
Представление опыта работы  педагогов МБУ детского сада № 104 «Соловушка»  за 2018  год 

Год Мероприятие Форма представления Результат 
Ф.И.О. педагога, 

должность 

Февраль, 

2018 

Региональный фестиваль 

педагогических идей 

работников образовательных 

организаций, реализующих 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования «Дошкольное 

образование: опыт и 

перспективы»  

 (г. Жигулевск) 

Ведущий мастер-класса 

«Формирование экологической 

культуры у детей старшего 

дошкольного возраста в ходе 

организации виртуальных 

экскурсий» 

Грамота участника 

Сертификат участника 

Бикбаева Г.Р., воспитатель 

Ведущий мастер-класса 

«Социально-ориентированные 

игры, как средство 

формирования навыков 

конструктивного взаимодействия 

детей дошкольного возраста» 

Сертификат участника Кравец Ю.К., воспитатель 

Март, 

2018 

II Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогический потенциал» 

Автор научно-методической 

работы «Социально-

ориентированные игры как 

средство формирования навыков 

конструктивного взаимодействия 

у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Свидетельство участника 

Научная публикация Кравец 

Ю.К. Социально-

ориентированные игры как 

средство формирования 

навыков конструктивного 

взаимодействия у детей 

старшего дошкольного 

возраста, с. 145-149 

(Педагогический потенциал: 

материалы II Международной 

научно-практической 

конференции. 23 марта 2018г. / 

Гл. ред. А.В. Степанова. – 

Чебоксары: ООО 

«Образовательный центр 

«Инициатива», 2018. – 304с. 

Кравец Ю.К., воспитатель 

Март, 

2018 

Городская игра «Что? Где? Когда?» 

в рамках реализации городского 

сетевого проекта «Педагогические 

высоты Тольятти» 

Члены команды «Соловушка» Грамота участника  



  

Март, 

2018 

Фестиваль талантов коллективов 

образовательных учреждений 

Центрального района городского 

округа Тольятти 

Участник  Сертификат участника 

  

Гонова С.Н. 

Март, 

2018 

Педагогический калейдоскоп 

инновационных форм, методов и 

технологий организации 

образовательного процесса в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

Докладчик «Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

и применение электронного 

образовательного ресурса 

«Экология вокруг нас» в 

формировании экологической 

культуры детей дошкольного 

возраста. Презентация 

методического пособия» 

Сертификат участника 

 

С.И. Семкина, ст. 

воспитатель 

Ведущий тренинга для педагогов 

«Возможности использования 

компьютерных игр в 

образовательном процессе ДОО: 

целеполагание, планирование, 

вариативность» 

Сертификат участника 

 

О.И. Овчинникова, зам. зав 

по ВМР 

Март, 

2018 

VIII Межрегиональный фестиваль  

педагогического мастерства и 

творчества работников дошкольного 

образования (г. Кинель) 

 

Ведущий мастер-класса  
«Лэпбук как форма закрепления 

содержания виртуальной 

экскурсии» 

Диплом участника Назарова Г.Р., воспитатель 

Ведущий мастер-класса 

«Использование игры-активити в 

ходе организации виртуальных 

экскурсий природоохранного 

содержания» 

Диплом участника Боротдина Н.В. 

Мастер-класс «Бисероплетение 

как средство развития 

творческого воображения детей 

старшего дошкольного возраста 

в процессе реализации 

культурной практики hand made» 

Сертификат участника Гонова С.Н,, воспитатель 



Май, 2018 Городская выставка – ярмарка 

методической продукции - 2018 

Использование информационно-

коммуникационных технологий 

и применение электронного 

образовательного ресурса 

«Экология вокруг нас» в 

формировании экологической 

культуры детей дошкольного 

возраста : Учебно-методическое 

пособие / О.А. Кичатова, С.И. 

Семкина, О.И. Овчинникова; под 

ред. С.Е. Анфисовой. – Тольятти, 

2017. – 61 с. 

Сертификат участника  

Виртуальные экскурсии по 

природным 

достопримечательностям 

Самарской Луки – эффективный 

инновационный инструмент 

формирования экологической 

культуры детей дошкольного 

возраста : Учебно-методическое 

пособие / О.А. Кичатова, С.И. 

Семкина, О.И. Овчинникова; под 

ред. С.Е. Анфисовой. – Тольятти, 

2018. 

Сертификат участника  

Октябрь, 

2018 

Спартакиада коллективов 

образовательных учреждений по 

программе «Дартс» в рамках 

сетевого проекта «Педагогические 

высоты Тольятти» 

Члены команды «Соловушка» Грамота участника  

Октябрь, 

2018 

 

 

 

 

 

Семинара-практикума 

«Мастер-класс как форма 

представления результативного 

педагогического опыта» 

 

 

 

Модераторы педагогической 

мастерской  

«Профессиональное 

самосовершенствование педагога в 

процессе изучения интерактивного 

взаимодействия по организации 

этапа мастер-класса – 

моделирование» 

Сертификат участника О.И. Овчинникова, зам. зав 

по ВМР, С.И. Семкина, ст. 

воспитатель 



  Ведущий мастер-класса 

«Презентация использования 

авторских педагогических 

(образовательных) технологий 

(методов, приемов, форм работы)» 

Сертификат участника Назарова Г.Р., воспитатель 

Ведущий мастер-класса 

«Презентация использования 

педагогических (образовательных) 

технологий (системы работы, 

программ, методов и форм работы) 

с авторским (личным) наполнением 

содержания на каждом этапе» 

Сертификат участника Бикбаева Г.Р., Бородина 

Н.В., воспитатели, 

Куличкина Е.Ф., учитель-

логопед 

Ноябрь, 

2018 

XIV Региональный этап XVII 

Международной Ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций  

 

Модератор стендовой 

презентации 

«Воспитание патриотических 

чувств у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

детско-родительского 

книгоиздательства» 

Диплом участника Сорокина О.Г., 

воспитатель 

 

Модераторы стендовой 

презентации 

«Инновационный подход к 

развитию познавательного 

интереса детей старшего 

дошкольного возраста к 

математике посредством игр-

экспериментов» 

Авторы методических 

материалов «Игры-эксперименты 

математического содержания» 

Диплом участника Севостьянова М.А., Горина 

Т.А., Кравец Ю.К., 

воспитатели 

Ноябрь, 

2018 

Школа малоопытного педагога 

дошкольного образования 

«Интегрированный подход к 

организации двигательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста» 

Открытый показ двигательной 

деятельности (НОД) с детьми 

«Путешествие в лес» 

 Овчинникова П.Ю., ИФК 

Открытый показ двигательной 

деятельности с детьми 1 

младшей группы 

 Сафонова И.В., 

воспитатель 

Открытый показ гимнастики-  Кравец Ю.К., Назарова 



побудки после дневного сна Г.Р., воспитатели 

Декабрь, 

2018 

Научно-практическом 

семинаре «Экология и 

экономика в жизни 

дошкольника» в рамках 

реализации  муниципальной 

опорной площадки 

«Формирование эколого-

экономических представлений 

у детей дошкольного возраста в 

ДОО г.о. Тольятти». 

  С.И. Семкина, ст. 

воспитатель 

Модератор стендовой 

презентации «Виртуальная 

экскурсия как вариант проектной 

деятельности экологического 

содержания» 

Сертификат участника Горина Т.А., воспитатель 

Декабрь, 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской научно-педагогический 

марафон  

«От компетентного педагога к 

новому качеству образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий мастер-класса 

«Историко-краеведческое 

воспитание детей дошкольного 

возраста в ходе организации 

виртуальной экскурсии» 

Сертификат участника Куличкина Е.Ф., учитель-

логопед 

Ведущие мастер-класса 

«Обучение детей старшего 

дошкольного возраста элементам 

спортивных игр посредством 

условно-символических 

моделей» 

Сертификат участника Овчинникова П.Ю., ИФК 

Семкина С.И.. ст. 

воспитатель 

Ведущие мастер-класса 

«Развитие математических 

представлений детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством игр-экспериментов» 

Сертификат участника Горина Т.А., Севостьянова 

М.А., воспитатели 

Ведущие мастер-класса 

«Развитие творческой 

инициативы детей  старшего 

дошкольного возраста через 

использование культурной 

практики ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста 

 «Ландшафтное макетирование» 

Сертификат участника Гонова С.Н., Назарова Г.Р., 

воспитатели 



Ведущий мастер-класса 

«Интерактивная стена, как 

средство речевого развития детей 

дошкольного возраста» 

Сертификат участника Дормидонтова К.О., 

воспитатель 



 


