
 

Занятие №2 «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА» 

 

Место проведения: ул. Ленинградская, 38, МБУ детский сад № 28 

«Ромашка»,  

Время проведения: 12.12.2019г., 9.30 ч. 

 

ПРОГРАММА    

9.00 – 9.30 Регистрация слушателей программы  

 

9.30 – 9.35 Вступительное слово, Гринвальд Ольга Геннадьевна, 

методист МАОУ ДПО ЦИТ 

 

9.35 – 9.40  Приветственное слово заведующего МБУ детского 

сада №28 «Ромашка» Шубенковой Татьяны 

Николаевны 

 

9.40 – 9.50 Мастер-класс «Камушки Марблс как средство 

развития речи и мелкой моторики детей раннего 

возраста». 

Турыгина Елена Васильевна, воспитатель, 

 Дорн Светлана Викторовна, воспитатель.  

МБУ «Школа № 86» СП детский сад «Веста» 

 

9.50 – 10.00 Мастер-класс «Музыкальное развитие детей раннего 

возраста в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования».  

Гудкова Ярослава Валериевна, музыкальный 

руководитель; 

Бахарева Юлия Сергеевна, музыкальный 

руководитель 

МБУ «Школа № 86» СП детский сад «Веста» 

   

10.00 – 10.10 Мастер-класс «Потешки как средство формирования у 

детей раннего возраста представлений о сезонных 

изменениях»  

Советкина Татьяна Павловна, воспитатель.  

МАОУ детский сад №79 «Гусельки» 

 

10.10 – 10.20 Мастер-класс «Использование дидактических 

пособий в разучивании стихов и потешек с детьми 

раннего возраста»  

Гречина Галина Андреевна, воспитатель;  

Городилова Татьяна Николаевна, воспитатель.  

МАОУ детский сад №79 «Гусельки» 

 

10.20 – 10.30  Мастер-класс «Игры и занятия с сенсорным 

материалом»  

Стоякина Ирина Алексеевна, старший воспитатель 

МБУ детский сад №147 «Сосенка» 

 

10.30 – 10.50 Видео просмотры деятельности с детьми раннего 

возраста МБУ № 28 детского сада «Ромашка» 

1. Приемы коммуникативного общения педагога с 

ребенком «Утренняя встреча с игрушкой «Дружком». 

Якупова Евгения Владимировна, воспитатель. 

2. Индивидуальная работа «Оденем куклу на 

прогулку». 

Беспалова Юлия Анатольевна, воспитатель. 

3. Элементы изобразительной деятельности 

«Сахарные снежинки». 

Пасько Ольга Николаевна, воспитатель. 

4. Игра-занятие «Цветные ледяные куличики» 

Данькина Марина Ивановна, воспитатель 

5. Организация режимного момента «Вкусный обед 

для мишки» 

Клементьева Анастасия Александровна, воспитатель 

Комментарии: Ягодина Любовь Андреевна? к.п.н., 

методист  

 

10.50 – 11.00 Рефлексия. Обмен мнениями. 



 

 

Как в семье, так и в государстве главная забота, конечно, 

должна быть о детях. 

      В.И. Матвенко 

 

 

К 2024 году обеспечить решение задачи: 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет, реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье. 

Из Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»  

 

 

Все, что ребенок делает руками, – рисует, разбрасывает 

игрушки, рвет бумагу — развивает его интеллект и творческие 

задатки. Чем скорее вы дадите ребенку карандаши, тем лучше 

будут результаты. 

Масару Ибука 

 

 

По моему мнению, в развитии ребёнка образование и среда 

играют большую роль, чем наследственность. 

Масару Ибука 

 

 

 

 

 
Сетевое методическое объединение педагогов, реализующих ООП 

дошкольного образования  

г.о. Тольятти 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  

детский сад №28 «Ромашка»  

 

 

 

 

Школа профессионального роста 

современного педагога дошкольного 

образования 
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