
Приложение 2. 

Программа виртуально-творческих мастерских 

 

Наименование 

ДОО 

Дата  Тема Выступающие 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ           20.09.2021- 23.09.2021 

 

АНО ДО «Планета 

детства «Лада» 

детский сад № 194 

«Капитошка» 

20.09.2021 «Самопрезентация как средство позитивной социализации дошкольников» 

Выступление из опыта работы детского сада № 194 

«Капитошка» «Самопрезентация как средство 

позитивной социализации дошкольников» 

Соловьева Лилия Владимировна, 

заведующий 

Мастер–класс «Использование метода Интеллект-

карт при формировании социальных компетенций 

дошкольников» 

Данилова Светлана Анатольевна, 

воспитатель 

Мастер-класс «Осознание себя, своих эмоций 

посредством реализации технологий программы 

«Вдохновение»: модель трех вопросов, план-

паутинка» 

Винокурова Елена 

Александровна, 

воспитатель 

Презентация опыта работы «Методика работы с 

авторским оборудованием «Короб Эмоций» (развитие 

эмоционального интеллекта дошкольников)» 

Соболева Наталья Васильевна, 

педагог-психолог 

Деловая игра «Стена руководителя. Визуализация 

работ на доске –средство повышения эффективности 

работы даже без перестройки других механизмов 

управления» 

Соловьева Лилия Владимировна, 

заведующий 



МАОУ детский 

сад № 27 

«Лесовичок» г.о. 

Тольятти 

 

21.09.2021 «Арт - пространство «Вдохновение» 

 

Выступление с презентацией «Гармонизация 

психоэмоциональных проявлений детей раннего и 

дошкольного возраста через коррекционно – 

развивающую работу в контексте ФГОС ДО» 

заместители заведующего по 

ВМР Куклова Н.Б., Баженова 

О.Ю. 

Воркшоп «Использование авторских дидактических 

пособий в работе по гармонизации 

психоэмоциональных проявлений у детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

педагог-психолог Калюжная А.С 

Мастер-класс «Психологические игры и упражнения, 

направленные на гармонизацию 

психоэмоциональных проявлений детей раннего и 

дошкольного возраста, в контексте ФГОС ДО» 

педагог-психолог Ромашихина 

Г.В. 

Мастер – класс «Собери Эмоквариум» воспитатели Кропинова Н.М.  

Калюга Н.А., фокус группа 

воспитатели Кирова Г.А., 

Романова С.В. 

СП «Детский сад 

«Терем-теремок» 

ГБОУ ООШ № 21 

г. 

Новокуйбышевска 

22.09.2021 «Средства социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДОО» 

 

Приветственное слово Крылова Ю.А., старший 

воспитатель СП 

Виртуальная экскурсия по детскому саду Крылова Ю.А., старший 

воспитатель СП 

Мастер-класс «Общительные игрушки»: игровые 

дидактические пособия для развития 

Ревякина Е.А., воспитатель 

Суетина Наталья Владимировна 



коммуникативной компетентности детей 

дошкольного возраста» 

Мастер-класс «ТРИЗ-игры для социально-

коммуникативного развития дошкольников» 

Белякова И.А., воспитатель 

 

Мастер-класс «Кейс - технологии в реализации ФГОС 

ДО» 

Егорова О.И., воспитатель 

Мастер-класс «Интеллект – карта, как средство 

поддержки инициативы детей дошкольного 

возраста» 

Абросимова Е.П., воспитатель 

Мастер-класс «Игровые практики со студентами в 

рамках наставнической деятельности» 

Карпухина О.Е., воспитатель 

Крикунова Ульяна 

Александровна 

МБДОУ  

«Центр развития 

ребенка – детский 

сад № 140» 

г.о.Самара 

23.09.2021 «Представление опыта деятельности МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 140» г. о. Самара по успешной реализации технологий эффективной 

социализации ребенка дошкольника в образовательном пространстве ДОУ» 

Сообщение – презентация 

«Педагогические технологии эффективной 

социализации ребенка в дошкольной образовательной 

организации» 

Манушина Ольга Васильевна, 

старший воспитатель 

Творческий клубный час (презентация + видео). 

«Реализация технологии «Клубный час» в 

дошкольной образовательной организации» 

Сентюрова Тамара 

Александровна воспитатель 

Мастер – класс. «Использование социоигровой 

технологии в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Молчатская Ирина 

Владимировна, воспитатель 

Видео фрагменты образовательной деятельности с 

детьми по направлению «Социально – 

коммуникативное развитие» (видео 2 мин.) 

 



Образовательная деятельность в подготовительных к 

школе группах «Традиции русской народной кухни», 

«Путешествие в страну астроляндию», в старшей 

группе «Чтение рассказа В. Драгунского «Друг 

детства») 

Сообщение – презентация «Современный формат 

организации совместной образовательной 

деятельности с детьми, педагогами и родителями. 

«Туристический дистант» 

Тураева Кристина Сергеевна, 

воспитатель 

Сообщение – презентация: «Развитие инициативы и 

самостоятельности у детей дошкольного возраста в 

процессе творческого музицирования» 

Тихонова Антонина 

Александровна, музыкальный 

руководитель 

Презентация совместного долгосрочного проекта 

воспитанников и родителей: мультипликационный 

фильм «Скрепышная семейка» (видео 3 мин.) 

Баландина Мария 

Александровна, воспитатель 

Мухамеджанова Ольга Юрьевна, 

музыкальный руководитель 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ С 27.09.2021- 30.09.2021 

 

СП «Детский сад 

№ 22» ГБОУ 

СОШ № 33 г. 

Сызрани 

27.09.2021 Формы работы по становлению ценностей ЗОЖ детей старшего дошкольного 

возраста 

Физкультурно-познавательные занятия. Технология 

организации 

Кузнецова Татьяна Николаевна, 

воспитатель 

Крылова Светлана 

Вениаминовна, воспитатель 

Движение в радость! Танец - игра, как часть 

физкультурно- познавательных занятий 

Кокоша Екатерина Викторовна, 

инструктор по физической 

культуре 



Педагоги и родители – детям: «НА здоровье!» 

(приготовление и оформление полезного десерта) 

Тополь Инна Владимировна, 

воспитатель 

Дорофеева Наталья Михайловна, 

воспитатель 

Игровые средства становления ценностей ЗОЖ Гольдмахер Ирина Игоревна, 

Методист 

АНО ДО д.с. 

«Волшебница» № 

201 г.о. Тольятти 

28.09.2021 «Обучение дошкольников современным спортивным играм»  

(петанк, гандбол, катание на гироскутерах) 

Презентация опыта работы детского сада «Обучение 

дошкольников современным спортивным играм» 

Харчева Ольга Васильевна 

Заведующий 

Инга Юрьевна Нечаева, 

заместитель заведующего по 

ВМР 

Видеоролик «Обучение дошкольников современной 

игре Петанк» 

Чичаева Дарья Ивановна, 

заместитель заведующего по 

ВМР Мастер-класс «Играем в Петанк» 

Видеоролик «Обучение дошкольников элементам 

спортивной игры Гандбол» 

Хрусталева Дарья Алексеевна, 

инструктор по физической 

культуре Мастер-класс «Играем в Гандбол» 

Видеоролик «Обучение дошкольников катанию на 

гироскутерах» 

Яманова Дарья Алексеевна, 

инструктор по физической 

культуре Мастер-класс «Катание на гироскутерах» 

СП Детский сад 

№19 

«Колокольчик» 

29.09.2021 «Лучшие практики по физическому развитию дошкольников в Дни здоровья» 

 

Презентация «Система организации и проведения 

Дней здоровья в ДОО» 

Храпова Галина Николаевна, 

старший воспитатель СП 



ГБОУ СОШ № 3 

г.о.Чапаевск 

Мастер - класс «Дидактическая игрушка как средство 

формирования культурно-гигиенических навыков 

детей младшего дошкольного возраста» 

Мельникова Наталья Васильевна, 

воспитатель 

Леонова Анастасия Фёдоровна, 

воспитатель 

Мастер - класс «Игры – этюды в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста по развитию 

эмоционально-личностной сферы» 

Емелина Татьяна Рауфовна, 

музыкальный руководитель 

Кулакова Елена Геннадьевна, 

педагог – психолог 

Мастер – класс «Динамический час – как эффективная 

форма работы по формированию интереса детей к 

спортивным играм и упражнениям» 

Моторина Светлана 

Владимировна, инструктор по 

физической культуре 

Мастер-класс «Творим в движении. Развитие умения 

старших дошкольников составлять и читать модели 

игровых комплексов с использованием набора «Дары 

Фребеля» 

Петухова Евгения Петровна, 

воспитатель 

Презентация «Формирования основ культуры 

питания дошкольников в Дни здоровья» 

Доронина Елена Борисовна, 

воспитатель 

Творческая мастерская «Создаём диафильмы по 

ЗОЖ» 

Головицына Ирина Юрьевна, 

воспитатель 

СП детский сад 

«Дельфин» ООШ 

№ 3г. Нефтегорска 

. 

30.09.2021 «Мастерская по приобщению детей дошкольного возраста  

к здоровому образу жизни и ВФСК ГТО» 

Видео-приветствие «Так держать! Будь ГоТОв!» Воспитанники детского сада 

«Дельфин»  

Презентация «Система работы по приобщению 

дошкольников к ЗОЖ и подготовке к выполнению 

норм ГТО 1 ступени в детском саду» 

Федорченко Елена Юрьевна, 

старший 

воспитатель 

Трегубова Нина Петровна, 

 старший воспитатель 



Презентация «Использование технологии Дневник «Я 

ГоТОв» в работе с детьми 5-7 лет» 

Филатова Евгения Анатольевна, 

воспитатель 

Мастер-класс «Использование игровых технологий 

по теме ГТО в режимных моментах ДОУ» 

Николаева Елена Александровна, 

воспитатель 

Мастер – класс «Проведение третьего занятия по 

физическому развитию на открытом воздухе» 

Лашкина Ирина Николаевна, 

воспитатель 

Видео - экскурсия «Коллекционирование в детском 

саду»  

Федорченко Елена Юрьевна,  

старший воспитатель  

Стрельцов Андрей,  

воспитанник детского сада 

Просмотр буктрейлера «Верные друзья ГТО» 

(знакомство с творчеством детей и педагогов в рамках 

приобщения к ЗОЖ и ВФСК ГТО) 

Федорченко Елена Юрьевна, 

 старший воспитатель 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ С 4.10.2021- 7.10.2021 

 

СП «Детский сад 

Журавушка» 

ГБОУ СОШ №1 

города 

Похвистнево 

5.10.2021 «Технология образовательного путешествия как средство познания и саморазвития 

дошкольников» 

Презентация «Внедрение в образовательный процесс 

новых форм и технологий художественно-

эстетического развития дошкольников» 

Гнедова Наталья Анатольевна 

Руководитель СП  

Ионова Любовь Филипповна 

Старший воспитатель  

Мастер-класс «Использование проектного метода 

«Сторисек» в работе с дошкольниками как способ 

развития интереса к художественной литературе и 

художественно-творческой деятельности» 

Ионова Любовь Филипповна 

Старший воспитатель  

Саранцева Лилия Хамидовна 

воспитатель  



Видеопрезентация проекта Архитектурный челлендж: 

«Почему города Владимир и Суздаль называют 

древними?» 

Шилтова Ольга Александровна 

Учитель-дефектолог СП  

 

НОД c детьми подготовительной группы: 

Путешествие по древним городам Владимир и 

Суздаль» 

Саранцева Лилия Хамидовна 

воспитатель СП 

Демонстрация мультфильма «Как Иван в Новгород 

ходил» 

Разинова Инна Наильевна 

Муз. руководитель СП 

АНО ДО «Город 

Детства» г.о. 

Кинель 

6.10.2021 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений живописи у детей старшего дошкольного возраста 

Сообщение «Особенности деятельности 

региональной опорной площадки по развитию у 

дошкольников предпосылок ценностно- смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства в 

процессе 

художественно-эстетического развития» 

Марина Ж.А., старший 

воспитатель 

Проект «Вместе любуемся, открываем секреты 

искусства, проигрываем и творим» (видео) 

Дементьева О.В., старший 

воспитатель 

Презентация «Творческий блокнот «Секреты 

художника» по развитию у дошкольников 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства» 

Забияко Е.А., воспитатель  

Рыбачева М.В, воспитатель по 

ИКТ 

Квест-игра для детей старшего дошкольного возраста 

«Поиск картины в лабиринтах искусства» (видео) 

Дементьева О.В., старший 

воспитатель 

МАОУ ДС № 80 

«Песенка»  

г.о. Тольятти 

7.10.2021 Work shop  

«Инновационные методические средства 

формирования предпосылок читательской 

грамотности детей дошкольного возраста» 

Рогдева Т.В., заведующий 

МАОУ ДС №80 «Песенка», 

Каракозова Н.Ю., к.п.н., 

заместитель заведующего по 



ВМР  

Мастер – класс 

«Ментальная карта как эффективный инструмент в 

работе с дошкольниками литературе» 

Ведущие: Флегонтова М.Р., 

методист 

Камашева О.С, -учитель-логопед 

Мастер-класс «Использование анимационных 

технологии формировании предпосылок 

читательской грамотности детей дошкольного 

возраста» 

Токарева Л.В., воспитатель 

Мельник Ю.Г., воспитатель 

Мастер-класс «Путешествие в волшебный мир 

книги» (формирование интереса к художественной 

литературе посредством театрализованной 

деятельности) 

Веретенникова И.А., 

музыкальный руководитель  

Фокус группа: 

Мальцева С.И., Вершинина Е.В. 

Лаврентьева Я.Н, Юркова О.С. 

Никитина И.В., музыкальные 

руководители 

Видеофильм «Умка» с детьми старшего дошкольного 

возраста» 

Веретенникова И.А., 

музыкальный руководитель 

«Детский сад №3 

«Теремок»» ГБОУ 

СОШ с. Красный 

Яр 

 «Поддержка и развитие творческих способностей дошкольников посредством 

организации выставок в дошкольной организации и за её пределами» 

Презентация опыта работы 

«Поддержка и развитие творческих способностей 

дошкольников посредством организации выставок в 

дошкольной организации и за её пределами 

Исакова Екатерина Алексеевна, 

воспитатель, методист СП 

Презентация проекта «Воспитание искусством» видеофильм 

Экскурсия на персональную выставку воспитанницы 

детского сада «Теремок» 

Щеглова Светлана 

Станиславовна, Воспитатель СП 

«Монотипия как средство развития детской 

инициативы и творчества» 

Щеглова Светлана 

Станиславовна, воспитатель 



 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ С 11.102021-14.10.2021 

 

МБДОУ «Детский 

сад № 138» г.о. 

Самара 

  

11.10.2021 «Разработка и внедрение полифункциональных технологий  

в работе с детьми с ТНР с 4-х лет в условиях групп общеразвивающей 

направленности» 

«Актуальность полифункционального подхода к 

созданию условий речевого развития ребенка в 

современных условиях» 

Болясова Наталья Николаевна, 

заведующий 

Анастасия Дмитриевна 

Яковистенко, научный 

руководитель 

«Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками с ТНР в группах общеразвивающей 

направленности на основе полифункциональных 

технологий» 

Представление авторских 

дидактических пособий по 

развитию и обучению детей с 

ТНР во взаимодействии 

специалистов ДОУ 

Технология: «Мастер словотворчества» Барановская Елена 

Валентиновна,  

Чарикова Ольга Валерьевна,  

Анисимова Татьяна 

Александровна 

Носова Мария Валерьевн 

Технология: «Окно в живопись: история с 

продолжением…» 
Кучина Наталья Сергеевна, 

Вилкова Елена Сергеевна 

Щёлокова Татьяна Николаевна 

Технология: «Музыкальная живопись» Кривошеина Инна Ивановна, 

Смагина Татьяна Викторовна 



МАОУ детский 

сад № 210 

«Ладушки» 

 г.о. Тольятти 

12.10.2021 «Формирование понятийного аппарата о России, различных культурах и странах 

мира» 

 

Презентация: «Опыт работы МАОУ №210 

«Ладушки» «Формирование понятийного аппарата у 

дошкольников о России, различных культурах и 

странах мира»» 

Полищук Ольга Александровна - 

методист 

Презентация: «Алгоритм работы с макетом» Ежова Надежда Александровна – 

педагог-психолог 

Видеофрагменты: «Этапы работы с макетом»  

Мастер – класс: «Изготовление основы макета» Фурса Анастасия Вячеславовна – 

учитель-логопед 

Мастер – класс: «Изготовление фигурок для макета» Ежова Надежда Александровна – 

педагог-психолог 

Презентация рисунков, книжек – малышек, сказок 

детей по макетам 

Фурса Анастасия Вячеславовна – 

учитель-логопед 

Ежова Надежда Александровна – 

педагог-психолог 

Видеоролик итоговой работы детей по макету 

«Вулкан», мультфильм «Путешествие к вулкану» 

 

Подведение итогов Полищук Ольга Александровна - 

методист 

Детский сад № 

56» ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Сызрань 

13.10.2021 «Применение альтернативной коммуникации в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи» 

Вступительное слово «Опыт работы ДОО по 

внедрению средств АДК» 

Илюхина И.В., методист 

Обзор средств коммуникации для сада и семьи 

(коммуникативные книги, пособия) 

Иванова Н.В., учитель-логопед 



Семочкина Н.А., учитель-

логопед 

Тренинг/демонстрация приемов обучения родителей 

использованию АДК (бытовые навыки) 

Спирягина Л.П., учитель-

дефектолог 

Чубукина Н.В. 

учитель-дефектолог 

МАДОУ детский 

сад № 200 

«Волшебный 

башмачок» г.о. 

Тольятти 

 

14.10.2021 Студия педагога-инноватора: «Создаем игровые 

инструменты для речевого развития дошкольника»  

Бычкова Татьяна Николаевна, 

методист 

Еуларкина Ирина Николаевна, 

воспитатель 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ С 18.10.2021 -21.10.2021 

 

ГБОУ СОШ № 1 

п. г. т. Суходол 

СП – д/с «Сказка» 

18.10.2021 «Арсенал игровых средств по формированию предпосылок финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста» 

Открытие мероприятия. Приветственное слово Комардина Татьяна 

Владимировна, руководитель СП 

Стихотворно-экономический калейдоскоп 

«Экономику учу, рассказать о ней хочу» 

Воспитанники подготовительной 

группы №12 (педагог 

Клементьева 

Е.Е.) 

Мастер-класс «Дидактические игры и упражнения 

по формированию предпосылок финансовой 

грамотности с использованием игрового пособия 

«умные панели» 

Соловьева М.Л., воспитатель 

Мастер-класс «Напольная игра «Экономический Долганова Е.Г., старший 



твистер – «активное» средство обучения при 

реализации экономического дошкольников» 

воспитатель 

Моисеева И.С., воспитатель 

Мастер-класс «Настольная игра «Экономическое 

activity»: играем и закрепляем» 

Захарова С.В., воспитатель 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида №188» г.о. 

Самара  

 

19.10.2021 «Воспитательный потенциал развивающей предметной пространственной среды 

ДОО» 

Презентация «Воспитательный потенциал 

развивающей предметной пространственной среды 

ДОО» 

Морозова Г.В., зам.зав. по ВМР 

Часовская Е.Ю., старший 

воспитатель 

«Формирование первичных представлений о космосе 

у детей старшего дошкольного возраста в 

мультстудии»  

Часовская С.А, воспитатель 

 

Мастер-класс видео взрослые «Ознакомление 

дошкольников с миром профессий через организацию 

сюжетно - ролевых игр» 

Вечер А.В., воспитатель 

Экологическое воспитание дошкольников 

посредством виртуальной видеоэкскурсии 

Кистенева Ю.Н., воспитатель 

Максимова Е.И., воспитатель 

Кудрявцева Т.В., воспитатель 

Мастер класс Использование игрового набора 

«Фанкластик» для развития конструктивных 

способностей дошкольников» 

Салачева Ю.О., воспитатель 

ГБОУ СОШ № 10 

СПДС «Ягодка» 

г.о. Жигулевск 

20.10.2021 «Лаборатория исследователей».  

Технология использования модульных лабораторий по формированию 

предпосылок естественнонаучной грамотности детей старшего дошкольного 

возраста 

Презентация: Технология использования модульных 

лабораторий по формированию предпосылок 

Михеева Наталья Борисовна, 

руководитель  



естественнонаучной грамотности детей старшего 

дошкольного возраста 

Едокова Оксана Владимировна, 

методист, 

 Бакирова Елена Владимировна, 

старший воспитатель, 

 Пухова Анастасия Николаевна, 

старший воспитатель 

Педагогическая мастерская «Чудеса света» с 

использованием модульных лабораторий: 

(Лексическая тема «Наша Родина-Россия») 

Будылкина Светлана 

Ильдусовна, воспитатель, 

воспитатель  

Щечкина Ольга Александровна, 

воспитатель 

Презентация методического продукта «Волшебство в 

природе» по формированию представлений о 

свойствах магнита, света, электричестве» 

(Лексическая тема «Насекомые») 

Ганиатдулина Румия Фатыховна, 

воспитатель,  

Безденежная Ольга Ивановна, 

воспитатель 

Видео практика образовательной деятельности с 

детьми «Комфортная температура воды в жизни 

животных» (Лексическая тема: «Животные севера», 

«Животные жарких стран» 

Логинова Елена Викторовна, 

воспитатель,  

Новикова Кристина 

Владимировна, воспитатель 

МАДОУ детский 

сад №79 

«Гусельки» 

г.Тольятти 

21.10.2021 «Современный формат игры: финансы для дошкольников» 

 

Презентация «Формирование предпосылок 

финансовой и математической грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста посредством игровых 

напольных полей» 

заместитель заведующего по 

ВМР Н.В. Казакова); 

Дискусия «Шкала мнений: игра в жизни 

дошкольника» 

педагог-психолог А.В. Яковлева 

Фрагмент игры «Семейный турнир» (видеоролик)  



Мастер-класс: «Финансовые игры на игровом поле 

«Разноцветные квадраты», «Цифровая пирамида», 

«Цветок» 

С.М. Заболотняя, воспитатель 

Д.Н. Александрова, старший 

воспитатель А.Г. Лошкарева; 

старший воспитатель 

конструирование игрового пространства посредством 

игрового поля «Увлекательный планшет» 

А.М. Фролова, учитель-логопед 

 

 


