
График проведения   

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  
развития 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 

дошкольного образования 

 

21.03.2018г. 

 

в 9.30 

 

Методические мастерские «Решение 

задач образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования в работе с нормативно 

развивающимися детьми и детьми с 

ОВЗ»  

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 

дошкольного образования 

 

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  «Детский 

технопарк как средство инновационной 

образовательной среды для развития 

продуктивного и изобретательского 

мышления дошкольников»  

Детский сад  № 193 

«Земляничка»  

АНО ДО «Планета 

детства «Лада»  

ул. Дзержинского 11а 

Педагоги МБУ 

 г.о. Тольятти, 

реализующих ООП 

дошкольного образования 



Программа  
Педагогического калейдоскопа инновационных форм, методов и технологий 

организации образовательного процесса на современном этапе. 
 

Региональный методический день: «Освоение инновационного методического 

инструментария художественно-эстетического развития дошкольников» 

 
Дата проведения:    19.03.2019 г. 

Время начала и окончания мероприятия:     10.00 – 13.15  

Место проведения:  МАОУ детский сад № 80 «Песенка», Приморский бульвар, 16  

Категория участников:  музыкальные руководители, педагоги ДОО 

Ответственные за мероприятие: СИПКРО, МАОУ ДПО ЦИТ г.о. Тольятти, МАОУ детский сад № 

80 «Песенка» г.о. Тольятти, СП «Детский сад №3 «Теремок» ГБОУ СОШ с. Красный Яр, СП 

«Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево,  СП «Детский сад «Гвоздичка» г. 

Новокуйбышевск. 

 

Время Тема выступления ФИО, должность, место работы 

9.30-10.00 Регистрация участников  

10.00 - 10.05. Открытие мероприятия.  Карпова Юлия  Викторовн,  к.п.н., зав. кафедрой 

дошкольного образования СИПКРО  

Гринвальд Ольга Геннадьевна, методист МАОУ 

ДПО ЦИТ 

10.05-10.15 Приветственное слово  

«Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников: от идеи  - к  инновации» 

видео фильм из опыта работы детских 

садов - участников  региональной 

пилотной площадки  

Рогдева  Татьяна Владимировна 

заведующий МАОУ ДС № 80 «Песенка» 

10.15-10.45. «Использование инновационного 

методического инструментария  по 

художественно-эстетическому  развитию  

дошкольников»,  

панельная дискуссия   

Рогдева Татьяна Владимировна заведующий  

Каракозова Наталья Юрьевна, зам. зав по ВМР,  

Кожевникова Инна Викторовна, методист 

МАОУ ДС № 80 «Песенка»; 

Гнедова Наталья Анатольевна, заведующий  

Ионова Любовь Филипповна,  старший 

воспитатель СП «Детский сад Журавушка» 

ГБОУ СОШ №1 г. Похвистнево; 

Голина Елена Геннадьевна, заведующий СП 

«Детский сад  

Прибок Светлана Валентиновна,  старший 

воспитатель СП «Детский сад «Гвоздичка» г. 

Новокуйбышевск; 

Куликова Людмила Сергеевна, заведующий,  

Исакова Екатерина Алексеевна, методист СП 

«Детский сад №3 «Теремок» ГБОУ СОШ с. 

Красный Яр. 

1 Мастерская  - Музыкально-театральная 

11.00-11.40 «Оживление сказки посредством 

импровизации на музыкальных 

инструментах» 

Даниленко Оксана Ивановна музыкальный 

руководитель СП «Детский сад №3 «Теремок»  

ГБОУ СОШ  с. Красный Яр. 

11.45 -12.20 Театрализация музыкального 

произведения (на примере Камиля Сен-

Санса «Аквариум»)  

Просмотр  фильма «Волшебный мир 

театра»  

Новожилова Елена Николаевна, музыкальный 

руководитель 

Вершинина Елена Владимировна,  

музыкальный руководитель МАОУ ДС № 80 

«Песенка»  

2 Мастерская - Художественная 



11.00-11.20 «Скульптура в детском саду. Мысли 

вслух…» 

Щеглова Светлана Станиславовна, 

СП «Детский сад №3 «Теремок»»  ГБОУ СОШ  

с. Красный Яр 

11.25-12.55 «Путешествие в мир архитектуры» Ионова Любовь Филипповна,  старший 

воспитатель 

Разинова Инна Наильевна, музыкальный 

руководитель 

Саранцева Лилия Хамидовна, воспитатель СП 

«Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ №1 г. 

Похвистнево. 

12.00-12.20 «Знакомство с разноцветным 

Королевством. Путешествие в Красное 

королевство» - формирование 

представлений  о цветологике  и 

цветовосприятии. 

Прибок Светлана Валентиновна,  старший 

воспитатель,  

Полуян Ирина Геннадьевна, воспитатель,   

Свиридова  Ирина Викторовна,  воспитатель 

СП «Детский сад «Гвоздичка»   г. 

Новокуйбышевск.     

Театрализация стихотворения 

12.25-12.35 «Улыбка весны» 

 

Мальцева Светлана Ивановна, музыкальный 

руководитель МАОУ ДС № 80, воспитанники 

подготовительной группы  

12.40-12.50 Обмен мнениями. 

Подведение итогов методического дня. 

Карпова Юлия Викторовна  к.п.н., зав. кафедрой 

дошкольного образования  СИПКРО  

Гринвальд Ольга Геннадьевна методист МАОУ 

ДПО ЦИТ 

12.50-13.15. Кофе - пауза  

 

 

Методические мастерские: «Современные подходы к физическому развитию 

дошкольников. через разнообразие форм и методов организации двигательной 

активности» 

 
Дата проведения:    20.03.2019 г. 

Время начала и окончания мероприятия:     9.30 – 11.40  

Место проведения:  МАОУ детский сад № 79 «Гусельки» бульвар Туполева, 18   

Категория участников:  инструкторы  по физической культуре, педагоги МБУ, МАОУ 

Ответственные за мероприятие:  

МАОУ ДПО ЦИТ г.о. Тольятти,  МАОУ детский сад № 79 «Гусельки»,  МАОУ детский сад № 80 

«Песенка»  

 

Время  Тема выступления ФИО, должность, место работы 

9.15-9.30 Регистрация участников, обзор стендовой 

презентации  

 

Бухарева Диляра Анатольевна, 

Старший воспитатель 

МАОУ детского сада №79 «Гусельки» 

Загрябина Гульнара Махмутовна, 

Старший воспитатель 

МАОУ  ДС  № 80 «Песенка» 

9.30-9.35 Открытие мероприятия. К вопросу о сетевом 

взаимодействии пилотных площадок по 

реализации ФГОС дошкольного образования 

 

Селедкина Наталья Викторовна, старший 

методист  

МАОУ ДПО ЦИТ г. о. Тольятти; 

Гринвальд Ольга Геннадьевна, методист  

МАОУ ДПО ЦИТ г. о. Тольятти 

9.35-10.30 Калейдоскоп методических мастерских 

10.05-11.00 

 

1 площадка   

Мастер-класс  

«Реализация задач ОО «Физическое развитие» 

посредством проектирования и модификации 

подвижных игр» 

 

Казакова Наталья Васильевна, заместитель 

заведующего по ВМР МАОУ детского сада 

№79 «Гусельки» 

 

Бухарева Диляра Анатольевна, 

Старший воспитатель МАОУ детский сад  



 

 

 

 

Презентация «Система организации 

подвижных игр в календарно - тематическом 

планировании» 

 

Мастер-класс  для педагогов 

«Модификации подвижных игр» 
 

 

№ 79 «Гусельки» 

 

 

Макарова Любовь Викторовна,  

инструктор по физической культуре 

МАОУ детский сад № 79 «Гусельки»  

 

Макарова Любовь Викторовна,  

инструктор по физической культуре МАОУ 

детский сад № 79 «Гусельки»  

Стюхина Светлана Васильевна, 

инструктор по физической культуре МАОУ 

детский сад № 79 «Гусельки»  

Конченкова Татьяна Юрьевна, 

инструктор по физической культуре 

МАОУ детский сад № 79 «Гусельки» 

10.30-10.35 Последовательная смена площадок 

10.35-11.30 II площадка  

Мастер-класс  

«Реализация задач ОО «Физическое развитие» 

посредством  скандинавской ходьбы» 

МАОУ ДС № 80 «Песенка» 

Горбунова Любовь Петровна,  

методист МАОУ ДС № 80 «Песенка» 

Загрябина Гульнара Махмутовна, старший 

воспитатель  

МАОУ ДС № 80 «Песенка» 

10.35-10.50 Презентация методических рекомендаций  

«Скандинавская ходьба для дошкольников» 

 

Маркова Елена Михайловна, 

инструктор по физической культуре 

МАОУ ДС № 80 «Песенка» 

10.50-11.00 Видеофильм  «Скандинавская ходьба для 

дошкольников» 

 

Мельникова Наталья Юрьевна,  

инструктор по физической культуре 

МАОУ ДС № 80 «Песенка» 

11.00-11.30 Мастер – класс для педагогов  

«Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста техники скандинавской 

ходьбы» 

 

Маркова Елена Михайловна, инструктор по 

физической культуре 

МАОУ ДС № 80 «Песенка»  

Мельникова Наталья Юрьевна,  

инструктор по физической культуре 

МАОУ ДС № 80 «Песенка»  

11.30-11.40 Анкетирование. Обмен мнением.  Гринвальд Ольга Геннадьевна. методист,  

Селедкина Н. В., старший методист  МАОУ 

ДПО  ЦИТ г. о. Тольятти 

 

Методические мастерские: «Совершенствование форм, методов и педагогических 

технологий реализации ФГОС ДО в рамках социально-коммуникативного 

направления развития и образования дошкольников» 
 

Дата проведения:    21.03.2019 г. 

Время начала и окончания мероприятия:       9.30 – 11.50  

Место проведения:    МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки», ул. Мира, 131 

Категория участников:  педагогические работники  МБУ, МАОУ, реализующих ООП ДО  

Ответственные за мероприятие: МАОУ ДПО ЦИТ г.о. Тольятти, МАОУ детский сад № 49 

«Веселые нотки», МБУ детский сад № 84 «Пингвин», МБУ детский сад № 139 «Облачко» 

 

Время Тема выступления ФИО, должность, место работы 

9.00-9.30 Регистрация участников   

9.30-9.35 Открытие мероприятия. К вопросу о сетевом 

взаимодействии пилотных площадок по 

реализации ФГОС дошкольного образования 

Гринвальд Ольга Геннадьевна, методист 

МАОУ ДПО ЦИТ г.о. Тольятти 

9.35-9.45 

 

Приветственное слово  

Приветствие участников мероприятия 

воспитанниками детского сада  

Кирсанова Татьяна Витальевна, 

заведующий МАОУ д/с № 49 «Весёлые 

нотки», воспитанники  



9.45-11.45 Калейдоскоп методических мастерских Последовательная смена площадок 

9.45-10.25 

 

1 площадка «Решение задач социально-

коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста по ранней профориентации в условиях 

межвозрастного взаимодействия». 

Мастер-классы:   

- Интерактивное обсуждение возможностей 

межвозрастного взаимодействия дошкольников; 

- формы организации интерактивного игрового 

пространства «Профиград», его разновидности по 

содержанию и характеру взаимодействия детей; 

- алгоритм планирования форм и видов 

организации интерактивного игрового 

взаимодействия детей разного возраста в 

процессе знакомства с профессией                                                                                          

 

 

 

 

 

Едовина Ольга Юрьевна, 

зам. зав по ВМР; 

 

Конова Анна Валериевна,  

воспитатель; 

 

Трифонова Любовь Петровна, 

воспитатель МБУ детского сада № 84 

«Пингвин» г.о. Тольятти 

10.25-11.05 II площадка «Формирование 

специализированных компетенций и 

универсальных умений у детей дошкольного 

возраста в процессе ранней профориентации» 

 

- видеосюжеты образовательной деятельности 

 

- Мастер-класс «Формирование метанавыков у 

старших дошкольников через организацию 

разных форм деятельности»  

 

- Мастер – класс 

«Развитие социальных и коммуникативных 

метанавыков у дошкольников в  процессе ранней 

профориентации» 

 

Шарафутдинова Лилия Наильевна, 

старший воспитатель; 

Басова Вера Аркадьевна,  

методист; 

Буравлева Ася Ниязовна,  

методист; 

Куруськина Евгения Васильевна, 

воспитатель; 

Иванова Ирина Васильевна, 

воспитатель; 

Булах Оксана Витальевна, воспитатель; 

Воронова Елена Михайловна, 

воспитатель; 

Редреева Елена Эвальдовна, воспитатель 

МАОУ детского сада № 49 «Весёлые 

нотки» г.о. Тольятти 

11.05-11.45 III площадка  

 

Мастер-класс 

«Организация консультативно-методического 

пункта помощи семьям детей раннего возраста от 

1 до 3 лет «Умка» 

 

Жигляева Марина Михайловна,  

зам. зав по ВМР;  

Трухина Оксана Петровна,  

старший воспитатель;  

Кошкарева Оксана Анатольевна, 

учитель-дефектолог; 

Чалова Мария Владимировна, 

учитель-логопед МБУ детского сада № 

139 «Облачко» г.о. Тольятти 

11.45-11.50 Анкетирование. Обмен мнением.  Селедкина Наталья  Викторовна, 

старший методист, 

Гринвальд Ольга Геннадьевна, методист  

МАОУ ДПО  ЦИТ г.о. Тольятти, 

Кузьмина Светлана Петровна, зам.зав. 

по ВМР МАОУ д/с № 49  

 

 

Методические мастерские: «Обеспечение становления ценностей ЗОЖ в процессе 

формирования у дошкольников готовности к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО» 
 

Дата проведения:     22.03.2019 г. 

Время начала и окончания мероприятия:     9.30 – 11.50 

Место проведения:  Автономная некоммерческая организация дошкольного образования  

«Планета детства «Лада», детский сад №.201 «Волшебница»,  бульвар Космонавтов, 10. 

Категория участников:  инструкторы по физической культуре, педагогические работники  МБУ, 

МАОУ, реализующих ООП ДО  



Ответственные за мероприятие: МАОУ ДПО ЦИТ г.о. Тольятти, АНО ДО «Планета детства 

«Лада» детский сад №.201 «Волшебница» 

 

Время  Тема выступления ФИО, должность, место работы 
9.00-9.30 Регистрация участников   

9.30-9.40 Открытие мероприятия. К вопросу о сетевом 

взаимодействии пилотных площадок по 

реализации ФГОС дошкольного образования в 

г.о.Тольятти 

 

Ольга Геннадьевна Гринвальд, 

методист МАОУ ДПО ЦИТ  

г.о. Тольятти, 

Алла Анатольевна Ошкина, 

К.п.н., доцент кафедры дошкольной 

педагогики и психологии ТГУ 
9.40-9.45 Приветственное слово  

 

Приветствие участников мероприятия 

воспитанниками д/с № 201 «Волшебница»  

«От старта до пьедестала» 

Ольга Васильевна Харчева, 

заведующий д/с №201«Волшебница» 

АНО ДО «Планета детства «Лада»,  

воспитанники д/с №201«Волшебница» 

АНО ДО «Планета детства «Лада» 
9.45-10.05  Формирование когнитивного компонента 

готовности старших дошкольников к выполнению 

норм ГТО через разные виды деятельности  

Ирина Владимировна Чувелева, 

воспитатель  д/с №201«Волшебница»  

АНО ДО «Планета детства «Лада»  

10.05-10.25 Подготовка старших дошкольников к выполнению 

нормативов ВФСК ГТО. 

Как мы сдавали ГТО!  

Лилия Рамилевна Мансурова,  

Инструктор по физической культуре 

д/с №201«Волшебница»  

АНО ДО «Планета детства «Лада»  

10.25-10.55 Спортивная мастерская 

 
Лилия Рамилевна Мансурова,  

Лидия Александровна Багина, 

Инструкторы по физической культуре 

д/с№201«Волшебница»  

АНО ДО «Планета детства «Лада»  
10.55-11.25 Организация РППС ДОО в аспекте решения задач 

образовательной области «Физическое развитие» - 

экскурсия по детскому саду (групповые комнаты 

для детей 5-7 лет, спортивный, тренажерный залы). 

Ольга Васильевна Харчева, 

заведующий д/с№201«Волшебница»  

АНО ДО «Планета детства «Лада» 

Инга Юрьевна Нечаева,  

Дарья Ивановна Чичаева,   

заместители заведующего по ВМР 

д/с№201«Волшебница»  

АНО ДО «Планета детства «Лада»;  

Лилия Рамилевна Мансурова,  

Лидия Александровна Багина, 

Инструкторы по физической культуре 

д/с№201«Волшебница»  

АНО ДО «Планета детства «Лада»  

11.25-11.35 Анкетирование. Обмен мнением.  Ольга Геннадьевна Гринвальд, 

методист МАОУ ДПО ЦИТ г.о. 

Тольятти 

11.35-11.50 Чайная пауза  

 

 

Методические мастерские: «Новые формы организации совместной и самостоятельной 

деятельности  детей в рамках познавательного развития дошкольников» 
 

Дата проведения:    25.03.2019 г. 

Время начала и окончания мероприятия:    9.30 – 12.00 

Место проведения:    МАОУ детский сад № 79 «Гусельки», бульвар Баумана, 12 

Категория участников:  педагогические работники  МБУ, МАОУ, реализующих ООП ДО  



Ответственные за мероприятие:  

МАОУ ДПО ЦИТ, МАОУ детский сад № 79«Гусельки» , МБУ детский сад № 34 «Золотая рыбка»,  

МБУ детский сад № 104 «Соловушка», г.о. Тольятти, АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад 

№.173 «Василек»  

 

Время  Тема выступления ФИО, должность, место работы 

9.00-9.30 Регистрация участников  

Стендовая презентация 

«Новые формы организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей дошкольного 

возраста на основе применения цветных 

ориентиров» 

Стендовая презентация «Виртуальная экскурсия 

как вариант проектной деятельности историко-

краеведческого содержания» 

 

Модератор: Лошкарева Анастасия 

Григорьевна, 

старший воспитатель МАОУ детского 

сада №79 «Гусельки» 

Модераторы: Алешенкова Светлана 

Владимировна, Кудрякова Людмила 

Сергеевна воспитатели МБУ детского 

сада № 104 «Соловушка» 

9.30-9.35 Открытие мероприятия.  

К вопросу о сетевом взаимодействии пилотных 

площадок по реализации ФГОС дошкольного 

образования 

 

Гринвальд Ольга Геннадьевна, 

методист МАОУ ДПО ЦИТ г.о. 

Тольятти, 

Селедкина Наталья Викторовна, 

старший методист  МАОУ ДПО  ЦИТ 

г.о. Тольятти 

9.35-9.40 

 

Приветственное слово  

 

Дубова Наталья Геннадьевна, 

заведующий  МАОУ детского сада 

№79 «Гусельки»  

9.40-12.00 Калейдоскоп методических мастерских Последовательная смена площадок 

9.40-10.10 1 площадка  

«Новые формы организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей дошкольного 

возраста на основе применения цветных 

ориентиров» 
Презентация  "Организация совместной и 

самостоятельной деятельности детей дошкольного 

возраста на основе применения цветных 

ориентиров" 

Мастер-класс «Сопровождение развития 

познавательных интересов ребенка на основе 

использования цветных ориентиров»  

 

Акчурина Фаиля Равильевна, 

воспитатель  

 

Модераторы: 

 Казакова Наталья Васильевна, 

заместитель заведующего по ВМР; 

Яковлева Анна Валериевна, педагог-

психолог; 

Харабарова  Дарья Сергеевна, 

 учитель-логопед 

МАОУ детский сад № 79 «Гусельки» 

10.10-10.40   II площадка  

«Виртуальная экскурсия как средство историко-

краеведческого воспитания детей дошкольного 

возраста» 

 Презентация электронного образовательного 

ресурса (ЭОР) «Музеи Самарской губернии» 

Мастер-класс «Планирование совместной 

деятельности педагога и детей на предварительном 

этапе организации виртуальной экскурсии» 

Мастер-класс «Сценарный план мастер-класса с 

детьми по тематике виртуальной экскурсии» 

Мастер-класс «Создание модели развивающей 

предметно-пространственной среды реализации 

вариативных форм детской деятельности по 

тематике виртуальной экскурсии»  

 

 

 

 

Семкина Светлана Ивановна, старший 

воспитатель 

Модератор: Павловская Наталья 

Анатольевна,  воспитатель 

 

Модератор: Куличкина Елена 

Федоровна, учитель-логопед 

Модератор: Сенаторова Татьяна 

Николаевна, воспитатель  

МБУ детский сад № 104 «Соловушка» 

10.45-11.15 III площадка  
«Интерактивный подход к ознакомлению с 

природными особенностями региона» 

Презентация «Развитие познавательной 

активности дошкольников посредством  

ознакомления с природными особенностями 

региона» 

 

 

 

Мирная Юлия Александровна, 

воспитатель 

 

 



Брейнсторминг «Познавательное лото 

животного мира Самарского края» 

Брейнсторминг «Модель интерактивного 

музея в детском саду»  

 

Мастер-класс «Рисовать, это просто!»»  
 

Модератор: Мирная Юлия 

Александровна, воспитатель 

Модератор: Илларионова Елена 

Николаевна, зам. зав. по ВМР 

 

Модератор: Кобзарь Наталья 

Владимировна, воспитатель 

Детский сад № 173 "Василек" АНО ДО 

"Планета детства "Лада" 

11.15-11.45  IV площадка 

«Эколого – туристический  маршрут по 

Самарской области для всей семьи». 
Стендовая презентация  
«Путешествуем по Самарской области всей 

семьей» 

Мастер-класс  «Организация эколого-

туристической гостиной в дошкольной 

образовательной организации» 

 

 

Рожкова Ольга Владимировна, 

воспитатель; 

Модераторы: Ямпольская Елена 

Станиславовна, старший воспитатель, 

Клемина Татьяна Вячеславовна, 

воспитатель  МБУ детский сад № 34 

«Золотая рыбка»   

11.45- 11.55 

 

Анкетирование. Обмен мнением.  

  

  

 

Гринвальд Ольга.Геннадьевна, 

методист МАОУ ДПО ЦИТ г.о. 

Тольятти, 

Селедкина Наталья Викторовна, 

старший методист  МАОУ ДПО  ЦИТ 

г.о. Тольятти 

11.55-12.10 Чай/кофе пауза  

 

 

Методические мастерские: «Формирование инициативы, самостоятельности и 

активности дошкольников через изобразительную деятельность» 

 
Дата проведения:     26.03.2019 г. 
Время начала и окончания мероприятия:      9.30 – 11.40 

Место проведения: ДС №190 «Дюймовочка» АНО ДО «Планета детства «Лада», Приморский б-р, 7 

Категория участников:  педагогические работники  МБУ, МАОУ, реализующих ООП ДО  

Ответственные за мероприятие: МАОУ ДПО ЦИТ г.о. Тольятти, Детский сад № 190 

«Дюймовочка» АНО ДО «Планета детства «Лада» 

 

Время  Тема выступления ФИО, должность, место работы 
9.00-9.30 Регистрация участников   

9.30-9.35 Открытие мероприятия. К вопросу о 

сетевом взаимодействии пилотных 

площадок по реализации ФГОС 

дошкольного образования  

Гринвальд Ольга Геннадьевна, 

методист МАОУ ДПО ЦИТ г.о. 

Тольятти, 

 

09.35-09.40 Приветственное слово   

 

Вашурина Ольга Анатольевна, 

заведующий детским садом № 190 

АНО ДО «Планета детства «Лада» 

09.40-10.00 Доклад Формирование инициативы, 

самостоятельности и активности 

дошкольников через изобразительную 

деятельность. 

 

Макарова Наталья Александровна, 

заместитель заведующего по 

воспитательной и методической 

работе ДС № 190 АНО ДО «Планета 

детства «Лада» 

 

10.00-10.30 Организация РППС ДОО в аспекте решения 

задач образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» - 

экскурсия по детскому саду ( групповые 

Макарова Наталья Александровна, 

заместитель заведующего по ВМР, 

Вашурина Ольга Анатольевна, 

заведующий детским садом № 190 



комнаты для детей 2-7 лет). АНО ДО «Планета детства «Лада» 

10.30-11.30 Калейдоскоп методических мастерских «Город мастеров»  
  Песочная мастерская  

 

Томилова Ольга Викторовна, педагог-

психолог ДС № 190 АНО ДО 

«Планета детства «Лада»  
 Ткацкая мастерская  

 

Протасова Лариса Александровна, 

воспитатель ДС № 190 АНО ДО 

«Планета детства «Лада» 

 Шерстяных дел мастера 

 

Муковоз Татьяна Александровна, 

воспитатель  

 Художественная мастерская Коннова  Ольга Валериевна 

воспитатель ДС № 190 АНО ДО 

«Планета детства «Лада» 

11.30-11.40 Анкетирование. Обмен мнением.  Вашурина Ольга Анатольевна, 

заведующий детским садом № 190 

АНО ДО «Планета детства «Лада» 

 

 
Методические мастерские: "Инновационные формы организации образовательного 

процесса познавательного развития дошкольников в свете ФГОС дошкольного 

образования» 
 

Дата проведения:    27.03.2019 г. 

Время начала и окончания мероприятия:    9.30 – 11.30 

Место проведения:  МБУ детский сад № 196 «Маячок», ул. Коммунистическая, 32 

Категория участников:  педагогические работники  МБУ, МАОУ, реализующих ООП ДО  

Ответственные за мероприятие: МАОУ ДПО ЦИТ г.о. Тольятти, МБУ детский сад № 196 

«Маячок», МАОУ детский сад № 200 «Волшебный башмачок»  г.о. Тольятти 

Время  Тема выступления ФИО, должность, место работы 

9.00-9.30 Регистрация участников   

9.30-9.35 Открытие мероприятия. К вопросу о сетевом 

взаимодействии пилотных площадок по 

реализации ФГОС дошкольного образования 

Гринвальд Ольга Геннадьевна, методист 

МАОУ ДПО ЦИТ г.о. Тольятти 

9.35-9.45  Приветственное слово  

 

Лаврова Светлана Анатольевна, 

заведующий МБУ д/с № 196 «Маячок»  

9.45-10.00 Презентация  «Информационно-

коммуникативные   технологии как средство 

развития речевой мотивации младших 

дошкольников с ОНР» 

Болоцкая Елена Васильевна, старший 

воспитатель МБУ д/с № 196 «Маячок» г.о. 

Тольятти 

10.00-11.20 Калейдоскоп методических мастерских 

10.00-10.40  Деловая игра   

«Профэкспертиза современного игрового 

оборудования для развития связной речи 

дошкольников»   

Косолапова Татьяна Александровна, 

методист, 

Подлесных Лариса Владимировна, 

методист, 

Елауркина Ирина Александровна, 

воспитатель, 

Сорокина Оксана Анатольевна, 

воспитатель, 

Моисеева Антонина Анатольевна, 

учитель-дефектолог, 

МАОУ детский сад № 200 «Волшебный 

башмачок» г.о. Тольятти 



10.40-11.20   

 

Мастер-класс  

«Использование интерактивных игр по 

развитию речевой мотивации у детей с ОНР» 

Плиговка Виктория Петровна, 

музыкальный руководитель,  

Печкурова Елена Анатольевна, педагог-

психолог,  

Елистратова Татьяна Петровна, учитель-

логопед, 

Бурханова Лариса Владимировна, учитель 

– логопед, 

МБУ детский сад № 196 «Маячок» 

11.20-11.30 Анкетирование. Обмен мнением.  Гринвальд Ольга Геннадьевна, методист  

МАОУ ДПО  ЦИТ г.о. Тольятти 

 

 

Методические мастерские: «Самопрезентация как способ обеспечения позитивной 

социализации дошкольников» 

 
Дата проведения:    28.03.2019 г. 

Время начала и окончания мероприятия:    9.30 – 11.30 

Место проведения:  ДС №194 «Капитошка» АНО ДО «Планета детства «Лада», б-р Космонавтов, 20 

Категория участников:  педагогические работники  МБУ, МАОУ, реализующих ООП ДО  

Ответственные за мероприятие: МАОУ ДПО ЦИТ г.о. Тольятти, ДС №194 «Капитошка» АНО ДО 

«Планета детства «Лада», 
Время  Тема выступления ФИО, должность, место работы 

9.00-9.30 Регистрация участников   

9.30-9.35 Открытие мероприятия. К вопросу о сетевом 

взаимодействии пилотных площадок по 

реализации ФГОС дошкольного образования в 

г.о.Тольятти 

Гринвальд Ольга Геннадьевна, методист 

МАОУ ДПО ЦИТ г.о. Тольятти, 

 

9.35-9.45 Приветственное слово  

Приветствие участников мероприятия 

воспитанниками детского сада  

№ 194 «Капитошка» 

Лилия Владимировна Соловьёва, 

заведующий д/с № 194 «Капитошка»  

АНО ДО «Планета детства «Лада», 

воспитанники  

9.45-10.00 Доклад «Самопрезентация как способ 

обеспечения позитивной социализации 

дошкольников» 

   

Бобурова Оксана Юрьевна, заместитель 

зав. по ВМР ДС № 194 «Капитошка»  

АНО ДО «Планета детства «Лада 

10.05-10.25 Калейдоскоп методических мастерских 

 «Организация работы с «Доской выбора» как 

эффективная технология развития социальной 

инициативы детей дошкольного возраста  

Данилова Светлана Анатольевна, 

воспитатель  д/с № 194 

Ваймер Елена Ивановна, инструктор по 

физической культуре д/с № 194 

 «Использование интерактивной технологии 

«Разноцветные облака» для развития навыков 

самопрезентации   у дошкольников  

Лилия Владимировна Соловьёва, 

заведующий д/с № 194 

Лебедева Анастасия Валерьевна, педагог-

психолог д/с № 194 

 «Научились сами – научим других» 

(творческая самопрезентация достижений 

воспитанников) 

Тарасенко Инна Николаевна, воспитатель  

д/с № 194 

Поршина Светлана Александровна, 

воспитатель  д/с № 194 

10.30-10.50 Организация РППС ДОО в аспекте решения 

задач образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» - экскурсия по 

детскому саду. 

Бобурова Оксана Юрьевна, заместитель 

зав. по ВМР,  Соловьёва Лилия 

Владимировна, заведующий  

ДС № 194 «Капитошка»  

АНО ДО «Планета детства «Лада» 

10.50-11.15 Досуговая деятельность «Праздник кошек» Атласова Елена Андреевна,  

музыкальный руководитель д/с № 194 

Васильева Светлана Николаевна, 

музыкальный руководитель д/с № 194 



11.15-11.30 Анкетирование. Обмен мнением.  Бобурова Оксана Юрьевна, заместитель 

зав. по ВМР ДС № 194 «Капитошка»  

АНО ДО «Планета детства «Лада 

 

Методические мастерские «Создание инновационной образовательной среды для 

развития продуктивного и изобретательского мышления дошкольников на материале 

естественнонаучного и технического содержания» 
 

Дата проведения:    29.03.2019 г. 

Время начала и окончания мероприятия:    9.30 – 11.30 

Место проведения:  ДС №193 «Земляничка» АНО ДО «Планета детства «Лада», ул.  Дзержинского, 11а 

Категория участников:  педагогические работники  МБУ, МАОУ, реализующих ООП ДО  

Ответственные за мероприятие:  

МАОУ ДПО ЦИТ г.о. Тольятти, ДС №193 «Земляничка» АНО ДО «Планета детства «Лада», 

 

Время  Тема выступления ФИО, должность, место работы 
9.00-9.30 Регистрация участников   

9.30-9.35 Открытие мероприятия. К вопросу о сетевом 

взаимодействии пилотных площадок по 

реализации ФГОС дошкольного образования в 

г.о.Тольятти 

Гринвальд Ольга Геннадьевна, 

методист МАОУ ДПО ЦИТ г.о. 

Тольятти, 

 

9.35-9.40 Приветствие участников мероприятия 

воспитанниками детского сада «Земляничка – 

страна открытий» 

 

к.п.н. Тумакова Ольга Евгеньевна,  

заведующий д/с №193 «Земляничка» 

АНО ДО «Планета детства «Лада», 

воспитанники  

9.40-9.55 Выступление «Организация детского технопарка в 

условиях ДОО»  

к.п.н. Тумакова Ольга Евгеньевна, 

заведующая д/с №193 «Земляничка» 

АНО ДО «Планета детства «Лада» 

9.55-10.30 Презентация опыта работы детского технопарка как средства инновационной 

образовательной среды для развития продуктивного и изобретательского мышления 

дошкольников: 

Видео-презентация работы «Робоквантума»  Сайфетдинова Клара Джавдятовна, 

воспитатель д/с №193 «Земляничка» 

АНО ДО «Планета детства «Лада»  

Творческие задания для участников по решению 

открытых задач при работе над созданием 

мультфильмов 

Фоменко Евгения Васильевна, 

воспитатель д/с №193 «Земляничка» 

АНО ДО «Планета детства «Лада» 

Мастер-класс «Развитие у детей 6-7 лет 

продуктивного  и изобретательского мышления 

средствами цифровой лаборатории «Наураша в 

стране Наурандии» 

Евдешина Марина Юрьевна, 

воспитатель д/с №193 «Земляничка» 

АНО ДО «Планета детства «Лада» 

10.30-10.45 Экскурсия «Создание техносреды в детском саду» к.п.н. Тумакова Ольга Евгеньевна, 

заведующий,  

Савостикова Елена Леонидовна, 

заместитель заведующей по ВМР,  

Курынова Светлана Станиславовна, 

педагог-психолог д/с №193 

«Земляничка» АНО ДО «Планета 

детства «Лада» 

10.45-11.00 Анкетирование. Обмен мнением.  Савостикова Елена Леонидовна, 

заместитель заведующей по ВМР д/с 

№193 «Земляничка» АНО ДО «Планета 

детства «Лада» 

 


