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П О Б Е Д И Т Е Л И 
(1-е МЕСТО) 

V Всероссийского конкурса педагогического мастерства 
«К вершинам профессионального успеха – 2019/2020» 

в   н о м и н а ц и и  

«МАСТЕР ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ»  
 

 

Голубева Надежда Анатольевна, 
музыкальный  руководитель; 

Боровская Ольга Олеговна, 
воспитатель; 

Макогончук Лидия Вальдемаровна, 

воспитатель;  

Бакулина Александра Владимировна,  

воспитатель; 

Варникова Лидия Владимировна, 

воспитатель; 

Маляшок Юлия Александровна, 

воспитатель; 

Соловьева Елена Юрьевна, 

воспитатель 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное  

учреждение г. Мурманска № 123 

 

 

Видеофильм осеннего утренника  
в подготовительной группе  
«ОСЕННИЙ ПЕРЕПОЛОХ»  

(реализация костюмированного представления, включающее 
в себя песни, танцы, музыкальные игры, стихи, инсценировки, 

театрализованную деятельность для детей старшего 
дошкольного возраста) 

 

Смотреть видеофильм: 

https://yadi.sk/i/SVAFBErF9AnVtQ 

https://yadi.sk/i/SVAFBErF9AnVtQ
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Осенний утренник 

«ОСЕННИЙ ПЕРЕПОЛОХ»  

(подготовительная группа) 
(Автор музыки и слов песни «Чудная пора» – музыкальный 

руководитель Голубева Н. А.) 
 

СМОТРЕТЬ ВИДЕОФИЛЬМ: 

https://yadi.sk/i/SVAFBErF9AnVtQ 
 

 
 

Аннотация к видеофильму 
Праздничный утренник в подготовительной группе «Осенний переполох» 

включает в себя танцы, песни, музыкальные игры, стихи, инсценировку, 

театрализованную деятельность. Автор музыки и слов песни «Чудная пора», где 

дети поют с разноцветными листочками, музыкальный руководитель Голубева 

Надежда Анатольевна. 

Задействована творческая группа педагогов: 

1. Автор сценария, хореограф, хормейстер, режиссер-постановщик, звукорежиссер – 

Голубева Надежда Анатольевна, музыкальный руководитель. 

2 Художественный оформитель (изготовление атрибутов, оформление зала) – 

Боровская Ольга Олеговна, воспитатель. 

3. Педагог по сценической речи; работа над выразительностью – Макогончук Лидия 

Вальдемаровна, воспитатель. 

4. Участник реализации мероприятия – Бакулина Александра Владимировна, 

воспитатель. 

5. Участник реализации мероприятия – Варникова Лидия Владимировна, 

воспитатель. 

6. Участник реализации мероприятия – Маляшок Юлия Александровна, 

воспитатель. 

7. Участник реализации мероприятия – Соловьева Елена Юрьевна, воспитатель. 

https://yadi.sk/i/SVAFBErF9AnVtQ

