
Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности педагогов Учреждения в 2019 году 

 

 

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

должность 

Март 

IX Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

мастерства и 

творчества 

работников 

дошкольного 

образования 

(г.Кинель) 

Мастер-класс 

«Использование игры-

активити в ходе 

организации 

виртуальных экскурсий 

историко-

краеведческого 

содержания» 

Сертификат 

участника 

 

Бородина Н.В., 

воспитатель 

 

 

Мастер-класс  

«Варианты 

использования Magic 

Box на предварительном 

этапе организации  

виртуальных экскурсий» 

Сертификат 

участника 

Лукашева А.Ю., 

воспитатель 

 

Мастер-класс 

«Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» как 

форма закрепления 

содержания виртуальной 

экскурсии» 

Сертификат 

участника 

 

Сенаторова Т.Н., 

воспитатель  

 

Мастер-класс 

«Творческая мастерская 

как форма организации 

совместной 

деятельности педагога и 

детей в рамках 

виртуальной экскурсии 

историко-

краеведческого 

содержания» 

Сертификат 

участника 

Павловская Н.А., 

воспитатель  

 

Мастер-класс 

«Развитие 

математических 

представлений детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

игр-экспериментов» 

Сертификат 

участника 

Севостьянова 

М.А.,  

воспитатель  

 

Презентация  

«Творческая мастерская 

«Мир волшебных 

превращений» - 

эффективная форма 

вовлечения родителей в 

образовательный 

процесс» 

Сертификат 

участника 

 

Кудрякова Л.С., 

воспитатель 

 



Мастер-класс 

«Ландшафтное 

макетирование как 

средство ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста» 

Сертификат 

участника 

Гонова С.Н., 

воспитатель  

Фестиваль талантов 

коллективов 

образовательных 

учреждений 

Центрального 

района городского 

округа Тольятти 

Номинация 

 «Вокальное пение» 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

Матвеева Н.В. 

Лавина Н. П. 

Демченко Г.В. 

Коновалова С. Г. 

Лупика Н.Г. 

Нягашкина А.А., 

воспитатели 

Номинация 

«Театральное искусство» 

 

 

Диплом за 3 

место 

 

Сенаторова Т.Н. 

Бородина Н.В. 

Горелова О.Е. 

Куличкина Е.Ф. 

Лукашева А.Ю. 

воспитатели 

Номинация 

 «Выставка ДПИ» 

Сертификат 

участника 

 

Алешенкова С.В. 

Демченко Г.В. 

воспитатели 

Педагогический 

калейдоскоп 

инновационных 

форм, методов и 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования (ФГОС 

ДО) 

Докладчик 

«Презентация ЭОР 

«Музеи Самарской 

губернии» 

Сертификат 

участника 

 

С.И. Семкина,  

ст. воспитатель 

Мастер-класс 

«Планирование 

совместной 

деятельности  педагога и 

детей на 

предварительном этапе 

организации 

виртуальной экскурсии» 

Сертификат 

участника 

 

Павловская Н.А. 

воспитатель 

Мастер-класс 

«Сценарный план 

мастер-класса с детьми  

по тематике виртуальной 

экскурсии»  

 

Сертификат 

участника 

 

Куличкина Е.Ф., 

учитель-логопед 

Мастер-класс 

«Создание модели 

развивающей  

предметно-

пространственной среды 

реализации вариативных 

форм детской 

деятельности по 

тематике виртуальной 

экскурсии»  

Сертификат 

участника 

 

Сенаторова Т.Н., 

воспитатель 



Стендовая 

презентация  

«Виртуальная 

экскурсия как вариант  

проектной 

деятельности  

историко-

краеведческого 

содержания» 

Сертификат 

участника 

 

Алешенкова С.В., 

Кудрякова Л.С., 

воспитатели 

Областной 

фестиваль 

семейного 

творчества 

«Талантов 

акварель» 

Номинация 

«Фотография» 

Грамота за 3 

место 

Нягашкина А.А., 

воспитатель  

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Жизнь в ее 

гуманитарно-

культурном 

понимании» 

Модераторы  Программка 

мероприятия  

Н.А.Чихалова, 

зам.зав.по ВМР 

С.И.Семкина, 

ст.воспитатель 

 

Апрель 

Региональный 

конкурс 

методических 

материалов по 

реализации 

воспитывающей 

деятельности с 

использованием 

электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР) 

Мультимедийное 

электронное издание 

«Природные 

достопримечательности 

Самарской Луки» 

 

Грамота за 1 

место 

Семкина С.И., ст. 

воспитатель 

Бикбаева Г.Р., 

воспитатель 

Бородина Н.В., 

воспитатель 

Региональный 

конкурс 

современных 

педагогических и 

образовательных 

технологий 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

Номинация: 

«Инновационные 

решения в воспитании» 

Название работы: 

«Сценарный план 

совместной 

деятельности педагога и 

детей по теме 

«Автомобили ВАЗ – это 

класс!»» 

Сертификат 

участника 

Куличкина Е.Ф., 

учитель-логопед 

Номинация: 

«Инновационные 

решения в воспитании» 

 Название работы: 

«Конспект совместной 

деятельности 

воспитателя и детей 

Сертификат 

участника 

Лупика Н.Г., 

Горелова О.Е., 

воспитатели 



старшего дошкольного 

возраста по теме 

«Перелет 

птиц»(организация 

культурной практики 

«Hand made»)» 

Номинация:  

«Здоровая и безопасная 

среда» 

 Название работы: 

«Учебно-методическое 

пособие «Обучение 

детей старшего 

дошкольного возраста 

элементам спортивных 

игр посредством 

условно-символических 

моделей»» 

Сертификат 

участника 

Семкина С.И., 

ст.воспитатель 

Овчинникова 

П.Ю., ИФК 

Методическая 

мастерская 

«Проектирование 

реализации 

культурных 

практик ранней 

профориентации в 

образовательном 

процессе ДОО в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

Интерактивное 

пространство 

«Проектирование 

операциональных карт 

по созданию дизайн-

макетов ландшафтных 

территорий в условиях 

ландшафт-студии» 

Ландшафтная 

территория 

«Деревенский дворик» 

Программка 

мероприятия 

Н.А.Чихалова, 

зам.зав.по ВМР 

С.И.Семкина, 

ст.воспитатель 

 

Презентация 

интерактивной выставки 

дизайн-макетов 

ландшафтных 

территорий. Дизайн-

макет ландшафтной 

территории 

«Деревенский дворик»  

Программка 

мероприятия 

С.Н.Гонова, 

Г.Р.Назарова, 

воспитатели 

Май  

Городская выставка 

– ярмарка 

методической 

продукции - 2019 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

применение 

электронного 

образовательного 

ресурса «Экология 

вокруг нас» в 

формировании 

экологической культуры 

детей дошкольного 

возраста : Учебно-

методическое пособие / 

Сертификат 

участника 

О.А. Кичатова, 

С.И. Семкина, О.И. 

Овчинникова 

Н.В.Бородина 

Е.Ф.Куличкина 

А.А.Нягашкина 

А.Ю.Лукашева 

Т.А.Горина 

Г.Р.Бикбаева 

К.О.Дормидонтова 

 воспитатели 



О.А. Кичатова, С.И. 

Семкина, О.И. 

Овчинникова; под ред. 

С.Е. Анфисовой. – 

Тольятти, 2017. – 61 с. 

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 

О.А. Кичатова, 

С.И. Семкина, 

О.И. Овчинникова 

Н.В.Бородина 

Е.Ф.Куличкина 

А.А.Нягашкина 

А.Ю.Лукашева 

Т.А.Горина 

Г.Р.Бикбаева 

К.О.Дормидонтова, 

воспитатели 

Учебно-методическое 

пособие «Историко-

краеведческое 

воспитание детей 

старшего дошкольного 

возраста посредством 

использования 

виртуальных экскурсий 

по музеям Самарской 

губернии» 

Учебно-методическое 

пособие / О.А. Кичатова, 

С.И. Семкина, О.И. 

Овчинникова; под ред. 

С.Е. Анфисовой. – 

Тольятти, 2019. 

Сертификат 

участника 

О.А. Кичатова, 

С.И. Семкина, 

О.И. Овчинникова 

Н.В.Бородина 

Е.Ф.Куличкина 

С.В.Алешенкова 

А.Ю.Лукашева 

Т.А.Горина 

Г.Р.Бикбаева 

Н.А.Павловская, 

воспитатели 

Август  

Августовское 

семинар-совещание 

для работников 

системы 

работников 

дошкольного 

образования 

Самарской области 

Секция «Обеспечение 

полифункциональности 

и вариативности 

образовательной среды. 

Социальный компонент» 

Модераторы 

интерактивная площадки 

«Ландшайт-студия – 

форма организации 

культурной практики 

ранней профориентации 

«Ландшафтное 

макетирование» 

Программка 

мероприятия 

Н.А.Чихалова, 

зам.зав.по ВМР 

С.И.Семкина, 

ст.воспитатель 

 



Октябрь  

Городской научно-

методический 

педагогический 

марафон «От 

компетентного 

педагога к новому 

качеству 

образования». 

Мастер-класс 

«Формирование у детей 

старшего дошкольного 

возраста умений 

взаимодействовать со 

сверстниками при 

отработке технических 

элементов в командных 

спортивных играх» 

Сертификат 

участника 

Нягашкина А.А. 

Сафонова И.В., 

воспитатели 

Конкурс «Лучший 

педагог 

муниципальной 

системы 

дошкольного 

образования» 

Номинация 

«Лучший 

инструктор по 

физической 

культуре» 

Прохождение 

конкурсных испытаний в 

соответствии с 

Положением конкурса 

Лауреат 

конкурса  

Овчинникова 

П.Ю., ИФК 

Регионального  

конкурса 

педагогического 

мастерства 

среди ОО 

«Педагогическая 

находка»  

Номинация  

«Инновационные 

решения в организации 

театральной 

деятельности педагогов» 

Работа: 

«Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественной  

направленности для 

детей дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

«Театральный микс» 

Сертификат 

участника 

Бородина Н.В., 

Сенаторова Т.Н., 

воспитатели  

Ноябрь 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Ранняя 

профориентация 

детей дошкольного 

возраста: 

направления, 

технологии, 

культурные 

практики) 

Мастер-класс в 

интерактивном 

пространстве 

«реализация культурных 

практик ранней 

профориентации детей 

дошкольного возраста» 

 

Постерная презентация  

«Ландшафтное 

макетирование» - 

культурная практика 

ранней профориентации 

Сертификат 

участника  

Н.А.Чихалова, 

зам.зав.по ВМР 

С.И.Семкина, 

ст.воспитатель 

 



детей дошкольного 

возраста» 

Региональный  

XXII ежегодная 

научно-

практическая 

конференция 

«Образование и 

психологическое 

здоровье» (13-14 

ноября 2019 г., г. 

Самара) 

Мастер-класс  

«Презентация 

обучающей проектной 

игры для педагогов 

«Психологическое 

айкидо» 

Сертификат 

участника 

Щербакова М.В., 

педагог-психолог 

XV Региональная 

ярмарка социально-

педагогических 

инноваций 

 

Стендовая презентация 

«Формирование у детей 

старшего дошкольного 

возраста умений 

взаимодействовать со 

сверстниками  

(игроками своей 

команды и команды 

соперников)  

при отработке 

технических элементов в 

командных  

спортивных играх» 

Сертификат 

участника 

Семкина С.И. 

ст.воспитатель 

Овчинникова 

П.Ю., ИФК 

Нягашкина А.А., 

воспитатель  

Методическое 

обозрение 

«Представление 

направлений 

деятельности 

окружных и 

региональных 

пилотных 

(опорных) 

площадок по 

методическому 

сопровождению 

ФГОС 

дошкольного 

образования» 

Презентация проекта 

«Формирование у детей 

старшего дошкольного 

возраста умений 

взаимодействовать со 

сверстниками  

(игроками своей 

команды и команды 

соперников)  

при отработке 

технических элементов в 

командных  

спортивных играх» 

Дистанционный 

формат на сайте 

методической 

службы МАОУ 

ДПО ЦИТ 

 

Семкина С.И., 

ст.воспитатель 

Декабрь  

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Воспитатель года» 

Номинация 

«Лучший 

инструктор по 

физической 

культуре» 

Прохождение 

конкурсных испытаний в 

соответствии с 

Положением конкурса 

Участник   Овчинникова 

П.Ю., ИФК 

В течение года 



Сетевой проект 

«Педагогические 

высоты Тольятти» 

Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

 

Спартакиада 

коллективов ОУ 

г.о.Тольятти  

(7 видов программ) 

Грамота за 

участие 

 

 

 

Коллектив МБУ  

 


