
Программа  
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) 
 

 

Методические мастерские «Дизайнерская деятельность как условие для становления 

творческих способностей ребенка» 

 
Дата проведения: 23.03.2020 г. 
Время начала и окончания мероприятия: 9.30 – 11.35 

Место проведения: детский сад №107 «Ягодка» АНО ДО «Планета детства «Лада»,  

                                   Адрес: Ленинский проспект, д.22 

Категория участников: педагоги МОУ, реализующих ООП дошкольного образования г.о. Тольятти 

Ответственные за мероприятие: Детский сад № 107 «Ягодка» АНО ДО «Планета детства «Лада», 

Гринвальд О.Г., МАОУ ДПО ЦИТ 

 

Время  Тема выступления 

  

ФИО, должность, место работы 

9.00-9.30 Регистрация участников  Рубизова Ю.Н., музыкальный 

руководитель, д/с №107 «Ягодка» 

9.30-9.35 Открытие мероприятия. К вопросу о 

сетевом взаимодействии пилотных 

площадок по реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Гринвальд О.Г, методист МАОУ ДПО 

ЦИТ г.о. Тольятти, 

 

9.35-9.40 

 

Приветственное слово  

 

Красильникова Е. М., заведующий д/с 

№ 107 «Ягодка». 

 

9.40-9.55 Приветственное слово  

 

 

Приветствие участников мероприятия 

воспитанниками детского сада 

Котлякова Татьяна Анатольевна, к.п.н. 

доцент кафедры дошкольной 

педагогики УлГПУ 

Рубизова Ю.Н., музыкальный 

руководитель, 

9.55-10.10 Интерактивный конструктор 

«Дизайнерская деятельность в детском 

саду» 

Дубцова М.В. заместитель заведующего 

по ВМР, дс №107 «Ягодка» 

 

10.10-11.20 Калейдоскоп методических мастерских Последовательная смена площадок 

10.10-10.30 1 площадка  

«Фоторамка в стиле шебби-шик»   

Шамеева О.Г., воспитатель, дс №107 

«Ягодка» 

10.30-10.50   II площадка  

«Арт-тарелка»  

Крылова Е.В., воспитатель, дс №107 

«Ягодка» 

10.50-11.10 III площадка «Дизайнерские открытки  

из крафтовой бумаги» 

Алексеева С.В., воспитатель, дс №107 

«Ягодка»  

11.10-11.25 Экскурсия по детскому саду Красильникова Е.М., заведующий д/с № 

107 «Ягодка»,  

Дубцова М.В. заместитель заведующего 

по ВМР, дс №107 «Ягодка» 

11.25-11.35 Анкетирование. Обмен мнением.  Гринвальд О.Г. методист, или МАОУ 

ДПО ЦИТ г.о. Тольятти 

 



Методические мастерские «В гармонии с миром!» 

 
Дата проведения: 24.03.2020 г. 

Время начала и окончания мероприятия: 9.30 – 12.10 

Место проведения: МАОУ детский сад №27 «Лесовичок», адрес: г. Тольятти, б-р 50 лет Октября, 21 

Категория участников: педагоги МОУ, реализующих ООП дошкольного образования г.о. Тольятти 

Ответственные за мероприятие: МАОУ детский сад №27 «Лесовичок», МБУ детский сад №45 

«Яблонька», МБУ «Школа №26» СП ДС «Тополек», Гринвальд О.Г., МАОУ ДПО ЦИТ 
 

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

Марафон-презентация кейсов игр и упражнений 

«Позитивный малыш» 

 

Воспитатели МАОУ детского сада                

№ 27 «Лесовичок» 
9.30-9.35 Открытие мероприятия. К вопросу о сетевом 

взаимодействии пилотных площадок по 

реализации ФГОС дошкольного образования 

Гринвальд О.Г, методист МАОУ 

ДПО ЦИТ г.о. Тольятти, 

 
9.35-9.45 

 
Приветственное слово  

 

Приветствие участников мероприятия 

воспитанниками детского сада  

Макеева Е.В., заведующий МАОУ 

детского сада №27 «Лесовичок»,  

Воспитанники старших-

подготовительных к школе групп  
9.45-10.00 Презентация «Современные подходы и 

технологии в социально-коммуникативном 

развитии детей раннего и дошкольного возраста 

с нормальным и нарушенным развитием в 

соответствии с ФГОС ДО»  

Винтаева Т.Н., кандидат 

педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой специальной 

педагогики и специальной 

психологии ФПСО СГСПУ 

10.00-12.00 Калейдоскоп методических мастерских 

 

Последовательная смена площадок 

1 площадка «Гармонизация психоэмоциональных проявлений детей раннего и дошкольного возраста 

через коррекционно-развивающую работу в контексте ФГОС ДО», 

МАОУ детский сад № 27 «Лесовичок» 

10.00-10.40 Выступление «Современные технологии 

гармонизации психоэмоционального развития 

детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Мини мастер-класс «Молочный калейдоскоп» - 

как эффективный арт-терапевтический прием 

для сохранения психоэмоционального здоровья 

детей дошкольного возраста с ОВЗ в контексте 

ФГОС ДО». 

Мини мастер-класс «Сохранение и укрепление 

психоэмоционального и интеллектуального  

здоровья детей раннего возраста посредством 

включения в образовательный процесс 

автодидактического многофункционального 

пособия «Артпланшет». 

Мини мастер-класс «Игра «Секреты 

археологии» на снятие психоэмоционального 

напряжения у детей старшего дошкольного 

возраста»  

Куклова Н.Б., заместитель 

заведующего по ВМР,  

Савинова И.Г., воспитатель   

  
 

Доспалова И.Л., воспитатель, 

Живолуп Л.М., воспитатель  

 

 

 

Романова Н.Н., учитель-логопед 

Калюжная А.С., педагог-психолог  

 

 

 

 

Казакова М.С., воспитатель 

Романова С.В., воспитатель 

  

II площадка «Консультационно-просветительская деятельность ДОО с родителями детей в условиях 

Консультационного пункта»,                                                                 МБУ детский сад №45 «Яблонька» 



10.40-11.20 Выступление «Консультационно-

просветительская поддержка родителей детей 

раннего и дошкольного возраста, в том числе с 

ОВЗ, в условиях консультационного центра 

ДОУ» 

Мастер – класс «Лого – тренинги для 

родителей: «Как мы говорим»  

Игровой практикум: «Пойми меня, мама»  

Мастер-класс «Шпаргалки для родителей: 

ЛогоДом»  

Зайнутдинова Л.Р., старший 

воспитатель  

 

 

 

Савинова И.С., учитель-логопед  

 

Вертей Ю.А., педагог – психолог 

  

Чиркова О.А., учитель-логопед  

III площадка «Социализация детей-инофонов в среде доминирующей русскоязычной культуры в 

условиях дошкольной образовательной организации», 

МБУ «Школа №26» СП ДС «Тополек» 

11.20-12.00 Выступление «Социализация детей-инофонов 

дошкольного возраста в среде доминирующей 

русскоязычной культуры в условиях 

дошкольной образовательной организации». 

Мастер-класс «Подход к проектированию 

образовательной деятельности в рамках 

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

социокультурной и языковой адаптации детей-

инофонов – «Детство без границ». 

Ундер А.Ю., методист 

 

 

Надежкина И.А., заместитель 

директора по УВР 

 

12.00-12.10 Анкетирование. Обмен мнением.  Гринвальд О.Г. методист, или 

Селедкина Н. В., старший методист 

МАОУ ДПО  ЦИТ г.о. Тольятти 

 

 

Методические мастерские  

«Освоение инновационного методического инструментария по речевому и 

художественно-эстетическому развитию дошкольников»  

 
Дата проведения: 25. 03.2020. 

Время начала и окончания мероприятия: 9.30-11.55. 

Место проведения: МАОУ ДС № 80 «Песенка», г.о. Тольятти, пр-т Степана Разина, 77 

Участники мероприятия: педагоги, учителя-логопеды, МОУ, реализующих ООП дошкольного 

образования г.о. Тольятти 

Ответственные за мероприятие: МАОУ детский сад № 80 «Песенка», МАОУ детский сад № 210 

«Ладушки», МАОУ детский сад № 200 «Волшебный башмачок», Гринвальд О.Г., МАОУ ДПО ЦИТ 
 

Время Тема выступления ФИО, должность, место работы 

9.00-9.30 Регистрация участников  

«Галерея проектов». Стендовые 

выставки из опыта работы детских 

садов 

МАОУ детский сад № 80 «Песенка», 

окружная пилотная площадка,  

региональная опорная площадка  

Выставка-презентация разработок 

педагогов (авторские пособия, 

методическая продукция) 

МАОУ детский сад № 80 «Песенка», МАОУ 

детский сад №210 «Ладушки», МАОУ 

детский сад № 200 «Волшебный башмачок» 

9.30 - 9.35. Открытие мероприятия.  

 

Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ 

г.о. Тольятти 

9.35 – 9.45. Приветственное слово  

 

Рогдева Т.В., заведующий МАОУ  

ДС № 80 «Песенка» 



Выступление воспитанников  

музыкально-литературная композиция 

«Я писала на руке имя мамы»   

Мальцева С.И, музыкальный руководитель,  

Амалия Ахметзянова воспитанница  

31 группы МАОУ ДС № 80 «Песенка»  

9.45-11.45                    Калейдоскоп методических                                                                                                                                      

мастерских 

Последовательная смена площадок 

1 площадка 

9.45 - 10.15 Мастер-класс «Географическая игра 

как средство развития понятийного 

аппарата у детей старшего 

дошкольного возраста» 
(использование географических игр о России, 

различных культурах и странах мира) 

Полищук О.А., методист МАОУ  

ДС № 210 «Ладушки», 

Фурса А.В., учитель-логопед  

МАОУ ДС № 210 «Ладушки», 

Ежова Н.А., педагог-психолог  

МАОУ ДС № 210 «Ладушки» 

10.15 - 10.45 Мастер-класс «Проектирование 

речевого развития старших 

дошкольников посредством 

использования самодеятельного 

игрового пространства» 
(алгоритм встраивания речевых игр и 

упражнений в продуктивную деятельность 

дошкольников) 

Лобанова Ю.А., учитель-логопед МАОУ ДС 

№ 200 «Волшебный башмачок», 

Елауркина И.А., воспитатель МАОУ ДС  

№ 200 «Волшебный башмачок», 

Еременко Е.В., воспитатель МАОУ ДС  

№ 200 «Волшебный башмачок» 

2 площадка 

10.45-11.15 Мастер-класс «Волшебные 

ступеньки» 
использование методики М.Чехова (развитие 

творческого воображения, концентрации 

внимания, создание атмосферы) для 

формирования интереса дошкольников к 

литературному произведению. 

Каракозова Н.Ю., заместитель заведующего 

по ВМР МАОУ ДС № 80 «Песенка», 

Веретенникова И.А., музыкальный 

руководитель МАОУ ДС № 80«Песенка» 
 

11.15 - 11.45 Мастер-класс "Коррекция речевых 

нарушений у дошкольников с ТНР 

посредством ментальных карт" 
использование ментальных карт в организации 

коррекционно-развивающего процесса по 

развитию речи детей с ТНР. 

Флегонтова М.Р., методист МАОУ ДС № 80 

«Песенка», 

Кривошеева Е.Ю., учитель-логопед МАОУ 

ДС № 80 «Песенка» 

Гурьянова М.С., учитель-логопед МАОУ 

ДС № 80 «Песенка» 

11.45-11.55 Анкетирование. Обмен мнениями. 

 

Гринвальд О.Г. методист, Селедкина Н. В., 

старший методист МАОУ ДПО ЦИТ г.о. 

Тольятти 

 

 

Методические мастерские «Применение новых форм работы с детьми дошкольного 

возраста по познавательному развитию». 

 
Дата проведения: 26.03.2020 г. 
Время начала и окончания мероприятия:    9.30 – 12.15 

Место проведения: МБУ детский сад №51 «Чиполлино», Тольятти ул. Победы 64. 

Категория участников: педагоги МОУ, реализующих ООП дошкольного образования г.о. Тольятти 

Ответственные за мероприятие: МБУ детский сад № 51 «Чиполлино, МБУ детский сад №52 «Золотой 

улей»,  МБУ детский сад  №79 «Гусельки» , МБУ детский сад  № 34  « Золотая  рыбка», Гринвальд 

О.Г.,МАОУ ДПО ЦИТ  

Время  Тема выступления ФИО, должность, место работы 

9.00-9.30 Регистрация участников  

Стендовые презентации: 

Интерактивное поликультурное пособие  

«Времена года».  

«Виды игровых напольных полей» 

 

Е.В.Захарова, музыкальный руководитель 

МАОУ детского сада №79 «Гусельки» 

 



«Программа по формированию основ эколого-

экономической культуры детей старшего 

дошкольного возраста «Азбука 

ресурсосбережения». 

 

Выставка авторских  дидактических, 

интерактивных компьютерных игр  и пособий 

по формированию основ эколого-

экономической культуры у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Выставка: «Оснащение для организации 

образовательного терренкура»  

Н.В. Казакова, заместитель заведующего 

по ВМР, А.В. Яковлева, педагог-психолог 
МАОУ детского сада №79 «Гусельки» 

З.Ф. Муслимова, О.В. Безрукова, 

воспитатели МБУ детского сада №51 

«Чиполлино».  А.Ю. Вершинина, Т.В. 

Косматова, воспитатели МБУ детского 

сада №52 «Золотой улей» 

А.Н. Пулькина, И.С. Тушова,  

воспитатели МБУ детского сада №52 

«Золотой улей».  

И.А. Сёмкина, Н.В. Кусмарова 
воспитатели МБУ детского сада №51 

«Чиполлино»   

А.В. Таинкина воспитатель МБУ  

детского   сада  №34  « Золотая  рыбка» 
9.30-9.35 Открытие мероприятия. К вопросу о сетевом 

взаимодействии пилотных площадок по 

реализации ФГОС дошкольного образования 

О.Г. Гринвальд, методист МАОУ ДПО 

ЦИТ г.о. Тольятти, 

 
9.35-9.45  

 
Приветственное слово  

 

Приветствие участников мероприятия 

воспитанниками детского сада  

Диянова М.А., заведующий МБУ детским 

садом № 51 «Чиполлино»  

Воспитанники МБУ детского сада   

№ 51 «Чиполлино»  

9.45-9.50 Современные подходы к формированию основ 

эколого-экономической культуры детей 

старшего дошкольного возраста. 

Сидякина Е. А. к.п.н.,   доцент ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный 

университет» 

10.00-

12.00 

Калейдоскоп методических мастерских Последовательная смена площадок 

I площадка  МАОУ детский сад №79 «Гусельки»     «Игровые напольные поля» в развитии 

познавательной активности детей старшего дошкольного возраста»                                                                 

9.50-

10.15 

 

 

Презентация «Многофункциональное 

пособие «Игровые напольные поля» в 

развитии познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

Мастер-класс «Организация детской 

деятельности с игровыми напольными 

полями» 

Д.Н. Александрова, старший воспитатель  

 

Модераторы: 

С.М. Заболотняя, воспитатель  

Ф.Р. Акчурина, воспитатель  

II площадка  МАОУ детский сад №79 «Гусельки»   «Поликультурные практики в музыкально-

игровой и познавательной деятельности детей дошкольного возраста»                                                                
10.15-

10.40 

 

 

 

Презентация 

 «Применение  поликультурных практик  в 

музыкально-игровой и познавательной 

деятельности дошкольников»   

 

Мастер-класс «Использование методической 

разработки «Времена года» в поликультурной 

практике» 

Е.А. Ломакина, музыкальный 

руководитель  

 

Модераторы: 

О.А. Горбунова, И.М. Симонян, 

музыкальные руководители  

А.Г. Лошкарева, старший воспитатель 

Ю.В. Шарафеева, воспитатель  

III площадка МБУ детский сад № 51 «Чиполлино»  

«Организация работы в дошкольной образовательной организации по формированию основ эколого-

экономической культуры   детей старшего дошкольного возраста»                                      



10.40-

11.05 

 
 

Презентация 

Современные формы работы с детьми 

дошкольного возраста по формированию основ 

эколого-экономической культуры. 

 

Мастер-класс: Ярмарка как интегрированная 

форма работы с детьми старшего дошкольного 

возраста по формированию основ эколого-

экономической культуры.  

 

Т.А. Манжос заместитель заведующего 

по ВМР  

 

 

Ю. А. Ванчаева, музыкальный 

руководитель    

модератор: О.Н. Литвинова, 
музыкальный руководитель    

IV площадка МБУ детский   сад № 34  «Золотая  рыбка»   «Проектирование содержания работы по   

реализации образовательного терренкура для детей старшего дошкольного возраста»                     

11.10 - 

11.35 

Презентация 

«Образовательные  терренкуры   по  Самарской  

области на  территории ДОУ» (презентация)   

 

Мастер-класс: «Изготовление приборов для 

метеостанции «Ловушка для облаков», 

«Дождемер».       

 

О.А. Ковалева, методист   

 

 

О.В. Рожкова, воспитатель 

И.А. Морозова, воспитатель  

 

Vплощадка МБУ детский сад №52 «Золотой улей»     «Организация работы в дошкольной 

образовательной организации по формированию основ  эколого-экономической культуры   детей 

старшего дошкольного возраста»                                                               

11.35-

12.00 

Презентация «Организация работы по 

формированию основ эколого-экономической 

культуры детей старшего дошкольного 

возраста»  

 

Мастер - класс: «Технология фото-кейс в 

формировании основ эколого-экономической 

культуры у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Л.В. Егошина, заеститель заведующего 

по ВМР  
 

 

 

С.А. Матвеева, воспитатель 

И.М. Крайнова, воспитатель    

 

12.00-

12.15 

Анкетирование. Обмен мнением.  Гринвальд О.Г., методист, или Селедкина 

Н. В., старший методист МАОУ ДПО 

ЦИТ г.о. Тольятти 

 

 

Методические мастерские «Актуальные вопросы социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста в аспекте реализации ФГОС ДО в детском саду» 

 
Дата проведения: 27.03.2020 г. 
Время начала и окончания мероприятия: 9.30 – 12.00. 

Место проведения: МБУ детский сад № 84 «Пингвин», ул. Комсомольская, д.155. 

Категория участников: педагоги МОУ, реализующих ООП дошкольного образования г.о. Тольятти 

Ответственные за мероприятие: МБУ детский сад № 84 «Пингвин», МБУ детский сад № 104 

«Соловушка», АНО ДО «Планета Детства» детский сад № 194 «Капитошка», Гринвальд О.Г., МАОУ 

ДПО ЦИТ 

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 О.Г, методист МАОУ 

ДПО ЦИТ г. о. Тольятти, 

 
9.35-9.45  

 
Приветственное слово  

 

Приветствие участников мероприятия 

воспитанниками детского сада  

Волынцева М.Е., заведующий МБУ 

д/с №84 «Пингвин»  

воспитанники  

МБУ д/с № 84 «Пингвин» 



9.45-12.00 Калейдоскоп методических мастерских Последовательная смена 

площадок 
I площадка    МБУ детский сад № 84 «Пингвин» 

«Решение задач социально-коммуникативного развития по формированию навыков самопрезентации и 

самореализации у детей дошкольного возраста в условиях межвозрастного взаимодействия».       

9.45-10.25  Стендовая презентация «Ментальные карты в 

работе с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Стендовая презентация «Мир профессий 

глазами детей: детская журналистика и 

промышленный туризм» 

Стендовая презентация 

«Коллекционирование как средство развития 

самореализации детей дошкольного возраста» 

Стендовая презентация «Индивидуальные 

карты «Мои ступеньки к выполнению норм 

ГТО» 
 Выставка методических пособий «Решение задач 

социально-коммуникативного развития по 

формированию навыков самопрезентации и 

самореализации у детей дошкольного возраста в 

условиях межвозрастного взаимодействия» 

Мастер-класс «Решение задач социально-

коммуникативного развития по формированию 

навыков у детей дошкольного возраста в условиях 

межвозрастного взаимодействия: формы 

организации деятельности детей» 

Презентация видеофрагментов деятельности 

детей по самопрезентации и самореализации  

Конова А.В., воспитатель 

 

 

Сивенкова Е. В., воспитатель,  

Иванова О.И., воспитатель 

 

Трифонова Л.П., воспитатель 

 

 

 

Кочилова Г.Г., инструктор по 

физической культуре 

 

Куклева О.В., учитель-логопед 

 

 

 

 

Мартынова Н.А., заместитель 

заведующего по ВМР  

II площадка      МБУ детский сад № 104 «Соловушка»  

«Формирование у детей старшего дошкольного возраста умений взаимодействовать со 

сверстниками (игроками своей команды и команды соперников) при отработке технических 

элементов в командных спортивных играх» 

10.25 -11.05    Стендовая презентация «Диагностика 

изучения уровня сформированности у детей 

старшего дошкольного возраста умений 

взаимодействовать со сверстниками в 

командных спортивных играх» 

Презентация учебно-методического пособия 

«Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста умений взаимодействовать со 

сверстниками (игроками своей команды и 

команды соперников) при отработке 

технических элементов в командных 

спортивных играх» 

Мастер-класс «Проблемные игровые задания, 

технологические приемы формирования 

умений взаимодействовать со сверстниками в 

спортивной игре «Баскетбол» 

Мастер-класс «Разработка содержания 

технологических приемов, направленных на 

взаимодействие игроков в спортивной игре 

«Футбол» 

Мастер-класс «Планирование технических 

элементов спортивной игры «Городки» в 

режиме дня» 

Овчинникова П.Ю., инструктор по 

физической культуре,  

Кравец Ю.К., воспитатель  

 

 

Семкина С.И., старший воспитатель  

 

 

 

 

 

Бикбаева Г.Р., воспитатель  

 

 

 

Лупика Н.Г., воспитатель  

 

 

 

Горина Т.А., воспитатель  



III площадка      АНО ДО «Планета детства» детский сад № 194 «Капитошка» 

«Самопрезентация как способ обеспечения позитивной социализации дошкольников» 

11.05-11.45  Выступление «Самопрезентация как способ 

обеспечения позитивной социализации 

дошкольников» 

Мастер-класс «Игровые технологии как 

средство формирования социального 

интеллекта старших дошкольников» 

Мастер-класс "Хобби-карты как способ 

поддержки инициативы и самостоятельности 

дошкольников" 

Винокурова Е.А.,воспитатель  

 

 

Данилова С.А., воспитатель  

Ваймер Е.И., воспитатель ИФК  

 

Винокурова Елена Александровна, 

воспитатель ДС № 194  

11.45-11.55 Анкетирование. Обмен мнением.  Гринвальд О.Г. методист, или 

Селедкина Н. В., старший методист  

МАОУ ДПО  ЦИТ г.о. Тольятти 

 

Методические мастерские «Создание инновационной информационной 

образовательной среды для развития интереса у детей дошкольного возраста к 

естественным, техническим и математическим наукам» 

 
Дата проведения: 30.03.2020 г. 

Время начала и окончания мероприятия: 9.30 – 12.20 

Место проведения: АНО ДО «Планета детства «Лада», детский сад № 140 «Златовласка»,  

                                    адрес г.о. Тольятти, ул. Свердлова, 36 

Категория участников: педагоги МОУ, реализующих ООП дошкольного образования г.о. Тольятти 

Ответственные за мероприятие: АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад № 140 

«Златовласка», Гринвальд О.Г., МАОУ ДПО ЦИТ 

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 О.Г., методист МАОУ 

ДПО ЦИТ г.о. Тольятти  

9.35-9.50  

 

Приветственное слово  

 

Приветствие участников мероприятия 

воспитанниками детского сада – презентация 

технических проектов, победителей V 

регионального робототехнического фестиваля 

«Робофест 2020»  

Цыганкова И.Г., заведующий  

ДС № 140 

Малова И.В., воспитатель высшей 

категории 

Варнаева М.А., воспитатель первой 

категории 

Воспитанники 31 и 32 групп 

9.50-10.20 Развития интереса у детей дошкольного 

возраста к естественным, техническим и 

математическим наукам.  

Ерыкова Н.А., заместитель 

заведующего по ВМР  

10.20-10.40 Экскурсия - презентация развивающей среды в 

группах и кабинете программирования 
 

Ерыкова Н.А., заместитель 

заведующего по ВМР 

10.40-12.10 Калейдоскоп методических мастерских 
 

Последовательная смена площадок 

 10.40-11.10 1 площадка – мастер-класс «Алгоритмика с 

минироботами»   

 

Малова И.В., воспитатель высшей 

категории 

11.10-11.40 II площадка - мастер-класс «Электронные 

образовательные ресурсы в детском 

экспериментировании»  

 

Ерыкова Н.А., заместитель 

заведующего по ВМР 



11.40-12.10 III площадка – мастер-класс «Конструктивная 

деятельность: работа с инженерной книгой» 

 

Симдянова О.В., воспитатель 

высшей категории 

12.10-12.20 Анкетирование. Обмен мнением.  Гринвальд О.Г., методист МАОУ 

ДПО ЦИТ г.о. Тольятти 
 

Методические мастерские «Развитие двигательных способностей дошкольников  

в процессе обучения спортивным играм» 
 

Дата проведения: 31.03.2020 г. 
Время начала и окончания мероприятия: 9.30 – 12.00 

Место проведения: АНО ДО «Планета детства «Лада», детский сад №201 «Волшебница» 

Адрес: г. Тольятти, Автозаводский район, 15 квартал, бульвар Космонавтов, 10. 

Ответственные за мероприятие:  

О.В. Харчева, заведующий детским садом №201 «Волшебница» АНО ДО «Планета детства «Лада», Н.А. 

Горобец, заведующий МБУ детским садом № 46 «Игрушка», О.Г. Гринвальд, методист МАОУ ДПО 

ЦИТ г.о. Тольятти 

Время  Тема выступления ФИО, должность, место работы 

9.00-9.30 Регистрация участников   

9.30-9.35 К вопросу о сетевом взаимодействии 

пилотных площадок по реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО 

ЦИТ г.о. Тольятти  

9.35-9.45 Приветственное слово  

Приветствие участников мероприятия 

воспитанниками д/с № 201 «Волшебница»  

«Планета «СПОРТ»  

О. В. Харчева, заведующий д/с 

№201«Волшебница»  

воспитанники д/с № 201«Волшебница»  

9.45-10.00 Развитие двигательных способностей 

дошкольников в процессе обучения 

элементам спортивной игры «Гандбол» 

И.Ю. Нечаева, заместитель заведующего 

по ВМР д/с № 201 АНО ДО «Планета 

детства «Лада» 

10.00-10.15 Использование элементов спортивной игры 

«Флорбол» как эффективного средства 

совершенствования физических качеств, 

развития познавательной активности и 

интеллектуальных способностей 

дошкольников 

Попова Е.Ю., заместитель заведующего 

по ВМР МБУ детского сада  

№ 46 «Игрушка» 

10.15-11.35 Калейдоскоп методических мастерских 

 

Последовательная смена площадок 

      «Гандбол в детском саду»             АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 201 «Волшебница»      

10.15-10.55  Мастер-класс «Тренировка со звездой» 

(физкультурный зал) 

Муравьева Н.К.,  

заслуженный мастер спорта России по 

гандболу, 7-кратная чемпионка России, 

3-кратная чемпионка мира, тренер 

гандбольной школы; 

Новосёлова А.В., мастер спорта России 

международного класса,  

Белянина Д.А., Ямакова Д.А., 

инструкторы по физической культуре ДС 

№ 201 

                       «Флорбол в детском саду»                                 МБУ детский сад № 46 «Игрушка»  
10.55-11.35   «Правила игры – понятны и просты»  

(музыкальный зал) 

Полещук А.В., инструктор по физической 

культуре МБУ детского сада  

№ 46 «Игрушка» 



«Урок для взрослых: Клюшка-Игрушка» Смирнов А.В., президент региональной 

спортивной общественной организации 

«Самарской федерации флорбола»  

11.35-11.45 Анкетирование. Обмен мнением.  О.Г. Гринвальд, методист МАОУ ДПО 

ЦИТ г.о. Тольятти 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


