
Распространение результативного педагогического опыта педагогами Учреждения 

на разных уровнях в 2021 году 

Дата проведения 

мероприятия 
Полное наименование 

мероприятия 
Форма представления Подтверждающий 

документ 
Январь Научно-методический 

педагогический 

марафон «От 

компетентного педагога 

к новому качеству 

образования» 

Видеопрезентация 

«Воспитание у детей 

старшего 

дошкольного возраста 

привычки к 

здоровому образу 

жизни посредством 

использования 

электронных 

образовательных 

маршрутов»  

(Бикбаева Г.Р.) 

 

Видеопрезентация 

«Формы работы с 

детьми на оценочно-

рефлексивном этапе 

электронного 

образовательного 

маршрута»  

(Лукашева А.Ю.) 

 

Видеопрезентация 

«Дидактическое 

пособие: «Напольная 

игра-ходилка», как 

средство 

формирования 

финансовой 

грамотности у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

(Бородина Н.В.) 

 

Видеопрезентация 

«Дидактическое 

пособие: 

«Напольная игра-

ходилка», 

как средство 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста с ТНР» 

(Сенаторова 

Т.Н.) 

 
Видеопрезентация 

Сертификаты участника 



«Использование Арт-

методики 

"Шифоновая радуга" 

для успешной 

адаптации детей 

раннего возраста к 

условиям детского 

сада» 

(Бузаева А.Н., 

Егорова Л.А.) 

 

Видеопрезентация 

«Развитие мелкой 

моторики у детей 

дошкольного возраста 

посредством 

нетрадиционной 

техники 

изобразительной 

деятельности 

«Пластилинография» 

(Сорокина О.Г.) 

 

Видеопрезентация 

 «Методические 

приемы работы с 

детьми дошкольного 

возраста 

по ознакомлению с 

традициями народов 

Поволжья 

в процессе 

изготовления 

народной куклы» 

(Назарова Г.Р.) 

Март  Педагогический 

калейдоскоп 

инновационных форм, 

методов и технологий 

организации 

образовательного 

процесса на 

современном этапе 2020 

- 2021 учебный год 

Мастер-класс 

«Электронный 

образовательный 

маршрут как средство 

дистанционного 

образования детей 

старшего 

дошкольного возраста 

(на материале 

физической 

культуры)» 

Программа мероприятия 

Апрель  Выставка-ярмарка 

методической 

продукции - 2021 

Презентация ЭОР 

«Здоровый ребенок» 

(Бикбаева Г.Р., 

Горина Т.А., 

Кичатова О.А., 

Нягашкина А.А., 

Овчинникова П.Ю., 

Семкина С.И., Кравец 

Ю.К., Назарова Г.Р. 

Лупика Н.Г., 

Лукашева А.Ю., 

Сертификаты участников 



Овчинникова 

О.И.Щербакова М.В.)  

Апрель  Проектная сессия 

«Методические 

подходы к 

формированию 

предпосылок 

функциональной 

грамотности у детей 

старшего дошкольного 

возраста в 

образовательном 

процессе ДОО» 

Проектная площадка 

2 

«Проектирование 

формирования 

предпосылок 

читательской 

(литературной) 

грамотности у детей 

старшего 

дошкольного возраста 

в образовательном 

процессе ДОО» 

 (Семкина С.И., 

Чихалова Н.А.) 

Программа мероприятия 

Апрель Творческая мастерская 

«Управление 

отношениями» в рамках 

реализации сквозного 

проекта «Внедрение 

геймофицированной 

модели «Pro-эмоции» в 

образовательный 

процесс МОУ, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного и 

дополнительного 

образования с целью 

развития 

эмоционального 

интеллекта у 

обучающихся 5-15 лет»  

Егорова Л.А. Сертификат участника 

Август  Августовская 

конференция 

работников 

образования 

г.о.Тольятти Секция 

«Саммит позитивных 

перемен «Современные 

подходы в развитии 

образовательного 

учреждения» 

Еремеева С.В., 

Матвеева Н.В. 

Сертификаты участников 

Ноябрь  XXIVобластная научно-

практическая 

конференция 

«Образование и 

психологическое 

здоровье» 

«Круглый стол» 

Игровые технологии 

как эффективное 

средство развития 

эмоционального 

интеллекта детей 

старшего возраста 

Программа мероприятия 

Декабрь  Научно-методический 

педагогический 

марафон «От 

компетентного педагога 

к новому качеству 

Видеопрезентация 

«Реализация 

социального 

направления 

воспитания рабочей 

Ссылка на видео 

https://youtu.be/-
z2PXNL1hjo 

 

 

https://youtu.be/-z2PXNL1hjo
https://youtu.be/-z2PXNL1hjo


образования» программы 

воспитания детей 

раннего возраста 

посредством игровых 

воспитывающих 

ситуаций» 

 

Видеопрезентация  

«Электронный 

образовательный 

маршрут как средство 

взаимодействия ИФК 

с родителями в 

дистанционном 

формате» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на видео 

https://youtu.be/dSi1

ZmdfjL0 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

Сенаторова Т.Н. Коррекция грамматического строя речи у детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями 

речи посредством информационно-коммуникационных технологий/ Т.Н. Сенаторова – Текст: 

электронный // Проблемы образования на современном этапе : материалы студенческой научно-

практической конференции, 15–16 апреля 2021 г. Выпуск X / сост. О.В. Дыбина, Е.В. Некрасова, 

Е.А. Сидякина. – Тольятти : НаукоПолис, 2021. – 1 оптический диск. – С. 216-222 

Бородина Н.В. воспитатель «Формирование мотивационной готовности к обучению в школе у 

детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи посредством игротерапии» 

Выходные данные: Бородина, Н.В. Формирование мотивационной готовности к обучению в школе 

у детей 6-7 лет с общим недоразвитием речи посредством игротерапии / Н.В. Бородина - Текст: 

электронный // Проблемы образования на современном этапе : материалы студенческой научно-

практической конференции, 15–16 апреля 2021 г. Выпуск X / сост. О.В. Дыбина, Е.В. Некрасова, 

Е.А. Сидякина. – Тольятти : НаукоПолис, 2021. – 1 оптический диск. – С. 73-78. 

Семкина С.И., старший воспитатель «Воспитание у детей старшего дошкольного возраста 

привычки к здоровому образу жизни посредством использования электронных образовательных 

маршрутов» 

Выходные данные: Анфисова С.Е. Воспитание у детей старшего дошкольного возраста привычки 

к здоровому образу жизни посредством использования электронных образовательных маршрутов / 

С.Е. Анфисова, С.И. Семкина // Научное отражение / сост. Ярыгин А.Н. и др. – 2021. № 1 (23). – 

С.10-14. 

 

https://youtu.be/dSi1ZmdfjL0
https://youtu.be/dSi1ZmdfjL0

