
Форум педагогического мастерства «Учимся вместе!» 
В рамках празднования 60-летия города Долгопрудного 

 
Сроки  проведения: с 16.05.2017 по 19.05.2017 года. 
Место открытия: АОУ детский сад №10 «Лучик», расположенный по адресу: 
ул. Спортивная,  д.7б. Тел. 8 498 686 3915.  
Место проведения: дошкольные учреждения города Долгопрудного. 
 
Целевая аудитория: педагоги, родители, заинтересованные лица, 
воспитывающие детей дошкольного возраста. 
 
Программа:  
 

Время  
проведения 

Мероприятия Место проведения 

16 мая 

Координатор: Чистова Элиза Александровна, зам. директора по ВМР 

10.30 
Мастер- класс «Мнемоника» 
Развитие памяти путем образования 
ассоциаций. 

АОУ детский сад  №10  
Хамхоева Эсет Ахятовна – 

воспитатель 

11.00 

 Мастер- класс по логопедии « Я 

строю город». Развитие  речи, 

внимания и мелкой моторики. 

АОУ детский сад №10  
Лучко Ирина Валерьевна – 

учитель – логопед 
 Итальянцева Юлия 

Вячеславовна – 
 учитель – логопед 

11.00 
Мастер- класс «С танцем вместе 

веселей» 

АОУ детский сад №10  
 Коротя Екатерина Николаевна- 

музыкальный руководитель 

11.30 
Научно-экспериментальная 
деятельность.  
Опыты с водой и магнитом. 

АОУ детский сад №10  
Хузяхметова Юлия Леонидовна 

– воспитатель 

16.00 
Мастер – класс – песочная 
анимация . «С юбилеем, любимый 
город» 

АОУ детский сад №10  
Чистова Элиза Алексеевна – 
заместитель  директора по 

ВМР 

Координатор: Осипова Ольга Петровна, зам. директора по ВМР 

11.00 
Мастер – класс по музыкальному 
воспитанию с детьми и их 
родителями «Веселый оркестр» 

АОУ детский сад №7  
Юдина марина Вячеславовна – 

музыкальный руководитель 

11.00 
Спортивно – развлекательный квест 
«В поисках пиратского клада» 

АОУ детский сад №7  
Романчук Оксана Сергеевна – 

инструктор по физической 
культуре 

12.00 

Мастер – класс для детей и их 
родителей по театрализованной 
деятельности детской театральной 
студии «Веселый балаганчик» 

АОУ детский сад №7  
Осипова Ольга Петровна -  

воспитатель логопедической 
группы 

15.30 
Мастер – класс для родителей по 
пескотерапии «Сыпучие картинки» 

АОУ детский сад №7  
Ситухина Татьяна Олеговна -  



воспитатель логопедической 
группы 

Координатор: Беляева Юлия Борисовна, зам. директора по ВМР 

13.00 
Мастер – класс «Изготовление 
народных кукол» 

МБДОУ детский сад №21  
Скрипко Елена Александровна, 
Макеева Наталья Алексеевна- 

воспитатели 

13.00 
Мастер – класс «Снимаем 
мультфильмы с ребенком» 

МБДОУ детский сад №21 
Емельянова Лилия Ивановна – 

воспитатель 

Координатор: Колобашкина Зинаида Николаевна, зам. директора по ВМР 

11.00 
 

Художественно- эстетическое 
направление. 
Семинар – практикум «Здравствуй, 
театр!» 

АОУ детский сад №26  
Кутилина Лада Сергеевна – 

воспитатель 

11.30 
Создание мультипликационных 
фильмов в семье 

АОУ детский сад №26  
Бохарева Татьяна 
Александровна –  
учитель – логопед 

12.00 
Техника оригами- развитие мелкой 
моторики и логического мышления 

АОУ детский сад №26  
Поликарпова Надежда 

Петровна – воспитатель 

Координатор: Воробьева Нина Владимировна, зам. директора по ВМР  

16-00 
Спортивно-развлекательная квест- 
игра «Достань ключик!» 
 

АОУ детский сад №18   
Смирнова Ирина Дмитриевна - 

инструктор по физической 
культуре  

16.30 
Любопытный «почемучка». Как 
руководить процессом познания. 
Практикум для взрослых 

АОУ детский сад №18 
Демина Галина Сергеевна – 
воспитатель логопедической 

группы 

17.00 

Познавательно- речевое 
направление 
Обучение пересказу в играх с 
песком. Работа на световых 
песочных столах 

АОУ детский сад №18  
Миронова Елена Николаевна – 

педагог-психолог 

17.30 
Танцевальный марафон. 
Знакомство с культурой народов 
мира 

АОУ детский сад №18  
Меньшикова Екатерина 

Анатольевна –  
музыкальный руководитель 

Координатор: Гандера Мария Васильевна, зам. директора по ВМР 

16.00 
Презентация хоровой студии 
«Колокольчик» 

АОУ детский сад №8  
Обухова Нина Васильевна – 

педагог доп.образования 

Координатор: Лычагина Татьяна Юрьевна, зам. директора по ВМР 

16.00  
Презентация «Растем спортивными 
– вырастаем здоровыми». 

МБДОУ детский сад №1  
Гончарова Инна Николаевна – 



Спортивная композиция в 
исполнении старших дошкольников. 

инструктор по физической 
культуре 

Координатор: Аджидерская Екатерина Александровна, зам. директора по ВМР 

16.30 
Мастер – класс «Обучение грамоте с 
интересом» 

АОУ детский сад №22  
Грунина Юлия Сергеевна – 

учитель – логопед 

16.30 

Социально-коммуникативный 
тренинг «Игра как форма 
взаимодействия ребенка и 
родителя» 

АОУ детский сад №22  
Христофорова Светлана 

Васильевна 

Координатор: Ефименко Вита Николаевна, зам. директора по ВМР 

11.00 
Мастер – класс по художественно – 
эстетическому развитию «Веселые 
игрушки» 

МБДОУ детский сад №9  
Алексеенко Людмила Ивановна 

– воспитатель 

11.00 
Тренинг по физическому развитию 
«Акробатика на занятиях по 
физическому развитию» 

МБДОУ детский сад №9 
Пескова Вера Анатольевна- 
инструктор по физической 

культуре 

11.00 
Мастер класс по взаимодействию 
взрослого с ребенком «Играем 
вместе» 

МБДОУ детский сад №9  
Ефименко Вита Николаевна – 

заместитель директора по ВМР 

11.00 
Консультация педагога психолога 
«Адаптация детей через сказку» 

МБДОУ детский сад №9 
Барабанова Мария Сергеевна – 

педагог-психолог 

Координатор: Козлова Людмила Сергеевна, зам. директора по ВМР 

16.00 Тренинг «Поем по-английски» 
АОУ детский сад №2  

Арестова Ольга Федоровна- 
музыкальный руководитель 

16.25 
Тренинг «Ритмическая гимнастика с 
предметами и без» 

АОУ детский сад №2  
Хайруллина Алсу Алиевна – 
инструктор по физической 

культуре 

16.50 
Мастер – класс «Картинки из 
цветного песка» 

АОУ детский сад №2  
Маслова Елене Геннадьевна – 

воспитатель 

16.50 
Мастер- класс «Игрушки из 
бумажных втулок» 

АОУ детский сад №2  
Федорова Татьяна Евгеньевна 

– воспитатель 

16.50 
Мастер- класс «Пейп – арт – это не 
просто салфетки» 

АОУ детский сад №2  
Дымкина Ольга Алексеевна – 

воспитатель 

16.50 
Мастер- класс «Театр своими 
руками» 

АОУ детский сад №2  
Комиссарова Татьяна 

Анатольевна - воспитатель 

16.50 Мастер- класс «Макраме» 
АОУ детский сад №2  

Шахназарова Светлана 
Арменаковна - воспитатель 

16.50 Мастер- класс «Декупаж» 
АОУ детский сад №2  

Малахова Елена Викторовна – 
воспитатель 



16.50 
Мастер- класс «Аппликация из 
ниток» 

АОУ детский сад №2  
Лисовец Елена Даниловна – 

воспитатель 

16.50 
Мастер- класс «Поделки из 
одноразовых бумажных тарелок» 

АОУ детский сад №2  
Мелентьева Елена 

Анатольевна - воспитатель 

16.50 Мастер- класс «Сыпучие картинки» 
АОУ детский сад №2  

Удальцова Инна Николаевна – 
заместитель директора по ВМР 

17 мая 

Координатор: Козлова Людмила Сергеевна, зам. директора по ВМР 

9.30 

Матер – класс «Элементарные 
навыки по обучению плаванию 
детей дошкольного возраста» (Все 
желающие, имеющие справки для 
посещения бассейна) 

АОУ детский сад №3  
Козлова Людмила Сергеевна – 

заместитель директора по 
ВМР, инструктор по плаванию 

10.30 
Мастер класс со световыми 
песочными столами «Путешествие 
по песочной стране» 

АОУ детский сад №3  
Булгакова Ольга Леонидовна – 

педагог – психолог 

10.00 
Мастер – класс «Обучение 
плаванию» 

АОУ детский сад №3  
Козлова Людмила Сергеевна – 

заместитель директора по 
ВМР, инструктор по плаванию 

11.30 
Мастер-класс «Изготовление  
имбирного пряника» 

АОУ детский сад №3  
Чудинова Наталья 

Владимировна – воспитатель 

11.00 
Изготовление куклы- оберега с 
родителями. 

АОУ детский сад № 3  
Рябинина Мария Андреевна – 

воспитатель 
Эммануйлиди Александра 
Сергеевна – воспитатель 

Координатор: Тихонова Оксана Александровна, зам. директора по ВМР 

10.00 
Левополушарное рисование в 
разных техниках. 

АОУ детский сад №13 
 Муравьева Ольга 

Владимировна - воспитатель 

10.00 

Тренинг для родителей. Техники 
релаксации для установления 
теплых дружеских отношений в 
семье. 

АОУ детский сад №13, педагог 
психолог 

Климова Анна Александровна 

10.00 
Мастер – класс для родителей и 
детей «Шахматам все возрасты 
покорны» 

АОУ детский сад №13, 
Воспитатель 

 Кондратенко Светлана 
Валерьевна 

10.00 
Мастер-класс для родителей и 
детей «От движения к мышлению» 
(элементы кинезиологии) 

АОУ детский сад №13 
Усова Янина Михайловна - 
инструктор по физической 

культуре 

Координатор: Шапакина Ирина Николаевна, зам. директора по ВМР 



16.00 
Видеоролик «Спорт, Семья и ДОУ» 
Взаимодействие с семьями 
воспитанников 

МБДОУ детский сад №11  
Шапакина Ирина Николаевна –  
заместитель директора по ВМР 

 

16.00 
Мастер-класс по физическому 
развитию «Спортивный квест»  

МБДОУ детский сад №11 
Либрик Татьяна Михайловна – 

инструктор по физической 
культуре 

      16.00 
Мастер – класс по речевому 

развитию «Логоладошки» 

МБДОУ детский сад №11  
Трофимова Ирина 
Владимировна –  

учитель – логопед 

16.00 

Мастер – класс по художественно-

эстетическому развитию 

«Волшебный мир оригами» 

МБДОУ детский сад №11  
Болгар Мария Ильинична – 

воспитатель 

Координатор: Межуева Светлана Анатольевна, зам. директора по ВМР 

16.00 
Мастер-класс «Цветные ладошки». 
Нетрадиционные техники 
рисования. 

АОУ детский сад №17  
Медведева Татьяна 

Анатольевна – воспитатель 

17.00 
Детский мастер-класс для 
родителей «Играем вместе» 

АОУ детский сад №17  
Павлова Ксения Владимировна 

– воспитатель 

Координатор: Мокрова Оксана Николаевна, зам. директора по ВМР 

      10.00 Марципанотерапия. Изготовление 
кондитерских изделий. 

АОУ детский сад №4  
Макарова Мария 

Александровна – воспитатель 

10.00 
Квест «Запутанная история» 

АОУ детский сад №4  
Кузьмина Анна Валентиновна – 

инструктор по физической 
культуре 

Писаренко Наталья 
Анатольевна– учитель - 

логопед 

10.00 Мастер-класс по пескотерапии «А 
что у вас?» 

АОУ детский сад №4  
Горбатова Наталья 

Геннадьевна – воспитатель 
Животовская Анна 

Геннадьевна– педагог – 
психолог 

10.00 
Мастер – класс «Речевые игры»  

АОУ детский сад №4  
Матвеева Анна Николаевна  – 

учитель – логопед 

Координатор: Чистова Элиза Александровна, зам. директора по ВМР 

11.00 Мастер – класс «Игрушки для детей 
из бумаги «Улитки счастья» 

АОУ детский сад №10 
Панкова вера Сергеевна – 

воспитатель 

Координатор: Гандера Мария Васильевна, зам. директора по ВМР 



16.00 Матер – класс «Головные уборы для 
домашнего театра» 

АОУ детский сад №8  
Гандера Мария Васильевна – 

заместитель директора по 
ВМР, воспитатель 

16.00 
Тестопластика 

АОУ детский сад №8  
Кромкина Наталья Сергеевна – 

воспитатель 

      17.00  
Спортивно-экологический  праздник 
для детей и родителей «Зов 
джунглей» 

АОУ детский сад №8  
Богачева Татьяна 

Владимировна – инструктор по 
физической культуре 

Координатор: Никонова  Галина  Павловна, зам. директора по ВМР 

13.00 Мастер – класс «Музыкальная 
палитра» 

АОУ детский сад №19  
Стряпунина Мария Витальевна 
– музыкальный руководитель 

Сонина Дарья Владимировна – 
музыкальный руководитель 

Координатор: Румянцева Надия Ильдаровна, зам. директора по ВМР 

16.00 Мастер – класс по рисованию 
песком 

АОУ детский сад №24 
Барболина Ольга Николаевна - 

воспитатель 

16.00 Мастер – класс по созданию 
мультфильмов «Чучело – Мяучело» 

АОУ детский сад №24 
Черненко Алена Витальевна - 

воспитатель 

18 мая 

Координатор: Антоненко Анжела Владимировна, зам. директора по ВМР 

16.00 Мастер- класс «Оригами» 
МБДОУ детский сад №5 

Харитонова Алла Борисовна -  
воспитатель 

16.00 
Пластилинография. 
Изобразительная деятельность. 

МБДОУ детский сад №5 
Ульяхина Ирина Алексеевна -  

воспитатель 

16.00 
Вкусные истории. Мастер-класс по 
приготовлению привлекательной 
еды для детей. 

МБДОУ детский сад №5 
Чернецкая Ирина Николаевна - 

повар   
 

Координатор: Ковела Татьяна Альбертовна, зам. директора по ВМР 

13.00 
Мастер – класс «Секреты бумажного 
листа» 

АОУ детский сад №25 
Ковела Татьяна Альбертовна – 
заместитель директора по ВМР 

13.00 
Мастер – класс «Игры для развития 
лексико-грамматического строя речи 
у дошкольников» 

АОУ детский сад №25 
Прокопенко Елена Витальевна 

– учитель - логопед, 
 Трифонова Наталья Олеговна 

– учитель – логопед 

Координатор: Пономарёва Елена Станиславовна, зам. директора по ВМР 



16.00 
Тренинг «Коммуникативные навыки 
для родителей» 

АОУ детский сад №23 
Крылова Елена Васильевна – 

педагог –психолог 

16.00 
Демонстрация оборудования ФГОС 
«Автогородок» 

АОУ детский сад №23 
Бражникова Елена Николаевна 

– воспитатель 

16.00 Мастер-класс «Рисование крупой» 
АОУ детский сад №23 

Ярынкина Виктория 
Георгиевна- воспитатель 

Координатор: Гандера Мария Васильевна, зам. директора по ВМР 

16.00 
Студия «Миниатюра». Танцевальная 
презентация. 

АОУ детский сад №8 
Огай Елена Геннадьевна – 
музыкальный руководитель 

Координатор: Смирнова Анастасия Викторовна, зам. директора по ВМР 

09.00  Квест «Пойди туда - не знаю куда…» 

АОУ детский сад №6 
Смирнова Анастасия 

Викторовна – заместитель 
директора по ВМР 

Координатор: Никонова  Галина  Павловна, зам. директора по ВМР 

16.00 Мастер – класс «Техника Декупаж» 

АОУ детский сад №19 
Никонова Галина Павловна – 

заместитель директора по ВМР 
Кузнецова Ольга Сергеевна – 

педагог дополнительного 
образования 

16.30 
Мастер – класс «Изготовление 
цветов из крепленой бумаги» 

АОУ детский сад №19 
Никонова Галина Павловна – 

заместитель директора по ВМР 
Кузнецова Ольга Сергеевна – 

педагог дополнительного 
образования 

Координатор: Козлова Людмила Сергеевна, зам. директора по ВМР 

16.30 
Мастер – класс «Моя семья» с 
применением техники 
тестопластики. 

АОУ детский сад № 3  
Рябинина Мария Андреевна – 

воспитатель 
Эммануйлиди Александра 
Сергеевна – воспитатель 

Координатор: Погосян Вардуи Рафиковна, зам. директора по ВМР 

13.00 
Мастер-класс  «Волшебный 
квиллинг» 

АОУ детский сад № 20  
Погосян Роза Рафиковна- 
воспитатель 

13.30 
Мастер-класс «Кинезиологические 
упражнения для детей 5-7 лет» 

АОУ детский сад № 20  
Петрова Наталья Сергеевна - 
Инструктор по физической 
культуре  



14.00 

Мастер-класс «Танцевальная 
разминка»  

 

АОУ детский сад № 20  
Капущулу Кристина Фёдоровна 
- музыкальный руководитель 

Координатор: Барахтина Светлана Владимировна, зам. директора по ВМР 

9.00 

Мастер-класс «Использование 
кинезиологических упражнений при 
организации образовательной 
деятельности дошкольников» 

АОУ детский сад № 14 
Алексеева Ирина 

Александровна, учитель-
логопед 

9.35 
Посиделки в избе  «Ладушки мы в 
гостях у бабушки» 

АОУ детский сад № 14 
Злобина Галина Геннадьевна, 

воспитатель 

10.00 

Мастер-класс «Создание 
хореографического образа в 
детском танцевальном 
произведении» 

АОУ детский сад № 14 
Абраюкова Марианна 

Борисовна, инструктор по 
физической культуре 

10.40 

Мастер-класс  «Организация 
детского экспериментирования в 
домашних условиях» 

АОУ детский сад № 14 
Мармаза Мария Евгеньевна, 

воспитатель 

11.15 
Творческая мастерская «Наша 
дружная семья» 

АОУ детский сад № 14 
Шпенглер Лилия Николаевна, 

воспитатель 

11.50 
Мастер-класс  «Всем нам четко надо 
знать, как по улице шагать»  

АОУ детский сад № 14 
Русанова Оксана 

Владимировна, воспитатель 

 12.30  
Тренинг для родителей «Радость 
воспитания» 

АОУ детский сад № 14 
Педагог-психолог Ионина 

Мария Леонидовна 

                                                              

19 мая 

 
 12-00 – 13-00  Подведение итогов Форума. Круглый стол  совместно с 
родителями и педагогами на площадке АОУ детского сада №10 «Лучик». 
Модератор Добрук Ирина Владимировна, начальник Управления 
образования Администрации г. Долгопрудный. 
 
 


