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Конкурсное испытание 

«Педагогическое мероприятие с детьми» 

Непосредственно образова-

тельную деятельность «Военная 

посылка!» Вера Сергеевна Хомя-

кова, воспитатель ДС №3 

«Звездочка», провела в виде квест-

игры. Перед педагогом стояла зада-

ча расширить представления детей 

о военных профессиях в разных 

видах войск. Для установления 

эмоционального контакта с ребята-

ми в начале своего мероприятия 

Вера Сергеевна использовала сюр-

призный момент: огромную посыл-

ку от военных, открыть которую 

можно было, выполнив ряд зада-

ний. Используя информационно-

коммуникативные технологии, 

проблемно-игровой метод, красоч-

ный демонстрационный материал, 

педагог предложила воспитанни-

кам отгадать загадки, найти лиш-

ние предметы, собрать военную 

технику и провести военную раз-

минку. Дети охотно шли на кон-

такт с воспитателем, увлечённо 

работали в группах, индивидуаль-

но и в парах. Самым запоминаю-

щимся и радостным моментом для 

дошкольников стал сам процесс 

открытия посылки, из которой не-

ожиданно появились воздушные  

шары, красивый поздравительный 

плакат и подарки детям от воен-

ных. 

Лиханова Ольга Иванов-

на, воспитатель ДС №2 «Белочка», 

предстала перед детьми в образе 

командира отряда бойцов. По при-

думанной педагогом легенде ей 

было дано поручение от начальни-

ка военного комиссариата города 

Лангепаса пройти определённый  

маршрут по карте-схеме, чтобы 

выполнить поставленные перед 

бойцами задачи. Для выполнения 

этой задачи она пригласила воспи-

танников выступить в роли бойцов 

ее импровизированного отряда. 

Используя наглядные, словесные и 

игровые методы, Ольга Ивановна 

познакомила ребят с новыми сло-

вами «планшет» и «фарватер», 

предложила поиграть в различные 

дидактические игры, выполнить 

упражнения на ориентировку в 

пространстве, отгадать загадки и 

заполнить карту России с изобра-

жениями военной техники и рода-

ми войск. В ходе мероприятия у 

дошкольников сформировалось 

представление и социально-

ценностное отношение к Россий-

ской армии. 

19 февраля, во второй день конкурсного испытания, молодые педагоги дошкольных образовательных уч-

реждений представили педагогические мероприятия с детьми старшего и подготовительного возраста по те-

мам недели: «Наша армия сильна!», «Полёт в космос» и «Мой край родной!». 
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Алутина Натела Гивиев-

на представила образовательную 

деятельность «Тайны Югорской 

земли» в рамках программы 

«Социокультурные истоки». С це-

лью расширения представлений о 

родном крае – Югре педагог ис-

пользовала разнообразный нагляд-

ный материал: ворота Нума, ша-

манский бубен, фигуры и куклы 

детей ханты и манси, чум, шишки 

и хвою деревьев. Очень заинтере-

совал детей образ лесной девочки 

Мис-нэ, в которой предстала вос-

питатель, а также путешествие по 

северному краю. Ребята побывали 

на стойбище, где погрелись у им-

провизированного костра и рас-

крыли тайну чума, затем оказались 

в тайге, где исследовали хвою и 

шишки на запах, размер и цвет. На 

самой большой сибирской реке 

Оби ребята не просто рыбачили, а 

закрепляли названия рыб. Игровые 

моменты, исследовательская дея-

тельность, решение проблемных 

ситуаций на занятии помогли де-

тям понять уникальность родного 

края и познакомиться с его истори-

ей. Дети получили массу положи-

тельных эмоций, а в заключении 

Натела Гивиевна подарила каждо-

му ребенку хантыйскую сумочку 

Тутчан с тайнами Югорсокой зем-

ли. 

Конкурсное испытание прошло на базе ЛГ МАДОУ «ДС№4 «Солнышко». Хочется отметить творче-

ский подход администрации и педагогов учреждения к организации педагогического мероприятия. 

Открытое занятие «Полет в 

космос» для детей старшего до-

школьного возраста с ограничен-

ными возможностями здоровья Де-

ниева Хеди Умаровна, учитель-

дефектолог ДС№1 «Росинка», про-

вела с целью развития у воспитан-

ников логического мышления, зри-

тельного восприятия и расширения 

знаний воспитанников о космосе. 

Педагог предложила ребятам от-

правиться в открытый космос на 

импровизированной ракете и по-

знакомиться с солнечной системой 

и планетами. Для создания у детей 

эмоционально-положительного 

настроя, Хеди Умаровна использо-

вала световой шар и яркие нагляд-

ные пособия: эмблемы с изображе-

нием ракет, фланелеграф со звёзда-

ми, геометрические фигуры из 

фоамирана, игровое поле с картин-

ками планет, планеты солнечной 

системы в технике папье-маше. 

Дошкольники  с огромным интере-

сом выполняли все предложенные 

учителем задания, а в итоге были 

поощрены небольшими памятными 

подарками. 

Жюри за работой 


