
Программа Методического обозрения 

«Представление направлений деятельности окружных и региональных пилотных 

площадок по методическому сопровождению реализации ФГОС дошкольного 

образования в 2020-2021 учебном году. 

 
1. «Игровые кейсы для поддержки активности детей раннего возраста в освоении 

социокультурного опыта» https://youtu.be/ZNOaiK6Bz54  МАОУ детский сад № 79 

«Гусельки» г.о. Тольятти    

 2. «Электронный образовательный маршрут как средство дистанционного образования 

детей старшего дошкольного возраста на материале физической культуры»  

https://youtu.be/s2zbK4PZt1w  МБУ детский сад № 104 «Соловушка»   

3. «Индивидуальный образовательный маршрут – возможность получения ребенком-

инофоном качественного дошкольного образования в ДОО» 

https://youtu.be/KDX4Rny0o7Q МБУ «Школа № 26 имени Героя Советского Союза В.И. 

Жилина» структурное подразделение детский сад «Тополёк».   

4. «Создание условий для формирования у дошкольников начальных основ 

конструирования объектов изобразительного дизайна и моделирования простейших 

механизмов из картона» https://youtu.be/3-PLGVUd8hs  АНО ДО «Планета детства «Лада» 

детский сад № 173 «Василек».  

5. «Экологический ай-стоппер в детском саду» https://youtu.be/flNR8OhTdnE  МБУ   

детский  сад  № 34  Золотая  рыбка»  

6.  «Тайм-менеджмент дошкольника» https://youtu.be/gjNE2-O_jPo   детский сад № 186 

«Вазовец» Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Планета 

детства «Лада» 

7. «Развитие алгоритмических умений у детей старшего дошкольного возраста 

посредством цифровых образовательных ресурсов» https://youtu.be/SiBPft5GZ_s  детский 

сад № 140 «Златовласка» АНО ДО «Планета детства «Лада» г.о. Тольятти. 

8. «Формирование навыков коллаборации у детей старшего дошкольного возраста 

методами и приемами кооперативного обучения». https://youtu.be/JCnx5R0O7PY   МБУ   

«Лицей № 67» структурное подразделение детский сад «Русалочка» 

9. «Детский сад - Медиа – Холдинг, как центр коммуникаций»  

https://youtu.be/z1LWb4wiSbU  АНО ДО «Планета детства «Лада» Детский сад № 134 

«Веснушки» 

10. «Применение нетрадиционных форм организации детской деятельности для решения 

задач социально-коммуникативного развития» https://youtu.be/LeQv0JdNEWM МАОУ 

детский сад № 49 «Веселые нотки» 

11.  «Формирование системных знаний о предметах и явлениях социальной 

действительности посредством ментальных карт у дошкольников с ТНР» 

https://youtu.be/SX67dnPu-FI  МАОУ детский сад № 80 «Песенка». 

12. Образовательная площадка «Мультстудия в детском саду» как средство развития 

субъектности дошкольников в условиях «Технопарка для малышей» 

https://youtu.be/7V3SOQ477n0  АНО ДО «Планета детства «Лада» детский сад № 193 

«Земляничка»  
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