
График проведения  

Педагогического калейдоскопа инновационных форм, методов и технологий организации образовательного процесса на современном этапе. 

(в рамках сетевого взаимодействия окружных пилотных, региональных опорных и инновационных площадок по методическому 

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

Сроки проведения: 21.03.2022г. – 31.03.2022г.  начало трансляции в 13.00 

№ Дата 

проведения 
Название методических мастерских  Ссылка на подключение 

1.  21.03.2022 «Современные подходы к социально-коммуникативному развитию 

детей раннего и дошкольного возраста»  

https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2     

код доступа: 458539 

 
2.  21.03.2022 «Инновационные технологии в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста по формированию историко-краеведческих представлений»  

https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2      

код доступа: 458539 

 
3.  23.03.2022 «Учим говорить, чтобы быть услышанным, понятным, интересным»  https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2      

код доступа: 458539  
4.  24.03.2022 «Арсенал образовательных средств для познавательного развития детей 

дошкольного возраста» 

https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2      

код доступа: 458539 

 
5.  25.03.2022 «Современные подходы и эффективные методы познавательного 

развития детей дошкольного возраста» 
https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2      

код доступа: 458539 

 
6.  28.03.2022 «Инновационная образовательная среда как ресурс речевого развития 

дошкольников» 

https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2      

код доступа: 458539 

 
7.  29.03.2022 «Формирование речевого пространства в дошкольной образовательной 

организации»  
https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2      

код доступа: 458539 

 
8.  30.03.2022 «Современный формат художественно-эстетического развития 

дошкольников»   
https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2      

код доступа: 458539 

 
9.  31.03.2022 «Инновационные технологии физического развития и приобщения к 

здоровому образу жизни детей в условиях ДОО.   

От «Веселых стартов» - к олимпийским вершинам!»  

https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2      

код доступа: 458539 
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Программа  
Педагогического калейдоскопа инновационных форм, методов и технологий  

организации образовательного процесса на современном этапе. 

 
Методические мастерские: «Современные подходы к социально-коммуникативному развитию детей раннего и дошкольного возраста»  
 

Дата проведения: 21.03.2022 г. 

Время начала и окончания мероприятия: 13.00 – 14.30  

Место проведения: дистанционно на платформе BigBlueButton 
Ссылка на подключение: https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2     код доступа: 458539 
Ответственные за мероприятие: Гринвальд О.Г., методист, МАОУ ДПО ЦИТ, МАОУ детский сад № 27 «Лесовичок», МБУ детский сад № 104 «Соловушка»  

г.о. Тольятти  

Наименование ДОО    регламент     Тема    представления опыта 

 
ФИО, должность Выступающих 

МАОУ детский сад  

№ 27 «Лесовичок» 

г.о. Тольятти 
 
Региональная опорная площадка 

по реализации ФГОС 

дошкольного образования 

 

13.00 - 13.45 Гармонизация психоэмоциональных проявлений детей раннего и дошкольного возраста через коррекционно-

развивающую работу в контексте ФГОС ДО 
13.00 - 13.05 Презентация «Гармонизация психоэмоциональных проявлений 

детей раннего и дошкольного возраста через коррекционно – 

развивающую работу в контексте ФГОС ДО» 

 

Куклова Н.Б., Баженова О. Ю., заместители 

заведующего по Воспитательной и методической работе 

МАОУ детского сада № 27 «Лесовичок» г.о. Тольятти  

13.05 – 13.15 Презентация - Воркшоп (дискуссионный клуб) «Арт - 

терапевтические техники в преодолении психоэмоциональных 

нарушений дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО» 

Калюжная А.С., педагог-психолог  

МАОУ детского сада № 27 «Лесовичок» г.о. Тольятти 

 

13.15 - 13.25 Мастер-класс «Психологические игры и упражнения, 

направленные на гармонизацию психоэмоциональных проявлений 

детей раннего и дошкольного возраста, в контексте ФГОС ДО»  

Ромашихина Г.В., педагог-психолог  

МАОУ детского сада № 27 «Лесовичок» г.о. Тольятти 

13.25 - 13.35  «Использование авторских дидактических пособий в работе по 

гармонизации психоэмоциональных проявлений у детей 

дошкольного возраста» (Видео деятельности с воспитанниками) 

Калюга Н.А., Кропинова Н.М., Долбнева М.Б., 

воспитатели МАОУ детского сада № 27 «Лесовичок» 

г.о. Тольятти 
13.35-13.45 Мастер – класс «Собери Эмоквариум» (Видео) Кропинова Н.М., Калюга Н.А., воспитатели МАОУ 

детского сада № 27 «Лесовичок» г.о. Тольятти  

МБУ детский сад  

№ 104 «Соловушка» 

 г.о. Тольятти 
 

Окружная пилотная площадка по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

 

13.45 – 14.30 Реализация программы воспитания детей раннего возраста посредством игровых воспитывающих 

ситуаций 
13.45 – 13.50 Презентация «Реализация программы воспитания детей раннего 

возраста посредством игровых воспитывающих ситуаций» 

Семкина С.И., старший воспитатель  

МБУ детского сада № 104 «Соловушка» г.о. Тольятти 

13.50 - 14.05 Мастер-класс «Игровые воспитывающие ситуации как средство 

трудового воспитания детей раннего возраста» 

Иващенко Н.В., воспитатель; 

 Лукашева А.Ю., воспитатель  

МБУ детского сада № 104 «Соловушка» г.о. Тольятти 

14.05 - 14.20 Мастер-класс «Взаимодействие с родителями в рамках реализации 

рабочей программы воспитания посредством детско-родительской 

игротеки «Вместе с мамой, вместе с папой» 

Щербакова М.В., педагог-психолог; 

Егорова Л.А., педагог-психолог  

МБУ детского сада № 104 «Соловушка» г.о. Тольятти 

https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2


Методические мастерские: «Инновационные технологии в работе с детьми старшего дошкольного возраста  

по формированию историко-краеведческих представлений»  
 

Дата проведения: 22.03.2022 г. 

Время начала и окончания мероприятия: 13.00 – 14.30  

Место проведения: дистанционно на платформе BigBlueButton 
Ссылка на подключение: https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2     код доступа: 458539 

Ответственные за мероприятие: Гринвальд О.Г., методист, МАОУ ДПО ЦИТ, МАОУ детский сад № 120 «Сказочный», МБУ Школа № 73 структурное 

подразделение детский сад «Облачко» г.о. Тольятти  

Наименование ДОО    регламент     Тема    представления опыта 

 
ФИО, должность выступающих 

МАОУ детский сад  

№ 120 «Сказочный»,  

г.о. Тольятти 

 
Региональная инновационная 

площадка в сфере образования 

13.00 - 13.45 Сетевой дистанционный образовательный модуль «По страницам земли Самарской» как средство 

формирования историко-краеведческих представлений у детей дошкольного возраста 
13.00 - 13.10 Разработка сетевого дистанционного образовательного 

модуля «По страницам земли Самарской». Первый этап 

реализации. 

Пономарева В.С., старший воспитатель  

МАОУ детского сада № 120 «Сказочный» г.о. Тольятти 

13.10-13.20 Мастер-класс для педагогов «Деловая игра как средство 

повышения компетенций педагогов в области историко-

краеведческих представлений» 

 

Клейменова Н.С., воспитатель  

МАОУ детского сада № 120 «Сказочный» г.о. Тольятти 

13.20 – 13.30 Мастер-класс для педагогов «Создание интерактивных 

образовательных игр историко-краеведческой 

направленности для детей дошкольного возраста 

посредством различных интернет-сервисов» 

 

Мишарина О.М., воспитатель;  

Ряхимова Н.К., воспитатель  

МАОУ детского сада № 120 «Сказочный» г.о. Тольятти 

13.30-13.45 Онлайн игры и викторины как средство формирования и 

расширения историко-краеведческих представлений у 

детей дошкольного возраста  

 

Захарова М.А., музыкальный руководитель;  

Беспятая В.А., воспитатель  

МАОУ детского сада № 120 «Сказочный» г.о. Тольятти 

МБУ Школа № 73 

структурное 

подразделение  

детский сад «Облачко»  

г.о. Тольятти  
 

Окружная пилотная площадка по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

 

13.45 – 14.30 «Организация работы по формированию историко-краеведческих представлений детей 6-9 лет в рамках 

сетевого взаимодействия дошкольного и общего образования через внедрение «Storytelling» технологии» 
13.45 – 13.55 «Storytelling» как инновационная технология в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста по формированию 

историко-краеведческих представлений  

 

Ахмедова-Чекина А.А., старший воспитатель;  

Трухина О.П., старший воспитатель  

МБУ Школа № 73 структурного подразделения детского сада 

«Облачко» г.о. Тольятти 

13.55-14.15 Мастер-класс «Использование «Storytelling» технологии в 

работе с детьми старшего дошкольного» 
Мотовилова О.Н., воспитатель  

МБУ Школа № 73 структурного подразделения детского сада 

«Облачко» г.о. Тольятти 
14.15-14.30  Интегрированная образовательная деятельность с 

«картами «Проппа» для детей старшего дошкольного 

возраста «Традиции народов Поволжья» 

Мазова А.Е., воспитатель МБУ Школа № 73 структурного 

подразделения детского сада «Облачко» г.о. Тольятти 

 

https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2


Методические мастерские: «Учим говорить, чтобы быть услышанным, понятным, интересным»  
 

Дата проведения: 23.03.2022 г. 

Время начала и окончания мероприятия: 13.00 – 14.30  

Место проведения: дистанционно на платформе BigBlueButton 
Ссылка на подключение: https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2     код доступа: 458539 
Ответственные за мероприятие: Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ, г.о. Тольятти АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 186 «Вазовец», АНО ДО 

«Планета детства «Лада» ДС № 194 «Капитошка»  

 

Наименование ДОО    регламент     Тема    представления опыта 

 

ФИО, должность выступающих 

АНО ДО «Планета 

детства «Лада»  

ДС № 186 «Вазовец»  

г.о Тольятти  
 

Окружная пилотная площадка по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

 

13.00 - 13.45 «PRO Soft skills – умение общаться» 

 

13.00 - 13.10 Презентация детского сада и направления деятельности в 

рамках проекта «PRO Soft skills – умение общаться» 

Маханькова А.Х., заместитель заведующего по ВМР 

АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 186 «Вазовец»  

г. о. Тольятти 

 

13.10 – 13.25 Презентация опыта работы с педагогами 

«Эффективные средства планирования работы по социально-

коммуникативному развитию дошкольников» 

 

Василенко М.Л., музыкальный руководитель 

АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 186 «Вазовец» 

г. о. Тольятти 

13.25-13.45 Презентация опыта работы с детьми «Дискуссионный клуб 

дошкольника как средство формирования коммуникативных, 

лидерских, командных социально-психологических навыков 

у детей старшего дошкольного возраста» 

 

Файнберг К.Б., воспитатель  

АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 186 «Вазовец»  

АНО ДО «Планета 

детства «Лада»  

ДС № 194 «Капитошка»  

г.о. Тольятти 
 

Региональная опорная площадка 

по реализации ФГОС 

дошкольного образования 

 

13.45 – 14.30 Самопрезентация как средство позитивной социализации дошкольников 

 
13.45 – 13.55 Представление опыта работы детского сада № 194 

«Капитошка» «Самопрезентация как средство позитивной 

социализации дошкольников»  

 

Кузнецова Е.Л., заместитель заведующего по ВМР  

АНО ДО «Планета детства «Лада»  

ДС № 194 «Капитошка»  

13.55-14.10 Мастер–класс «Использование метода Интеллект-карт при 

формировании социальных компетенций дошкольников» 

 

Данилова С.А., воспитатель АНО ДО «Планета детства 

«Лада» ДС № 194 «Капитошка» 

14.10-14.30 Копилка для опыта работы «Методика работы с авторским 

оборудованием «Короб Эмоций» (развитие эмоционального 

интеллекта дошкольников)» 

 

Соболева Н.В., педагог-психолог АНО ДО «Планета 

детства «Лада» ДС № 194 «Капитошка» 

 

 

 

https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2


Методические мастерские: «Арсенал образовательных средств для познавательного развития детей дошкольного возраста»  
 

Дата проведения: 24.03.2022 г. 

Время начала и окончания мероприятия: 13.00 – 15.00  

Место проведения: дистанционно на платформе BigBlueButton 
Ссылка на подключение: https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2     код доступа: 458539 
Ответственные за мероприятие: Шехтман И.В., педагог-психолог, методист, МАОУ ДПО ЦИТ, г.о. Тольятти, МБУ детский сад № 84 «Пингвин», МАОУ детский 

сад № 69 «Веточка», МБУ детский сад № 34 «Золотая рыбка»  

 

Наименование ДОО    регламент     Тема    представления опыта 

 

ФИО, должность выступающих 

МАОУ детский сад  

№ 69 «Веточка»  

г.о Тольятти 

 
Окружная пилотная площадка по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

 

13.00 - 13.40 Внедрение модели "Умная прогулка" в образовательный процесс ДОУ для повышения уровня 

креативного мышления старших дошкольников 
13.00 - 13.10  

Выступление «Модель «Умная прогулка» как эффективный 

инструмент развития креативного мышления 

дошкольников» 

Скрябина И. В., методист  

МАОУ детского сада № 69 «Веточка» г.о Тольятти 

13.10-13.25 НОД с детьми «Лопатка плюс сосулька – всё для 

творческой прогулки» 

Пикашова Т.В., воспитатель; 

Палий А.А., воспитатель  

МАОУ детского сада № 69 «Веточка» г.о Тольятти 

13.25-13.40 Мастер-класс для педагогов «Как превратить прогулку в 

детском саду в мастерскую креативности» 

 

Янченко Е.В., воспитатель  

МАОУ детского сада № 69 «Веточка» г.о Тольятти 

МБУ детский сад  

№ 84 «Пингвин»  

г.о Тольятти 
 
Окружная пилотная площадка по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

 

13.40 – 14.20 Системный подход к реализации Программы воспитания детей дошкольного возраста на основе 

принципа событийности (календарь событий)  
13.40 – 13.50  

«Календарь событий как средство реализации Программы 

воспитания детей дошкольного возраста» 

Мартынова Н.А., заместитель заведующего по ВМР  
МБУ детского сада № 84 «Пингвин» 

13.50-14.05 Мастер-класс с педагогами «Специфика содержания 

календаря событий в образовательной деятельности» 
Ковалева И.Б., воспитатель; 

Иванова О.И., воспитатель  
МБУ детского сада № 84 «Пингвин» г.о Тольятти 

 

14.05-14.20 Мастер-класс с детьми «Реализация принципов 

событийности и интеграции в работе с детьми дошкольного 

возраста при решении задач Программы воспитания»  

 

Конова А.В., воспитатель; 

Трифонова Л.П., воспитатель 

МБУ детского сада № 84 «Пингвин» г.о Тольятти 

МБУ детский сад  

№ 34 «Золотая рыбка»  

г.о. Тольятти 
Окружная пилотная площадка по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования  

14.20 – 15.00 Формирование экологической грамотности у старших дошкольников посредством  

технологии «Мульт-Кейс» 
14.20 – 15.00  

Формирование экологической грамотности у старших 

дошкольников посредством технологии «Мульт-кейс» 

Ненашева У.В., старший воспитатель,  

Балтина Н.В., воспитатель  

МБУ детского сада № 34 «Золотая рыбка» г.о. Тольятти 

https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2


Методические мастерские: «Современные подходы и эффективные методы познавательного развития детей дошкольного возраста» 
 

Дата проведения: 25.03.2022 г. 

Время начала и окончания мероприятия: 13.00 – 14.50  

Место проведения: дистанционно на платформе BigBlueButton 
Ссылка на подключение: https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2     код доступа: 458539 
Ответственные за мероприятие: Шехтман И.В., педагог-психолог, методист, МАОУ ДПО ЦИТ, МАОУ детский сад № 49 «Веселые нотки», МАОУ детский сад  

№ 79 «Гусельки», МБУ детский сад  № 147 «Сосенка» г.о Тольятти   

 

Наименование ДОО    регламент     Тема    представления опыта 

 
ФИО, должность выступающих 

МАОУ детский сад  

№ 49 «Веселые нотки»  

г.о Тольятти 
 
Окружная пилотная площадка 

по реализации ФГОС 

дошкольного образования 

 

13.00 - 13.40 Креативное мышление как компонент функциональной грамотности дошкольников в том числе детей с 

ОВЗ 
13.00 - 13.10 Презентация «Опыт работы ОУ по развитию креативного 

мышления как компонента функциональной грамотности 

дошкольников в том числе детей с ОВЗ» 

Шарафутдинова Л.Н., старший воспитатель МАОУ 

детского сада № 49 «Веселые нотки» г.о Тольятти 

13.10 – 13.25 Мастер-класс для педагогов «Мир креатива: открываем 

вместе» 

Иванцова Г.А., педагог-психолог МАОУ детского сада 

 № 49 «Веселые нотки» г.о Тольятти 

13.25 – 13.40 Совместная деятельность с воспитанниками «Рассуждалки 

для развития смекалки» 
Куруськина Е.В., воспитатель; Яковлева Е.В., воспитатель; 

Редреева Е.Э., воспитатель; Киякина Р.М., воспитатель 

МАОУ детского сада № 49 «Веселые нотки» г.о Тольятти  

МАОУ детский сад 

 № 79 «Гусельки» 
г.о Тольятти 
 
Региональная опорная 

площадка по реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

 

13.40 – 14.10 Формирование предпосылок финансовой грамотности дошкольников, в том числе детей с ОВЗ. 

13.40 – 13.50 Подиум дискуссия 

«Формирование предпосылок финансовой и математической    

грамотности у детей старшего дошкольного возраста 

посредством игровых напольных полей» 

                                                    

Лошкарева А.Г., старший воспитатель; 

Александрова Д.Н., старший воспитатель МАОУ детского 

сада № 79 «Гусельки» г.о. Тольятти 

 

13.50-13.55 Видеофрагмент досуговой деятельности для детей 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) и их родителей 

«Семейный турнир» 

Яковлева А.В., педагог-психолог; 

Заболотняя С.М., воспитатель  

МАОУ детского сада № 79 «Гусельки» г.о. Тольятти 

13.55-14.10 Мастер-класс для педагогов: «Экономическая игротека» 

 

Шириева А.М., учитель-логопед  

МАОУ детского сада № 79 «Гусельки» г.о. Тольятти 

МБУ детский сад 

 № 147 «Сосенка» 

г.о. Тольятти 
 

Окружная пилотная площадка 

по реализации ФГОС 

дошкольного образования 

 

14.10 – 14.50 Развитие технического творчества детей старшего дошкольного возраста 
14.10 – 14.20 «Развитие технического творчества дошкольников: что, как, 

почему?» 

Хижняк Н.В., заместитель заведующего по воспитательной 

и методической работе;  

Федоренко Л.Н., старший воспитатель  

МБУ детского сада № 147 «Сосенка» г.о. Тольятти 

14.20 – 14.35 Мастер-класс для педагогов «Эвроритм… или развиваем 

техническое творчество дошкольников» 
Смирнова Н.В., воспитатель  

МБУ детского сада № 147 «Сосенка» г.о. Тольятти 
14.35 – 14.50 Презентация детского проекта «ЧистоВоз» Семенова Е.Н., воспитатель  

МБУ детского сада № 147 «Сосенка» г.о. Тольятти 

 

https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2


Методические мастерские: «Инновационная образовательная среда как ресурс речевого развития дошкольников»   
 

Дата проведения: 28.03.2022 г. 

Время начала и окончания мероприятия: 13.00 – 14.30 

Место проведения: дистанционно на платформе BigBlueButton 

Ссылка на подключение: https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2     код доступа: 458539 
Ответственные за мероприятие: ГриценкоА.Н., педагог-психолог, методист МАОУ ДПО ЦИТ, АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 203 «Алиса», МАОУ 

детский сад № 210 «Ладушки» г.о. Тольятти  

 

Наименование ДОО    регламент     Тема    представления опыта 

 

ФИО, должность выступающих 

АНО ДО «Планета 

детства «Лада»  

ДС № 203 «Алиса» 

г.о Тольятти 

 
Окружная пилотная площадка по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

 

13.00 - 13.45 "Территория книголюбов" 

 

13.00 - 13.10 Создание инновационной образовательной среды как 

средства формирования книжной культуры у детей 

дошкольного возраста 

 

Кузеванова О. В., заместитель заведующего по ВМР 

АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 203 «Алиса» 

 

13.10 -13.25 Мастер-класс для педагогов «Создание электронной 

книги» 

 

Яшкина С. И., воспитатель  

АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 203 «Алиса» 

13.25-13.45 Совместная деятельность «День книгодарения» Коблова Т.А., воспитатель; 

Чистякова Д.Д., учитель-логопед  

АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 203 «Алиса» 

МАОУ детский сад 

 № 210 «Ладушки» 

г.о. Тольятти 

 
Региональная опорная площадка 

по реализации ФГОС 

дошкольного образования 

 

13.45 – 14.30 «Формирование понятийного аппарата у дошкольников о России, различных культурах и странах 

мира» 
13.45 – 13.50 Видео презентация «Опыт работы детского сада в рамках 

региональной опорной площадки» 

 

Полищук О.А., методист  

МАОУ детского сада № 210 «Ладушки» г.о. Тольятти 

13.50-14.10 Мастер-класс для педагогов «Сторителлинг – одна из 

инновационных технологий развития речи детей при 

формировании понятийного аппарата у дошкольников о 

России» 

 

Еремина Т.В., воспитатель 

 МАОУ детского сада № 210 «Ладушки» г.о. Тольятти 

14.10-14.30 Мастер – класс для педагогов «Развитие понятийного 

аппарата у дошкольников с помощью географического 

квеста» 

 

Ежова Н.А., педагог-психолог; 

Форса А.В., учитель-логопед  

МАОУ детского сада № 210 «Ладушки» г.о. Тольятти 

 

 

 

 

https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2


Методические мастерские: «Формирование речевого пространства дошкольной организации»  
 

Дата проведения: 29.03.2022 г. 

Время начала и окончания мероприятия: 13.00 – 14.30  

Место проведения: дистанционно на платформе BigBlueButton 

Ссылка на подключение: https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2     код доступа: 458539 
Ответственные за мероприятие: Гриценко А.Н., педагог-психолог, методист МАОУ ДПО ЦИТ, МАОУ детский сад №200 «Волшебный башмачок», МАОУ 

детский сад № 80 «Песенка» г.о. Тольятти  

 

Наименование ДОО    регламент     Тема    представления опыта 

 

ФИО, должность выступающих 

МАОУ  

детский сад № 200  

«Волшебный башмачок» 

 г.о. Тольятти 

 
Региональная опорная 

площадка по реализации ФГОС 

дошкольного образования 

 

13.00 - 13.45 Инструменты речевого развития детей старшего дошкольного возраста в самодельной игровой среде 

 

13.00 - 13.10 Электронная презентация: «Самодельное игровое 

пространство групп. Введение» 

Ионкина Н.В., заместитель заведующего по ВМР; 

Бычкова Т.Н., методист  

МАОУ детского сада № 200 «Волшебный башмачок» 

13.10-13.30 Копилка для практика: «Самодельные настольные игры. 

Правила для речевого развития» (видеоролик) 

Елауркина И.А., воспитатель; 

Медведева Л.Н., воспитатель; 

Градова Н.Ф., учитель-логопед  

МАОУ детского сада № 200 «Волшебный башмачок» 

13.30-13.45 Школа успешного педагога: «Проектируем самодельное 

игровое оборудование, мотивирующее дошкольников на 

самостоятельное рассказывание» (видеоролик)  

Чехова О.В., методист; 

Тангаева О.В., методист; 

Лобанова Ю.А., учитель-логопед  

МАОУ детского сада № 200 «Волшебный башмачок»  

МАОУ детский сад  

№ 80 «Песенка» 

 г.о. Тольятти 

 
Окружная пилотная площадка 

по реализации ФГОС 

дошкольного образования 

 

13.45 – 14.30 Коррекция речевых нарушений у детей с тяжелыми нарушениями речи посредством организации 3D 

пространства 
13.45 – 13.55 Учебно-методический фильм  

«Современные подходы к организации и конструированию 

коррекционно-развивающего 3D пространства» 

Флегонтова М.Р., методист  

МАОУ детского сада № 80 «Песенка» г.о. Тольятти 

 

13.55-14:20 Мастер – класс  

«Ментальная карта как элемент коррекционно-

развивающего 3D пространства в образовательном 

взаимодействии с дошкольниками, имеющими тяжелые 

нарушения речи» 

Терентьева Е.В., педагог-психолог; 

 Камашева О.С., учитель-логопед  

МАОУ детского сада № 80 «Песенка» г.о. Тольятти 

 

14.20-14:30 Виртуальная интерактивная экскурсия 

«3D моделирование коррекционно-развивающей 

предметно-пространственной среды: варианты организации 

и трансформации» 

Загрябина Г.М., методист; 

Кондрашова Н.С., учитель-логопед; 

Касимова Г.А., воспитатель; 

Кривошеева Е.Ю., учитель-логопед; 

Курмакаева Е.Н., учитель-логопед; 

Держаева Е.А., учитель-логопед  

МАОУ детского сада № 80 «Песенка» г.о. Тольятти 

 

https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2


Методические мастерские «Современный формат художественно-эстетического развития дошкольников» 

 

Дата проведения: 30.03.2022 г. 

Время начала и окончания мероприятия: 13.00 – 14.30 

Место проведения: дистанционно на платформе BigBlueButton 

Ссылка на подключение: https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2     код доступа: 458539 
Ответственные за мероприятие: Гриценко А.Н., педагог-психолог, методист МАОУ ДПО ЦИТ г.о. Тольятти, АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС  № 173 

«Василек», МАОУ детский сад № 80 «Песенка» г.о. Тольятти 

 

Наименование ДОО    регламент     Тема    представления опыта 

 

ФИО, должность выступающих 

АНО ДО «Планета 

детства «Лада» ДС  

 № 173 «Василек» 

 
Окружная пилотная площадка по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

 

13.00 - 13.45 «АРТ-лэнд для дошколят» 

13.00 - 13.10 Интегрированный подход к художественно-эстетическому 

развитию, конструированию и моделированию из 

экоматериалов. «АРТ-лэнд для дошколят». 

Диринова Н.М., заведующий детским садом №173 

«Василек» АНО ДО «Планета детства «Лада» 

13.10 – 13.25 Начальные основы эко - дизайна: «АРТ-ЛЭНД в 

фотографии» 

Терезникова О.А., учитель-дефектолог  

АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 173 

«Василек» 

13.25-13.40 Художественно-эстетическое развитие детей с ОВЗ в 

рукотворном АРТ-пространстве (АРТ - коворкинг) 

 

Мирная Ю.А., педагог по изобразительной 

деятельности АНО ДО «Планета детства «Лада»  

ДС № 173 «Василек» 

МАОУ детский сад № 80 

«Песенка» г.о. Тольятти 

 
Региональная опорная площадка 

по реализации ФГОС 

дошкольного образования 

 

13.45 – 14.30 Формирование предпосылок читательской грамотности дошкольников средствами различных 

видов искусства 

13.45 – 13.55 Учебно-методический фильм «Инновационные методические 

средства формирования предпосылок читательской 

грамотности детей дошкольного возраста» 

Каракозова Н.Ю., к.п.н., заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе  

МАОУ детского сада № 80 «Песенка» г.о. Тольятти 

 

13.55-14.05 Мастер – класс «Ментальная карта как эффективный 

инструмент в работе с дошкольниками по художественной 

литературе» 

Камашева О.С, учитель-логопед;  

Дьяконова А.В., учитель-логопед  

МАОУ детского сада № 80 «Песенка» г.о. Тольятти 

 

14.05-14.20 Мастерская педагога-инноватора: «Использование 

анимационных технологии при формировании предпосылок 

читательской грамотности детей дошкольного возраста» 

 

Мельник Ю.Г., воспитатель  

МАОУ детского сада № 80 «Песенка» г.о. Тольятти 

 

14.20-14.30 Творческий Workshop «Путешествие в волшебный мир 

книги» (формирование интереса к художественной 

литературе посредством театрализованной деятельности) 

Веретенникова И.А., музыкальный руководитель 

МАОУ детского сада № 80 «Песенка» г.о. Тольятти 

 

 

 

https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2


Методические мастерские: «Инновационные технологии физического развития и приобщения к здоровому образу жизни детей в 

условиях ДОО.  От «Веселых стартов» - к Олимпийским вершинам!»  
 

Дата проведения: 31.03.2022 г. 

Время начала и окончания мероприятия: 13.00 – 14.30  

Место проведения: дистанционно на платформе BigBlueButton 
Ссылка на подключение: https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2     код доступа: 458539 
Ответственные за мероприятие: Шехтман И.В., педагог-психолог, методист МАОУ ДПО ЦИТ, АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 201 «Волшебница», 

МАОУ детский сад     № 79 «Гусельки» г.о. Тольятти 

 

Наименование ДОО    регламент     Тема    представления опыта 

 
ФИО, должность Выступающих 

АНО ДО «Планета 

детства «Лада»  

ДС  № 201 «Волшебница» 

г.о. Тольятти 
 
Региональная опорная площадка 

по реализации ФГОС 

дошкольного образования 

 

13.00 - 13.45 Подготовка спортивного резерва посредством обучения дошкольников современным спортивным 

играм в условиях ДОО 
13.00 - 13.10 Создание в детском саду условий для обучения 

дошкольников спортивным играм 

Нечаева И.Ю., заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе  

АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 201«Волшебница» 

13.10 – 13.20 Открытый просмотр деятельность с детьми «Обучение 

старших дошкольников элементам водного поло 

(«Аквабол»)» 

Тюрина А.О., инструктор по физической культуре  

АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 201«Волшебница» 

13.20-13.30 Система работы с педагогическим коллективом по 

обучению дошкольников спортивным играм 

 

Нечаева И.Ю., заместитель заведующего по ВМР  

АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 201«Волшебница» 

13.30-13.40 Мастер-класс «Обучение педагогов элементам игры в 

футбол» 
Тюрина А.О., инструктор по физической культуре  

АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 201«Волшебница» 

 

13.40.13.45 Результативность деятельности коллектива детского 

сада по реализации приоритетного физкультурно-

оздоровительного направления работы  

 

Нечаева И. Ю., заместитель заведующего по ВМР  

АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС № 201«Волшебница» 

МАОУ детский сад  

№ 79 «Гусельки»  

г.о Тольятти 

 
Окружная пилотная площадка по 

реализации ФГОС дошкольного 

образования 

 

13.45 – 14.30 Лето в движении: система организации двигательной деятельности детей на прогулке в летне-

оздоровительный период 

13.45 – 14.00 Презентация опыта работы «Лето в движении» 

 
Макарова Л.В., инструктор по физической культуре  

МАОУ детского сада № 79 «Гусельки» г.о Тольятти 

 

14.00-14.30 Мастер-класс для педагогов «Модульный конструктор 

«Лето в движении» как средство организации 

двигательной активности дошкольников» 

 

Стюхина С.В., инструктор по физической культуре;  

Иванова О.Н., инструктор по физической культуре 

 МАОУ детского сада № 79 «Гусельки» г.о Тольятти 

 

 

https://bbb2.tgl.net.ru/b/dma-3bm-anh-hi2

