
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

организация дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования» городского округа Самара 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОО 

 

 

 

Программа методического марафона 

(07 октября по 18 октября 2019 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2019 



Маршрут методического марафона 

Дата и время Место проведения Название секции 

08.10.2019 

09.30-11.30 

МБДОУ «Детский сад № 300» г.о. Самара, 

ул. Чернореченская, 43 

Реализация компонентов развивающей образовательной среды: 

образовательные технологии. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

08.10.2019 

09.30-11.30 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 121» г.о. 

Самара, 

ул. Владимирская, 24 

Реализация компонентов развивающей образовательной среды: 

образовательные технологии. Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

09.10.2019 

09.30-11.30 

МБДОУ «Детский сад № 174» г. о. Самара, 

ул. Ново-Вокзальная, 142 

Реализация компонентов развивающей образовательной среды: 

образовательные технологии. Образовательная область «Физическое развитие» 

09.10.2019 

09.30-11.30 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, Детская 

академия развития, 

ул. Симферопольская, 22 

Реализация компонентов развивающей образовательной среды: ресурсы 

образования 

09.10.2019 

09.30-11.30 

МБДОУ «Детский сад № 300» г. о. Самара, 

ул. Чернореченская, 43 

Реализация компонентов развивающей образовательной среды: 

образовательные технологии. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

10.10.2019 

09.30-11.30 

МАДОУ «Детский сад № 108» г.о. Самара, 

ул. Коммунистическая, 20 

Реализация компонентов развивающей образовательной среды: 

образовательные технологии. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» (Изобразительная деятельность) 

10.10.2019 

09.30-11.30 

МБДОУ «Детский сад № 75» г. о. Самара, 

пр. Кирова, 295 

Реализация компонентов развивающей образовательной среды: ресурсы 

образования 

11.10.2019 

09.30-11.30 

МАДОУ «Детский сад № 283» г. о. Самара, 

ул. Тверская, 200 

Реализация компонентов развивающей образовательной среды: 

образовательные технологии. Образовательная область «Речевое развитие» 

11.10.2019 

09.30-11.30 

МБДОУ «Детский сад № 170» г.о. Самара 

ул. Советской Армии д.165 А 

Реализация компонентов развивающей образовательной среды: 

образовательные технологии. Образовательная область «Физическое развитие» 

15.10.2019 

09.30-11.30 

МБДОУ «Детский сад № 321» г. о. Самара, 

ул. Аэродромная, 54 а 

Реализация компонентов развивающей образовательной среды: 

образовательные технологии. Образовательная область «Познавательное 

развитие» 



08.10.2019 г. 

Реализация компонентов развивающей образовательной среды: образовательные технологии. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 300» г. о. Самара, ул. Чернореченская, 43 

Время работы секции: 09.30-11.30 

Ведущие секции: Чернышова Елена Александровна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, Юдакова Юлия Александровна, 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 300» г. о. Самара 

 
№ Тема Ф.И.О. выступающего 

1.  Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности 

Чернышова Елена Александровна, 

методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

2.  Открытый показ музыкальной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста на тему «Ритмическая лаборатория профессора 

Дилидона» 

Рыбакова Людмила Анатольевна, 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 385» г. о. 

Самара 

Промышленный район 

3.  Открытый показ музыкальной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста на тему «Загадки из сундучка» 

Иванова Татьяна Викторовна, 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 186» г. о. 

Самара 

Промышленный район 

4.  Открытый показ музыкальной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста на тему «Осенняя мелодия»  

Пьянкова Анастасия Сергеевна, 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 315» г. о. 

Самара 

Советский район 

5.  Обучение детей старшего дошкольного возраста игре на детских 

музыкальных инструментах с включением элементов игры по слуху 

Мастер-класс 

Феклина Светлана Владимировна, 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 411»г.о. Самара 

Красноглинский район 

6.  Развитие музыкальной отзывчивости у старших дошкольников в 

восприятии классической музыки 

Мастер-класс 

Рагозина Ирина Евстахиевна, 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 325»г.о. Самара 

Красноглинский район 

 

 



08.10.2019 г. 

Реализация компонентов развивающей образовательной среды: образовательные технологии. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Место проведения: МБДОУ «ЦРР - детский сад № 121» г. о. Самара, ул. Владимирская, 24 

Время работы секции: 09.30-11.30 

Ведущие секции: Никонова Анна Владимировна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, Степанова Марина Алексеевна, 

старший воспитатель МБДОУ «ЦРР - детский сад № 121» г. о. Самара 

 
№ Тема Ф.И.О. выступающего 

1.  Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

дошкольника в различных видах деятельности 

Никонова Анна Владимировна, 

методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

2.  Открытый показ ОД по познавательному развитию с детьми 4-5 лет 

по теме «Узнай все о себе, шарик» 

Каюкова Светлана Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 170» г. о. Самара 

Советский район 

3.  Открытый показ ОД по познавательному развитию с детьми 

старшего дошкольного возраста по теме «Сказка в гости к нам 

пришла» 

Воронина Валентина Александровна, 

воспитатель МБОУ Школа № 57 г. о. Самара, дошкольные группы, 

Куйбышевский район 

4.  Открытый показ ОД по познавательному развитию с детьми 

старшего дошкольного возраста по теме «Математический лабиринт» 

Люкшина Елена Викторовна, 

воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад № 375» г. о. Самара 

Кировский район 

5.  «Вода приводит в движение» Игры-экспериментирования на основе 

свойства воды перемещать предметы» 

Мастер-класс 

Полянская Ирина Юрьевна, 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 269» г. о. Самара 

Куйбышевский район 

6.  Конструирование динамических игрушек как средство ознакомления 

старших дошкольников со свойствами воды 

Мастер-класс 

Казакова Оксана Владимировна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 269» г. о. Самара 

Куйбышевский район 

7.  Использование современных технологий (пиктограмм, друдл, 

совместное панно) для развития детей с ОВЗ 

Сирик Ирина Юрьевна, 

учитель-дефектолог МБДОУ «ЦРР - детский сад № 121» г. о. Самара 

Лукомская Анастасия Александровна, 

учитель-дефектолог МБДОУ «ЦРР - детский сад № 121» г. о. Самара 

Ленинский район 

 

 



09.10.2019 г. 

Реализация компонентов развивающей образовательной среды: образовательные технологии. Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 174» г. о. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 142 

Время работы секции: 09.30-11.30 

Ведущие секции: Акимова Елена Валерьевна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, Клюева Екатерина Владимировна, 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 177» г. о. Самара 

 
№ Тема Ф.И.О. выступающего 

1.  Особенности создания развивающей предметно-пространственной 

среды для формирования у детей дошкольного возраста  

двигательной деятельности 

Акимова Елена Валерьевна, 

методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

2.  Открытый показ ОД по физическому развитию с детьми 4-5 лет по 

теме «На лесной полянке» 

Калмыкова Галина Аркадьевна, 

инструктор по физической культуре МБОУ Росток г. о. Самара 

Красноглинский район 

3.  Открытый показ ОД по физическому развитию с использованием 

игрового стретчинга с детьми 4-5 лет по теме «В поисках друзей» 

Бодягина Мария Александровна, 

инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 359» 

г.о. Самара 

Промышленный район 

4.  Открытый показ ОД по физическому развитию с использованием 

фитболов с детьми старшего дошкольного возраста по теме «В гостях 

у сказки» 

Татищева Любовь Петровна, 

инструктор физической культуры МБДОУ «Детский сад № 321» г. о. 

Самара 

Советский район 

5.  Использование кинезиологических упражнений в физическом 

воспитании детей дошкольного возраста 

Мастер-класс 

Дарьютина Светлана Александровна, 

инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 400» г. 

о. Самара 

Промышленный район 

6.  Возможности использования технологии Тай-бо в физическом 

развитии дошкольников 

Мастер-класс 

Сафронкин Дмитрий Юрьевич, 

инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 389» г. 

о. Самара 

Куйбышевский район 

7.  Развитие силы у детей старшего дошкольного возраста с 

использованием  набивных мячей 

Мастер-класс 

Наумова Светлана Владимировна, 

руководитель физического воспитания МАДОУ «Детский сад № 56» 

г. о. Самара, 

Самарский район 



8.  Организация двигательной активности детей дошкольного возраста с 

применением спортивного тренажера «Лесенка ловкости» 

Мастер-класс 

Тихонова Юлия Юрьевна 

инструктор по физической культуре МАДОУ «ЦРР - детский сад 

№ 108» г. о. Самара 

Ленинский район 

9.  Современный подход  к использованию нестандартного оборудования 

по формированию у дошкольников здорового образа жизни 

Мастер-класс 

Сливко Алена Александровна, 

инструктор по физической культуре МАДОУ «Детский сад № 283» г. 

о. Самара 

Железнодорожный район 

09.10.2019 г. 

Реализация компонентов развивающей образовательной среды: ресурсы образования 

Место проведения: МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, Детская академия развития, ул. Симферопольская, 22 

Время работы секции: 09.30-11.30 

Ведущие секции: Пиманова Людмила Александровна, старший методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, Никифорова Татьяна 

Юрьевна, руководитель структурного подразделения ОПСОП 

 
№ Тема Ф.И.О. выступающего 

1.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации 

Пиманова Людмила Александровна, 

старший методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

2.  Обновление развивающей предметно–пространственной среды в 

группе для обеспечения эмоционального благополучия детей 

дошкольного возраста 

Гараева Римма Сагитовна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 386» г. о. Самара 

Кировский район 

3.  Проектный офис как средство формирования единого 

здоровьесберегающего пространства в рамках сетевого 

взаимодействия (из опыта работы дошкольных групп) 

Воронина Юлия Николаевна, 

музыкальный руководитель МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, ДАР, 

Красноглинский район 

4.  Проектирование и организация театрально-игровой зоны в группе 

детского сада 

Креккер Светлана Валерьевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара 

Железнодорожный район 

5.  Речевой терренкур – доступная среда для обеспечения 

образовательных потребностей воспитанников 

 

 

Мастер-класс 

Щёлокова Татьяна Николаевна, 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 138» г. о. Самара 

Яшина Татьяна Николаевна, 

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 138» г. о. Самара 

Промышленный район 

6.  Применение мобильных образовательных модулей в организации 

предметно-пространственной среды 

Ильина Елена Владимировна, 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 94» г. о. Самара 



Султанова Светлана Геннадьевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 94» г. о. Самара 

Промышленный район 

7.  Предметно-пространственная среда как условие приобщения детей 

дошкольного возраста к музейной культуре 

Жорина Наталья Евгеньевна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 174» г. о. Самара 

Промышленный район 

09.10.2019 г. 

Реализация компонентов развивающей образовательной среды: образовательные технологии. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 300» г. о. Самара, ул. Чернореченская, 43 

Время работы секции: 09.30-11.30 

Ведущие секции: Чернышова Елена Александровна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, Антипова Наталья Владимировна, 

методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

 
№ Тема Ф.И.О. выступающего 

1.  Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста в 

музыкальной деятельности 

Чернышова Елена Александровна, 

методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

2.  Открытый показ музыкальной деятельности с детьми 3-4 лет по 

теме «Лесная прогулка» 

Фомина Ольга Ильинична, 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 365 » г. о. 

Самара 

Куйбышевский район 

3.  Открытый показ музыкальной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «Волшебный мир театра» 

Борисова Дарья Сергеевна, 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 229» г. о. 

Самара 

Кировский район 

4.  Открытый показ музыкальной деятельности с детьми 6-7 лет 

возраста по теме «Симфоническая сказка «Петя и волк» С. 

Прокофьева» 

Силуянова Елена Викторовна, 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 42» г. о. 

Самара, 

Ленинский район 

5.  Развитие творчески-ассоциативного мышления дошкольников в 

музыкальной деятельности 

Мастер-класс 

Медведева Марина Анатольевна, 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 231» г. о. 

Самара 

Куйбышевский район 



6.  Использование авторского пособия «Волшебный календарь» в 

музыкальной деятельности для развития творческого воображения 

дошкольников 

Мастер-класс 

Зверева Маргарита Николаевна, 

музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 30» г. о. Самара 

Кировский район 

10.10.2019 г. 

Реализация компонентов развивающей образовательной среды: образовательные технологии. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) 

Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 108» г. о. Самара, ул. Коммунистическая, 20 

Время работы секции: 09.30-11.30  

Ведущие секции: Чернышова Елена Александровна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара,  Мирошниченко Татьяна 

Николаевна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 108» г. о. Самара 

 
№ Тема Ф.И.О. выступающего 

1.  Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста в 

изобразительной деятельности 

Чернышова Елена Александровна, 

методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

2.  Открытый показ изобразительной деятельности с детьми  4-5 лет на 

тему «Эх, матрешечка, матрешка!» 

Гушленко Екатерина Викторовна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 153» г. о. Самара 

Промышленный район 

3.  Рукоделие как средство развития мелкой моторики рук детей 

дошкольного возраста (с применением ткани в технике кинусайга) 

Мастер-класс 

Шубина Наталия Александровна, 

воспитатель МБОУ Школа № 176 г. о. Самара, дошкольные группы 

Советский район 

4.  Развитие воображения у дошкольников в изобразительной 

деятельности с использованием техники пейп-арт 

Мастер-класс 

Лилова Оксана Анатольевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 373» г. о. Самара 

Промышленный район 

5.  Приобщение дошкольников к портретной живописи как эффективное 

средство художественно-эстетического развития 

Мастер-класс 

Кочеткова Виктория Викторовна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 395» г. о. Самара 

Промышленный район 

6.  Создание творческой лаборатории для развития основ креативного 

мышления у детей дошкольного возраста 

Кузькина Юлия Николаевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 96» г. о. Самара 

Кайко Елена Владимировна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 96» г. о. Самара 

Куйбышевский район 

7.  Использование техники миллефиори для развития творческих Тимонина Наталья Григорьевна, 



способностей дошкольников в изобразительной деятельности 

Мастер-класс 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 19» г. о. Самара 

Кировский район 

8.  Открытый показ изобразительной деятельности с детьми 6-7 лет на 

тему «Оригинальные украшения из бумаги» 

Гарасевич Наталья Анатольевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 186» г. о. Самара 

Промышленный район 

9.  Развитие художественного эстетического восприятия у старших 

дошкольников через ознакомление с живописью 

Мастер-класс 

Аксенова Татьяна Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 49» г. о. Самара 

Самарский район 

10.  Обучение дошкольников основам изобразительной грамоты: статика 

и динамика в композиции 

Мастер-класс 

Зайцева Анастасия Дмитриевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 231» г. о. Самара 

Куйбышевский район 

11.  Развитие познавательного интереса у старших дошкольников  в 

процессе создание картин в технике кинусайга 

Мастер-класс 

Шантай Кристина Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 407» г. о. Самара 

Промышленный район 

12.  Использование нетрадиционных техник рисования для повышения у 

дошкольников интереса к изобразительной деятельности 

Мастер-класс 

Золина Татьяна Викторовна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 173» г. о. Самара 

Железнодорожный район 

13.  Использование тканевого конструктора «Шифоновая радуга» для 

развития «ручной умелости» дошкольников 

Мастер-класс 

Марфина Надежда Леонидовна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 231» г. о. Самара 

Куйбышевский район 

10.10.2019 г. 

Реализация компонентов развивающей образовательной среды: ресурсы образования 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 75» г. о. Самара, пр. Кирова, 295 

Время работы секции: 09.30-11.30 

Ведущие секции: Пиманова Людмила Александровна, старший методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, Липатова Наталья 

Александровна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 75» г. о. Самара 

 
№ Тема Ф.И.О. выступающего 

1.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации 

Пиманова Людмила Александровна, 

старший методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

2.  Современный подход к организации развивающей предметно-

пространственной среды на примере группы ДОУ 

Григорьева Лидия Михайловна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 281» г. о. Самара 

Куйбышевский район 

3.  Уголок природы как часть развивающей предметно-пространственной Губанова Галина Григорьевна,  



среды группы. Презентация авторской разработки «Календарь 

наблюдений» 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 189» г. о. Самара 

Куйбышевский район 

4.  Проектирование развивающего пространства посредством 

экологической тропы  

Фомичева Татьяна Петровна, 

воспитатель МБОУ Школа № 123, дошкольное отделение 

Советский район 

5.  Организация специальных условий в ДОУ для работы с детьми с ОВЗ 

Мастер-класс «Использование сенсорного оборудования в работе с 

детьми с ОВЗ» 

Корнилова Ирина Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 160» г. о. Самара 

Октябрьский район 

6.  Проектирование образовательного пространства группы средствами 

детского дизайна 

Срочинская Мария Владимировна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 374» г. о. Самара 

Промышленный район 

7.  Использование программируемых моделей для организации 

познавательной деятельности дошкольников 

Мастер-класс 

Цыбусова Светлана Васильевна, 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара 

Красноглинский район 

8.  Компоненты образовательной среды в ходе реализации музейной 

педагогики в ДОУ 

Безгина Анна Александровна,  

старший воспитатель МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» г. о. Самара 

Промышленный район 

11.10.2019 г. 

Реализация компонентов развивающей образовательной среды: образовательные технологии. Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 283» г. о. Самара, ул. Тверская, 200 

Время работы секции: 09.30-11.30 

Ведущие секции: Иванова Светлана Валерьевна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, Чумпилова Эллада Павловна, 

методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

 
№ Тема Ф.И.О. выступающего 

1.  Вариативность использования форм и методов в речевом развитии 

детей дошкольного возраста 

Иванова Светлана Валерьевна, 

методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

2.  Открытый показ ОД по развитию речи с детьми 4-5 лет по теме 

«Одежда» 

Козлова Марина Григорьевна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 365» г. о. Самара 

Куйбышевский район 

3.  Открытый показ ОД по развитию речи с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «Играем в театр» 

Федосеева Татьяна Юрьевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 75» г. о. Самара 

Кировский район 



4.  Открытый показ ОД по развитию речи с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «Семья» 

Владимирова Екатерина Михайловна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 365» г. о. Самара 

Куйбышевский район 

5.  Открытый показ ОД по развитию речи с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме «Дикие животные» 

Гирфанова Татьяна Борисовна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 160» г. о. Самара 

Октябрьский район 

6.  Эффективные формы и методы работы по развитию интереса к 

художественной литературе у детей дошкольного возраста 

Ильмузина Валентина Петровна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара 

Железнодорожный район 

7.  Приобщение детей к художественной литературе средствами 

реализации сетевого проекта «Мы выбираем книгу!» 

Дементьева Екатерина Викторовна,  

воспитатель МБДОУ "Детский сад № 362" г. о. Самара 

Красноглинский район 

8.  Использование интеллект – карт в коммуникативной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста 

Мастер-класс 

Баринова Наталья Сергеевна, 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 384» г. о. Самара 

Промышленный район 

9.  Кейс-метод как средство обучения старших дошкольников ПДД 

 

Мастер-класс 

Трухтанова Алена Юрьевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 373» г. о. Самара 

Промышленный район 

11.10.2019 г. 

Реализация компонентов развивающей образовательной среды: образовательные технологии. Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 170» г. о. Самара, ул. Советской Армии, 165 А 

Время работы секции: 09.30-11.30 

Ведущие секции: Акимова Елена Валерьевна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара,  Панфилова Оксана Юрьевна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 170» г. о. Самара 
 

№ Тема Ф.И.О. выступающего 

1.  Применение современных технологий в работе ДОУ по сохранению и 

укреплению здоровья детей 

Акимова Елена Валерьевна, 

методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

2.  Открытый показ ОД по физическому развитию с детьми 5-6 лет по 

теме «Насекомые в беде» 

Лебединец Лилия Викторовна, 

инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 394» г. 

о. Самара 

Октябрьский район 

3.  Открытый показ ОД по физическому развитию с детьми 6-7лет по 

теме «Наш богатый огород нас прокормит целый год» 

Мещеркина Нина Валерьевна, 

инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 160» г. 



о. Самара 

Октябрьский район 

4.  Открытый показ ОД по физическому развитию с детьми 6-7 лет по 

теме «Осенняя прогулка» 

Маракаева Елена Ивановна, 

инструктор по физическому воспитанию МБДОУ «ЦРР – детский сад 

№ 121» г. о. Самара, 

Ленинский район 

5.  Использование стретчинга в ДОУ для профилактики травматизма  

детей дошкольного возраста 

Мастер-класс 

Дударевич Дмитрий Владимирович, 

инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 300» г. 

о. Самара 

Ленинский район  

6.  Авторские игры с использованием шнуров в двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста «Зарядка для ума» 

Мастер-класс 

Рываева Наталья Александровна, 

инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 290» г. 

о. Самара 

Советский район 

7.  Формирование у дошкольников начальных представлений о 

некоторых спортивных профессиях 

Мастер-класс 

Мокина Галина Николаевна, 

инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 231» г. 

о. Самара 

Куйбышевский район 

8.  Организация подвижных игр дошкольников в их самостоятельном 

подгрупповом взаимодействии 

Мастер-класс 

Мустафина Татьяна Владимировна, 

инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 384» г. 

о. Самара 

Промышленный район 

15.10.2019 г. 

Реализация компонентов развивающей образовательной среды: образовательные технологии. Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 321» г. о. Самара, ул. Аэродромная, 54 а 

Время работы секции: 09.30-11.30 

Ведущие секции: Никонова Анна Владимировна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, Барбусова Оксана Геннадьевна, 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 321» г. о. Самара 

 
№ Тема Ф.И.О. выступающего 

1.  Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

дошкольника в различных видах деятельности 

Никонова Анна Владимировна, 

методист МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

2.  Открытый показ ОД по познавательному развитию с детьми 4-5 лет 

по теме «Варежки»  

Помелова Анастасия Евгеньевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 96» г. о. Самара 



Куйбышевский район 

3.  Открытый показ ОД по познавательному развитию с 

использованием технологии «Ситуация» с детьми 4-5 лет по теме 

«Угощение для птиц» 

Перепелица Елена Анатольевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 75» г. о. Самара 

Кировский район 

4.  Открытый показ ОД по познавательному развитию с детьми 

старшего дошкольного возраста по теме «Почта» 

Фокша Инна Ивановна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 96» г. о. Самара 

Куйбышевский район 

5.  Открытый показ ОД по познавательному развитию с детьми 

старшего дошкольного возраста по теме «Умники и умницы» 

Чернышева Надежда Анатольевна, 

воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад № 332» г. о. Самара 

Промышленный район 

6.  Использование игровых ситуаций, способствующих формированию 

навыков игры в шахматы у детей старшего дошкольного возраста 

Чумпилова Эллада Павловна, старший воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 459» г. о. Самара; 

Рогожина Татьяна Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 459» г. о. Самара; 

Летучева Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 459» г. о. Самара 

Кировский район 

7.  Формирование основ естественно научных знаний у детей 

дошкольного возраста в процессе экспериментирования 

Мастер-класс 

Чернова Алёна Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 399» г. о. Самара 

Промышленный район 

 


