
Программа  

проведения «Панорамы педагогических достижений»  

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

Дата и 

время 

провед

ения 

Место 

проведения 

Форма 

проведения 
Тема Ф.И.О. должность, категория 

Целевая 

аудитория 

Кол-во 

участников 

16.04.2018 (понедельник) 

9.30 

МБДОУ ЦРР ДС №15 

мкр. Заозерный, 9 

музыкальный зал 

Квест-игра 

НОД 

 

 

 

 

 

«Покорители космоса» 

Скуматова Ирина Григорьевна 
воспитатель,  

первая квалификационная категория 

Ушакова Ирина Леонидовна 
воспитатель,  

первая квалификационная категории 

Хасанова Елена Рашитовна 

воспитатель,  

высшая квалификационная категория 

Рокутова Елена Александровна 
инструктор по физической культуре, 

высшая квалификационная категория 

 воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

по 

приглашению 

(10 человек) 

10.00 

МБДОУ ДС «Родничок» 

п. Новогорный 

ул. Советская, 2А,  

музыкальный зал 

Игры на песочном 

столе 

 

«Песочные фантазии» 
Шаховая Светлана Сергеевна 

воспитатель, 

первая квалификационная категория 

 воспитатели 6 человек 

13.30 

МБДОУ ДС №26 

ул. Герцена,4А 

группа №13 

Представление 

передового 

педагогического 

опыта 

«Использование личностно-

ориентированной 

технологии при построении 

модели комфортной 

адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОУ» 

Батыршина Анна Михайловна 
воспитатель,  

соответствие занимаемой должности 

 воспитатели 

групп раннего 

возраста 

по 

приглашению 

17.04.2018 (вторник) 

09.00  

МБДОУ ДС № 43,  

ул. Набережная, 31 

музыкальный зал 

НОД С 

элементами 

интеграции 

 

 

 

 

 

Педагогический фестиваль 

«До - школьная наука» 

Купреева  Людмила Николаевна 
заместитель заведующего 

Темник Наталья Борисовна 
учитель-дефектолог, 

высшая квалификационная категория 

Листратенко Светлана Анатольевна 
учитель-дефектолог, 

высшая квалификационная категория 

Михалкина Виктория Викторовна 
учитель-логопед 

Колмогорцева Фарзана 
воспитатель, 

 

 воспитатели 

 учителя-

дефектологи  

 учителя-

логопеды 

20 человек 



Дата и 

время 

провед

ения 

Место 

проведения 

Форма 

проведения 
Тема Ф.И.О. должность, категория 

Целевая 

аудитория 

Кол-во 

участников 

первая квалификационная категория 

Киланова Надежда Николаевна 
воспитатель, 

первая  квалификационная категория 

Алексеева Марина Александровна 
воспитатель, 

высшая квалификационная категория 

Нагорная Нина Борисовна 
воспитатель, 

высшая квалификационная категория 

Куликова Светлана Вячеславовна  
воспитатель, 

высшая квалификационная категория 

Полякова Светлана Вячеславовна 
воспитатель, 

высшая квалификационная категория 

Лобода Светлана Егоровна 
музыкальный руководитель, 

высшая квалификационная категория 

09.00 

МБДОУ ДС №50 

ул. Рабочая,1а 

музыкальный зал 

Музыкальное 

развлечение с 

детьми раннего 

возраста 

 

 

«Курочка Ряба» 

Кичигина Анна Максимовна 
музыкальный руководитель,  

без категории 

Безгина Светлана Павловна 
воспитатель, 

 первая  квалификационная категория 

 музыкальные 

руководители 

со стажем 

работы до 5 

лет 

5 человек 

09.00 

МБДОУ ДС «Родничок» 

п.Новогорный 

ул. Южно-Уральская,6  

группа «Одуванчик» 

НОД в 

подготовительной 

к школе группе 

 

«Как помочь Буратино» 
Булаева Надежда Валентиновна 

воспитатель,                            

первая  квалификационная категория 

 воспитатели 
5 человек 

 

9.10 

МБДОУ ДС № 8 

п. Метлино, ул. Мира, 8, 

физкультурный зал. 

Презентация 

опыта работы 

«Фольклор в развитии речи 

детей раннего возраста». 
Юсупова Эльвира Фаритовна 

воспитатель, 

первая  квалификационная категория 
 воспитатели 4 человека 

9.10 

МБДОУ ДС № 8 

п. Метлино, ул. Мира, 8, 

музыкальный зал 

 

Театрализованное 

представление 

 

 

 

«Курочка Ряба» 

Алексеева Татьяна Александровна 
воспитатель,  

высшая квалификационная категория  

Стрижова Наталья Михайловна 

музыкальный руководитель,  

высшая квалификационная категория 

Тухватуллина Марина Викторовна 

 воспитатели  

 музыкальные 

руководители 

10 человек 



Дата и 

время 

провед

ения 

Место 

проведения 

Форма 

проведения 
Тема Ф.И.О. должность, категория 

Целевая 

аудитория 

Кол-во 

участников 

воспитатель,  

первая квалификационная категория 

9.10 

МБДОУ ДС № 8 

п. Метлино, ул. Мира, 8, 

Группа № 4 

Досуг по 

сказкотерапии 

 

«Колокольчики» 
Шахматова Татьяна Александровна 

воспитатель,  

высшая квалификационная категория 

 воспитатели 5 человек 

9.15 

МБДОУ ДС №27 

ул. Космонавтов,  22А, 

музыкальный зал 

Калейдоскоп 

педагогических 

идей 

 

 

 

«Развитие творческих 

способностей дошкольников 

в контексте ФГОС ДО» 

Абдрахимова Ольга Леонидовна 
воспитатель,   

первая квалификационная  категория 

Шмелева Ольга Александровна  
воспитатель, без категории 

Самоделкина Юлия Алмазовна  
воспитатель, без категории 

Юмасултанова Лилия Давлетбаевна 
воспитатель, без категории 

 воспитатели 

дошкольных 

групп 

по 

приглашению 

9.15 

 

МБОУ СОШ №32 

ул. Свердлова, 43А 

группа № 6 

НОД 

 

«Космическое путешествие» 

 

Смирнова Марина Николаевна 
воспитатель 

 воспитатели 10 человек 

9.30 

МБДОУ ДС №8 

п. Метлино, ул. Мира, 8, 

физкультурный зал. 

Презентация 

опыта работы 

«Влияние развития мелкой 

моторики на активную речь 

детей раннего возраста» 

Завалищина Расима Ягофаровна  
воспитатель, 

первая  квалификационная категория 

 воспитатели  

раннего 

возраста 

4 человека 

9.30 

МБДОУ ДС №43 
Комсомольский  проезд,8 

физкультурный зал 

Спортивный 

праздник с детьми 

с ОВЗ 

 

«День Здоровья» 
Мельникова Елена Николаевна 

инструктор по физической культуре, 

высшая квалификационная категория 

 инструкторы

по физической 

культуре 

6-8 человек 

9.30 

МБДОУ ДС №53 

пр. Карла Маркса, 18А, 

музыкальный зал 

Презентация 

педагогического 

опыта 

 

 

«Играем в театр» 

Козменко Анна Викторовна, 
учитель-логопед, 

первая квалификационная категория 

Гуро Надежда Александровна,  

воспитатель, 

первая квалификационная категория 

 воспитатели   

по 

приглашению 

(8-10 человек) 

9.30 

МБДОУ ЦРР ДС №58 

б. Гайдара, 19, 

группа №18  
вход через административный 

блок 

 

Развивающее 

занятие с 

использованием 

дидактического 

пособия 

В.В.Воскобовича 

«Фиолетовый 

лес», младший 

дошкольный 

 

 

 

«Путешествие в сказочный 

весенний лес» 

 

 

Попова Наталья Николаевна 

воспитатель, 

первая квалификационная категория  воспитатели 4 человека 



Дата и 

время 

провед

ения 

Место 

проведения 

Форма 

проведения 
Тема Ф.И.О. должность, категория 

Целевая 

аудитория 

Кол-во 

участников 

возраст 

09.50 

МБДОУ ДС №8 

п. Метлино, ул. Мира, 8, 

физкультурный зал 

Мастер – класс 

для педагогов 

 

 «Веселые пальчики». 
Симонова Татьяна Александровна 

воспитатель,  

первая квалификационная категория 

 воспитатели  

раннего 

возраста 

5 человек 

09.50 

МБДОУ ДС № 8 

п. Метлино, ул. Мира, 8, 

группа №9 

Развлечение 

 

«Вежливые слова». 
Первоушина Лариса Владимировна 

воспитатель, 

 первая квалификационная категория 
 воспитатели 5 человек 

10.00 

МБДОУ ДС «Родничок» 

п. Новогорный 

ул. Советская, 2А, 

музыкальный зал 

Театрализованно-

игровая 

программа, 

подготовленная 

детьми 

подготовительной 

к школе группы 

для детей 

младшего 

возраста 

 

 

 

 

«День добрых дел» 

 

 

 

 

Гафурова Елена Анатольевна 
воспитатель,  

первая квалификационная категория 

 воспитатели 6 человек 

11.00 

МБДОУ ДС №50 

ул. Матросова,14А 

спортивный зал 

Спортивный досуг 

с детьми старшего 

дошкольного 

возраста 

 

«Путешествие в Африку» 
Прибыш Елена Георгиевна  

инструктор по физической культуре 

высшая  квалификационная категория 

 инструкторы 

по физической 

культуре 

3-5 человек 

13.30 

МБДОУ ДС №1 

пр. Ленина,47А 

музыкальный зал 

Мастер-класс 

«Развитие мелкой моторики 

рук у детей младшего 

дошкольного возраста через 

разные виды деятельности» 

Шведова Елена Николаевна 
воспитатель, 

первая квалификационная категория 

 воспитатели 

ранних групп 

(2-3 года) 

5 человек 

13.30 

МБДОУ ДС №26 

ул. Герцена,4А 

группа № 15 

Мастер-класс 

 

«Пластилиновые чудеса» 
Исаева Инга Юрьевна  

воспитатель,  

соответствие занимаемой должности 
 воспитатели 

по 

приглашению 

13.30 

МБОУ СОШ №32 

ул. Менделеева, 4А 

музыкальный зал 

Мастер-класс 

Нормативная проектная 

деятельность «Эффективный 

метод работы с детьми 

старшего дошкольного 

возраста» 

 

 

Рудина Светлана Вячеславовна 
воспитатель 

 воспитатели 10 человек 

17.00 

МБДОУ ЦРР ДС №51 

ул. Октябрьская, 28  

группа №2 

Мастер-класс для 

родителей 

«Изготовление 

дидактической игры для 

сенсорного развития детей 

раннего возраста» 

 

Зайнуллина Любовь Николаевна 

 воспитатель,  

высшая квалификационная категория,  

Янтурина Рина Фаритовна 

воспитатели 

раннего 

возраста 

 

10 человек 



Дата и 

время 

провед

ения 

Место 

проведения 

Форма 

проведения 
Тема Ф.И.О. должность, категория 

Целевая 

аудитория 

Кол-во 

участников 

  воспитатель без категории 

Багирова Елена Октаевна 

 педагог-психолог,   

первая квалификационная категория 

18.04.2018 (среда) 

9.15 

МБДОУ ДС №43 
Комсомольский  проезд,8, 

группа №2 

совместная 

игровая 

деятельность 

«Как служили наши деды» 
Умарова Светлана Григорьевна 

воспитатель,  

высшая квалификационная категория 
 воспитатели 6 – 8 человек 

09.30 

МБДОУ ДС №1 

ул. Ермолаева, 2А 

(напротив телецентра) 

СП «Ладушки» 

группа №1  

Открытый показ 

НОД по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

(музыкальное 

развитие + 

изодеятельность) 

«Солнечные зайчики» 

Шевелёва Татьяна Николаевна  

музыкальный руководитель,  

высшая квалификационная категория 

Карташова Ирина Александровна  
воспитатель,  

соответствие занимаемой должности  

 музыкальные 

руководители  

 педагоги 

раннего 

возраста 

по 

приглашению 

9.30 

МБДОУ ДС №27 

ул. Советская, 44  

(здание яслей),  

группа №2 

Образовательная 

деятельность 

ОО «Познавательное 

развитие» (ранний возраст) 

Соляник Альбина Владимировна  

воспитатель, 

без категории 

 воспитатели 

групп раннего 

возраста 

по 

приглашению 

9.30 

МБДОУ ЦРР ДС №58 

б. Гайдара, 19 

группа №3 
вход через административный 

блок 

 

Игровая ситуация, 

ранний возраст 

«Гонзики в гостях у 

черепашек» 

Ибрагимова Джамиля Абедуллаевна 
воспитатель,  

высшая квалификационная категория 
 воспитатели 3 человека 

9.30 

МБДОУ ЦРР ДС №58 

б. Гайдара, 19 

группа №4 
вход через административный 

блок 

 

НОД с 

использованием 

развивающих игр 

В.В.Воскобовича, 

младший 

дошкольный 

возраст 

«Путешествие пчелки 

Жужи» 

Кравченко Светлана Павловна 
воспитатель,  

первая квалификационная категория, 

Голубева Ольга Владимировна 
воспитатель,  

первая квалификационная категория 

 воспитатели 4 человека 

9.30 

МБДОУ ЦРР ДС №58 

б. Гайдара, 19 

группа №4 
вход через административный 

блок 

 

НОД с 

использованием 

развивающих игр 

В.В.Воскобовича, 

младший 

дошкольный 

«Подарок» 

Ананьева Ирина Геннадьевна 
воспитатель,  

первая квалификационная категория 

 

 воспитатели 4 человека 



Дата и 

время 

провед

ения 

Место 

проведения 

Форма 

проведения 
Тема Ф.И.О. должность, категория 

Целевая 

аудитория 

Кол-во 

участников 

возраст 

9.30 

 

МБДОУ ДС «Родничок» 

п. Новогорный 

ул. Советская, 2А,  

группа «Сказка» 

НОД по 

художественно–

эстетическому 

развитию с 

применением 

технологии 

проблемного 

обучения в 

средней группе 

«Семья ежей» 

Афризунова Екатерина Васильевна 
воспитатель, 

первая квалификационная категория 

 

 воспитатели 5 человек 

09.45 МБОУ СОШ №32 

ул. Свердлова, 43А 

группа № 6 

Педагогический 

форум 

Конструирование  

«Такие разные дома» 
Нерух Лариса Юрьевна  

воспитатель, 

высшая квалификационная категория 

 

воспитатели  10 человек 

10.00 

МБДОУ ДС №43 

ул. Восточная,16, 

музыкальный зал. 

Педагогическая 

мастерская. 

Показ сказки  

«Три медведя на 

новый лад» 

«Развитие речевых 

компетенций у старших 

дошкольников с ТНР через 

театрализованную 

деятельность» 

Бисярина Галина Владимировна 
воспитатель,  

первая квалификационная категория 

Пирожкова Марина Николаевна 

учитель-логопед,  

высшая квалификационная категория 

Коробейникова Инна Вячеславовна 
музыкальный руководитель,  

без категории 

 воспитатели 10 человек 

10.00 

МБДОУ ЦРР ДС №58 

б. Гайдара, 19, 

музыкальный зал №2 

(сиреневый),  
вход через административный 

блок 

 

КВН,  

старший 

дошкольный 

возраст 

«Знатоки музея «Родничок» 

Голенищева Любовь Михайловна 
воспитатель,  

высшая квалификационная категория 

Сухорукова Алсу Касимяновна 
воспитатель,  

первая квалификационная категория 

Солопенко Анна Владимировна 
музыкальный руководитель 

 воспитатели 10 человек 

10.15 

 

МБДОУ ДС «Родничок» 

п. Новогорный 

ул. Советская, 2А,  

группа «Кораблик» 

Мастер-класс 

дошколят для 

дошколят 

 

«Птичка-синичка» 

Волкопялова Наталья 

Александровна  
воспитатель,  

первая квалификационная категория  

 воспитатели 6 человек 

13.15 

МБДОУ ЦРР ДС №15 

ул. Бажова, 30, 

музыкальный зал 

Мастер-класс 

«Урало-Сибирская роспись 

как компонент гражданско-

патриотического воспитания 

дошкольников в 

Моторина Ольга Васильевна 

педагог дополнительного образования, 

высшая квалификационная категория 

 воспитатели 

 молодые 

специалисты 

15 человек 

 



Дата и 

время 

провед

ения 

Место 

проведения 

Форма 

проведения 
Тема Ф.И.О. должность, категория 

Целевая 

аудитория 

Кол-во 

участников 

соответствии с ФГОС ДО» 

13.30 

МБДОУ ДС №27 

ул. Советская, 44А 

(здание детского сада), 

музыкальный зал 

Презентация 

опыта работы 

«Коллекционирование в 

старшем дошкольном 

возрасте» 

Решетник Ирина Григорьевна 

воспитатель, 

первая квалификационная категория 
 воспитатели 10 человек 

13.30 

МБДОУ ЦРР ДС №51 

ул.Октябрьская, 28 

музыкальный зал 

Практикум для 

педагогов     

«Развитие творческих  

способностей ребенка в 

изобразительной 

деятельности в условиях 

ФГОС» 

Верхоламова Виктория 

Валентиновна  

воспитатель, 

первая квалификационная категория 

воспитатели 10-15 человек 

13.30 

МБДОУ ЦРР ДС №55 

ул. Матросова, 10А 

музыкальный зал 

(голубой) 

Педагогический 

форум 

«Использование ТРИЗ-

технологии в развитии 

творческого мышления и 

развития речи детей» 

Меньшикова Екатерина Сергеевна  
учитель-логопед 

 
 воспитатели  

1 человек от 

организации 

16.00 

МБДОУ ДС №26 

ул. Кирова,5 

музыкальный зал 

Семинар-

практикум для 

родителей в виде 

игрового тренинга 

«Наши руки не знают скуки» 

Растатурина Марина Михайловна 
старший воспитатель,  

первая квалификационная категория 

Махмутова Марина Радиковна 
воспитатель,  

первая квалификационная категория; 

Шарипова Зульфия Аксановна 
воспитатель,  

первая квалификационная категория; 

Хамитова Гульнара Абдрафиковна 
воспитатель,  

первая квалификационная категория 

Мухина Татьяна Витальевна 
воспитатель 

 воспитатели 

младшего 

дошкольного 

возраста 

10 человек 

16.15 

МБДОУ ДС №10 

Советский переулок, 5 

правое крыло, 2 этаж 

Спортивный 

праздник 

совместно с 

родителями 

«Здоровая семья – здоровая 

страна!» 

Колганова Ольга Викторовна 
инструктор по физической культуре, 

первая квалификационная категория 

Пьянкова Юлия Васильевна 

инструктор по физической культуре 

инструкторы 

по физической 

культуре 

10 человек 

19.04.2018 (четверг) 

9.00 

МБДОУ ЦРР ДС №54 

ул. Дзержинского, 57А, 

музыкальный зал 

стажировка 

Технология  «Календарь 

жизни группы»  как средство 

совместного проектирования 

образовательной среды с 

детьми дошкольного 

Пантелеева Светлана Викторовна 

заместитель заведующего, 

высшая квалификационная категория 

Притчина Лилия Рашитовна 

старший воспитатель,  

 воспитатели 20 человек 



Дата и 

время 

провед

ения 

Место 

проведения 

Форма 

проведения 
Тема Ф.И.О. должность, категория 

Целевая 

аудитория 

Кол-во 

участников 

возраста высшая квалификационная категория 

Рыболовлева Ульяна Геннадьевна  

педагог-психолог,  

высшая квалификационная категория 

9.00 

МБДОУ ЦРР ДС №58 

б. Гайдара, 19, 

группа №25, 
вход через административный 

блок 

 

НОД с 

использованием 

развивающих игр 

В.В.Воскобовича, 

младший 

дошкольный 

возраст 

«День рождение гномов» 
Гаврилова Любовь Сергеевна 

воспитатель,  

первая квалификационная категория 
 воспитатели 4 человека 

9.15 

МБДОУ ДС №43 

пр. Ленина, 42А, 

группа №3 

совместная 

игровая 

деятельность 

«Семья» 
Кетова  Светлана Юрьевна 

воспитатель, 

 первая квалификационная категория 
 воспитатели 7 человек 

9.15 

МБДОУ ДС №43 

ул. Свердлова, 4, 

группа № 2 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Организация партнерского 

взаимодействия взрослого и 

детей старшего дошкольного 

возраста через 

экспериментальную 

деятельность 

Лысенко Татьяна Анатольевна 
воспитатель,  

соответствие занимаемой должности 
 воспитатели  10 человек 

9.15 

МБДОУ ДС №50 

ул. Матросова,14А 

музыкальный зал 

Музыкально – 

литературное 

развлечение с 

детьми средней 

группы 

«Весеннее настроение» 

Филюшова Юлия Владимировна 
музыкальный руководитель, 

высшая квалификационная категория 

Рамазанова Лилия Хусаиновна 
воспитатель, 

 первая квалификационная категория 

 музыкальные 

руководители 

со стажем 

работы до 5 

лет  

 воспитатели 

со стажем 

работы до 5 

лет 

10 человек 

9.30 

МБДОУ ДС №27 

ул. Советская, 44 

(здание яслей), 

группа №5 

Образовательная 

деятельность 

«Извержение вулкан» 

( средняя группа) 

Пугачева Светлана Николаевна 

воспитатель, 

 первая квалификационная категория 

 воспитатели  

 

по 

приглашению 

9.30 

МБДОУ ЦРР ДС №58 

б. Гайдара, 19, 

группа №12, 
вход через административный 

блок 

 

Игровая ситуация, 

младший 

дошкольный 

возраст 

«Морское путешествие» 
Рябухина Олеся Александровна 

воспитатель,  

высшая квалификационная категория 
 воспитатели 3 человека 



Дата и 

время 

провед

ения 

Место 

проведения 

Форма 

проведения 
Тема Ф.И.О. должность, категория 

Целевая 

аудитория 

Кол-во 

участников 

10.00 

МБДОУ ДС №1 

пр.Ленина,47А 

СП «Лукоморье» 
территория вокруг здания 

Квест-игра 

(взаимодействие  

педагогов ДОО: 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре и 

учитель-логопед) 

Экологический квест 

Букреева Елена Анатольевна    
воспитатель, 

первая квалификационная категория 

Соколова Светлана Александровна  

 инструктор по физической культуре, 

первая квалификационная категория 

Кутузова Валентина Владимировна  

учитель-логопед, 

первая квалификационная категория 

 воспитатели 

старших 

дошкольных 

групп 

 инструкторы 

по физической 

культуре  

 учителя-

логопеды 

по 

приглашению 

10.00 

 

МБДОУ ЦРР ДС №15 

мкр.Заозерный, 9 

музыкальный зал 

Презентация 

рабочей 

программы по 

«Логоритмике» 

показ НОД 

«Космическое путешествие» 

Соколова Светлана Евгеньевна 
учитель-логопед, 

высшая квалификационная категория 

Волчкова Марина Васильевна 

музыкальный руководитель, 

высшая квалификационная категория 

 логопеды 

ДОО 

по 

приглашению 

(6 человек) 

10.00 

МБДОУ ЦРР ДС №15 

ул.Бажова, 30, 

спортивный зал  

Квест-игра 
«Квест-игра – современная 

игровая технология в ДОУ» 

Герц Ольга Олеговна  

инструктор по физической культуре, 

высшая квалификационная категория 

 инструкторы 

по физической 

культуре  

 воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

10 человек 

(для участия 

необходима 

удобная 

форма 

одежды и 

спортивная 

обувь) 

10.00 

МБДОУ ДС №43 

ул. Свердлова, 4,  

группа № 2 

Презентация 

проектной 

деятельности 

Познавательно-

исследовательский проект с 

детьми старшего 

дошкольного возраста «Мир 

вокруг нас» 

Алексеева Алена Александровна 
воспитатель, 

соответствие занимаемой должности 
 воспитатели 15 человек 

10.00 

МБДОУ ДС №43 

ул. Свердлова, 4,  

группа № 2 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Квест-игра  

«Моя профессия – 

парикмахер» 

Глебова Юлия Дмитриевна 
воспитатель 

 воспитатели 5-7 человек 

12.00 

МБДОУ ДС №27 

ул. Набережная, 5А, 

музыкальный зал 

Презентация 

опыта работы 
проект  «Веселые каникулы» 

Бердникова Надежда Викторовна 
инструктор по физической культуре,   

высшая  квалификационная категория 

 инструкторы 

по физической 

культуре 

7 человек 

13.30 

 

МБДОУ ДС №1  
ул. Музрукова, 28А 

СП «Лесовичок» 

Мастер-класс 

«Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование своими 

руками» 

Кузнецова Елена Ивановна 

воспитатель,  

соответствие занимаемой должности 

 воспитатели 

старших 

дошкольных 

групп 

7 человек 



Дата и 

время 

провед

ения 

Место 

проведения 

Форма 

проведения 
Тема Ф.И.О. должность, категория 

Целевая 

аудитория 

Кол-во 

участников 

музыкальный зал 

13.30 

МБДОУ ДС №43 

ул. Восточная, 14, 

музыкальный зал 

Презентация 

передового опыта 

«Моделирование игровых и 

проблемных ситуаций для 

детей с ОВЗ с 

использованием лэпбука» 

Соклакова Светлана Николаевна 
воспитатель,  

высшая квалификационная категория 
 воспитатели 10 человек 

13.30 

МБДОУ ЦРР ДС №55 

ул. Матросова, 10А 

музыкальный зал 

(голубой) 

Творческая 

мастерская 

«Использование 

нетрадиционных техник в 

продуктивной деятельности 

с детьми младшего 

дошкольного возраста» 

Грудочкина Елена Николаевна 

 воспитатель,  

первая квалификационная категория 

Михайлова Зульфия Хамитовна 
воспитатель, 

первая квалификационная категория 

Канавина Вера Григорьевна 
воспитатель, 

первая квалификационная категория 

 воспитатели 

младшего 

дошкольного 

возраста 

1 человек от 

организации 

14.00 

МБДОУ ЦРР ДС №51 

ул. Октябрьская, 28  

музыкальный зал 

Презентация из 

опыта работы 

 

«Организация и проведение 

платных образовательных 

услуг» 

Еремеева Елена Викторовна 

 заведующий  

Рогачева Галина Михайловна 

музыкальный руководитель, 

высшая квалификационная категория 

 Карачева Елена Ивановна 

музыкальный руководитель, 

первая квалификационная категория 

Агапитова Нина Васильевна 
воспитатель, 

первая квалификационная категория 

 руководители 

ДОО 

15 человек 

 

16.30 

МБДОУ ДС №10 

ул. Строительная, 15 

группа №4 

левое крыло, 2 этаж 

 

Музыкальное 

валеологическое 

развлечение 

совместно с 

родителями 

«Самая здоровая семья» 
Яшнева Стелла Викторовна 
музыкальный руководитель,  

высшая квалификационная категория 

 музыкальные 

руководители 

 воспитатели 

10 человек 

16.30 

МБДОУ ЦРР ДС №58 

б. Гайдара, 19, 

группа №15,  
вход через административный 

блок 

 

Игротека с 

участием 

родителей, 

старший 

дошкольный 

возраст 

«Слоник Ляп-ляп идет в 

школу» 

Емельянова Евгения Геннадьевна 
воспитатель,  

высшая квалификационная категория 
 воспитатели 4 человека 

20.04.2018 (пятница) 

 

9.00 

 

МБДОУ ДС №43 

 

Игра-

 

 
Бережная Светлана Юрьевна 

музыкальный руководитель, 

 

 воспитатели  

 

 



Дата и 

время 

провед

ения 

Место 

проведения 

Форма 

проведения 
Тема Ф.И.О. должность, категория 

Целевая 

аудитория 

Кол-во 

участников 

ул. Космонавтов, 21, 

музыкальный зал 

драматизация «Рождение Сказки» высшая квалификационная категория 

Нагибина Инна Викторовна 
воспитатель,  

высшая квалификационная категория 

Демиденко Лариса Владимировна 
воспитатель,  

высшая квалификационная категория 

 музыкальные 

руководители 

12 человек 

 

 

9.00-

12.30 

 

 

МБДОУ ЦРР ДС №54 

ул. Дзержинского, 57А, 

музыкальный зал 

 

 

 

стажировка 

 

Технология  «Календарь 

жизни группы»  как средство 

совместного проектирования 

образовательной среды с 

детьми дошкольного 

возраста 

Пантелеева Светлана Викторовна 

заместитель заведующего, 

высшая квалификационная категория 

Притчина Лилия Рашитовна 

старший воспитатель,  

высшая квалификационная категория 

Рыболовлева Ульяна Геннадьевна  

педагог-психолог,  

высшая квалификационная категория 

 

 

 

 воспитатели  

 

 

 

20 человек 

 

 

9.15 

 

МБДОУ ДС №43 

ул. Восточная, 16, 

музыкальный зал 

Занятие НОД в 

подготовительной 

группе для детей с 

ТНР  с 

использованием 

ЦОР 

 

 

«Мой любимый город 

Озерск» 

Босова Яна Михайловна 

учитель-логопед, 

высшая квалификационная категория 

Клюева Евгения Алексеевна 
воспитатель, 

первая квалификационная категория 

 

 воспитатели,  

 учителя- 

логопеды 

 

 

5-7 человек 

9.30 

МБДОУ ЦРР ДС №58 

б. Гайдара, 19 

группа №18 
вход через административный 

блок 

НОД с 

использованием 

развивающих игр 

В.В.Воскобовича, 

младший 

дошкольный 

возраст 

«В гостях у друзей Лунтика» 
Куляшова Анна Валерьевна 

воспитатель,  

первая квалификационная категория 

 

 воспитатели 

 

 

3 человека 

10.00 

МБДОУ ДС № 26 

ул. Свердлова, 37А 

музыкальный зал 

Практическая 

консультация 

«Использование приемов 

самомассажа в 

коррекционно-

логопедической работе» 

Полянская Лариса Александровна 

учитель-логопед, 

высшая квалификационная категория 

 учителя-

логопеды со 

стажем работы 

до 5 лет 

по 

приглашению 

10.00 

МБДОУ ДС «Родничок» 

п. Новогорный 

ул. Южно-Уральская,6  

музыкальный зал 

Литературная 

гостиная 
«Волшебный мир театра» 

Кононова Эльвира Александровна 

учитель-логопед,  

первая квалификационная категория 

Гафарова Марина Борисовна 

учитель-логопед,  

первая квалификационная категория 

 воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста  

5 человек 



Дата и 

время 

провед

ения 

Место 

проведения 

Форма 

проведения 
Тема Ф.И.О. должность, категория 

Целевая 

аудитория 

Кол-во 

участников 

Фаттахова Елена Валерьевна 

учитель-логопед, 

первая квалификационная категория 

10.30 

МБДОУ ДС №1 

ул. Ленина, 24А, 

СП «Радуга» 

музыкальный зал 

Презентация 

передового 

педагогического 

опыта 

Показ музыкальной сказки 

«Происшествие в лесу» 

в рамках проекта по 

экологическому воспитанию  

дошкольников «Земля – 

наш дом – сбережём её» 

Борисова Татьяна Павловна 

музыкальный руководитель, 

высшая квалификационная категория 

Гребнева Лариса Васильевна 

воспитатель, 

высшая квалификационная категория 

Филинкова Елена Борисовна 

воспитатель, 

первая квалификационная категория 

 музыкальные 

руководители 

 воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

8-10 человек 

14.00 

МБДОУ ДС №26 

ул. Герцена,4 

музыкальный зал 

Представление 

передового 

педагогического 

опыта 

«Использование ИКТ в 

проектно-исследовательской 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Ковшуля Александра 

Александровна   
воспитатель, 

соответствие занимаемой должности 

 воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

5-7 человек 

 

 


