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Программа методического марафона 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование секции Ссылка на подключение Ссылка на регистрацию 

14.04.2021 г. 10.00.-11.30 Секция 1. «Формирование у 

детей дошкольного возраста 

чувства патриотизма и основ 

гражданственности» 

https://us05web.zoom.us/j/4499662538?

pwd=WHJ2NXQvUEI0SVZlV05sTExP

OXdhZz09  

Идентификатор конференции: 449 

966 2538 

Код доступа: rr890U 

https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIpQLSeiB43nb2eLtbOGs24

YNXp5gL9dsn7Njd8fvzq13pv24

YAeAA/viewform?usp=sf_link  

14.04.2021 г. 11.30-13.30 Секция 2. «Формирование у 

детей дошкольного возраста 

чувства патриотизма и основ 

гражданственности» 

https://us04web.zoom.us/j/7573129248

6?pwd=U0xVK1NiU1ZRcUo3clJJRTh

NTHNqQT09  

Идентификатор конференции: 757 

3129 2486 

Код доступа: 0aQ79m 

https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIpQLSf7s2ATFbiirB2bg_J-

ptjS7fO2Ez4VhHVwVkIn71z5a

MHzzQ/viewform?usp=sf_link  

16.04.2021 г. 10.00-12.00 Секция 3. «Психолого-

педагогическая поддержка детей 

с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей)» 

https://us02web.zoom.us/j/8169474786

5?pwd=MTRuc1pQRnh5QWVwRkpOa

EJFNFJCdz09  

Идентификатор конференции: 816 

9474 7865 

Код доступа: 209641 

https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIpQLSeiJDV1-

TDYBi62CxD94WvdYhLPQv9

WfXvMr695bGqbswDSkw/viewf

orm?usp=sf_link  

16.04.2021 г. 10.00–12.00 Секция 4. «Формирование у 

детей дошкольного возраста 

представлений о космосе и 

людях, открывших путь к 

звездам» 

https://us04web.zoom.us/j/7874822485

9?pwd=YVRpSHFzY2dRRFhETFhlRU

N2VGZpZz09  

Идентификатор конференции: 787 

4822 4859 

Код доступа: FhkV63  

https://forms.gle/xGwRJBMXcQ

BMLwy57  

16.04.2021 г. 14.00–15.30 Секция 5. «Формирование у 

детей дошкольного возраста 

представлений о космосе и 

людях, открывших путь к 

звездам» 

https://us04web.zoom.us/j/7834758556

0?pwd=THVSWmZFVE5CdldUVW9J

L1JOMlBOUT09  

https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIpQLSdYrvk3Zam-

855hcoYotuYrplvVgg-

TxUJw4TTk2C8tJwV12Q/viewfo

rm 

https://us05web.zoom.us/j/4499662538?pwd=WHJ2NXQvUEI0SVZlV05sTExPOXdhZz09
https://us05web.zoom.us/j/4499662538?pwd=WHJ2NXQvUEI0SVZlV05sTExPOXdhZz09
https://us05web.zoom.us/j/4499662538?pwd=WHJ2NXQvUEI0SVZlV05sTExPOXdhZz09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiB43nb2eLtbOGs24YNXp5gL9dsn7Njd8fvzq13pv24YAeAA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiB43nb2eLtbOGs24YNXp5gL9dsn7Njd8fvzq13pv24YAeAA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiB43nb2eLtbOGs24YNXp5gL9dsn7Njd8fvzq13pv24YAeAA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiB43nb2eLtbOGs24YNXp5gL9dsn7Njd8fvzq13pv24YAeAA/viewform?usp=sf_link
https://us04web.zoom.us/j/75731292486?pwd=U0xVK1NiU1ZRcUo3clJJRThNTHNqQT09
https://us04web.zoom.us/j/75731292486?pwd=U0xVK1NiU1ZRcUo3clJJRThNTHNqQT09
https://us04web.zoom.us/j/75731292486?pwd=U0xVK1NiU1ZRcUo3clJJRThNTHNqQT09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7s2ATFbiirB2bg_J-ptjS7fO2Ez4VhHVwVkIn71z5aMHzzQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7s2ATFbiirB2bg_J-ptjS7fO2Ez4VhHVwVkIn71z5aMHzzQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7s2ATFbiirB2bg_J-ptjS7fO2Ez4VhHVwVkIn71z5aMHzzQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7s2ATFbiirB2bg_J-ptjS7fO2Ez4VhHVwVkIn71z5aMHzzQ/viewform?usp=sf_link
https://us02web.zoom.us/j/81694747865?pwd=MTRuc1pQRnh5QWVwRkpOaEJFNFJCdz09
https://us02web.zoom.us/j/81694747865?pwd=MTRuc1pQRnh5QWVwRkpOaEJFNFJCdz09
https://us02web.zoom.us/j/81694747865?pwd=MTRuc1pQRnh5QWVwRkpOaEJFNFJCdz09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiJDV1-TDYBi62CxD94WvdYhLPQv9WfXvMr695bGqbswDSkw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiJDV1-TDYBi62CxD94WvdYhLPQv9WfXvMr695bGqbswDSkw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiJDV1-TDYBi62CxD94WvdYhLPQv9WfXvMr695bGqbswDSkw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiJDV1-TDYBi62CxD94WvdYhLPQv9WfXvMr695bGqbswDSkw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiJDV1-TDYBi62CxD94WvdYhLPQv9WfXvMr695bGqbswDSkw/viewform?usp=sf_link
https://us04web.zoom.us/j/78748224859?pwd=YVRpSHFzY2dRRFhETFhlRUN2VGZpZz09
https://us04web.zoom.us/j/78748224859?pwd=YVRpSHFzY2dRRFhETFhlRUN2VGZpZz09
https://us04web.zoom.us/j/78748224859?pwd=YVRpSHFzY2dRRFhETFhlRUN2VGZpZz09
https://forms.gle/xGwRJBMXcQBMLwy57
https://forms.gle/xGwRJBMXcQBMLwy57
https://us04web.zoom.us/j/78347585560?pwd=THVSWmZFVE5CdldUVW9JL1JOMlBOUT09
https://us04web.zoom.us/j/78347585560?pwd=THVSWmZFVE5CdldUVW9JL1JOMlBOUT09
https://us04web.zoom.us/j/78347585560?pwd=THVSWmZFVE5CdldUVW9JL1JOMlBOUT09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYrvk3Zam-855hcoYotuYrplvVgg-TxUJw4TTk2C8tJwV12Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYrvk3Zam-855hcoYotuYrplvVgg-TxUJw4TTk2C8tJwV12Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYrvk3Zam-855hcoYotuYrplvVgg-TxUJw4TTk2C8tJwV12Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYrvk3Zam-855hcoYotuYrplvVgg-TxUJw4TTk2C8tJwV12Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYrvk3Zam-855hcoYotuYrplvVgg-TxUJw4TTk2C8tJwV12Q/viewform


19.04.2021 г. 10.00-11.30 Секция 6. «Поддержка 

творческого потенциала детей 

5–7 лет при реализации 

программ технической и 

естественнонаучной 

направленности» 

https://us04web.zoom.us/j/3305150518?

pwd=N0d0T2xxQmV5RXl4OTE5dkR6

Rmp2Zz09  

Идентификатор конференции: 330 

515 0518 

Код доступа: 6Lsj6t 

https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIpQLSckJXvnlN48pE5yoaK

gSxnlCnpwigYH1O7DfDTtLs7W

wYnh8A/viewform?usp=sf_link  

19.04.2021 г. 10.00-12.00 Секция 7. «Психолого-

педагогическая поддержка детей 

с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей)» 

https://us02web.zoom.us/j/8413242012

7?pwd=cHdSUTR3VUhBN1A0ZUs4R

0Z0T0Zvdz09  

Идентификатор конференции: 841 

3242 0127 

Код доступа: 109706  

https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIpQLSdzwfIWEMqTdWF-

5I4uzNsBCGZ_KjL6oq-

yyS3JTBvSWhg0SA/viewform?u

sp=sf_link  

19.04.2021 г. 10.00-11.30 Секция 8. «Формирование основ 

экологической культуры у 

дошкольников» 

https://us04web.zoom.us/j/7809550215

4?pwd=dkFGUGQ1bnRlRkJLWDRGU

nZERXlnZz09  

Идентификатор конференции: 780 

9550 2154 

Код доступа: A4UvM7 

https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIpQLSdAAeeu7HwRHIH6b

acqxUrlihSIn4dt5sDOcM5SgJGH

AjkUWw/viewform?usp=sf_link  

19.04.2021 г. 12.00-14.00 Секция 9. «Психолого-

педагогическая поддержка детей 

с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей)» 

https://us04web.zoom.us/j/5241127634?

pwd=OVFvZXE3UElSdGNKMWExSE

0rbnBnZz09  

Идентификатор конференции: 524 

112 7634 

Код доступа: 13579 

https://docs.google.com/forms/d/1

OP3-

F64m0knmsa3pYRFSGM04-

37G6i0tc1y5Dfc7GHw/edit?usp=

sharing  

19.04.2021 г. 13.00-14.00 Секция 10. «Формирование 

основ экологической культуры у 

дошкольников» 

https://us04web.zoom.us/j/7194752623

5?pwd=NGcwVmw4cXlaYXV2TzlsS

WsrckZRdz09  

Идентификатор конференции: 719 

4752 6235 

Код доступа: kmjdA2 

https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIpQLSfvtGO_UjoXNp98YL

SQ6Dbnc3FZEn79fIZPruSumA6

hxM3IMg/viewform?usp=sf_link  

20.04.2021 г. 10.00-11.30 Секция 11. «Поддержка 

творческого потенциала детей 

5–7 лет при реализации 

https://us04web.zoom.us/j/7169327054

9?pwd=TXE5dkU5M3hBUkF5bUhHb0

FMU2t2dz09  

https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIpQLSdJg10fXAg1b1SPQ2j

y-

https://us04web.zoom.us/j/3305150518?pwd=N0d0T2xxQmV5RXl4OTE5dkR6Rmp2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/3305150518?pwd=N0d0T2xxQmV5RXl4OTE5dkR6Rmp2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/3305150518?pwd=N0d0T2xxQmV5RXl4OTE5dkR6Rmp2Zz09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckJXvnlN48pE5yoaKgSxnlCnpwigYH1O7DfDTtLs7WwYnh8A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckJXvnlN48pE5yoaKgSxnlCnpwigYH1O7DfDTtLs7WwYnh8A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckJXvnlN48pE5yoaKgSxnlCnpwigYH1O7DfDTtLs7WwYnh8A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckJXvnlN48pE5yoaKgSxnlCnpwigYH1O7DfDTtLs7WwYnh8A/viewform?usp=sf_link
https://us02web.zoom.us/j/84132420127?pwd=cHdSUTR3VUhBN1A0ZUs4R0Z0T0Zvdz09
https://us02web.zoom.us/j/84132420127?pwd=cHdSUTR3VUhBN1A0ZUs4R0Z0T0Zvdz09
https://us02web.zoom.us/j/84132420127?pwd=cHdSUTR3VUhBN1A0ZUs4R0Z0T0Zvdz09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzwfIWEMqTdWF-5I4uzNsBCGZ_KjL6oq-yyS3JTBvSWhg0SA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzwfIWEMqTdWF-5I4uzNsBCGZ_KjL6oq-yyS3JTBvSWhg0SA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzwfIWEMqTdWF-5I4uzNsBCGZ_KjL6oq-yyS3JTBvSWhg0SA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzwfIWEMqTdWF-5I4uzNsBCGZ_KjL6oq-yyS3JTBvSWhg0SA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzwfIWEMqTdWF-5I4uzNsBCGZ_KjL6oq-yyS3JTBvSWhg0SA/viewform?usp=sf_link
https://us04web.zoom.us/j/78095502154?pwd=dkFGUGQ1bnRlRkJLWDRGUnZERXlnZz09
https://us04web.zoom.us/j/78095502154?pwd=dkFGUGQ1bnRlRkJLWDRGUnZERXlnZz09
https://us04web.zoom.us/j/78095502154?pwd=dkFGUGQ1bnRlRkJLWDRGUnZERXlnZz09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAAeeu7HwRHIH6bacqxUrlihSIn4dt5sDOcM5SgJGHAjkUWw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAAeeu7HwRHIH6bacqxUrlihSIn4dt5sDOcM5SgJGHAjkUWw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAAeeu7HwRHIH6bacqxUrlihSIn4dt5sDOcM5SgJGHAjkUWw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAAeeu7HwRHIH6bacqxUrlihSIn4dt5sDOcM5SgJGHAjkUWw/viewform?usp=sf_link
https://us04web.zoom.us/j/5241127634?pwd=OVFvZXE3UElSdGNKMWExSE0rbnBnZz09
https://us04web.zoom.us/j/5241127634?pwd=OVFvZXE3UElSdGNKMWExSE0rbnBnZz09
https://us04web.zoom.us/j/5241127634?pwd=OVFvZXE3UElSdGNKMWExSE0rbnBnZz09
https://docs.google.com/forms/d/1OP3-F64m0knmsa3pYRFSGM04-37G6i0tc1y5Dfc7GHw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1OP3-F64m0knmsa3pYRFSGM04-37G6i0tc1y5Dfc7GHw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1OP3-F64m0knmsa3pYRFSGM04-37G6i0tc1y5Dfc7GHw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1OP3-F64m0knmsa3pYRFSGM04-37G6i0tc1y5Dfc7GHw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1OP3-F64m0knmsa3pYRFSGM04-37G6i0tc1y5Dfc7GHw/edit?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/71947526235?pwd=NGcwVmw4cXlaYXV2TzlsSWsrckZRdz09
https://us04web.zoom.us/j/71947526235?pwd=NGcwVmw4cXlaYXV2TzlsSWsrckZRdz09
https://us04web.zoom.us/j/71947526235?pwd=NGcwVmw4cXlaYXV2TzlsSWsrckZRdz09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvtGO_UjoXNp98YLSQ6Dbnc3FZEn79fIZPruSumA6hxM3IMg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvtGO_UjoXNp98YLSQ6Dbnc3FZEn79fIZPruSumA6hxM3IMg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvtGO_UjoXNp98YLSQ6Dbnc3FZEn79fIZPruSumA6hxM3IMg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvtGO_UjoXNp98YLSQ6Dbnc3FZEn79fIZPruSumA6hxM3IMg/viewform?usp=sf_link
https://us04web.zoom.us/j/71693270549?pwd=TXE5dkU5M3hBUkF5bUhHb0FMU2t2dz09
https://us04web.zoom.us/j/71693270549?pwd=TXE5dkU5M3hBUkF5bUhHb0FMU2t2dz09
https://us04web.zoom.us/j/71693270549?pwd=TXE5dkU5M3hBUkF5bUhHb0FMU2t2dz09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJg10fXAg1b1SPQ2jy-8VUXY1M3BgpqhQhwW6OauBHRJh48Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJg10fXAg1b1SPQ2jy-8VUXY1M3BgpqhQhwW6OauBHRJh48Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJg10fXAg1b1SPQ2jy-8VUXY1M3BgpqhQhwW6OauBHRJh48Q/viewform?usp=sf_link


программ технической и 

естественнонаучной 

направленности» 

Идентификатор конференции: 716 

9327 0549 

Код доступа: 8W8k8e 

8VUXY1M3BgpqhQhwW6OauB

HRJh48Q/viewform?usp=sf_link  

20.04.2021 г. 10.30-12.30 Секция 12. «Реализация 

современных технологий в 

психофизическом развитии 

детей раннего возраста» 

https://us04web.zoom.us/j/4526772339?

pwd=RnVmeGdXd3JKa2Q0eHhCbEJX

MUlhZz09  

https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIpQLScRcJ_IzvVX_F4MW1

5qC72qssEdbM9-

0fGxOHvkLISg4Pocrg/viewform

?usp=sf_link  

20.04.2021 г. 13.30–15.00 Секция 13. «Формирование у 

детей дошкольного возраста 

представлений о космосе и 

людях, открывших путь к 

звездам» 

https://us04web.zoom.us/j/5241127634?

pwd=OVFvZXE3UElSdGNKMWExSE

0rbnBnZz09  

Идентификатор конференции: 524 

112 7634 

Код доступа: 13579 

https://docs.google.com/forms/d/1

6Zq562l3z8UMnKHnMy7lWv0s

vBBcLjLBX8GB5vf78TQ/edit?us

p=sharing  

21.04.2021 г. 12.00–14.30 Секция 14. «Ознакомление 

детей дошкольного возраста с 

миром профессий» 

https://us02web.zoom.us/j/8447483630

0?pwd=U2xySHNpc0ZFeXdGVEFZT

GphRlAwQT09  

Идентификатор конференции: 844 

7483 6300 

Код доступа: 066649 

https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIpQLScOgRcMwAN8l9zSxr

9VG7QD3Y8AfaG1p4W4EEdhd

uc-

cFiAmw/viewform?usp=sf_link  

22.04.2021 г. 09.30–11.30 Секция 15. «Реализация 

современных технологий в 

психофизическом развитии 

детей раннего возраста» 

https://us04web.zoom.us/j/7842740342

0?pwd=aGYwV1dyZEE5MlhDV1J4Nn

l4OVRDZz09  

Идентификатор конференции: 784 

2740 3420 

Код доступа: spA54W 

https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIpQLSdmqeCZcI3sB4b0F1

Aj9wdoZTg-7Gw_GEfdp-

QTznifZB0msQ/viewform?usp=sf

_link  

23.04.2021 г. 09.30–11.30 Секция 16. «Наставничество в 

ДОУ: лучшие практики» 

https://us04web.zoom.us/j/7350910124

5?pwd=dklRMzVheWNhdXN4UU5FN

zg4TnJNQT09 

Идентификатор конференции: 735 

0910 1245 

Код доступа: 0RAP0J 

https://docs.google.com/forms/d/e

/1FAIpQLSei92eWkU336e0Mm

MbfWKayJRtYFv3G4NXIeAJ5C

94T0Y4NTw/viewform?usp=sf_li

nk  

23.04.2021 г. 10.00–12.00 Секция 17. «Лаборатория https://us02web.zoom.us/j/8423479369 https://docs.google.com/forms/d/1

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJg10fXAg1b1SPQ2jy-8VUXY1M3BgpqhQhwW6OauBHRJh48Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJg10fXAg1b1SPQ2jy-8VUXY1M3BgpqhQhwW6OauBHRJh48Q/viewform?usp=sf_link
https://us04web.zoom.us/j/4526772339?pwd=RnVmeGdXd3JKa2Q0eHhCbEJXMUlhZz09
https://us04web.zoom.us/j/4526772339?pwd=RnVmeGdXd3JKa2Q0eHhCbEJXMUlhZz09
https://us04web.zoom.us/j/4526772339?pwd=RnVmeGdXd3JKa2Q0eHhCbEJXMUlhZz09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRcJ_IzvVX_F4MW15qC72qssEdbM9-0fGxOHvkLISg4Pocrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRcJ_IzvVX_F4MW15qC72qssEdbM9-0fGxOHvkLISg4Pocrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRcJ_IzvVX_F4MW15qC72qssEdbM9-0fGxOHvkLISg4Pocrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRcJ_IzvVX_F4MW15qC72qssEdbM9-0fGxOHvkLISg4Pocrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRcJ_IzvVX_F4MW15qC72qssEdbM9-0fGxOHvkLISg4Pocrg/viewform?usp=sf_link
https://us04web.zoom.us/j/5241127634?pwd=OVFvZXE3UElSdGNKMWExSE0rbnBnZz09
https://us04web.zoom.us/j/5241127634?pwd=OVFvZXE3UElSdGNKMWExSE0rbnBnZz09
https://us04web.zoom.us/j/5241127634?pwd=OVFvZXE3UElSdGNKMWExSE0rbnBnZz09
https://docs.google.com/forms/d/16Zq562l3z8UMnKHnMy7lWv0svBBcLjLBX8GB5vf78TQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/16Zq562l3z8UMnKHnMy7lWv0svBBcLjLBX8GB5vf78TQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/16Zq562l3z8UMnKHnMy7lWv0svBBcLjLBX8GB5vf78TQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/16Zq562l3z8UMnKHnMy7lWv0svBBcLjLBX8GB5vf78TQ/edit?usp=sharing
https://us02web.zoom.us/j/84474836300?pwd=U2xySHNpc0ZFeXdGVEFZTGphRlAwQT09
https://us02web.zoom.us/j/84474836300?pwd=U2xySHNpc0ZFeXdGVEFZTGphRlAwQT09
https://us02web.zoom.us/j/84474836300?pwd=U2xySHNpc0ZFeXdGVEFZTGphRlAwQT09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOgRcMwAN8l9zSxr9VG7QD3Y8AfaG1p4W4EEdhduc-cFiAmw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOgRcMwAN8l9zSxr9VG7QD3Y8AfaG1p4W4EEdhduc-cFiAmw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOgRcMwAN8l9zSxr9VG7QD3Y8AfaG1p4W4EEdhduc-cFiAmw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOgRcMwAN8l9zSxr9VG7QD3Y8AfaG1p4W4EEdhduc-cFiAmw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOgRcMwAN8l9zSxr9VG7QD3Y8AfaG1p4W4EEdhduc-cFiAmw/viewform?usp=sf_link
https://us04web.zoom.us/j/78427403420?pwd=aGYwV1dyZEE5MlhDV1J4Nnl4OVRDZz09
https://us04web.zoom.us/j/78427403420?pwd=aGYwV1dyZEE5MlhDV1J4Nnl4OVRDZz09
https://us04web.zoom.us/j/78427403420?pwd=aGYwV1dyZEE5MlhDV1J4Nnl4OVRDZz09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmqeCZcI3sB4b0F1Aj9wdoZTg-7Gw_GEfdp-QTznifZB0msQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmqeCZcI3sB4b0F1Aj9wdoZTg-7Gw_GEfdp-QTznifZB0msQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmqeCZcI3sB4b0F1Aj9wdoZTg-7Gw_GEfdp-QTznifZB0msQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmqeCZcI3sB4b0F1Aj9wdoZTg-7Gw_GEfdp-QTznifZB0msQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmqeCZcI3sB4b0F1Aj9wdoZTg-7Gw_GEfdp-QTznifZB0msQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei92eWkU336e0MmMbfWKayJRtYFv3G4NXIeAJ5C94T0Y4NTw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei92eWkU336e0MmMbfWKayJRtYFv3G4NXIeAJ5C94T0Y4NTw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei92eWkU336e0MmMbfWKayJRtYFv3G4NXIeAJ5C94T0Y4NTw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei92eWkU336e0MmMbfWKayJRtYFv3G4NXIeAJ5C94T0Y4NTw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei92eWkU336e0MmMbfWKayJRtYFv3G4NXIeAJ5C94T0Y4NTw/viewform?usp=sf_link
https://us02web.zoom.us/j/84234793697?pwd=bCtYVE5HeXM5aGF5K0pvRTVsSENFUT09
https://docs.google.com/forms/d/1FZNtetWqKOXFnEmmv81GzQKAnZIWk1653aXYg4k6xPQ/edit


управленческой инноватики: как 

создать успешную команду в 

ДОУ» 

7?pwd=bCtYVE5HeXM5aGF5K0pvRT

VsSENFUT09  

Идентификатор конференции: 842 

3479 3697 

Код доступа: 020222  

FZNtetWqKOXFnEmmv81GzQK

AnZIWk1653aXYg4k6xPQ/edit  

 

https://us02web.zoom.us/j/84234793697?pwd=bCtYVE5HeXM5aGF5K0pvRTVsSENFUT09
https://us02web.zoom.us/j/84234793697?pwd=bCtYVE5HeXM5aGF5K0pvRTVsSENFUT09
https://docs.google.com/forms/d/1FZNtetWqKOXFnEmmv81GzQKAnZIWk1653aXYg4k6xPQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FZNtetWqKOXFnEmmv81GzQKAnZIWk1653aXYg4k6xPQ/edit


Секция 1. 

«Формирование у детей дошкольного возраста 

чувства патриотизма и основ гражданственности» 

 

Дата проведения: 14 апреля 2021 г. 

Время проведения: 10.00.-11.30. 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 303» г. о. Самара 

Формат проведения: дистанционный, платформа Zoom 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiB43nb2eLtbOGs24YNXp5gL9dsn7Njd8fv

zq13pv24YAeAA/viewform?usp=sf_link  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us05web.zoom.us/j/4499662538?pwd=WHJ2NXQvUEI0SVZlV05sTExPOXdhZz0

9  

Идентификатор конференции: 449 966 2538 

Код доступа: rr890U 

Модераторы секции: 

Никонова Анна Владимировна, методист отдела методического сопровождения по 

программам дошкольного образования МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара; 

Мартынова Любовь Викторовна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 303» г. о. Самара; 

Сальникова Ирина Александровна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 358» г. о. Самара. 

 

10.00-10.10 Приветствие участников методического марафона 

Чеховских Ольга Геннадьевна, заместитель директора МБОУ ОДПО ЦРО 

г. о. Самара, к.п.н. 

 

10.10-11.30 Выступления участников методического марафона 

 

№ 

п/п 

Тема ФИО педагога, должность, ОУ №, район 

1.  Роль патриотического воспитания в 

формировании и становлении 

личности ребенка 

Мартынова Любовь Викторовна, старший 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 303» 

г. о. Самара, 

Октябрьский район 

2.  Ознакомление дошкольников с 

родным городом: опыт работы 

Презентация опыта 

Богомолова Надежда Николаевна, 

воспитатель, Папшева Ирина Сергеевна, 

воспитатель, МБДОУ «Центр развития 

ребенка –детский сад № 42 «Подсолнушек» 

г. о. Самара, 

Ленинский район 

3.  Реализация проекта по нравственно 

– патриотическому воспитанию 

детей дошкольного возраста «Герои 

Великой Отечественной войны 

Шибанова Татьяна Алексеевна, воспитатель, 

Галочкина Елена Юрьевна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 1» г. о. Самара, 

Красноглинский район 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiB43nb2eLtbOGs24YNXp5gL9dsn7Njd8fvzq13pv24YAeAA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiB43nb2eLtbOGs24YNXp5gL9dsn7Njd8fvzq13pv24YAeAA/viewform?usp=sf_link
https://us05web.zoom.us/j/4499662538?pwd=WHJ2NXQvUEI0SVZlV05sTExPOXdhZz09
https://us05web.zoom.us/j/4499662538?pwd=WHJ2NXQvUEI0SVZlV05sTExPOXdhZz09


моей семьи» 

Защита проекта 

4.  Патриотическое воспитание детей 

средствами экскурсий 

Презентация опыта 

Марисова Светлана Владимировна, старший 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 144» 

г. о. Самара, 

Самарский район 

5.  Формирование нравственно–

патриотического потенциала у 

дошкольников средствами 

мультипликационных фильмов 

Презентация опыта 

Барбусова Оксана Геннадьевна, старший 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 321» 

г. о. Самара, 

Красноглинский район 

6.  Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: опыт 

работы 

Презентация опыта 

Горшкова Светлана Николаевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 394» 

г. о. Самара, 

Октябрьский район 

7.  Виртуальная экскурсия, как форма 

знакомства со спортивными 

сооружениями нашего города и 

страны 

Презентация опыта 

Мокина Галина Николаевна, инструктор по 

физическому воспитанию, МБДОУ «Детский 

сад № 231» г. о. Самара, 

Куйбышевский район 

8.  Формирование гражданской 

позиции дошкольников через 

участия в совместных проектах 

Презентация опыта 

Халэпа Яна Владимировна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 303» г. о. Самара 

Октябрьский район 

9.  Использование инновационных 

педагогических технологий по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников 

Презентация опыта 

Куканова Ольга Юрьевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 338» г. о. Самара, 

Октябрьский район 

 

  



Секция 2. 

«Формирование у детей дошкольного возраста 

чувства патриотизма и основ гражданственности» 

 

Дата проведения: 14 апреля 2021 г. 

Время проведения: 11.30-13.30 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 354» г. о. Самара 

Формат проведения: дистанционный, платформа Zoom 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7s2ATFbiirB2bg_J-

ptjS7fO2Ez4VhHVwVkIn71z5aMHzzQ/viewform?usp=sf_link  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/75731292486?pwd=U0xVK1NiU1ZRcUo3clJJRThNTHNqQT

09  

Идентификатор конференции: 757 3129 2486 

Код доступа: 0aQ79m 

Модераторы секции: 

Никонова Анна Владимировна, методист отдела методического сопровождения 

по программам дошкольного образования МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара; 

Антипова Наталья Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 354» г. о. Самара 

 

№ 

п/п 

Тема ФИО педагога, должность, ОУ №, район 

1.  Опыт по формированию гражданской 

идентичности и воспитания 

патриотизма у дошкольников 

Антипова Наталья Владимировна, 

старший воспитатель, МБДОУ «Детский 

сад № 354» г. о. Самара, 

Октябрьский район 

2.  Технология поликультурного 

воспитания детей старшего 

дошкольного возраста посредством 

организации работы студии 

«Зёрнышко» 

Презентация опыта 

Липатова Татьяна Владимировна, 

воспитатель, МБОУ Истоки г. о. Самара, 

Куйбышевский район 

3.  Опыт работы по нравственно – 

патриотическому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста на 

основе реализации педагогической 

технологии Н. П. Гришаевой 

«Ситуация месяца»  

Презентация опыта 

Руднева Екатерина Валериевна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 323» 

г. о. Самара, 

Кировский район 

4.  Формирование представлений 

старших дошкольников о ракетно-

космическом предприятии Самарский 

завод «СКБ-Прогресс» в процессе 

конструирования 

Болкунова Ольга Вячеславовна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 69» 

г. о. Самара, 

Ленинский район 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7s2ATFbiirB2bg_J-ptjS7fO2Ez4VhHVwVkIn71z5aMHzzQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7s2ATFbiirB2bg_J-ptjS7fO2Ez4VhHVwVkIn71z5aMHzzQ/viewform?usp=sf_link
https://us04web.zoom.us/j/75731292486?pwd=U0xVK1NiU1ZRcUo3clJJRThNTHNqQT09
https://us04web.zoom.us/j/75731292486?pwd=U0xVK1NiU1ZRcUo3clJJRThNTHNqQT09


Защита проекта 

5.  Нравственно - патриотическое 

воспитание детей дошкольного 

возраста в совместной работе с 

родителями 

Презентация опыта 

Азылкираева Клара Валиевна, инструктор 

по физическому воспитанию, МБДОУ 

«Детский сад № 1» г. о. Самара, 

Красноглинский район 

6.  Нравственно-патриотическое 

воспитание детей младшего 

дошкольного возраста во 

взаимодействии с семьей 

Презентация опыта 

Кашкарова Светлана Валентиновна, 

воспитатель, Круглова Светлана 

Александровна, воспитатель, МБДОУ 

«Детский сад № 1» г. о. Самара, 

Красноглинский район 

7.  Возможности применения 

этнографического материала в работе 

с детьми раннего и дошкольного 

возраста: задачи и игровые модели 

Презентация опыта 

Фомина Ольга Ильинична, музыкальный 

руководитель МБДОУ «Детский сад 

№ 365» г. о. Самара, 

Куйбышевский район 

8.  Создание мультфильма «Самара – 

окно в прошлое» в рамках реализации 

проекта по патриотическому 

воспитанию старших дошкольников 

Защита проекта 

Чеснокова Наталья Константиновна, 

воспитатель, Панкратова Зинаида 

Петровна, воспитатель, МБОУ Школа 

№ 57 (дошкольное отделение) 

г. о. Самара, 

Куйбышевский район 

9.  Образовательный маршрут «Карелия – 

кусочек России» 

Презентация опыта 

Храмова Лариса Александровна, 

воспитатель, Шихранова Юлия 

Николаевна, воспитатель, МБДОУ 

«Детский сад № 78» г. о. Самара, 

Красноглинский район 

10.  Формирование у детей дошкольного 

возраста чувства патриотизма и основ 

гражданственности: опыт работы 

Презентация опыта 

Жирнова Людмила Геннадьевна, 

музыкальный руководитель, МБДОУ 

«Детский сад № 1» г. о. Самара, 

Красноглинский район 

 

  



Секция 3. 

«Психолого-педагогическая поддержка детей с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей)» 

 

Дата проведения: 16 апреля 2021 г. 

Время проведения: 10.00–12.00 

Место проведения:  

Формат проведения: дистанционный, платформа Zoom 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiJDV1-

TDYBi62CxD94WvdYhLPQv9WfXvMr695bGqbswDSkw/viewform?usp=sf_link  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/81694747865?pwd=MTRuc1pQRnh5QWVwRkpOaEJFNFJCd

z09  

Идентификатор конференции: 816 9474 7865 

Код доступа: 209641 

Модераторы секции: 

Чернышова Елена Александровна, методист отдела методического 

сопровождения по программам дошкольного образования МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара; 

Горождина Ирина Геннадьевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 46» г. о. Самара; 

Васильева Алевтина Сергеевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 46» 

г. о. Самара 

 

№ 

п/п 

Тема ФИО педагога, должность, ОУ №, район 

1.  Значение культурных практик в 

формировании социально-

коммуникативных навыков детей 

старшего дошкольного возраста с ТНР 

Презентация опыта 

Круглякова Надежда Викторовна, учитель-

логопед, МБОУ Истоки г. о. Самара, 

Куйбышевский район 

2.  Психолого-педагогическая поддержка 

детей с ТНР и их родителей с 

применением нейропсихологического 

подхода 

Мастер-класс 

Бурова Наталья Александровна, педагог-

психолог, Барташевич Татьяна 

Владимировна, учитель-логопед, МБДОУ 

«Детский сад № 62» г. о. Самара, 

Советский район 

3.  Электронный образовательный 

маршрут для организации совместной 

деятельности детей с ОВЗ и их 

родителей как инновационная форма 

взаимодействия с семьей 

Презентация опыта 

Дрягина Наталья Сергеевна, учитель-

логопед, МБДОУ «Детский сад № 373» 

г. о. Самара 

Промышленный район 

4.  Использование цифровых технологий 

в работе по формированию психолого-

педагогической компетентности 

Астафьева Олеся Владимировна, учитель-

логопед, МБДОУ «Детский сад № 373» 

г. о. Самара 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiJDV1-TDYBi62CxD94WvdYhLPQv9WfXvMr695bGqbswDSkw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiJDV1-TDYBi62CxD94WvdYhLPQv9WfXvMr695bGqbswDSkw/viewform?usp=sf_link
https://us02web.zoom.us/j/81694747865?pwd=MTRuc1pQRnh5QWVwRkpOaEJFNFJCdz09
https://us02web.zoom.us/j/81694747865?pwd=MTRuc1pQRnh5QWVwRkpOaEJFNFJCdz09


родителей детей дошкольного 

возраста с ОВЗ 

Презентация опыта 

Промышленный район 

5.  Использование балансировочных 

подушек на занятиях по физическому 

развитию старших дошкольников с 

ТНР 

Мастер-класс 

Чаденкова Наталья Владимировна, 

инструктор по физическому воспитанию, 

МБДОУ «Детский сад № 36» г. о. Самара 

Промышленный район 

6.  Создание условий для организации 

сотрудничества детей, родителей и 

педагогов в процессе подготовки 

короткометражных мультфильмов 

методом перекладной анимации 

Презентация опыта 

Козьякова Юлия Николаевна, учитель-

логопед, МБУДО «Детский сад № 301» 

г. о. Самара 

Железнодорожный район 

7.  Использование 3D-ручки для развития 

у дошкольников с ТНР речи и мелкой 

моторики рук 

Презентация опыта 

Михайлинская Яна Андреевна, учитель-

логопед, МБДОУ «Детский сад № 255» 

г. о. Самара 

Советский район 

8.  Особенности разрешения конфликтов 

«ребенок-ребенок» у дошкольников с 

ОВЗ помощью технологии Sand art 

Презентация опыта 

Доровских Елена Викторовна, педагог-

психолог, МБДОУ «Детский сад № 351» 

г. о. Самара 

Железнодорожный район 

9.  Семейный мастер-класс по 

правополушарному рисованию для 

родителей и детей с ОВЗ «Необычное 

в обычном» 

Мастер-класс 

Хуртова Наталья Владимировна, педагог-

психолог, МДОУ «Детский сад №178» 

г. о. Самара 

Кировский район 

 

  



Секция 4. 

«Формирование у детей дошкольного возраста представлений о космосе и 

людях, открывших путь к звездам» 

 

Дата проведения: 16 апреля 2021 г. 

Время проведения: 10.00–12.00 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 110» г. о. Самара 

Формат проведения: дистанционный, платформа Zoom 

Регистрация по ссылке: 

https://forms.gle/xGwRJBMXcQBMLwy57  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/78748224859?pwd=YVRpSHFzY2dRRFhETFhlRUN2VGZpZ

z09  

Идентификатор конференции: 787 4822 4859 

Код доступа: FhkV63 

Модераторы секции: 

Зяблова Елена Геннадьевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 131» 

г. о. Самара, 

Зиновьева Юлия Вячеславовна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 110» г. о. Самара 

 

№ 

п/п 

Тема ФИО педагога, должность, ОУ №, район 

1.  Формирование элементарных 

представлений о космическом 

пространстве у дошкольников в 

процессе реализации проекта «Только 

смелым открыта дорога к звездам» 

Защита проекта 

Борзова Светлана Анатольевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 394» 

г. о. Самара, 

Октябрьский район 

2.  Формирование познавательной 

активности у детей с ОВЗ в ходе 

проектной деятельности 

Презентация опыта 

Осипова Анна Семеновна, учитель-логопед, 

Савик Лариса Николаевна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 255» г. о. Самара, 

Советский район 

3.  Ознакомление старших дошкольников 

с деятельностью Д. И. Козлова 

(человека, открывшего путь к звёздам) 

Презентация опыта 

Исаева Валентина Викторовна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 354» 

г. о. Самара, 

Октябрьский район 

4.  Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста представлений 

об освоении космоса людьми в ходе 

реализации проекта «Космические 

дали» 

Презентация опыта 

Чуваева Лариса Владимировна, методист 

Уткина Галина Владимировна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 1» г. о. Самара, 

Красноглинский район 

5.  Формирование познавательной 

активности детей старшего 

Горшкова Ольга Николаевна, Николаева 

Лариса Валентиновна, воспитатели, 

https://forms.gle/xGwRJBMXcQBMLwy57
https://us04web.zoom.us/j/78748224859?pwd=YVRpSHFzY2dRRFhETFhlRUN2VGZpZz09
https://us04web.zoom.us/j/78748224859?pwd=YVRpSHFzY2dRRFhETFhlRUN2VGZpZz09


дошкольного возраста при изучении 

темы «Космос» 

Презентация опыта 

МБДОУ «Детский сад № 1» г. о. Самара, 

Красноглинский район 

6.  Развитие представлений детей о 

космосе в процессе проектной 

деятельности средствами STEM-

образования 

Защита проекта 

Комиссарова Ольга Анатольевна, старший 

воспитатель, Доровских Светлана 

Евгеньевна, педагог-психолог, МАДОУ 

«ЦРР - детский сад № 375» г. о. Самара, 

Кировский район 

7.  Ознакомление дошкольников с 

выдающимися земляками нашего 

города 

Защита проекта 

Коржева Марина Александровна, 

Серебрякова Оксана Викторовна, 

воспитатели, МБДОУ «Детский сад № 172» 

г. о. Самара, 

Октябрьский район 

8.  Расширение образовательной среды 

ДОУ путем создания познавательно-

игровой зоны «Космический коридор» 

Презентация опыта 

Зайцева Ольга Валентиновна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара, 

Красноглинский район 

 

  



Секция 5. 

«Формирование у детей дошкольного возраста представлений о космосе 

и людях, открывших путь к звездам» 

 

Дата проведения: 16 апреля 2021 г. 

Время проведения: 14.00–15.30 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 378» г. о. Самара 

Формат проведения: дистанционный, платформа Zoom 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYrvk3Zam-855hcoYotuYrplvVgg-

TxUJw4TTk2C8tJwV12Q/viewform  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/78347585560?pwd=THVSWmZFVE5CdldUVW9JL1JOMlBO

UT09  

Идентификатор конференции: 

Код доступа: 

Модераторы секции: 

Безгина Анна Александровна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 186» 

г. о. Самара, 

Попова Татьяна Николаевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 378» 

г. о. Самара 

 

№ 

п/п 

Тема ФИО педагога, должность, ОУ №, район 

1.  Формирование у детей 

познавательной активности 

посредством проекта «Утилизация 

космического мусора» 

Защита проекта 

Клокова Екатерина Александровна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 394» 

г. о. Самара, 

Октябрьский район 

2.  Формирование познавательного 

интереса у старших дошкольников 

при изучении темы о значении 

растений в освоении космоса 

Презентация опыта 

Гулина Ирина Рашитовна, воспитатель, 

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 375» 

г. о. Самара, 

Кировский район 

3.  Развитие познавательной и 

творческой активности 

дошкольников в ходе тематической 

недели «Мы о космосе мечтаем, мир 

его мы открываем» 

Презентация опыта 

Колотилина Надежда Александровна, 

старший воспитатель, Рожкова Елена 

Владимировна воспитатель, МБДОУ 

«Детский сад № 38» г. о. Самара, 

Железнодорожный район 

4.  Формирование интереса к изучению 

космоса в процессе изобразительной 

деятельности 

Презентация опыта 

Ушкова Галина Викторовна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 318» г. о.  Самара, 

Железнодорожный район 

5.  Формирование у детей Гильманова Рания Раильевна, воспитатель, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYrvk3Zam-855hcoYotuYrplvVgg-TxUJw4TTk2C8tJwV12Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYrvk3Zam-855hcoYotuYrplvVgg-TxUJw4TTk2C8tJwV12Q/viewform
https://us04web.zoom.us/j/78347585560?pwd=THVSWmZFVE5CdldUVW9JL1JOMlBOUT09
https://us04web.zoom.us/j/78347585560?pwd=THVSWmZFVE5CdldUVW9JL1JOMlBOUT09


подготовительной к школе группы 

представлений о космосе в процессе 

реализации проекта «Загадочная 

Вселенная» 

Защита проекта 

МБДОУ «Детский сад № 378» г. о. Самара, 

Промышленный район 

6.  Организация музыкально-досуговых 

мероприятий для формирования у 

детей представлений о космосе 

Презентация опыта 

Тросницкая Елена Вениаминовна, Наумова 

Наталия Александровна, музыкальные 

руководители, МБДОУ «Детский сад № 174» 

г. о. Самара, 

Промышленный район 

7.  Виртуальная экскурсия –одна из 

форм работы со старшими 

дошкольниками по теме «Космос» 

Презентация опыта 

Румянцева Ирина Александровна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 311» 

г. о. Самара, 

Куйбышевский район 

8.  Формирование интереса к 

«космической» истории родного края 

и судьбам земляков-космонавтов в 

проектной деятельности 

Защита проекта 

Цыганкова Анна Николаевна, воспитатель, 

МДОУ «Детский сад № 333» г. о. Самара, 

Кировский район 

 

  



Секция 6. 

«Поддержка творческого потенциала детей 5–7 лет при реализации программ 

технической и естественнонаучной направленности» 

 

Дата проведения: 19 апреля 2021 г. 

Время проведения: 10.00–11.30 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 96» г. о. Самара 

Формат проведения: дистанционный, платформа Zoom 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckJXvnlN48pE5yoaKgSxnlCnpwigYH1O7

DfDTtLs7WwYnh8A/viewform?usp=sf_link  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/3305150518?pwd=N0d0T2xxQmV5RXl4OTE5dkR6Rmp2Zz0

9  

Идентификатор конференции: 330 515 0518 

Код доступа: 6Lsj6t 

Модераторы секции: 

Никонова Анна Владимировна, методист отдела методического сопровождения по 

программам дошкольного образования МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара; 

Цыганова Елена Евгеньевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 96» 

г. о. Самара 

 

№ 

п/п 

Тема ФИО педагога, должность, ОУ №, 

район 

1.  Техническое образование в дошкольном 

возрасте: возможности и перспективы 

Презентация опыта 

Цыганова Елена Евгеньевна, старший 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 96» г. о.  Самара, 

Куйбышевский район 

2.  Развитие творческого потенциала 

дошкольников посредством технологии 

ТРИЗ и игрового набора «Дары 

Фребеля» 

Презентация опыта 

Николаева Людмила Владимировна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 208» г. о. Самара, 

Красноглинский район 

3.  Трехмерный конструктор «Фанкластик» 

в развитии конструктивно-модельной 

деятельности дошкольников 

Презентация опыта 

Чапурина Валентина Алексеевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 358» г. о. Самара, 

Октябрьский район 

4.  Обучение дошкольников 

моделированию объемных 

геометрических фигур посредством 

работы с конструктором «ТИКО» 

Мастер-класс 

Павлова Елена Евгеньевна, учитель 

логопед, МБДОУ «Детский сад № 466» 

г. о. Самара, 

Куйбышевский район 

5.  Технология проектирования в 

формировании у старших 

дошкольников позитивных установок к 

Пашкова Елена Владимировна, 

воспитатель, МБОУ Школа № 12 

г. о. Самара, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckJXvnlN48pE5yoaKgSxnlCnpwigYH1O7DfDTtLs7WwYnh8A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckJXvnlN48pE5yoaKgSxnlCnpwigYH1O7DfDTtLs7WwYnh8A/viewform?usp=sf_link
https://us04web.zoom.us/j/3305150518?pwd=N0d0T2xxQmV5RXl4OTE5dkR6Rmp2Zz09
https://us04web.zoom.us/j/3305150518?pwd=N0d0T2xxQmV5RXl4OTE5dkR6Rmp2Zz09


деятельности 

Презентация опыта 

Октябрьский район 

6.  Презентация проекта «Человек труда в 

мире конструирования» (из опыта 

работы) 

Презентация опыта 

Афанасьева Анастасия Владиславовна, 

воспитатель, МБОУ Школа № 24 

г. о. Самара, 

Куйбышевский район 

7.  Знакомство дошкольников с трудом 

взрослых через реализацию 

образовательного проекта, технической 

направленности 

Презентация опыта 

Рубцова Светлана Геннадьевна, 

воспитатель, Устюгова Екатерина 

Викторовна, воспитатель, МБДОУ 

«Детского сада № 466» г. о. Самара, 

Куйбышевский район 

8.  Формирование у старших 

дошкольников первичных 

представлений о трудовых подвигах 

жителей Самары в годы ВОВ в процессе 

конструирования модели штурмовика 

Ил - 2 

Презентация опыта 

Чикрина Анна Васильевна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 69» 

г. о. Самара, 

Ленинский район 

9.  Развитие творческого потенциала 

дошкольников в атмосфере 

сотворчества 

Презентация опыта 

Мочалова Ольга Викторовна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 208» г. о. Самара, 

Красноглинский район 

10.  Коллекционирование как средство 

развития информационно – 

познавательных способностей 

дошкольников 

Презентация опыта 

Семина Елена Вениаминовна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 335» г. о. Самара, 

Промышленный район 

 

  



Секция 7. 

«Психолого-педагогическая поддержка детей с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей)» 

 

Дата проведения: 19 апреля 2021 г. 

Время проведения: 10.00–13.00 

Место проведения: МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

Формат проведения: дистанционный, платформа Zoom 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzwfIWEMqTdWF-

5I4uzNsBCGZ_KjL6oq-yyS3JTBvSWhg0SA/viewform?usp=sf_link  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84132420127?pwd=cHdSUTR3VUhBN1A0ZUs4R0Z0T0Zvdz

09  

Идентификатор конференции: 841 3242 0127 

Код доступа: 109706 

Модераторы секции: 

Модераторы секции: 

Чернышова Елена Александровна, методист отдела методического 

сопровождения по программам дошкольного образования МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара; 

Горождина Ирина Геннадьевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 46» г. о. Самара; 

Васильева Алевтина Сергеевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 46» 

г. о. Самара 

 

№ 

п/п 

Тема ФИО педагога, должность, ОУ №, район 

1.  Организация мастер-классов по 

правополушарному рисованию для 

детей с ОВЗ и их родителей 

Мастер-класс 

Морозова Софья Андреевна, тьютор, 

МБДОУ «Детский сад № 325» г. о. Самара, 

Красноглинский район 

2.  Театральная деятельность как 

средство коррекции и развития 

ребенка с нарушением слуха 

Презентация опыта 

Глухова Елена Анатольевна, учитель-

дефектолог, МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 5» г. о. Самара, 

Октябрьский район 

3.  Использование магнитного планшета 

в логопедической работе со 

старшими дошкольниками с ТНР 

Мастер-класс 

Гунько Наталия Александровна, учитель-

логопед, МБДОУ «Детский сад № 8» 

г. о. Самара,  

Октябрьский район 

4.  Использование мнемотехники при 

разучивании стихотворений с детьми 

дошкольного возраста 

Мастер-класс 

Михайлова Анна Константиновна, учитель-

логопед, МБДО «Детский сад № 325 

«Незабудка» г. о. Самара, 

Красноглинский район 

5.  Использование метода эйдетики для 

развития психических процессов 

Асадуллина Елена Александровна, педагог-

психолог, МБДОУ «Детский сад № 149» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzwfIWEMqTdWF-5I4uzNsBCGZ_KjL6oq-yyS3JTBvSWhg0SA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzwfIWEMqTdWF-5I4uzNsBCGZ_KjL6oq-yyS3JTBvSWhg0SA/viewform?usp=sf_link
https://us02web.zoom.us/j/84132420127?pwd=cHdSUTR3VUhBN1A0ZUs4R0Z0T0Zvdz09
https://us02web.zoom.us/j/84132420127?pwd=cHdSUTR3VUhBN1A0ZUs4R0Z0T0Zvdz09


детей старшего дошкольного 

возраста 

Презентация опыта 

г. о. Самара 

Промышленный район 

6.  Дидактические игры с камешками 

Марблс в коррекционно-

развивающей деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста 

Презентация опыта 

Киреева Крестина Алексеевна, воспитатель, 

Святенко Елена Александровна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 78» 

г. о. Самара, 

Красноглинский район 

7.  Специфика организации занятий с 

детьми с ЗПР 

Презентация опыта 

Елизарова Светлана Васильевна, учитель-

дефектолог, Привалова Марина 

Анатольевна, учитель-логопед, МБДОУ 

«Детский сад № 1» г. о. Самара, 

Красноглинский район 

8.  Профилактика социальной 

дезадаптации у детей с ОВЗ 

средствами мультипликационной 

анимации 

Презентация опыта 

Садырина Светлана Федоровна, педагог-

психолог, МБДОУ «Детский сад № 75» 

г. о. Самара, 

Кировский район 

 

  



Секция 8. 

«Формирование основ экологической культуры у дошкольников» 

 

Дата проведения: 19 апреля 2021 г. 

Время проведения: 10.00–11.30 

Место проведения: МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

Формат проведения: дистанционный, платформа Zoom 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAAeeu7HwRHIH6bacqxUrlihSIn4dt5sDOc

M5SgJGHAjkUWw/viewform?usp=sf_link  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/78095502154?pwd=dkFGUGQ1bnRlRkJLWDRGUnZERXlnZ

z09  

Идентификатор конференции: 780 9550 2154 

Код доступа: A4UvM7 

Модераторы секции: 

Артемьева Ирина Викторовна, старший методист отдела методического 

сопровождения по программам дошкольного образования МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, 

Мещерякова Елена Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 62» г. о. Самара 

 

№ 

п/п 

Тема ФИО педагога, должность, ОУ №, район 

1.  Формирование основ экологической 

культуры у старших дошкольников 

в проектной деятельности: опыт 

работы 

Презентация опыта 

Григорьева Лидия Михайловна, 

воспитатель, Липатова Галина Евгеньевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 281» г. о. Самара, 

Куйбышевский район 

2.  Применение развивающих 

медиаресурсов в образовательной 

деятельности со старшими 

дошкольниками для формирования 

основ экологической культуры 

Презентация опыта 

Тюкаева Гузялия Гарифулловна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №188» 

г. о. Самара, 

Советский район 

3.  Метеоплощадка в дошкольном 

учреждении как одно из средств 

экологического воспитания 

дошкольников 

Презентация опыта 

Губанова Галина Григорьевна, старший 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 189» г. о. Самара, 

Куйбышевский район 

4.  Опыт работы по формированию основ 

экологической культуры у 

дошкольников на занятиях по 

физической культуре 

Презентация опыта 

Мещерякова Елена Анатольевна, старший 

воспитатель, Воронина Надежда 

Михайловна, инструктор по физическому 

воспитанию, МБДОУ «Детский сад № 62» 

г. о. Самара, 

Советский район  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAAeeu7HwRHIH6bacqxUrlihSIn4dt5sDOcM5SgJGHAjkUWw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAAeeu7HwRHIH6bacqxUrlihSIn4dt5sDOcM5SgJGHAjkUWw/viewform?usp=sf_link
https://us04web.zoom.us/j/78095502154?pwd=dkFGUGQ1bnRlRkJLWDRGUnZERXlnZz09
https://us04web.zoom.us/j/78095502154?pwd=dkFGUGQ1bnRlRkJLWDRGUnZERXlnZz09


5.  Формирование основ экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста посредством экологического 

лэпбука «Экология детям» 

Презентация опыта 

Михалева Таисия Витальевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 1» 

г. о. Самара, 

Красноглинский район 

6.  Экологическое воспитание детей с 

ОВЗ: опыт работы с семьей 

Презентация опыта 

Скоробогатько Юлия Александровна, 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 65» 

г. о. Самара, 

Красноглинский район 

7.  Презентация экологического проекта: 

«Реку будем охранять, берега не 

засорять!» 

Защита проекта 

Запорожец Людмила Александровна, 

воспитатель, Попова Галина 

Владимировна, воспитатель, МБОУ 

Истоки г. о. Самара, 

Куйбышевский район 

8.  Использование «Экологической 

игротеки» в работе по формированию 

основ экологической культуры 

дошкольников 

Мастер-класс 

Веселова Елена Александровна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 309» г. о. Самара, 

Октябрьский район 

9.  Мозаика – вторая жизнь яичной 

скорлупы 

Мастер-класс 

Иванова Мария Владимировна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 395» г. о. Самара, 

Промышленный район 

 

  



Секция 9. 

«Психолого-педагогическая поддержка детей с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей)» 

 

Дата проведения: 19 апреля 2021 г. 

Время проведения: 12.00–14.00 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 359» г. о. Самара 

Формат проведения: дистанционный, платформа Zoom 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1OP3-F64m0knmsa3pYRFSGM04-

37G6i0tc1y5Dfc7GHw/edit?usp=sharing  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/5241127634?pwd=OVFvZXE3UElSdGNKMWExSE0rbnBnZz

09  

Идентификатор конференции: 524 112 7634 

Код доступа: 13579 

Модераторы секции: 

Акимова Елена Валерьевна, методист отдела методического сопровождения по 

программам дошкольного образования МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара; 

Исаева Елена Викторовна, старший воспитатель, учитель-логопед МБДОУ 

«Детский сад № 401» г. о. Самара, 

Кушнаренко Екатерина Александровна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад 

№ 378» г. о. Самара 

 

№ 

п/п 

Тема ФИО педагога, должность, ОУ №, 

район 

1.  Использование возможностей 

современного информационного 

пространства при взаимодействии с 

семьей ребенка с ОВЗ 

Презентация опыта 

Акимова Марина Григорьевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 359» г. о. Самара, Промышленный 

район 

2.  Роль песочной терапии в развитии 

когнитивно – регуляторного компонента 

деятельности детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования в ДОУ 

Презентация опыта 

Прокофьева Елена Ильинична, педагог-

психолог, МБДОУ «Детский сад № 

174» г. о. Самара, 

Промышленный район 

3.  Дидактическая настольная игра по 

развитию лексико–грамматической 

стороны речи у детей с ОНР «Веселая 

улитка» 

Презентация опыта 

Галкина Светлана Валерьевна, педагог - 

психолог, учитель-логопед, МБДОУ 

«ЦРР Детский сад № 332» г. о. Самара, 

Промышленный район 

4.  Интерактивный плакат как средство 

вовлечения родителей в образовательную 

деятельность 

Презентация опыта 

Нефедова Ольга Вячеславовна, педагог-

психолог, МБДОУ «Детский сад 

№ 373» г. о. Самара, 

Промышленный район 

https://docs.google.com/forms/d/1OP3-F64m0knmsa3pYRFSGM04-37G6i0tc1y5Dfc7GHw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1OP3-F64m0knmsa3pYRFSGM04-37G6i0tc1y5Dfc7GHw/edit?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/5241127634?pwd=OVFvZXE3UElSdGNKMWExSE0rbnBnZz09
https://us04web.zoom.us/j/5241127634?pwd=OVFvZXE3UElSdGNKMWExSE0rbnBnZz09


5.  Применение техник арт-терапии в работе 

с детьми ОВЗ 

Презентация опыта 

Ефимова Анастасия Николаевна, 

педагог-психолог, МБДОУ «Детский 

сад № 395» г. о. Самара, 

Промышленный район 

6.  Использование облачных технологий в 

работе учителя-дефектолога 

Презентация опыта 

Кузьмина Татьяна Викторовна, 

старший воспитатель, Сирик Ирина 

Юрьевна, учитель-дефектолог, МБДОУ 

«Детский сад № 407» г. о. Самара, 

Промышленный район 

7.  Использование нейропсихологического 

подхода при осуществлении психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ТНР 

Презентация опыта 

Дорошева Елизавета Александровна, 

учитель-дефектолог, МБДОУ «Детский 

сад № 465» г. о. Самара, 

Промышленный район 

8.  Логопсихокоррекционный подход в 

сопровождении образовательного 

процесса детей с ТНР 

Презентация опыта 

Жарикова Екатерина Владимировна, 

учитель-логопед, педагог-психолог, 

МБДОУ «Детский сад № 465» 

г. о. Самара, 

Промышленный район 

9.  Развитие связной речи старших 

дошкольников с ОВЗ посредством 

мультипликации 

Презентация опыта 

Булькина Наталья Васильевна, учитель-

логопед, Мокраусова Арина 

Владимировна, учитель-логопед, 

МБДОУ «Детский сад № 463» 

г. о. Самара, 

Промышленный район 

10.  Использование звукового конструктора в 

работе с детьми с нарушением речи 

(авторская разработка) 

Презентация опыта 

Обидина Светлана Владимировна, 

учитель логопед, МБДОУ «Детский сад 

№ 201» г. о. Самара, 

Советский район 

 

  



Секция 10. 

«Формирование основ экологической культуры у дошкольников» 

 

Дата проведения: 19 апреля 2021 г. 

Время проведения: 13.00–14.00 

Место проведения: 

Формат проведения: дистанционный, платформа Zoom 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvtGO_UjoXNp98YLSQ6Dbnc3FZEn79fIZ

PruSumA6hxM3IMg/viewform?usp=sf_link  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/71947526235?pwd=NGcwVmw4cXlaYXV2TzlsSWsrckZRdz0

9 

Идентификатор конференции: 719 4752 6235 

Код доступа: kmjdA2 

Модераторы секции: 

Артемьева Ирина Викторовна, старший методист отдела методического 

сопровождения по программам дошкольного образования МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, 

Кожайкина Екатерина Ивановна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 379» г. о. Самара 

 

№ 

п/п 

Тема ФИО педагога, должность, ОУ №, район 

1.  Формирование основ экологической 

культуры дошкольников через 

применение современных 

образовательных технологии 

Презентация опыта 

Наталья Петровна Зацепина, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 316», г. о. Самара, 

Кировский район 

2.  Экологические акции как средство 

формирования основ экологической 

культуры дошкольников 

Презентация опыта 

Лютова Наталья Викторовна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 354» г. о. Самара, 

Октябрьский район 

3.  Экологический дневник участка: 

опыт работы по формированию 

основ экологической культуры у 

дошкольников 

Презентация опыта 

Кутасина Анна Алексеевна, воспитатель, 

МДОУ «Детский сад № 333» г. о. Самара, 

Кировский район 

4.  Современные подходы к 

формированию основ 

экологической культуры детей в 

группах корректирующей 

направленности  

Презентация опыта 

Долженко Ольга Владимировна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 1» г. о. Самара,  

Красноглинский район  

5.  Экологический проект «Птицам на 

радость» для детей старшего 

Лисова Анна Александровна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 452 «Бусинка» 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvtGO_UjoXNp98YLSQ6Dbnc3FZEn79fIZPruSumA6hxM3IMg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvtGO_UjoXNp98YLSQ6Dbnc3FZEn79fIZPruSumA6hxM3IMg/viewform?usp=sf_link


дошкольного возраста 

Презентация опыта 

г. о. Самара, 

Ленинский район 

6.  Инженерная книга «Трактор-

уборщик «Листовичек» 

Защита проекта 

Калугина Виктория Викторовна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 340» г. о. Самара, 

Советский район 

https://cloud.mail.ru/public/QVhr/tBvTB4ADP  

7.  Экологическое воспитание детей 

младшего дошкольного возраста 

посредством организации и 

проведении образовательного 

терренкура «В гостях у Зимушки-

зимы»» 

Мастер-класс 

Фахрутдинова Ольга Александровна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 166» 

г. о. Самара, 

Промышленный район 

https://cloud.mail.ru/public/95PE/LnHQ5pwEw  

 

  

https://cloud.mail.ru/public/QVhr/tBvTB4ADP
https://cloud.mail.ru/public/95PE/LnHQ5pwEw


Секция 11. 

«Поддержка творческого потенциала детей 5–7 лет при реализации программ 

технической и естественнонаучной направленности» 

 

Дата проведения: 20 апреля 2021 г. 

Время проведения: 10.00–11.30 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 189» г. о. Самара 

Формат проведения: дистанционный, платформа Zoom 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJg10fXAg1b1SPQ2jy-

8VUXY1M3BgpqhQhwW6OauBHRJh48Q/viewform?usp=sf_link  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/71693270549?pwd=TXE5dkU5M3hBUkF5bUhHb0FMU2t2dz

09  

Идентификатор конференции: 716 9327 0549 

Код доступа: 8W8k8e 

Модераторы секции: 

Никонова Анна Владимировна, методист отдела методического сопровождения по 

программам дошкольного образования МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара; 

Губанова Гарина Григорьевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 189» г. о. Самара 

 

№ 

п/п 

Тема ФИО педагога, должность, ОУ №, 

район 

1.  Реализация программ технической и 

естественнонаучной направленности 

как инновационная деятельность ДОУ 

Презентация опыта 

Губанова Гарина Григорьевна, старший 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 189» г. о. Самара, 

Куйбышевский район 

2.  Формирование конструктивных умений 

и навыков у дошкольников на основе 

реализации программы «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров» 

Презентация опыта 

Кожева Анна Владимировна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 399» г. о. Самара, 

Промышленный район 

3.  Конкурсное движение как средство 

развития технического творчества 

дошкольников 

Презентация опыта 

Плешкова Оксана Геннадьевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 38» г. о. Самара, 

Железнодорожный район 

4.  Использование «Даров Ф. Фребеля» в 

формировании предпосылок 

инженерного мышления у 

дошкольников 

Мастер-класс 

Романова Марина Владимировна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 466» г. о. Самара, 

Куйбышевский район 

5.  Организация и проведение в условиях 

ДОУ марафона конструирования 

«Космические дали» 

Жорина Наталья Евгеньевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 174» г. о. Самара,  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJg10fXAg1b1SPQ2jy-8VUXY1M3BgpqhQhwW6OauBHRJh48Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJg10fXAg1b1SPQ2jy-8VUXY1M3BgpqhQhwW6OauBHRJh48Q/viewform?usp=sf_link
https://us04web.zoom.us/j/71693270549?pwd=TXE5dkU5M3hBUkF5bUhHb0FMU2t2dz09
https://us04web.zoom.us/j/71693270549?pwd=TXE5dkU5M3hBUkF5bUhHb0FMU2t2dz09


Презентация опыта Промышленный район 

6.  «Как оживить «Фанкластик». 

Использование современных 

конструкторов в конструктивно – 

модельной деятельности дошкольников 

Мастер-класс 

Устюгова Екатерина Викторовна, 

воспитатель, МБДОУ «Детского сада 

№ 466» г. о. Самара,  

Куйбышевский район 

7.  Возможности развития познавательных 

способностей у дошкольников в 

процессе реализации образовательного 

проекта «Завод полимерных 

материалов» 

Презентация опыта 

Пряхина Ольга Равильевна, воспитатель, 

МБДОУ «Детского сада № 2» 

г. о. Самара, 

Красноглинский район 

8.  Использование интерактивного 

оборудования в работе с 

дошкольниками как мотивация к 

познанию 

Презентация опыта 

Соболева Евгения Валерьевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 325» г. о. Самара, 

Красноглинский район 

9.  Поддержка творческого потенциала 

детей старшего дошкольного возраста в 

процессе экспериментирования со 

звуками (опыт работы кружка «В мире 

звуков») 

Презентация опыта 

Аксёнова Вероника Владимировна, 

музыкальный руководитель МБДОУ 

«Детский ад № 19» г. о. Самара, 

Кировский район 

10.  Применение игровых технологий при 

обучении старших дошкольников игре в 

шахматы в условиях ДОУ 

Презентация опыта 

Каширина Светлана Васильевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 166» г. о. Самара, 

Промышленный район 

 

  



Секция 12. 

«Реализация современных технологий 

в психофизическом развитии детей раннего возраста» 

 

Дата проведения: 20 апреля 2021 г. 

Время проведения: 10.30–12.30 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 351» г. о. Самара 

Формат проведения: дистанционный, платформа Zoom 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRcJ_IzvVX_F4MW15qC72qssEdbM9-

0fGxOHvkLISg4Pocrg/viewform?usp=sf_link  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/4526772339?pwd=RnVmeGdXd3JKa2Q0eHhCbEJXMUlhZz0

9  

Модераторы секции: 

Иванова Светлана Валерьевна, методист отдела методического сопровождения по 

программам дошкольного образования МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара; 

Сидорова Ольга Николаевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 351» 

г. о. Самара 

 

№ 

п/п 

Тема ФИО педагога, должность, ОУ №, 

район 

1.  Применение инновационных 

технологий в работе с детьми раннего 

возраста 

Презентация опыта 
 

Ильина Елена Владимировна, старший 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 94» г. о. Самара, 

Промышленный район 

2.  Применение технологии «Утренний и 

вечерний круг» для формирования 

детского сообщества, развития 

когнитивных способностей и 

саморегуляции у детей раннего возраста 

Презентация опыта 

Непобежкина Ольга Олеговна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 365» г. о. Самара, 

Куйбышевский район 

3.  Применение игр с прищепками для 

развития мелкой моторики рук у детей 

раннего возраста 

Презентация опыта 

Быстрова Галина Александровна, 

воспитатель, МАДОУ «Детский сад 

№ 283» г. о. Самара, 

Железнодорожный район 

4.  Использование кинезиологических 

сказок и упражнений для 

психофизического развития детей 

раннего возраста 

Презентация опыта 

Козлова Татьяна Дмитриевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 395» г. о. Самара, 

Промышленный район 

5.  Возможности использования сенсорной 

интеграции с детьми раннего возраста 

Презентация опыта 

Вязовцева Елена Исхаковна, педагог-

психолог, Шишкунова Марина 

Владимировна, старший воспитатель, 

МБДОУ «Центр развития ребенка - 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRcJ_IzvVX_F4MW15qC72qssEdbM9-0fGxOHvkLISg4Pocrg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRcJ_IzvVX_F4MW15qC72qssEdbM9-0fGxOHvkLISg4Pocrg/viewform?usp=sf_link
https://us04web.zoom.us/j/4526772339?pwd=RnVmeGdXd3JKa2Q0eHhCbEJXMUlhZz09
https://us04web.zoom.us/j/4526772339?pwd=RnVmeGdXd3JKa2Q0eHhCbEJXMUlhZz09


детский сад № 386» г. о. Самара, 

Кировский район 

6.  Использование технологии Хеппенинг 

для поддержки инициативы 

познавательной активности детей раннего 

возраста в продуктивной деятельности 

Презентация опыта 

Прокофьева Евгения Васильевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 2» г. о. Самара, 

Красноглинский район 

7.  Технология игрового обучения с 

использование русского детского 

фольклора Самарской области как 

средство становления основ музыкальной 

культуры у детей раннего возраста 

Презентация опыта работы 

Кондратенко Елена Александровна, 

музыкальный руководитель,  

МБДОУ «Детский сад № 365» 

г. о. Самара, 

Куйбышевский район 

8.  Развитие двигательной активности детей 

раннего возраста в режимных моментах 

Презентация опыта 

Максимова Елена Ильинична, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 188» 

г. о. Самара, 

Советский район 

9.  Организация экспериментирования в 

центре воды и песка в группе раннего 

возраста 

Презентация опыта 

Лукьянова Марина Львовна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 281» г. о. Самара,  

Куйбышевский район 

10.  Здоровьесберегающие технологии и 

организация безопасной образовательной 

среды для детей раннего возраста 

Мастер-класс 

Шапкина Дарья Павловна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 2» 

г. о. Самара, 

Красноглинский район 

 

  



Секция 13. 

«Формирование у детей дошкольного возраста представлений о космосе и 

людях, открывших путь к звездам» 

 

Дата проведения: 20 апреля 2021 г. 

Время проведения: 13.30–15.00 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 359» г. о. Самара 

Формат проведения: дистанционный, платформа Zoom 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/16Zq562l3z8UMnKHnMy7lWv0svBBcLjLBX8GB5vf78

TQ/edit?usp=sharing  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/5241127634?pwd=OVFvZXE3UElSdGNKMWExSE0rbnBnZz

09  

Идентификатор конференции: 524 112 7634 

Код доступа: 13579 

Модераторы секции: 

Акимова Елена Валерьевна, методист отдела методического сопровождения по 

программам дошкольного образования МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, 

Исаева Валентина Викторовна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 174» г. о. Самара 

 

№ 

п/п 

Тема ФИО педагога, должность, ОУ №, район 

1.  Развитие у дошкольников 

творческого самовыражения и 

самостоятельности при 

ознакомлении с космосом 

Презентация опыта 

Новик Наталья Александровна, воспитатель, 

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

Промышленный район 

2.  Формирование первичных 

представлений о космосе в процессе 

игровой деятельности дошкольников 

Презентация опыта 

Часовская Светлана Алексеевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 188» 

г. о. Самара, 

Советский район 

3.  Развитие познавательной активности 

дошкольников в процессе 

реализации проекта «Покорители 

космоса» 

Защита проекта 

Медцова Галина Викторовна, воспитатель, 

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

Промышленный район 

4.  КосмоСад: влияние предметно-

пространственной среды ДОО на 

формирование у дошкольников 

представлений о космосе 

Презентация опыта 

Заборских Анна Александровна, 

воспитатель, МАДОУ «Детский сад № 172» 

г. о. Самара, 

Октябрьский район 

5.  Развитие интереса у дошкольников к 

космосу через организацию 

Зуйкова Нина Витальевна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 18» г. о. Самара, 

https://docs.google.com/forms/d/16Zq562l3z8UMnKHnMy7lWv0svBBcLjLBX8GB5vf78TQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/16Zq562l3z8UMnKHnMy7lWv0svBBcLjLBX8GB5vf78TQ/edit?usp=sharing
https://us04web.zoom.us/j/5241127634?pwd=OVFvZXE3UElSdGNKMWExSE0rbnBnZz09
https://us04web.zoom.us/j/5241127634?pwd=OVFvZXE3UElSdGNKMWExSE0rbnBnZz09


развивающей предметно-

пространственной техносреды 

Презентация опыта 

Промышленный район 

6.  Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста представлений 

о первом космонавте, покорившем 

космическое пространство 

посредством проектной деятельности 

Защита проекта 

Полежаева Инга Сергеевна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 394» г. о. Самара, 

Октябрьский район 

7.  Развитие творческих способностей 

дошкольников в совместной 

деятельности в рамках тематической 

недели «Тайны космоса» 

Презентация опыта 

Гизятуллина Елена Анатольевна, Григорьева 

Ольга Владимировна, воспитатели, МБДОУ 

«Детский сад № 178» г. о. Самара, 

Кировский район 

8.  Изготовление поделки из бросового 

материала «Летающая тарелка» 

Мастер-класс 

Андрюхина Светлана Александровна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 301» 

г. о. Самара, 

Железнодорожный район 

 



Секция 14. 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с миром профессий» 

 

Дата проведения: 21 апреля 2021 г. 

Время проведения: 12.00–14.30 

Место проведения:  

Формат проведения: дистанционный, платформа Zoom 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOgRcMwAN8l9zSxr9VG7QD3Y8AfaG1p

4W4EEdhduc-cFiAmw/viewform?usp=sf_link  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84474836300?pwd=U2xySHNpc0ZFeXdGVEFZTGphRlAwQ

T09  

Идентификатор конференции: 844 7483 6300 

Код доступа: 066649 

Модераторы секции: 

Чернышова Елена Александровна, методист отдела методического 

сопровождения по программам дошкольного образования МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара; 

Филатова Вера Викторовна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 65» 

г. о. Самара; 

Чебордакова Наталья Евгеньевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 362» г. о. Самара 

 

№ 

п/п 

Тема ФИО педагога, должность, ОУ №, район 

1.  Проект «Кто делает мультфильмы?» 

как форма работы по ознакомлению 

дошкольников с профессиями 

Защита проекта 

Фадеева Галина Михайловна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 223» г. о. Самара, 

Советский район 

2.  Авторские мультимедийные ресурсы 

как средство знакомства с 

профессиями в театре на примере 

САТОБ 

Презентация опыта 

Медведева Марина Анатольевна, 

музыкальный руководитель, МБДОУ 

«Детский сад № 231» г. о. Самара, 

Куйбышевский район 

3.  Формирование безопасного 

поведения на дорогах и улицах 

города у детей дошкольного возраста 

через ознакомление с профессией 

«Полицейский» 

Презентация опыта 

Петрук Анна Васильевна, старший 

воспитатель, Аглиуллина Эльмира 

Махмутовна, воспитатель, МБДОУ «Детский 

сад № 231» г. о. Самара, 

Куйбышевский район 

4.  Долгосрочный проект по 

ознакомлению детей старшего 

дошкольного возраста с миром 

профессий «Кем быть?» 

Защита проекта 

Загайнова Анна Владиславовна, учитель-

логопед, Батарева Юлия Валерьевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 334» 

г. о. Самара, 

Октябрьский район 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOgRcMwAN8l9zSxr9VG7QD3Y8AfaG1p4W4EEdhduc-cFiAmw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOgRcMwAN8l9zSxr9VG7QD3Y8AfaG1p4W4EEdhduc-cFiAmw/viewform?usp=sf_link
https://us02web.zoom.us/j/84474836300?pwd=U2xySHNpc0ZFeXdGVEFZTGphRlAwQT09
https://us02web.zoom.us/j/84474836300?pwd=U2xySHNpc0ZFeXdGVEFZTGphRlAwQT09


5.  Формирование первичных 

представлений о военных 

профессиях в процессе игровой 

деятельности дошкольников 

Презентация опыта 

Вечер Анна Валерьевна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 188» г. о. Самара, 

Советский район 

6.  Досуговое мероприятие «Профессии 

наших мам» как форма работы по 

ранней профориентации детей 

дошкольного возраста 

Презентация опыта 

Зверева Маргарита Николаевна, 

музыкальный руководитель, МБДОУ 

«Детский сад № 30» г. о. Самара, 

Кировский район 

7.  Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с миром 

профессий с использованием 

технологии «Сторисек» 

Презентация опыта 

Конкина Олеся Анатольевна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 306» г. о. Самара, 

Кировский район 

8.  Квест-игра «Путешествие в город 

Профессий» с использованием ИКТ 

Презентация опыта 

Бабина Ольга Александровна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 30» г. о. Самара, 

Кировский район 

 

  



Секция 15. 

«Реализация современных технологий 

в психофизическом развитии детей раннего возраста» 

 

Дата проведения: 22 апреля 2021 г. 

Время проведения: 09.30–11.30 

Место проведения: МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

Формат проведения: дистанционный, платформа Zoom 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmqeCZcI3sB4b0F1Aj9wdoZTg-

7Gw_GEfdp-QTznifZB0msQ/viewform?usp=sf_link  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/78427403420?pwd=aGYwV1dyZEE5MlhDV1J4Nnl4OVRDZz

09  

Идентификатор конференции: 784 2740 3420 

Код доступа: spA54W 

Модераторы секции: 

Иванова Светлана Валерьевна, методист отдела методического сопровождения по 

программам дошкольного образования МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара; 

Сидорова Ольга Николаевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 351» 

г. о. Самара 

 

№ 

п/п 

Тема ФИО педагога, должность, ОУ №, 

район 

1.  Современные технологии в 

психофизическом развитии детей 

раннего возраста 

Иванова Светлана Валерьевна, методист 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

2.  Использование технологии «Утренний и 

вечерний круг» как одно из средств 

адаптации детей к условиям ДОУ 

Презентация опыта 

Рыжкова Ксения Сергеевна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 174 

г. о. Самара, 

Промышленный район 

3.  Использование здоровьесберегающих 

технологий в период адаптации детей 

раннего возраста 

Презентация опыта 

Ляпина Оксана Николаевна, инструктор 

по физической культуре, МБДОУ 

«Детский сад № 178» г. о. Самара, 

Кировский район 

4.  Народные игры как средство 

психофизического развития детей 

раннего возраста 

Презентация опыта 

Смирнова Елена Петровна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 395» 

г. о. Самара, 

Промышленный район 

5.  Использование игровой технологии 

«Сказочные лабиринты игры» 

В. В. Воскобовича в работе с детьми 

раннего возраста 

Презентация опыта 

Пирюшова Наталья Ивановна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 325 «Незабудка» г. о. Самара, 

Красноглинский район 

6.  Использование технологии «Говорящие Гусарова Ольга Владимировна, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmqeCZcI3sB4b0F1Aj9wdoZTg-7Gw_GEfdp-QTznifZB0msQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmqeCZcI3sB4b0F1Aj9wdoZTg-7Gw_GEfdp-QTznifZB0msQ/viewform?usp=sf_link
https://us04web.zoom.us/j/78427403420?pwd=aGYwV1dyZEE5MlhDV1J4Nnl4OVRDZz09
https://us04web.zoom.us/j/78427403420?pwd=aGYwV1dyZEE5MlhDV1J4Nnl4OVRDZz09


стены» в работе с детьми раннего 

возраста 

Презентация опыта 

воспитатель, Свергун Наталия 

Викторовна, воспитатель, МБДОУ 

«Детский сад № 350» г. о. Самара, 

Куйбышевский район 

7.  Использование технологии 

«Хеппенинг» для поддержки 

инициативы познавательной активности 

детей раннего возраста в продуктивной 

деятельности 

Презентация опыта 

Халдина Елена Михайловна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 452 «Бусинка» г. о. Самара, 

Ленинский район 

8.  Применение Lego - технологии на 

занятиях по физической культуре с 

детьми раннего дошкольного возраста 

Презентация опыта 

Коннова Наталья Александровна, 

инструктор по физическому воспитанию, 

МБДОУ «Детский сад № 1» г. о. Самара, 

Красноглинский район 

9.  Построение образовательного процесса 

с учетом психофизических качеств в 

группах для детей раннего возраста 

Презентация опыта 

Сидорова Ольга Николаевна, старший 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 351» г. о. Самара, 

Железнодорожный район 

10.  Использование совместных напольных 

игр с детьми раннего возраста 

Мастер-класс 

Чурилина Татьяна Сергеевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№231» г. о. Самара, 

Куйбышевский район 

 

  



Секция 16. 

«Наставничество в ДОУ: лучшие практики» 

 

 

Дата проведения: 23 апреля 2021 г. 

Время проведения: 09.30–11.30 

Место проведения: МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

Формат проведения: дистанционный, платформа Zoom 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei92eWkU336e0MmMbfWKayJRtYFv3G4

NXIeAJ5C94T0Y4NTw/viewform?usp=sf_link  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us04web.zoom.us/j/73509101245?pwd=dklRMzVheWNhdXN4UU5FNzg4TnJNQ

T09  

Идентификатор конференции: 735 0910 1245 

Код доступа: 0RAP0J 

Модераторы секции: 

Иванова Светлана Валерьевна, методист отдела методического сопровождения по 

программам дошкольного образования МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара; 

Фирсина Людмила Валентиновна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 83» г. о. Самара 

 

№ 

п/п 

Тема ФИО педагога, должность, ОУ №, район 

1.  Организация деятельности городского 

Центра наставничества  

Иванова Светлана Валерьевна, методист 

МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

2.  Наставничество как форма 

методической работы с педагогами 

ДОУ 

Презентация опыта 

Ежова Елена Владимировна, старший 

воспитатель, Кормухина Евгения 

Владимировна, старший воспитатель,  

МБДОУ «Детский сад № 1» г. о. Самара, 

Красноглинский район 

3.  Профессия педагога, как возможность 

самоактуализаци 

Презентация опыта 

Краснова Светлана Геннадьевна, 

заведующий, МБДОУ «Детский сад 

№ 178» г. о. Самара, 

Кировский район 

4.  Современные формы работы с 

молодыми специалистами в рамках 

функционирования городского Центра 

Наставничества 

Презентация опыта 

Казимова Елена Евгеньевна, старший 

воспитатель, Золина Татьяна Викторовна, 

воспитатель, МАДОУ «Детский сад 

№ 173» г. о. Самара, 

Железнодорожный район 

5.  Опыт работы по наставничеству, в 

рамках участия ДОУ в сетевой 

экспериментальной площадке ФИРО 

Презентация опыта 

Руднева Екатерина Валериевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 323» г. о. Самара, 

Кировский район 

6.  Практика взаимодействия педагогов в 

рамках наставничества в ДОУ (на 

Ерофеева Татьяна Петровна, воспитатель, 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» 

г. о. Самара, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei92eWkU336e0MmMbfWKayJRtYFv3G4NXIeAJ5C94T0Y4NTw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSei92eWkU336e0MmMbfWKayJRtYFv3G4NXIeAJ5C94T0Y4NTw/viewform?usp=sf_link
https://us04web.zoom.us/j/73509101245?pwd=dklRMzVheWNhdXN4UU5FNzg4TnJNQT09
https://us04web.zoom.us/j/73509101245?pwd=dklRMzVheWNhdXN4UU5FNzg4TnJNQT09


примере реализации задач речевого 

развития дошкольников) 

Презентация опыта 

Промышленный район 

7.  Профессиональное развитие молодых 

специалистов ДОУ посредством 

реализации программы 

«Педагогическая стратегия» 

Презентация опыта 

Карниева Ольга Константиновна, 

воспитатель, Султанова Светлана 

Геннадьевна, воспитатель, МБДОУ 

«Детский сад № 94» г. о. Самара, 

Промышленный район 

8.  ИКТ-компетентность педагога как 

необходимое условие повышения 

профессионального роста и качества 

образования 

Защита проекта 

Акимова Елена Валерьевна, старший 

воспитатель, Оруджова Ирина 

Николаевна, воспитатель, МБДОУ 

«Детский сад № 174» г. о. Самара, 

Промышленный район 

9.  Конфликты с родителями 

воспитанников в ДОУ и пути их 

решения 

Мастер-класс 

Ушенина Наталья Михайловна, учитель – 

логопед, МАДОУ «Детский сад № 173» 

г. о. Самара, 

Железнодорожный район 

10.  Активная позиция педагогов в 

образовательной деятельности 

Мастер-класс 

Лаптева Наталья Ивановна, педагог-

психолог, МБДОУ «Детский сад № 178» 

г. о. Самара, 

Кировский район 

 

  



Секция 17. 

«Лаборатория управленческой инноватики: 

как создать успешную команду в ДОУ» 

 

Дата проведения: 23 апреля 2021 г. 

Время проведения: 10.00–12.00 

Место проведения: МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

Формат проведения: дистанционный, платформа Zoom 

Регистрация по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1FZNtetWqKOXFnEmmv81GzQKAnZIWk1653aXYg4k

6xPQ/edit  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84234793697?pwd=bCtYVE5HeXM5aGF5K0pvRTVsSENFU

T09  

Идентификатор конференции: 842 3479 3697 

Код доступа: 020222 

Модераторы секции: 

Чеховских Ольга Геннадьевна, к.п.н., заместитель директора по дошкольному 

образованию МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, 

Акимова Елена Валерьевна, методист отдела методического сопровождения по 

программам дошкольного образования МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

 

№ 

п/п 

Тема ФИО педагога, должность, ОУ №, район 

1.  Мотивация к профессиональному 

развитию педагогов ДОУ 

Презентация опыта 

Ненашева Елена Валерьевна, заведующий, 

МБДОУ «Детский сад № 378» г. о. Самара, 

Промышленный район 

2.  Имиджбилдинг: проектирование и 

создание успешного современного 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Презентация опыта 

Семенова Елена Владимировна, заведующий, 

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

Промышленный район 

3.  Построение команды в ДОУ: курс 

на успех 

Презентация опыта 

Грибанова Елена Геннадьевна, заведующий, 

МБДОУ «Детский сад № 332» г. о. Самара, 

Промышленный район 

4.  Становление и развитие успешной 

команды педагогов в целях 

повышения качества образования и 

имиджа ДОУ 

Презентация опыта 

Замыслова Лариса Николаевна, заведующий, 

МБДОУ «Детский сад № 463» г. о. Самара, 

Промышленный район 

5.  Формирование команды – залог 

успешного развития ДОУ 

Презентация опыта 

Кузина Светлана Геннадьевна, заведующий, 

МБДОУ «Детский сад № 229» г. о. Самара, 

Кировский район 

6.  Традиции современного ДОУ как 

средство повышения качества 

Пичкурова Ольга Николаевна, заведующий, 

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

Железнодорожный район 

https://docs.google.com/forms/d/1FZNtetWqKOXFnEmmv81GzQKAnZIWk1653aXYg4k6xPQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FZNtetWqKOXFnEmmv81GzQKAnZIWk1653aXYg4k6xPQ/edit
https://us02web.zoom.us/j/84234793697?pwd=bCtYVE5HeXM5aGF5K0pvRTVsSENFUT09
https://us02web.zoom.us/j/84234793697?pwd=bCtYVE5HeXM5aGF5K0pvRTVsSENFUT09


дошкольного образования 

Презентация опыта 

7.  Использование тренинговых 

занятий для формирования 

командного взаимодействия 

педагогов ДОУ 

Презентация опыта 

Майорова Наталья Владимировна, педагог-

психолог, МБДОУ «Детский сад № 267» 

г. о. Самара, 

Ленинский район 

8.  Система методической работы в 

ДОУ по повышению 

профессиональной компетентности 

педагогов: «Секрет успеха» 

Федюнина Ирина Владимировна, старший 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 359» 

г. о. Самара, 

Промышленный район 

 


