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Сентябрь 

 

МДОУ №7 г. Черемхово (08.09.2016 г.) 

Для студентов 4 курса (404 группа) 

Царева С.А., воспитатель средней группы: мастер-класс по проведению родительского 

собрания 

 

МДОУ №29 г. Черемхово (22.09.2016 г.) 

Для студентов 4 курса (404 группа) 

Рябцева Е.А., воспитатель средней группы: мастер-класс по проведению познавательной 

деятельности на тему «Разноцветные животные» 

Григорян С.С., воспитатель подготовительной группы: мастер-класс по проведению 

познавательно-исследовательской деятельности 

 

Октябрь 

 

МДОУ №2 г. Черемхово (18.10.2016 г.) 

Для студентов 3 курса (304 группа) 

Бицура О.В., воспитатель младшей группы: мастер-класс по проведению изодеятельности 

«Листья с дерева летят…» 

Васильева Н.Р., воспитатель средней группы: мастер-класс по проведению 

изодеятельности «Соберем урожай» 

Пискунова М.И., воспитатель старшей группы: мастер-класс по проведению 

изодеятельности «Осенний ковер» 

 

МДОУ №7 г. Черемхово (04.10.2016 г.) 

Для студентов 4 курса (404 группа) 

Ащепкова Г.А., воспитатель младшей группы: мастер-класс по проведению НОД по 

речевому развитию «Чудо-огород» 

Медведюк И.В., воспитатель старшей логопедической группы: мастер-класс по 

проведению НОД по речевому развитию «Сказка про овощи» 

 

Ноябрь 

   

МДОУ №29 г. Черемхово 

Для студентов 2 курса (204 группа) 

Ковалева Е.С., воспитатель младшей группы: мастер-класс по проведению утренней 

зарядки «Малыши-крепыши» 

Шерстобитова Е.В., воспитатель старшей группы: мастер-класс по проведению утренней 

зарядки «Веселые зверята» 

 

МДОУ №7 г. Черемхово (01.11.2016 г.) 

Для студентов 4 курса (404 группа) 



Васильева Н.В., воспитатель подготовительной логопедической группы: мастер-класс по 

проведению индивидуальной коррекционной работы по развитию речи 

Медведюк И.В., воспитатель старшей логопедической группы: мастер-класс по 

проведению НОД по речевому развитию «Одежда» 

 

МДОУ № 7 г. Черемхово  

Для студентов 2 курса (204 группа)  

Арбатская О.В.,  инструктор ФК, старшая группа: физкультурное занятие «Путешествие в 

страну Витаминию» 

Белых С.А., воспитатель средней группы, мастер-класс по проведению гимнастики после 

сна 

 

МДОУ №2 г. Черемхово (08.11.2016 г.) 

Для студентов 3 курса (304 группа) 

Копытова О.Р., воспитатель подготовительной группы: мастер-класс по проведению НОД 

«Изготовление снежинок» 

Кириндас В.Н., воспитатель старшей группы: мастер-класс по проведению НОД 

«Волшебная коробочка» 

 

Декабрь 

 

МДОУ №12 г. Черемхово (01.12.2016 г.) 

Для студентов 3 курса (304 группа) 

Кашкарева Т. П., воспитатель младшей группы: мастер-класс по организации совместной 

коммуникативной деятельности с детьми  

Нагайчук Е.В., воспитатель средней группы: мастер-класс по проведению совместной 

коммуникативной деятельности с детьми на тему «Мы веселые ребята» 

 

Январь 

 

ЧДОУ №214 ОАО «РЖД» (27.01.17г.)  

Для студентов 3 курса (304 группа) 

Бурова Л.А., воспитатель средней группы: мастер-класс «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с комнатными растениями».  

Молодцова Т.Л., воспитатель старшей группы: мастер-класс по проведению наблюдения 

за неживыми объектами  

 

Февраль 

 

МДОУ №7 г. Черемхово (07.02.17г.)  

Для студентов 3 курса (304 группа) 

Белых С.А., воспитатель средней группы: мастер-класс по проведению НОД по 

познавательному развитию «Свойства магнита» 

Сайфурахманова Т.И., воспитатель старшей логопедической группы: мастер-класс по 

проведению НОД по познавательному развитию «Опыты с бумагой» 

 



Март 

 

ЧДОУ №214 ОАО «РЖД» (14.03.2013 г.) 

Для студентов 2 курса (204 группа) 

Бурова Л.А., воспитатель средней группы: мастер-класс по проведению режимных 

моментов (умывание) 

Молодцова Т.Л., воспитатель старшей группы: мастер-класс по проведению утренней 

гимнастики 

 

МДОУ №14 г. Черемхово (03.03.2017г.)  

Для студентов 4 курса (404 группа) 

Осипенко Н.С., старший воспитатель, проведение мастер-класса по обобщению опыта 

ДОО по методической работе с воспитателями. 

 

МДОУ №2 г. Черемхово (14.03.17г.) УП 03.04 

Для студентов 3 курса (304 группа) 

Попова Е.В., воспитатель младшей группы: мастер-класс по проведению НОД по 

математическому развитию «Веселый зоопарк» 

Назарова М.В., воспитатель старшей группы: мастер-класс по проведению НОД по 

математическому развитию «Весеннее приключение» 

 

Апрель 

 

МДОУ №14 г.Черемхово (04.04.17г.)  

Для студентов 2 курса (204 группа) 

Лебедева Э.М., воспитатель младшей группы: мастер-класс по проведению совместной 

игровой деятельности 

Пегова С.М., воспитатель старшей группы: мастер-класс по организации сюжетно-

ролевой игры «Ателье» 

 

МДОУ №12 г. Черемхово (06.04.17г.) 

Для студентов 4 курса (404 группа) 

Прокопьева И.С., воспитатель младшей группы: мастер-класс по проведению 

родительского собрания с родителями на тему «Игры наших детей» с использованием 

активных форм взаимодействия. 


