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Рязань 

11–15 февраля 2019 года 
 



День первый 
 

 Открытие конкурса 

11 февраля 09:00 

МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением  

отдельных учебных предметов» 

актовый зал, этаж 2 

 

  

 Мастер-класс 

11 февраля 10:30 

МБДОУ «Детский сад № 22» 

                                    музыкальный зал 

 

1. Эконом и Я: как мы играем в экономику 

Миронова М.А.,  воспитатель МБДОУ «Детский сад № 91» 

                                    

2. Использование приемов мнемотехники для формирования и закрепления у детей знаний ПДД 

Проскурина И.А.,  воспитатель МБДОУ «Детский сад № 71» 

                                               

3. Я рисую слово, я рисую мысли 

Митрошина И.Г., учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 130» 

                                                                  

4. Использование современных игровых средств на занятиях по формированию элементарных 

математических представлений со старшими дошкольниками  

                                                                                Павлова Г.Б., воспитатель МАДОУ «Детский сад № 34»  

                                                                                    

5. Творчество на кончиках пальцев 

Кленина И.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 151» 

 

6. Использование мультимедийного сопровождения в воспитательно-образовательном процессе ДОУ 

  Алексеева О.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 85» 

 

7. Экспериментальная деятельность на музыкальных занятиях как средство развития познавательной 

активности детей дошкольного возраста                                                                  

Урывский А.А., музыкальный руководитель  МАДОУ «ЦРР – детский сад № 27» 

 

8. Сенсорная интеграция 

 Тараскина Т.Н., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 109» 

 

9. Фитбол – легко, весело, эффективно! 

 

Фондеркина Г.Г.,  инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 134» 

 

 

10. Этот загадочный космос                                                                

Аксенова С.А., воспитатель МБДОУ «ЦРР - детский сад № 2» 

 

  

 

 

 

 

 

 



День третий 

 

Педагогическое мероприятие с детьми 

13 февраля, 09:00 

МБДОУ «Детский сад № 22» 

 

№ Время Группа ФИО Занятие Тема 

1 09:00–09:20 средняя № 1 Кленина И.В. Художественно-

эстетическое 

развитие 

(пластилинография) 

«Снежинки-

пластилинки» 

2 09:25–09:45 старшая  № 9 

музыкальный зал 

Тараскина Т.Н. Речевое развитие «В гостях у сказки» 

3 09:50–10:10 старшая № 7 

физкультурный 

зал 

Фондеркина Г.Г. Физическое  

развитие 

«Морское путешествие» 

4 10:15–10:35 подготовительная 

№ 4 

Миронова М.А. Познавательное 

развитие 

«Удивительные истории 

Рублика Копейкина» 

5 10:40–11:00 подготовительная   

№ 2 

  Аксенова С.А. Познавательное 

развитие 

 «Загадки космоса» 

 

Анализ занятий                                                                                                                                11:30 

          музыкальный зал 

 
Объявление суперфиналистов                                                                                                  13 февраля 16:30 

 МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением  

отдельных учебных предметов» 

актовый зал, этаж 2 

 

 

 День четвертый 
 

Мой успешный проект 

14 февраля, 9:00 

МБДОУ «Детский сад  № 22» 

музыкальный зал 

 

 

11:30 – Кофе-брейк (физкультурный зал) 

 
 

«Круглый стол» образовательных политиков                                                     14 февраля, 12:00–13:00 

МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением  

отдельных учебных предметов» 

актовый зал, этаж 2 

 
 

 

 День пятый 

 
 

Закрытие конкурса 

15 февраля, 15:00 

МАУДО «Рязанский городской Дворец 

детского творчества» 


