
График 

Педагогического калейдоскопа  

инновационных форм, методов и технологий организации образовательного процесса на 

современном этапе. 
(в рамках сетевого взаимодействия пилотных площадок (окружных и региональных) по методическому сопровождению 

реализации ФГОС дошкольного образования в г.о. Тольятти) 
 

Сроки проведения: 19.03.2019г. – 29.03.2019г. начало в 9.30 
 

Дата и время Тема мероприятия Адрес проведения Категория слушателей 

 

19.03.2019г. 

 

в 10.00 

Региональные методические 

мастерские «Освоение инновационного 

методического инструментария 

художественно - эстетического развитие 

дошкольников»  

МАОУ детский сад 

№ 80 «Песенка» 

 

Приморский б-р, 16 

 

Педагоги, музыкальные 

руководители МБУ г.о. 

Тольятти, реализующих 

ООП дошкольного 

образования 

 

20.03.2018г. 

 

 

    в 9.30 

 Методические мастерские 
«Современные подходы к физическому 

развитию дошкольников. через 

разнообразие форм и методов 

организации двигательной активности» 

МАОУ детский сад 

№ 79 «Гусельки»  

 

бульвар Туполева, 18  

Инструкторы по физ. 

культуре, педагоги 

МБУ г.о. Тольятти, 

реализующих ООП ДО 

 

21.03.2018г. 

 

в 9.30 

 

Методические мастерские 
«Совершенствование форм, методов и 

педагогических технологий реализации 

ФГОС ДО в рамках социально-

коммуникативного направления 

развития и образования дошкольников»  

МАОУ детский сад 

№ 49 «Веселые 

нотки» 

 

ул. Мира, 131 

Педагоги МБУ  

г.о. Тольятти, 

реализующих ООП 

дошкольного 

образования 

 

22.03.2018г. 

 

в 9.30 

Методические мастерские 
«Обеспечение становления ценностей 

ЗОЖ в процессе формирования у 

дошкольников готовности к сдаче норм 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО» 

Детский сад № 201 

«Волшебница»,  

АНО ДО «Планета 

детства «Лада»  

 

б-р Космонавтов, 10 

Инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги, 

МБУ г.о. Тольятти, 

реализующих ООП ДО 

 

25.03.2018г. 

 

в 9.30 

Методические мастерские  
«Новые формы организации совместной 

и самостоятельной деятельности  детей 

в рамках познавательного развития 

дошкольников» 

МАОУ детский сад 

№ 79 «Гусельки»  

 

бульвар Баумана, 12 

Педагоги МБУ 

 г.о. Тольятти, 

реализующих ООП 

дошкольного 

образования 

 

26.03.2018г. 

 

в 9.30 

Методические мастерские 
«Формирование инициативы, 

самостоятельности и активности 

дошкольников через изобразительную 

деятельность». 

Детский сад № 190 

«Дюймовочка»  

АНО ДО «Планета 

детства «Лада» 

Приморский б-р, 7 

Педагоги МБУ 

 г.о. Тольятти, 

реализующих ООП 

дошкольного 

образования 

 

27.03.2018г. 

 

в 9.30 

 

Методические мастерские 
«Инновационные формы организации 

образовательного процесса в рамках 

речевого развития дошкольников, в том 

числе с ОВЗ» 

МБУ детский сад  

№ 196 «Маячок» 

ул. 

Коммунистическая,32  

Педагоги МБУ 

 г.о. Тольятти, 

реализующих ООП 

дошкольного 

образования 

 

28.03.2018г. 

 

в 9.30 

Методические мастерские 
«Самопрезентация как способ 

обеспечения позитивной социализации 

дошкольников» 

Детский сад № 194 

«Капитошка»  

АНО ДО «Планета 

детства «Лада» 

б-р Космонавтов, 20.  

Педагоги МБУ 

 г.о. Тольятти, 

реализующих ООП 

дошкольного 

образования 

 

29.03.2018г. 

 

в 9.30 

Методические мастерские «Создание 

инновационной образовательной среды 

для развития продуктивного и 

изобретательского мышления 

дошкольников на материале 

естественнонаучного и технического 

содержания»  

Детский сад  № 193 

«Земляничка»  

АНО ДО «Планета 

детства «Лада» 

 

ул. Дзержинского, 11 

Педагоги МБУ 

 г.о. Тольятти, 

реализующих ООП 

дошкольного 

образования 

 


