
Активность педагогов МБУ «Лицей №6» в профессиональных 

сообществах, творческих, рабочих группах, учебно-методических 

объединениях в 2020 – 2021 учебном году 
 

п/п  Наименование 

учреждения  

Тема площадки  Вид площадки  Документ, подтверждающий 

присвоение статуса 

площадки (наименование 

организации, выдавшей 

документ, № документа, дата  

Муниципальные (городские, окружные) площадки 

1 Департамент 

образования 

администрации 

городского округа 

Тольятти,  

МАОУ ДПО ЦИТ 

«Разработка 

методических 

рекомендаций по 

реализации ФГОС 

ДО по теме 

«Формирование 

предпосылок 

функциональной 

грамотности у 

детей 

дошкольного 

возраста» в 2020-

2021 учебном 

году»  

Городская 

творческая 

группа  

Приказ департамента 

образования администрации 

городского округа Тольятти 

от 11.09.2020 г. № 303-пк/3.2 

«Об обеспечении реализации 

федерального 

образовательного стандарта 

дошкольного образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях городского 

округа Тольятти, 

реализующих основные 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

2020-2021 учебном году»  

2 Департамент 

образования 

администрации 

городского округа 

Тольятти,  

МАОУ ДПО ЦИТ 

Освоение 

педагогами-

участниками 

Проекта через 

конструирование и 

дальнейшее 

распространение 

своего опыта на 

городских 

методических 

мероприятиях 

Сетевой проект Приказ департамента 

образования администрации 

городского округа 

Тольятти № 322-пк/3.2 от 

21.09.2020 г. «О реализации 

сквозного проекта 

«Внедрение 

геймофицированной модели 

«Про-эмоции» 

 

№ 

п/п 

Тематика и формы  участия в научно-методических и научно-практических мероприятиях 

Тема  Численность 

педагогических 

работников, 

принимавших участие 

Доля от 

общего 

числа (%) 

Городская презентационная сессия 

1  «Подходы к разработке банка заданий по 

формированию предпосылок функциональной 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста» 

1 5% 

https://metod.tgl.net.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97-346.pdf
https://metod.tgl.net.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97-346.pdf
https://metod.tgl.net.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97-346.pdf
https://metod.tgl.net.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97-346.pdf
https://metod.tgl.net.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97-346.pdf
https://metod.tgl.net.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97-346.pdf
https://metod.tgl.net.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97-346.pdf
https://metod.tgl.net.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97-346.pdf
https://metod.tgl.net.ru/wp-content/uploads/2018/09/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97-346.pdf


Школа профессионального роста современного педагога дошкольного образования по 

теме: «Инновационные подходы к формированию ценностного отношения к здоровому 

образу жизни дошкольников» 

1 Мастер-класс по формированию полезных привычек 

дошкольников посредством технологии «Лэпбук» 

1 5% 

Участие в формировании ежегодного сборника научных работ «Проблемы дошкольного 

образования на современном этапе» Выпуск 16  

1 Взаимодействие  с родителями по формированию 

книжной культуры дошкольников 

3 15% 

Научно-практическая конференция «Студенческие Дни науки в ТГУ – 2021» 

1 «Подходы к разработке заданий по формированию 

предпосылок читательской грамотности» 

1 5% 

Выставка-ярмарка методической продукции — 2021 

1 Формы, методы и технологии реализации 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации 

13 68% 

Методический интенсив 

 «Формирование  предпосылок функциональной 

грамотности у детей дошкольного возраста» 

1 5% 

Всероссийский сборник «Практика ориентированных материалов», 2020 г. 

1 Публикация конспекта НОД «Дорогами сказок» 1 6% 

Электронное пособие «Формирование предпосылок функциональной грамотности 

у детей старшего дошкольного возраста» 

1 Практический материал по теме «Читательская 

грамотность» 

10 53% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень публикаций педагогических работников детского сада за 2020 год 

 

Название публикации Ф.И.О. автора Должность Кол-во 

страни

ц 

Форма Выходные 

данные 

«Сказочные клубочки»  Бадеян А.Р. Воспитатель  5 Мастер-класс  infourok.ru 

 

«Роль сказки в развитии речи 

детей дошкольного возраста» 

Бадеян А.Р. Воспитатель  4  Методическая 

статья 

infourok.ru 

«Система работы по 

ознакомлению детей с книжной 

культурой» 

Бадеян А.Р. Воспитатель  15 Презентация infourok.ru 

 «Литературная викторина 

«Мир сказок К. Чуковского» 

для детей 6-7 лет»  

Баландина С.П. Воспитатель  32 Конспект 

детской 

литературной 

викторины 

nsportal.ru 

"Рисунки Ю.А. Васнецова к 

русским народным потешкам" 

для старшего дошкольного 

возраста 

Баландина С.П. Воспитатель  17  Презентация nsportal.ru 

Литературная игра-викторина 

для дошкольников «Угадай 

сказку» 

Баландина С.П. Воспитатель  4 Конспект 

детской 

литературной 

викторины 

nsportal.ru 

«Использование сказок, как 

основы для формирования у 

детей 5-6 лет книжной 

культуры и эмоциональной 

грамотности «Дорогами 

Сказок»» 

Аникина М. Г. Педагог-

психолог 

4 Конспект НОД  

edu-time.ru 

 «Собираем книжку-малышку» Аникина М. Г. Педагог-

психолог 

4 Конспект 

мастер-класса 

для детей 

Электронн

ый сборник 

«Эталон» 

 fi-co.ru 

 «Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой» 

Кучерук О.В. Воспитатель 15 Рабочая 

программа 

infourok.ru 

 «День рождения Мухи 

Цокотухи»  

Кучерук О.В. Воспитатель 10 Конспект НОД infourok.ru 

 «Муха Цокотуха» Кучерук О.В. Воспитатель 10 Презентация infourok.ru 

 «Путешествие в страну 

волшебных слов» 

Фадеева И.В. 

 

Воспитатель  6  Конспект 

семейной  

викторины 

  

 

maam.ru  

«Подружись с книгой» Фадеева И.В. 

 

Воспитатель  4 Буклет infourok.ru 

«Мир сказок К.И. Чуковского» Фадеева И.В. 

 

Воспитатель  32 Конспект 

детской 

литературной 

викторины 

infourok.ru 

«Знакомство дошкольников с 

книжной культурой в 

подготовительной группе» 

Фадеева И.В. 

 

Воспитатель   Перспективный 

план 

infourok.ru 

Чтение сказки К.Чуковского Макарова А.С. Воспитатель  6 Конспект НОД maam.ru 

https://www.maam.ru/detskijsad/semeinaja-rechevaja-viktorina-puteshestvie-v-stranu-volshebnyh-slov.html


«Цыпленок» 

 «Как приобщить ребенка-

дошкольника к чтению» 

Кинчарова Л.Л. Учитель-

логопед 

4 Консультация 

для родителей 

 

nsportal.ru 

«Развитие звукового анализа и  

закрепление произношения 

звука «Р» в словах» 

Кинчарова Л.Л. Учитель-

логопед 

6 Интерактивная 

игра 

nsportal.ru 

«Сказка «Золушка Шарля 

Перро» 

Кузнецова Н.С. Воспитатель 7 Конспект НОД с 

использованием 

лего-

конструирования 

nsportal.ru 

«Реализация технологии 

обогащения лексического 

запаса детей дошкольного 

возраста (ТОЛЗ) в соответствии 

с ООП ДО в ДОО» 

Мугалимова 

Е.А. 

Воспитатель 8 Методическая 

статья 

Всероссийск

ий сборник 

«Дошкольное 

и начальное 

образование 

– 

современные 

методики и 

технологии 

обучения и 

воспитания»  

«Со сказкой по дорогам» Шеюхина С.В. Музыкальный 

руководитель 

10 Конспект НОД nsportal.ru 

«В гостях у сказки» Щербакова 

Д.С. 

Воспитатель 2 Мастер-класс nsportal.ru 

«Рукавичка» Шуткина Л.Г. Воспитатель 2 Конспект НОД nsportal.ru 

 


