
Программа 
муниципального этапа конкурса 

 педагогического мастерства - 2020 

в номинации «Воспитатель года - 2020» 

25 февраля – 02 марта 

заочный этап 

Жеребьѐвка на проведение конкурсных испытаний «Мастер класс», 

«Педагогическое мероприятие с детьми» 

02 марта, понедельник 

Торжественная церемония 

открытия конкурса педагоги-

ческого мастерства – 2020 

15:00 – 16:00 

МБОУ СОШ №3, 

 ул. Титова, д.19, 

 актовый зал 

03 марта, вторник 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №5 «Рябинка» 

Конкурсное испытание 

«Педагогическое                        

мероприятие с детьми» 

(4 участника). 

Регламент 30 минут: обра-

зовательная деятельность с 

детьми – 20 минут; самоан-

ализ проведенного мероприя-

тия и ответы на вопросы 

жюри – 10 минут 

09:00 – 09:30 
Батаева Тамара Николаевна 

(средняя группа «Земляничка») 

09:40 – 10:10 
Акперова Антонина Владимировна 

(старшая группа «Мальвина») 

10:20 – 10:50 

Абайдулина Оксана Владимировна 

(подготовительная группа 

«Антошка») 

11:00 – 11:30 

Манюхина Светлана Геннадьевна 

(средняя группа «Земляничка») 

Кофе-пауза.  Работа Жюри 11:40 – 12:30 

МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №5 «Рябинка», 

методический кабинет 

ОБЕД                                                 12:30 – 13:50 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №5 «Рябинка», музыкальный зал 

Конкурсное испытание 

«Мастер класс» 

(4участника). 

Регламент 30 минут:        

проведение мастер-класс – 

20 минут; самоанализ      

мастер – класса и ответы 

на вопросы жюри –                  

10 минут 

14:00 – 14:30 
Батаева Тамара Николаевна 

14:40 – 15:10 
Акперова Антонина Владимировна 

15:20 – 15:50 
Абайдулина Оксана Владимировна 

16:00 – 16:30 
Манюхина Светлана Геннадьевна 

Работа Жюри 
16:40 –17:30 

  

МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №5 «Рябинка», 

методический кабинет 



04 марта, среда 

Конкурсное испытание 

«Семинар для родителей»  

(4 участника). 

Регламент 30 минут:  проведе-

ние обучающего семинара – 20 

минут; самоанализ семинара и 

ответы на вопросы жюри – 10 

минут 

09:00 – 09:30 Батаева Тамара Николаевна 

09:40 – 10:10 Акперова Антонина Владимировна 

10:20 – 10:50 Абайдулина Оксана Владимировна 

11:00 – 11:30 

  
Манюхина Светлана Геннадьевна 

Кофе-пауза. Работа Жюри 11:40 –12:30 

МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №5 «Рябинка», 

методический кабинет 

ОБЕД                                                   12:30–13:50 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №5 «Рябинка», музыкальный зал 

Конкурсное испытание 

«Мой успешный проект» (4 

участника). 

Регламент до 10 минут, вы-

ступление – до 7 минут, отве-

ты на вопросы жюри – до 3 

14:00 – 14:10 Батаева Тамара Николаевна 

14:20 – 14:30 Акперова Антонина Владимировна 

14:40 – 14:50 Абайдулина Оксана Владимировна 

15:00 – 15:10 Манюхина Светлана Геннадьевна 

Работа Жюри. Подведение ито-

гов конкурса 
15:20 – 17:10 

МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №5 «Рябинка», 

методический кабинет 

05 марта, четверг 

Торжественная церемония за-

крытия конкурса педагогиче-

ского мастерства – 2020 

15:00 – 16:30 

МБОУ СОШ № 3, 

ул. Титова, д.19, 

актовый зал 


