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График проведения конкурсного испытания «Мастер-класс»  

муниципального конкурса «Лучший педагог муниципальной системы дошкольного образования»  
 28 октября 2019 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Номинация: «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ – ПСИХОЛОГ» 

 

Место проведения: МБУ «Школа № 26», актовый зал. 

Жеребьевка участников: 9.20 

Время: 9.40 – 11.40. Перерыв: 11.40 – 12.00. 

Категория участников: участники Конкурса, члены жюри Конкурса, руководители, заместители руководителей, педагоги-психологи МБУ г.о. Тольят-

ти, реализующих ООП дошкольного образования. 

Ответственный: Шехтман И.В., педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ. 

 

ФИО участника МБУ, МАОУ № Тема мастер-класса 

Ахметсагирова Альбина Риязов-

на 

 

МАОУ ДС № 200 «Волшеб-

ный башмачок»  

Использование сказкотерапевтических приемов в работе педагога-психолога  

ДОО 

Ефимова Елена Викторовна МБУ «Школа № 89» СП дет-

ский сад «Радужка» 

Формирование позитивного настроя и сплоченности педагогов» 

Зимина Юлия Ивановна МБУ   «Классическая гимна-

зия № 39» структурное под-

разделение Детский сад 

«Жемчужинка» 

 

Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ОВЗ 

Максимова Марина Анатольевна МБУ «Школа № 18» Струк-

турное подразделение: Дет-

ский сад 

Играя, творим 

Ромашихина Галина Викторовна МАОУ детский сад № 49 «Ве-

селые нотки» 

Диагностика межличностных отношений родителей и детей. Методика «Сов-

местное рисование» 

Таймолкина Елена Евгеньевна МАОУ детский сад № 49 «Ве-

селые нотки» 

Решение задач коррекционно-развивающей работы педагога-психолога методом 

арт-терапии через использование прозрачного мольберта 
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28 октября 2019 года 

Номинация: «ЛУЧШИЙ ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

Место проведения: МБУ «Школа № 26», актовый зал. 

Жеребьевка участников: 11.45 

Время: 12.00 – 16.20. Перерыв: 14.00 – 14.20 

Категория участников: участники Конкурса, члены жюри Конкурса, руководители, заместители руководителей, инструкторы по физической культуре 

МБУ г.о. Тольятти, реализующих ООП дошкольного образования. 

Ответственный: Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ  

ФИО участника  МБУ, МАОУ № Тема мастер-класса 

Хрипунова Татьяна Влади-

мировна 

МБУ детский сад № 5 "Филип-

пок" 

Технология "Степ-аэробика" как средство повышения качества образовательного в 

работе процесса современного физинструктора 

Никитина Елена Николаевна МБУ "Лицей № 6" структурное 

подразделение детский сад 

"Дельта" 

Мастер-класс для детей старшего дошкольного возраста "Школа юного черлидера" 

Смирнова Наталья Никола-

евна 

МБУ детский сад № 20 "Сне-

жок" 

Роль подводящих упражнений, направленных на выполнение нормативов   ком-

плекса ГТО воспитанниками старшего дошкольного возраста 

Кияница  Лариса Анатоль-

евна 

МАОУ детский сад № 27 «Ле-

совичок» 

Использование нетрадиционного физкультурного оборудования и массажного мяча 

для профилактики нарушений осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста 

Гунякова Елена Валерьевна МАОУ детский сад № 49 "Ве-

селые нотки" 

Развитие физических качеств через использование нестандартного оборудования 

Желонкина Татьяна Петров-

на 

МАОУ детский сад № 49 "Ве-

селые нотки" 

Мяч - любимая игрушка 

Несмина Наталья Николаев-

на 

МБУ "Лицей № 67" сп дс "Ру-

салочка» 

Необычное в обычном или доступное нетрадиционное оборудование для физиче-

ского развития дошкольника 

Обатнина  Елена Валериевна МБУ «Школа №86» сп дс "Ве-

ста" 

Развитие самостоятельности и инициативности у детей старшего дошкольного воз-

раста посредством диска "Ясам!" в процессе двигательной деятельности 

Овчинникова Полина Юрь-

евна 

МБУ детский сад № 104 «Соло-

вушка» 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста коммуникативных умений в 

процессе организации подвижных и спортивных игр 

Осипова Марина Алексан-

дровна 

МБУ детский сад № 147 "Со-

сенка" 

Организация двигательной деятельности детей дошкольного возраста посредством 

использования технологии командообразования 

Абдалкина Ольга Викторов-

на 

МБУ детский сад № 196 "Мая-

чок" 

Использование степ-аэробики в физическом воспитании дошкольников 

Исмаилова Фирузе Ибраги-

мовна 

МБУ детский сад № 199 "Му-

равьишка» 

Давайте потанцуем! 
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29 октября 2019 г. 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Номинация: «ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ» 

 

Место проведения: МБУ «Школа № 26» (ул. Баныкина, 12), актовый зал. 

Жеребьевка участников: 9.20 

Время: 9.40 – 15.20. Перерыв: 12.00 – 12.20. 

Категория участников: участники Конкурса, члены жюри Конкурса, руководители, заместители руководителей, педагогические работники МБУ г.о. 

Тольятти, реализующих ООП дошкольного образования. 

Ответственный: Селедкина Н.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ. 

 

ФИО участника МБУ, МАОУ № Тема мастер-класса 

Прокофьева Оксана Петровна МБУ детский сад №2 "Золотая 

искорка" 

Формирование представлений у детей старшего дошкольного возраста по-

средством преобразования пространства и плоскости с помощью техники ори-

гами 

Володина Анна Александровна МБУ детский сад №16 "Ма-

шенька" 

Использование приемов мнемотехники для развития речи детей дошкольного 

возраста 

Ненашева Ульяна Валерьевна МБУ детский сад № 34 «Золо-

тая рыбка» 

Проектирование операциональной карты профессий как компонента организа-

ции "Дизайн-студии" по конструктивному творчеству 

Петрович Татьяна Юрьевна МБУ детский сад № 41 «Ого-

нек» 

 

Рисование песком как средство для познавательного и речевого развития до-

школьников с ОВЗ 

Пахомова Людмила Николаевна МБУ детский сад № 46 "Иг-

рушка" 

Детское экспериментирование как способ развития познавательной активно-

сти старших дошкольников 

Солодовникова   Светлана Евге-

ньевна 

МБУ детский сад № 46 "Иг-

рушка" 

Детское экспериментирование как способ развития познавательных способно-

стей старших дошкольников 

Фадина Дарья Алексеевна МБУ детский сад № 48 

"Дружная семейка" 

 

Использование технологии оригами в различной образовательной деятельно-

сти 

Булах Оксана Витальевна МАОУ детский сад № 49 «Ве-

селые нотки» 

Использование  художественной  литературы  как способа развития социаль-

ных и коммуникативных метанавыков у дошкольников в  процессе ранней 

профориентации 

Птушко Елена Александровна МАОУ детский сад № 49 «Ве-

селые нотки» 

 

Использование нетрадиционного дидактического материала в различных ви-

дах деятельности 



Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

Центр информационных технологий городского округа Тольятти 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яковлева Екатерина Владими-

ровна 

МАОУ детский сад № 49 «Ве-

селые нотки» 

Использование  художественной  литературы  как способа развития социаль-

ных и коммуникативных метанавыков у дошкольников в  процессе ранней 

профориентации 

Елясина Татьяна Евгеньевна МБУ детский сад № 52 "Золо-

той улей» 

Триз-технология как средство развития финансово-экономической грамотно-

сти у детей старшего дошкольного возраста 

Егорова Светлана Анатольевна МБУ детский сад №64 "Жу-

равленок" 

Формирование основ финансовой грамотности у  детей старшего дошкольного 

возраста посредством проектной деятельности 

Кумилина Татьяна Юрьевна МАОУ детский сад №69 "Ве-

точка" 

Игровые дорожки» как способ актуализации математических представлений и 

активизации движений детей 

Бурцева Татьяна Алексеевна МБУ детский сад №76 "Ку-

колка" 

Проектирование операциональной карты профессий как компонента организа-

ции "Дизайн-студии" "Модный акцент" по конструктивному творчеству 

Фурасьева Анна Владимировна МБУ детский сад №81 "Мед-

вежонок" 

В гостях у художника-кукольника (изготовление плоскостных кукол для 

настольного театра) 

Куцепина   Татьяна Викторовна МБУ «Школа №26» структур-

ное подразделение детский 

сад «Тополек» 

Использование технологии проблемного обучения при ознакомлении старших 

дошкольников с многозначными словами 
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30 октября 2019 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

Номинация: «ЛУЧШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ» 

 

Место проведения: МБУ «Школа № 26» (ул. Баныкина, 12), актовый зал. 

Жеребьевка участников: 9.20 

Время: 9.40 – 15.20  

Категория участников: участники Конкурса, члены жюри Конкурса, руководители, заместители руководителей, педагогические работники МБУ г.о. 

Тольятти, реализующих ООП дошкольного образования. 

Ответственный: Селедкина Н.В., старший методист МАОУ ДПО ЦИТ. 

ФИО участника МБУ, МАОУ № Тема мастер-класса 

Подгорнова Ирина Евгеньевна МБОУ «Гимназия № 9» струк-

турное подразделение Детский 

сад 

Использование мнемотаблиц как средства формирования связной речи у де-

тей старшего дошкольного возраста с ОНР 

Щегольская Оксана Павловна МБУ детский сад№100 "Ост-

ровок" 

Связь между сказочными событиями и поведением в реальной жизни детей 

старшего дошкольного возраста 

Тюкина Ольга Николаевна МБУ детский сад №116 "Сол-

нечный" 

Формирование у детей дошкольного возраста представлений о социокуль-

турных ценностях народов Поволжья посредством применения технологии 

музейной педагогики 

Мишарина Оксана Михайловна МАОУ ДС       № 120 «Ска-

зочный» 

Театральные этюды как средство формирования эмпатии у детей старшего 

дошкольного возраста 

Галкина Анастасия Алексан-

дровна 

МБУ детский сад №125 "Ро-

сточек" 

Ненужные вещи или шедевр? 

Бондаренко Валентина Сергеев-

на 

МБУ детский сад №138 "Дуб-

равушка" 

Ознакомление с техникой плетения предмета-символа жителей Северной 

Америки 

Гаврилушкина Татьяна Никола-

евна 

МБУ детский сад №147 "Со-

сенка" 

Организация опытно-исследовательской деятельности старших дошкольни-

ков посредством познания окружающего мира 

Перешивайлова   Елена Анато-

льевна 

МБУ детский сад №162 

"Олимпия" 

Использование интеллектуальных карт для организации познавательной дея-

тельности детей дошкольного возраста 

Вальтер Наталья Сергеевна МАОУ детский сад №210 

«Ладушки" 

Эволюция конструктора для развития технических способностей детей стар-

шего дошкольного возраста на примере игрового оборудования "Дары Фре-

беля", "ТехноЛаб","LegoWeDO2/0" с использованием пособия "Инженерная 

книга" 

Суркова Анна Александровна МБУ «Школа № 18» "Необычное в обычном" энкаустика в развитии креативной личности ребенка 
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 структурное подразделение 

Детский сад 

Грачева Людмила Ивановна МБУ детский сад№ 90 "Золо-

тое зернышко" 

Развитие мелкой моторики, творческого воображения и снятия напряжения 

посредством использования технологии изготовления и применения в работе 

с детьми старшего дошкольного возраста антистрессовой игрушки Капитош-

ка 

Грек Антонина Анатольевна МБУ "Классическая гимназия 

№39" структурное подразде-

ление детский сад «Жемчу-

жинка» 

Развитие естественно научных представлений детей средствами научного 

блога 

Каткова Анна Николаевна МБУ "Классическая гимназия 

№39" структурное подразде-

ление детский сад «Жемчу-

жинка» 

Интерактивный стенд "Одногруппники" как одна из форм взаимосвязи поко-

лений и новая форма коммуникации 

Терлеева Анастасия Викторовна МБУ "Классическая гимназия 

№39" структурное подразде-

ление детский сад «Жемчу-

жинка» 

Современные формы работы с семьей по речевому развитию детей раннего 

возраста 

Чистякова Анна Олеговна МБУ «Лицей № 51» структур-

ное подразделение детский 

сад «Реченька»  

Метод "оживления" картин как средство развития творческих способностей 

дошкольников старшего возраста 

Редкова Юлия Николаевна МБУ «Лицей № 51» структур-

ное подразделение детский 

сад «Реченька» 

Освоение квест-технологии по основам безопасности дошкольников 

Родина Наталья Николаевна МБУ «Школа № 86» струк-

турное подразделение детский 

сад «Веста» 

Развитие творческого потенциала у детей старшего дошкольного возраста 

посредством изобразительной и игровой деятельности 


