
График методических мастерских 

Педагогического калейдоскопа  

инновационных форм, методов и технологий организации образовательного процесса на 

современном этапе. 
(в рамках сетевого взаимодействия пилотных окружных и региональных опорных, инновационных площадок по 

методическому сопровождению реализации ФГОС дошкольного образования в г.о. Тольятти) 
 

Сроки проведения: 23.03.2020г. – 31.03.2020г. начало в 9.30 
 

Дата и время Тема мероприятия Адрес проведения Категория 

слушателей 

 

23.03.2020г. 

в 9.30 

Методические мастерские  

«Дизайн-студия как условие для развития 

творческих способностей ребенка». 

Проводят педагоги: ДС № 107 «Ягодка» 

АНО ДО «Планета детства «Лада» 

АНО ДО «Планета 

детства «Лада» ДС 

№ 107 «Ягодка» 

П-т Ленинский, 22 

Педагоги МБУ г.о. 

Тольятти, 

реализующих ООП 

дошкольного 

образования  

 

24.03.2020г. 

        в 9.30  

 Методические мастерские  

«Гармонизация психоэмоционального здоровья, 

социализация дошкольников в условиях ДОО. 

Психолого – педагогические средства 

обеспечения поддержки семьи детей раннего и 

дошкольного возраста».  

Проводят педагоги: МАОУ детского сада №27 

«Лесовичок», МБУ детского сада № 45 «Яблонька», 

МБУ «Школы № 26» СП детского сада «Тополек»  

МАОУ детский сад 

№ 27 «Лесовичок» 

 

ул.  50 лет Октября, 

21 

Педагоги  

МБУ г.о. Тольятти, 

реализующих ООП 

дошкольного 

образования 

 

25.03.2020г. 

в 9.30  

Методические мастерские  

«Освоение инновационного методического 

инструментария по речевому и художественно-

эстетическому развитию дошкольников»  
 

 Проводят педагоги: МАОУ детского сада № 80 

«Песенка», МАОУ «Волшебный башмачок», МАОУ 

детского сада № 210 «Ладушки»  

МАОУ детский сад 

№ 80 «Песенка» 

 

П-т. С. Разина, 77 

Воспитатели, учителя-

логопеды, педагоги 

МБУ г.о. Тольятти, 

реализующих ООП 

дошкольного 

образования  

 

26.03.2020г. 

в 9.30 

Методические мастерские  

«Новые формы организации совместной и 

самостоятельной деятельности детей в рамках 

познавательного развития дошкольников».  

Проводят педагоги: МАОУ детского сада № 79 

«Гусельки», МБУ детского сада № 34 «Золотая 

рыбка», МБУ детского сада № 51 «Чиполлино», МБУ 

детского сада № 52 «Золотой улей» 

МБОУ детский сад  

№ 51 «Чиполлино» 

 

 

ул. Победы, 64  

педагоги, 

музыкальные 

руководители 

МБУ г.о. Тольятти, 

реализующих ООП 

ДО 

 

27.03.2020г. 

в 9.30 

Методические мастерские  

«Актуальные вопросы социально-

коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста в аспекте реализации ФГОС ДО в 

детском саду» 
 

 Проводят педагоги: МБУ детского сада № 84 

«Пингвин», МБУ детского сада № 104 «Соловушка», 

ДС № 194 «Капитошка» АНО ДО «Планета детства 

«Лада»  

МБОУ детский сад 

№ 84 «Пингвин»  

 

ул. Комсомольская, 

155  

Педагоги МБУ 

 г.о. Тольятти, 

реализующих ООП 

дошкольного 

образования 

 Методические мастерские  

«Создание инновационной информационной 

образовательной среды для развития 

АНО ДО «Планета 

детства «Лада» 

Педагоги МБУ 

 г.о. Тольятти, 

реализующих ООП 



30.03.2020г. 

в 9.30 

интереса у детей дошкольного возраста к 

естественным, техническим и 

математическим наукам». 

Проводят педагоги: ДС № 140 «Златовласка» АНО 

ДО «Планета детства «Лада»  

Детский сад № 140. 

«Златовласка» 

ул. Свердлова, 36  

дошкольного 

образования 

 

31.03.2020г. 

в 9.30 

 

Методические мастерские  

«Развитие двигательных способностей 

дошкольников в процессе обучения спортивным 

играм».  

Проводят педагоги: ДС № 201«Волшебница» АНО 

ДО «Планета детства «Лада», МБУ детского сада № 

46 «Игрушка» 

АНО ДО «Планета 

детства «Лада»  

Детский сад № 201 

«Волшебница»,  

 

б-р Космонавтов, 10 

Инструкторы по 

физической культуре, 

педагоги МБУ 

 г.о. Тольятти, 

реализующих ООП 

дошкольного 

образования 

 

 


