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ПРОГРАММА 

 

 «МЕТОДИЧЕСКАЯ МОЗАИКА» 
 

представление инновационных практик, разработанных и апробированных педагогами 

МОУ, имеющих статус региональных и федеральных площадок  
 

Дата: 19 февраля 2020 года. 

Место и время проведения:МБУ «Гимназия № 39», ул. Громовой, 42А (корпус 2).  13.00 – 16.55 

Категория участников: педагогические работники МОУ г.о. Тольятти, реализующих ООП, АООП 

дошкольного образования. 

Организатор: МАОУ ДПО ЦИТ г.о. Тольятти. 

 

12.30 – 13.00                                               РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

(холл 1 этажа) 

13.00 – 16.55 ГАЛЕРЕЯ ПРОЕКТОВ. СТЕНДОВЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

(актовый зал) 

                       ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

                            (актовый зал) 

13.00 – 14.00   1. Приветствие участникам мероприятия. Якупова Гельнур Равильевна, начальник 

отдела дошкольного образования департамента образования администрации городского 

округа Тольятти.   

2. «О деятельности инновационных площадок МОУ, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования». Селёдкина Наталья 

Викторовна, старший методист МАОУ ДПО ЦИТ г.о. Тольятти. 

3. «Инновационная деятельность как фактор стратегического развития современной 

дошкольной образовательной организации». Сидякина Елена Анатольевна, к.п.н., 

доцент кафедры дошкольной педагогики и прикладной психологии ФГБОУ ВО ТГУ.  

4. «Активизация и сопровождение инновационных процессов в ДОО Самарской 

области» Карпова Юлия Викторовна, к.п.н., заведующий кафедрой дошкольного 

образования СИПКРО. 

5. «Организация деятельности федеральных стажировочных, экспериментальных 

площадок факультетом психологии и специального образования СГСПУ». Ремезова 

Лариса Асхатовна, к.п.н, профессор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования СГСПУ, Жаборовская Людмила 

Николаевна, заведующий МБОУ детский сад № 23 «Волжские капельки».  

6. «Преемственность в работе детского сада и школы как зона инновационного поиска» 

Григорьева Ирина Николаевна, к.п.н., доцент, руководитель образовательной 

программы «Дошкольное образование» Поволжского православного института имени 

Святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси. 

                                «MOSAIK FEST». ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ  

                        (актовый зал) 

14.00 -14.15 «Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС 

дошкольного образования в процессе реализации образовательной программы 

«Тропинки».  Экспериментальная площадка федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» - (ФГАУ 

«ФИРО»)  

МБУ детские сады № 51 «Чиполлино», №76 «Куколка», №162 «Олимпия», МАОУ 

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

 

14.15 – 14.20 Апробация программно-методического комплекса дошкольного образования 

"Мозаичный ПАРК" в том числе программы "Первые шаги". Федеральная пилотная 
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площадка Издательства "Русское слово", Психологического института РАО. МБУ 

детский сад № 56 «Красная гвоздика». 

 

14.20 – 14.25 «По страницам программы «Миры детства: конструирование возможностей» 

Федеральная площадка федерального государственного автономного учреждения 

"Федеральный институт развития образования". МБУ детский сад № 5 «Филиппок». 

14.25 – 14.35 "Формирование основ эколого-экономической культуры детей старшего дошкольного 

возраста в дошкольных образовательных организациях".    Региональная инновационная 

площадка 

 МБУ детские сады № 51 «Чиполлино», № 52 «Золотой улей». 

 

14.35 – 14.40 «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО – НОО – ООО)»  

МБУ «Гимназия № 39» структурное подразделение Детский сад «Жемчужинка». 

 

14.40 – 14.55 

 

 

 

"Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательных отношений в 

условиях инклюзивного образования в дошкольной образовательной организации"  

Стажировочная площадка федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования СГСПУ. 

МБУ детские сады № 33 «Мечта», №53 «Чайка», МБУ «Школа № 26» с/п д/с 

«Тополек», МБУ «Школа № 75» с/п Детский сад. 

 

14.55 – 15.00 «Создание образовательной программы по робототехнике для детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на основе существующих программ»  

Стажировочная площадка федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования СГСПУ. 

МБУ детский сад № 81 «Медвежонок». 

 

15.00 – 15.05 "Формирование предпосылок учебной деятельности у старших дошкольников с ОВЗ в 

свете требований ФГОС дошкольного образования"  

Региональная стажировочная площадка 

МБУ «Гимназия № 9» структурное подразделение Детский сад. 

 

15.05 – 15.10 "Электронный конструктор индивидуального психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей дошкольного возраста с ОВЗ" Региональная инновационная 

площадка в сфере образования. 

МАОУ детский сад № 200 «Волшебный башмачок». 

 

15.10-15.25 Программа "От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров" 

Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования»   

МБУ детские сады № 2 «Золотая искорка», №22 «Лучик», №147 «Сосенка», №199 

«Муравьишка», МАОУ детские сады № 200 «Волшебный башмачок», №210 

«Ладушки». 
 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
 

Интерактивное пространство № 1             3 этаж рекреация 

 
15.25 -16.15 

 

 

"Система работы дошкольной образовательной организации в процессе реализации 

образовательной программы «Тропинки". Экспериментальная площадка федерального 

государственного автономного учреждения "Федеральный институт развития образования". 

 



3 
 

 
1. МБУ детский сад № 76 «Куколка» «Творческая мастерская как форма работы по 

художественно-эстетическому развитию детей дошкольного возраста» 

Ответственный: Лысакова И.С., зам. зав. по ВМР 

-  Мастер-класс "Изготовление открытки с использованием элементов декора, аппликации и 

графических материалов". Шепилова С.А., воспитатель. 

- Выставка конспектов творческих мастерских. Тюрина Т.А., Подвербная Н.В., воспитатели 

- Стендовая презентация "Тропинка в мир изобразительного искусства" 

 Еранцева О.А., Даниелян А.В., Чуракова А.И., Федосеева Н.А., Катина Э.А.,  

Тюрина Т.А., Симанова Н.В., Подвербная Н.В., воспитатели. 

 

2. МАОУ детский сад № 200 «Волшебный башмачок».  «Речевое развитие дошкольников» 

Ответственный: Бычкова Т.Н., методист 

- Презентация авторских дидактических пособий по развитию связной монологической речи 

старших дошкольников. Мажанова Е.А., воспитатель. 

- Мастер-класс «Использование авторских дидактических пособий по развитию связной 

монологической речи в работе с детьми старшего дошкольного возраста». Елауркина И.А., 

воспитатель. 

 

3. МБУ детский сад № 51 «Чиполлино» Тропинки в мир экономики. 

Ответственный: Манжос Т.А., зам.зав. по ВМР 

-Презентация авторских дидактических игр для детей старшего дошкольного возраста по 

экономике. Алгоритм применения их в работе воспитателя. Муслимова З.Ф., Семкина И.А., 

воспитатели. 

 

4. МБУ детский сад №162 «Олимпия» «Физическое развитие дошкольников» 

 Ответственный: Елизарова И.В., зам. зав. по ВМР 

-Стендовая презентация «Тропинки физического развития дошкольников»  

- Презентация нестандартного оборудования для физического развития дошкольников и 

способы использования его в образовательной деятельности ДОУ.  

Подольная Л.И., Примерова О.И., инструкторы по физической культуре. 
 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО № 2 

3 этаж, каб. № 302 
16.25 -16.55 

  

 

 

 

 

1. МБУ детский сад № 56 «Красная гвоздика» 

Ответственный: Смородинова М.С., зам. зав. по ВМР 

- Стендовая презентация «Мозаика» обучает, с «Мозаикой» обучаемся».  

- Мастер-класс «Мозаика и Компания». Мазаева Е.Г., учитель – логопед, Маркина Н.Ю., 

педагог-психолог, Степанова А.Е., учитель-логопед, Шаповалова Е.В., воспитатель. 

 

2. МБУ «Гимназия № 39» структурное подразделение Детский сад «Жемчужинка» 

Ответственный: Киршен Е.П., руководитель структурного подразделения детский сад  

- Стендовая презентация «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода …с 

позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)». Киршен Е.П., руководитель СП ДС 

- Мастер-класс «Презентация авторских проектов в рамках преемственности дошкольного и 

начального образования:  

- Квест-технология по ознакомлению со школьными предметами. Зимина Ю.И., педагог-

психолог;  

- Календарь подготовки детей к обучению в школе. Растова Т.Н., воспитатель; 

- Трудовое воспитание в семье. Кудряшова Н.Г., воспитатель. 
 

3. МБУ детский сад №51 «Чиполлино»  

Ответственный: Манжос Т.А., зам. зав. по ВМР 

-Стендовая презентация "Новые технологии как инструмент достижения качества эколого-

экономического образования детей старшего дошкольного возраста" 

- Презентация авторских дидактических игр и алгоритм использования их для формирования 

эколого-экономических представлений детей старшего дошкольного возраста. Кусмарова Н.В., 

Торхова Н.В., воспитатели. 
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 4. МБУ детский сад №52 «Золотой улей» 

Ответственный: Егошина Л.В., зам. зав. по ВМР 

- Презентация интерактивных игр по эколого-экономическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста и их применение в образовательном процессе.: Пулькина А.Н., Крайнова 

И.М., воспитатели. 

 
 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО № 3 

3 этаж каб № 303 
16.25 -16.55 

  

 

 
 

1. МБУ детские сады № 33 «Мечта», № 53 «Чайка», МБУ «Школа № 26» СП детский 

сад «Тополек», МБУ «Школа № 75» СП Детский сад  

Ответственные: Каюкова О.В., зам. зав. по ВМР; Бычкова Е.Б., зам. зав. по ВМР; Исмаилова 

Г.Н., зам. дир. по УВР, Кондратьева О.В., руководитель структурного подразделения 

 Интерактив "Эффективные формы и методы организации различных видов деятельности детей с 

ОВЗ:  

 - Познавательно-исследовательской деятельности. Скворцова Е.В., учитель-логопед МБУ 

«Школа № 26» с/п д/с «Тополек»;  

- Кондратьева О.В., руководитель СП Детский сад МБУ «Школа № 75»  

- Варламова Л.Н., педагог-психолог МБУ д/с № 53 «Чайка» 

- Ендальцева В.В., учитель-дефектолог МБУ д/с № 33 «Мечта» 

- Стендовая презентация "Психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образовательных отношений в условиях инклюзивного образования в дошкольной 

образовательной организации" Макарова Т.В. музыкальный руководитель, Власова М.Г.,  

учитель-логопед,  Буркова И.В., учитель-дефектолог, МБУ детский сад № 33 «Мечта»; 

Кошелева И.А., учитель-логопед, Гиматдинова К.И., воспитатель МБУ «Школа № 75» СП 

Детский сад; Бычкова Е.Б., зам. зав. по ВМР, Рево Е.В., учитель-дефектолог МБУ детский сад № 

53 «Чайка»; Исмаилова Г.Н., заместитель директора по УВР МБУ «Школа № 26» с/п д/с 

«Тополек». 

 

2. МБУ детский сад №5 «Филиппок». 

Ответственный: Данилова В.В., зам. зав по ВМР 

- Презентация технологии «Река времени» и алгоритм ее применения. Ивлиева Н.В., Вертнякова 

Л.А., воспитатели. 

- Стендовая презентация «Реализация программы «Миры детства: конструирование 

возможностей» Данилова В.В., Тюрина Л.В., Зорина И.Б., Ермакова Е.Е., Мостовая Е.Г., 

Речкалова Ю.Н., Савельева Л.Г., педагоги МБУ детского сада №5. 

 
 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО № 4 

3 этаж каб № 305 
 16.25 -16.55 
 

 

 

 

 

 

 

1. МБОУ «Гимназия № 9» структурное подразделение Детский сад 

 Ответственный: Афанасьева О.В., руководитель структурного подразделения Детский сад 

- Стендовая презентация: «Методические основы формирования предпосылок УУД у старших 

дошкольников» Кайданович С.М., методист. 

 

2. МБУ детский сад № 46 «Игрушка» 

Ответственный: Попова Е.Ю., зам. зав по ВМР 

-  Стендовая презентация «Эффективные методы и приёмы освоения 

различных видов продуктивной деятельности детьми с тяжелыми нарушениями речи» 

- Мастер-класс «Применение эффективных методов и приёмов в работе с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, по освоению различных видов продуктивной деятельности». Палёва 

Ю.В., педагог-психолог, Индрашец К.С., учитель-логопед. 

  

3. МБУ детский сад № 81 «Медвежонок» 

Ответственный: Будакова С.А., зам. зав. по ВМР 

- Стендовая презентация «Создание образовательной программы по робототехнике для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)». Рудь Н.А., учитель-логопед, 

Пасько О.А., старший воспитатель  
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- Презентация деятельности «LEGO-конструирование как средство развития предпосылок 

инженерного мышления и конструктивного творчества у детей 6-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР)». Яковлева Л.Е., педагог-психолог.  

- Мастер-класс "Алгоритм создания игровых ситуаций для развития предпосылок инженерного 

мышления и конструктивного творчества у детей 6-7 лет с тяжелыми нарушениями речи". 

Кивгазова Н.Н., Козицкая Ю.А., учителя-логопеды. 

  

4. МАОУ детский сад № 200 «Волшебный башмачок» 

Ответственный: Бычкова Т.Н., методист 

- Стендовая презентация "Электронный конструктор индивидуального психолого-медико-

педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с ОВЗ". Лобанова Ю.А., учитель-

логопед МАОУ д/с № 200 

- Мастер-класс «Составление программы индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий для детей с ОВЗ 5-7 лет». Чумаева Г.Г., учитель-дефектолог МАОУ д/с № 200.  
 

ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО № 5 

3 этаж, каб. № 306 
16.25 -16.55 

  

 

 

 

 

 

 

 Апробация и внедрение парциальной модульной образовательной "От Фребеля до 

робота". Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»   

 

1. МБУ детский сад № 2 «Золотая искорка».  

Ответственный: Фомцова Л.Ю., старший воспитатель. 

- Стендовая презентация "ЛЕГО WEDO","LEGО-МАСТЕР","РОБОFIRST": дополнительное 

образование по техническому творчеству. Романова М.Н., воспитатель. 

- Мастер-класс ««ТехноФантазеры» интерактивное развивающее пособие для развития 

инженерно-технического мышления детей среднего дошкольного возраста» 

Загарина С.А., воспитатель. 

 

2. МБУ детский сад № 22 «Лучик».  

Ответственный: Айзятова А.С., заведующий. 

- Стендовая презентация «Технология проведения интеллектуальной игры «Интеллект-

PARTY»». Граматкина И.Е., старший воспитатель. 

- Мастер-класс «Использование конструктора «Техник» из серии «Полидрон» и конструкторов 

из серии «Знаток» в организации конструктивно-модельной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста». Коноплева И.Н., Ткаченко О.Е., воспитатели. 

 

3. МБУ детский сад № 147 «Сосенка».  

Ответственные: Хижняк Н.В., зам. зав. по ВМР  

- Стендовая презентация «Методы ОТСМ – ТРИЗ технологии для развития предпосылок 

инженерного мышления». Хижняк Н.В., зам. зав. по ВМР, Федоренко Л.Н., старший 

воспитатель. 

- Мастер-класс «Организация процесса моделирования и изучения работы простых механизмов 

с детьми старшего дошкольного возраста в работе с конструктором «Полидрон». 

Проектирование». Семенова Е.Н., Репина С.Н., воспитатели. 

 

4. МБУ детский сад №199 «Муравьишка».  

Ответственный: Фролова Е.М., старший воспитатель.  

- Стендовая презентация «Конструкторское бюро «Лего – мастер» по формированию 

технического моделирования и конструирования с использованием современных конструкторов 

и образовательной робототехники в МБУ детский сад №199 «Муравьишка». Джулай О.А., 

воспитатель. 

- «Развитие технического творчества у старших дошкольников в проектной деятельности «Винт 

– чудо техники» с использованием робототехнического конструктора Lego WeDo 2.0. Казакова 

Н.В., Захарова Н.С., воспитатели. 

 

5. МАОУ детский сад №200 "Волшебный башмачок".  

Ответственный: Бычкова Т.Н., методист,  
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- Стендовая презентация: "От Фрёбеля до робота. Первые шаги в инженерию". Тангаева О.В., 

методист, Романычева О.В., Земскова И.Г., музыкальные руководители 

- Мастер-класс «Обучение программированию детей старшего дошкольного возраста через 

картридер посредством использования обучающего набора Робо Кидс». Морозова Т.В., 

воспитатель. 

- «Развитие современной игровой технокультуры». Морозова Т.В., воспитатель. 

 

6. МАОУ детский сад № 210 «Ладушки».  

Ответственный: Рыбачук С.Н., методист. 

 - Стендовая презентация «Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

конструкторском бюро «РобоЛадушки»» - Вальтер Н.С., Галкина Ю.А., воспитатели, Николаева 

Н.В., педагог- психолог. 

- Мастер-класс «Конструктор «Фанкластик» для развития творческого мышления у детей 

старшего дошкольного возраста». Вальтер Н.С., Галкина Ю.А., воспитатели, Николаева Н.В., 

педагог- психолог. 

 


