
 

 «Педагогический батл-битва мастеров»                                                                                                                                                    

в рамках работы РМО воспитателей ДОУ и воспитателей групп раннего возраста. 

Период проведения 8-10 ноября 2022 г. 

Тема : «Работа по формированию навыков здорового образа жизни, развитию физических 

возможностей, поддержке двигательной активности в течение дня в группе и в ДОО, 

разностороннему развитию крупной и мелкой моторики» 

Форма работы : Проведение мастер-классов  по здоровье сберегающим технологиям в ДОУ, работа 

экспертов по оценке проведённых мастер-классов, определение победителей и участников, 

награждение дипломами и сертификатами участников в заочном формате. 

 День1-й    8.11.2020 г.  на базе МДОУ детского сада № 1 «Рябинка» комбинированного вида 

г. Черепаново:    

-Презентация  и сообщение  :«Роль здоровьесберегающих технологий в физическом развитии 

дошкольников» Швейцер М.А. физинструктор МДОУ д\с № 1 «Рябинка» г. Черепаново                                  

- Мастер класс Швейцер М.А. физинструктор МДОУ д\с № 1 «Рябинка» г. Черепаново  «Фитбол не 

просто мяч». 

-Мастер-класс Кулешова Е.В. МДОУ д\с № 1«Рябинка» г. Черепаново «Игровые технологии 

развития мелкой моторики рук у детей раннего дошкольного возраста» 

-Лисова Е.В. группы дошкольного образования  О-Заимковской СОШ  «Упражнения для стопы, 

стимулирующие развитие высших психических функций у дошкольников» 

 День 2 й  09.11.2022г. на базе МДОУ детского сада № 10 «Колокольчик» г. Черепаново 

https://cloud.mail.ru/public/kgyL/CWRNnhEz1 

-Презентация  и сообщение  : Организация оптимальной двигательной активности в группе детского 

сада» Батенёва О.П. воспитатель МДОУ д\с № 10 «Колокольчик» г. Черепаново. 

-  Батенёва О.П. воспитатель МДОУ д\с № 10 «Колокольчик» г. Черепаново «Игровой стрейчинг для 

старших дошкольников». 

-  Аксанова О.В. МДОУ воспитатель д\с № 10 «Колокольчик» г. Черепаново «Степ-аэробика для 

дошкольников» 

- Рудник Е.А. Кремлёва Н.В. воспитатели МДОУ д\с № 10 «Колокольчик» г. Черепаново 

«Упражнения на профилактику плоскостопия в ходе гимнастики пробуждения» 

 День 3 й  10.11.2022 г. на базе МДОУ детского сада № 7 «Светлячок» им. П.С. Гапоненко                      

г. Черепаново 

https://cloud.mail.ru/stock/kssZ3D7TSYV6xYSQW67kmVeY 

 

https://disk.yandex.ru/d/KyN2v8ctMCuHIg 

  Погружение в тему презентация  и сообщение  : «Деятельность воспитателя по формированию 

навыков здорового образа жизни у дошкольников»   Сушкова И.Н., старший воспитатель  МДОУ 

детского сада № 7 «Светлячок» им. П.С. Гапоненко г. Черепаново. 

-  Ставская А.В. воспитатель МДОУ детского сада № 7 «Светлячок» им. П.С. Гапоненко   г. 

Черепаново «Логоритмика для малышей». 

-  Макарова Т.Г.  воспитатель МДОУ д\с «Колосок» с. Безменово «Зверобика». 

https://cloud.mail.ru/public/kgyL/CWRNnhEz1
https://cloud.mail.ru/stock/kssZ3D7TSYV6xYSQW67kmVeY
https://disk.yandex.ru/d/KyN2v8ctMCuHIg


-Иванова Е.О.  , воспитатель МДОУ д\с «Солнышко» р.п. Посевная  «Гимнастика для глаз». 

 

Критерии оценивания мастер-классов 

Регламент: 12 минут на выступление участника + 5 минут на вопросы коллег. 

Критерии оценивания:  

1. Глубина и оригинальность содержания (0 – 10 баллов); 

2. Методическая и практическая ценность для дошкольного образования (0 – 10 баллов); 

3. Умение транслировать (передать) свой опыт работы (0 – 10 баллов); 

4. Общая культура (0 – 10 баллов); 

5. Коммуникативные качества (0 – 10 баллов). 

Максимальное количество баллов – 50. 

 

 


