
Приложение №2 

Маршрутная карта мероприятий фестиваля педагогического мастерства  

«Лучший педагогический опыт» 
№ Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Время 

проведения 

Название мероприятия Целевая аудитория 

1 14.03. МБДОУ  

№3 

10.00 Развитие речи у детей старшего дошкольного возраста 

посредством нетрадиционных пособий 

Воспитатели 

подготовительных к школе 

групп ДОУ №6,7,9,32,33, 

37,60,61,65,77 

 

2 13.03. МБДОУ №6 10.00 Мастер-класс «Сказки Фиолетового леса «Учимся 

дружить»» (технология интенсивного развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста "Сказочные лабиринты игры" В.В.Воскобовича) 

Воспитатели ДОУ 

№7,11,33,58,60,93 

3 13.03. МБДОУ  

№10 

10.00 Презентация уникального опыта 

«Положительные аспекты применения дыхательной 

гимнастики Цигун в дошкольном учреждении в качестве 

объекта дополнительного образования» 

Инструкторы по ФИЗО 

или зам.зав. по ВМР 

ДОУ №13,18,47,63,71,83, 

 

4 14.03. МБДОУ 

№13 

9.30 Познавательно-исследовательская деятельность 

«Изучаем органы чувств» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

ДОУ №10,18,47,63,71,83 

5 МБДОУ 

№13 

10.15 Занятие –путешествие по историческим местам г.Читы 

«Моя малая родина-город Чита» 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

ДОУ №10,18,47,63,71,83 

6 13.03. МБДОУ 

№15 

10.00 Открытое занятие «Математический теремок» Воспитатели ДОУ 

№21,28,73,74, 87,107 

7 15.03 МБДОУ 

№16 

10.00 «Нейроигры в коррекционной работе педагога» Воспитатели ДОУ 

№26,39,43,72,85,88,99 

8 14.03. МБДОУ 

№17 

10.00 Мастер-класс. Техника "Айрис - фолдинг" как 

инструмент  ознакомления детей с традициями и бытом 

жителей Забайкальского края. 

Воспитатели или ПДО ДОУ 

№4,49,55,68,97 

9 13.03. МБДОУ 

№23 

10.00 Мастер-класс для детей, дизайн-принт футболки 

«Маленькие патриоты большой страны» 

Воспитатели старших групп 

ДОУ №27,35, 38,54,59,62 

10 15.03. МБДОУ 9.30 Методическая разработка, Проект по теме Воспитатели или 



№24 «Патриотическое воспитание детей через музыкально-

театральную деятельность» 

музыкальные руководители, 

или учителя – логопеды 

ДОУ №5,8,21,22,28,45,51 11 МБДОУ 

М№24 

10.15 Методическая разработка, Использование интерактивной 

панели «Антошка» на логопедических индивидуальных 

занятий. 

12 14.03. МБДОУ 

№28 

14.00 Методическая разработка «Энергичный педагог» Воспитатели или  педагоги-

психологи ДОУ 

№5,8,15,22,24,53,85,87 

13 15.03 МБДОУ 

№35 

10.00 Фольклорный праздник « Казачий переполох» Воспитатели или  

музруководители ДОУ 

№23,27,38,54,59,62 

14 16.03. МБДОУ 

№45 

10.00 Презентация опыта: Педагогическая разработка «Умный 

кубик» -разработан  на основе технологии развития 

критического мышления «Кубик Блума» 

Воспитатели ДОУ 

№19,25,51,66,75,78,82 

15 16.03 МБДОУ 

№46 

10.00 Мастер-класс «Волшебный мир речи» Начинающие учителя-

логопеды или воспитатели 

ДОУ №34,44,50,69,81, 

СОШ №34 

16 15.03. МБДОУ 

№50 

10.00 Мастер-класс. Мультипликация «Когда оживает страница 

сказки» 

Воспитатели старших групп 

ДОУ 

№29,34,44,46,69,70,81,101 

17 17.03 МБДОУ 

№51 

10.00 Презентация уникального опыта 

«Хоббихорсинг – образование через развлечение» 

Инструкторы по ФИЗО, 

воспитатели ДОУ 

№5,8,19,24,36,45,66,75,78,82 

18 14.03 МБДОУ 

№53 

14.00 Методическая разработка 

«Мотивация педагога как профессиональная 

компетенция успешной реализации инновационного 

проекта» 

Начинающие заведующие 

ДОУ №5,7,9,11,25,26,39, 

49,60,70,72,93 

19 13.03 МБДОУ 

№66 

10.40 Образовательная  область Познавательное развитие  « 

Минеральные источники Забайкальского края» 

Воспитатели средних, 

подготовительных групп 

ДОУ №12,25,36,45,61,78, 

106, НОШИ №4, СОШ №34 
20 МБДОУ 

№66 

10.00 Образовательная  область Познавательное развитие     « 

Путешествие по «Читинской детской железной дороге» 

21 МБДОУ 

№66 

10.00 Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Путешествие в деревню к бабушке» 

Воспитатели групп раннего 

возраста МБДОУ 

№12,14,30,31,45,75,82 



22 16.04. МБДОУ 

№68 

14.00 Презентация опыта: «Создание электронного портфолио» Воспитатели ДОУ 

№4,13,17,47,49,55,71,97 

23 17.03. МБДОУ 

№70 

10.00 Мастер - класс «Путешествие на остров Дружбы» Воспитатели или учителя –

логопеды ДОУ 

№29,57,79,86,96,98,101 

24 15.03. МБДОУ 

№71 

10.00 Мастер класс  «Технология сотрудничества в рисовании 

на прозрачных мольбертах» 

Воспитатели или ПДО ДОУ 

№ 10,13,18,47,63,68,83 

25 16.03. МБДОУ 

№74 

10.00 Занятие-путешествие «Музыкальные путешествия» Музыкальные руководители 

ДОУ №15,61,64,73,106,107 

26 15.03. МБДОУ 

№75 

10.00 Открытое занятие по формированию предпосылок 

финансовой грамотности у детей 5-7 лет с 

использованием технологии эффективной социализации. 

Валюты. Путешествие по станам и континентам. 

Региональные пилотные 

площадки по повышению 

финансовой грамотности у 

детей старшего 

дошкольного возраста 

27 16.03. МБДОУ 

№77 

10.00 Интегрированное музыкальное занятие «Солнечные 

лучики» 

Воспитатели средних групп 

ДОУ №3,9,32,33,37,60,65 

28 14.03. МБДОУ 

№79 

10.00 Мастер-класс «Забавные игрушки» (техника «квиллин») Воспитатели или ПДО ДОУ 

№29,57,70,86,96,98,101 

 

29 13.03. МБДОУ 

№81 

10.00 Открытое занятие. Индивидуальное коррекционно-

развивающее занятие по автоматизации звука [Р] с 

использованием интеллект – карты. 

Воспитатели 

подготовительных групп 

ДОУ №29,34,44,46,50,69, 

101 

30 17.03. МБДОУ 

№83 

10.00 Презентационная площадка из опыта работы «Голос 

ребенка» в детском саду. Развитие самостоятельности и 

инициативы детей дошкольного возраста. 

Воспитатели ДОУ №10, 

13,18,47,63,71 

31 15.03. МБДОУ 

№96 

10.00 Презентация опыта.  Работа по проекту «Традиции 

русского народа» в рамках всероссийской 

инновационной площадки «Воспитатели России» 

Воспитатели ДОУ №29,57, 

70,79,86,98,101 

32 17.03. МБДОУ 

№97 

10.00 Мастер класс  «Сторителлинг» с использованием  

«кубиков историй», в работе с детьми дошкольного 

возраста 

Воспитатели ДОУ 

№4,17,49,55,68,71 

33 17.03. МБДОУ 

№99 

10.00 Мастер-класс Карты Проппа, как средство развития 

связной речи. 

Воспитатели или 

специалисты ДОУ №16, 

26,39,43,53,72,88 



 

 


