
 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

организация дополнительного профессионального образования  

«Центр развития образования» городского округа Самара 

(МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара) 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Методический марафон городских проектных площадок 

по реализации образовательных инициатив в сфере дошкольного образования 

 

 

 

Темы: «Познавательное воспитание», «Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды», «Психофизическое развитие детей раннего возраста», 

«Психолого-педагогическая поддержка родителей (законных представителей) детей через 

действующие консультационные центры» 

 

Дата проведения: 25 октября 2022 г. 

Время проведения: 10.00 часов 

Место проведения: МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, Масленникова, 20, аудитория № 4. 

 

Модераторы: 

Чеховских Ольга Геннадьевна, заместитель директора по дошкольному образованию, 

кандидат педагогических наук; 

Артемьева Ирина Викторовна, начальник отдела методического сопровождения 

по программам дошкольного образования; 

Редина Анастасия Васильевна, методист отдела методического сопровождения 

по программам дошкольного образования 

 

10.00 -10.15 

Приветствие участников 

марафона. Регламент работы. 

Чеховских Ольга Геннадьевна, 

заместитель директора по развитию 

и качеству дошкольного образования 

и учебной работе, к. п. н. 

 

10.15-10.40 

Работа выставки методических 

продуктов 

Ознакомление участников марафона с 

методическими продуктами городских 

проектных площадок. 

Голосование за понравившийся опыт 

работы 

 

10.40 – 11.10 Калейдоскоп мастер- классов для участников марафона 

1. 

Развитие познавательной и 

речевой активности у детей 

средствами ЭОР 

 

Мазанова Елена Витальевна, учитель-

логопед МБДОУ «Детский сад № 1» 

г. о. Самара 

 



2. 

Обеспечение 

информационной открытости 

ДОУ в целях эффективного 

сотрудничества и повышения 

имиджа детского сада 

 

Шишкунова Марина Владимировна, 

старший воспитатель, 

Вязовцева Елена Исхаковна, педагог-

психолог, МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 386» 

г. о. Самара 

 

3. 

Квиз-технология как 

эффективное средство 

познавательного развития 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Борзова Светлана Анатольевна, 

Клокова Екатерина Александровна, 

воспитатели МБДОУ «Детский сад 

№ 394» г. о. Самара 

 

4. 

Экологическое воспитание 

детей старшего дошкольного 

возраста в игровой 

деятельности 

 

Жигова Елена Владимировна, 

Бугрова Светлана Петровна, 

воспитатели МБДОУ «Детский сад 

№ 315» г. о. Самара 

 

5. 

Психолого-педагогическая 

поддержка родителей 

(законных представителей) 

детей раннего возраста через 

работу консультационного 

центра 

 

Корнеева Надежда Сергеевна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 94» г. о. Самара  

 

11.10-11.30 

Подведение итогов марафона. 

Открытый микрофон. 

 

 

Темы: «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение», 

«Экологическое воспитание» 

 

Дата проведения: 27 октября 2022 г. 

Время проведения: 10.00 часов 

Место проведения: МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, Масленникова, 20, аудитория № 4. 

 

Модераторы: 

Чеховских Ольга Геннадьевна, заместитель директора по дошкольному образованию, 

кандидат педагогических наук; 

Иванова Светлана Валерьевна, методист отдела методического сопровождения 

по программам дошкольного образования 

 

10.00 -10.15 

Приветствие участников 

марафона. Регламент работы. 

Чеховских Ольга Геннадьевна, 

заместитель директора по развитию 

и качеству дошкольного образования 

и учебной работе, к. п. н. 

 

10.15-10.40 

Работа выставки методических 

продуктов 

Ознакомление участников марафона с 

методическими продуктами городских 

проектных площадок. 

Голосование за понравившийся опыт 

работы 

 



10.40 – 11.10 Калейдоскоп мастер- классов для участников марафона 

1. 

Формирование интереса детей 

старшего дошкольного 

возраста к окружающему миру 

посредством технологии 

«Сторисек» 

 

Касперова Мария Андреевна, 

Ионова Елена Васильевна, 

воспитатели МБДОУ «Детский сад 

№ 275» г. о. Самара 

 

2. 

Основа профессионального 

успеха в 21 веке - 4К 

компетентность. Развитие 

у дошкольников умения 

работать в команде»  

 

Ткачева Кристина Дмитриевна, 

Макарычева Елена Александровна, 

воспитатели, 

Солопова Наталья Михайловна, 

старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 231» г. о. Самара 

 

3. 

Развитие у детей 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности в процессе 

решения проблемных задач, 

направленных на выявление 

взаимосвязей природных 

компонентов 

 

Кильдюшова Наталья Алексеевна, 

старший воспитатель, 

Обмоина Елена Юрьевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 182» 

г. о. Самара 

 

4. 

Знакомство с профессией 

конструктор в STEAM 

лаборатории» Леготехник» 

 

Репинская Ирина Михайловна, 

Горячева Светлана Юрьевна, 

воспитатели МБДОУ «Детский сад 

№ 4» г. о. Самара 

 

5. 

Творческая мастерская как 

инструмент формирования у 

старших дошкольников 

позитивных установок к труду 

 

Васильева Алевтина Сергеевна, 

учитель – логопед, Маслова Татьяна 

Владимировна, воспитатель, МБДОУ 

«Детский сад № 46» г. о. Самара 

11.10-11.30 

Подведение итогов марафона. 

Открытый микрофон. 

 

 

 

Темы: «Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности», 

«Приобщение детей к культурному наследию» 

 

Дата проведения: 27 октября 2022 г. 

Время проведения: 13.00 часов 

Место проведения: МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, Масленникова, 20, аудитория № 4. 

 

Модераторы: 

Чеховских Ольга Геннадьевна, заместитель директора по дошкольному образованию, 

кандидат педагогических наук; 

Никонова Анна Владимировна, методист отдела методического сопровождения 

по программам дошкольного образования 

 



13.00 -13.15 

Приветствие участников 

марафона. Регламент работы. 

Чеховских Ольга Геннадьевна, 

заместитель директора по развитию 

и качеству дошкольного образования 

и учебной работе, к. п. н. 

 

13.15-13.40 

Работа выставки методических 

продуктов 

Ознакомление участников марафона с 

методическими продуктами городских 

проектных площадок. 

Голосование за понравившийся опыт 

работы 

 

13.40 – 14.10 Калейдоскоп мастер- классов для участников марафона 

1. 

Орнамент, как средство 

развития интереса у детей 

дошкольного возраста к 

культуре и быту народов 

Самарского края 

 

Воронкова Наталья Борисовна, 

воспитатель, Можнова Ольга 

Аркадьевна, воспитатель, Круглякова 

Надежда Викторовна, учитель-

логопед, Корнилова Светлана 

Александровна, зам. директора по 

УВР МБОУ «Истоки» г. о. Самара 

2. 

Формирование у старших 

дошкольников представлений 

о социокультурных ценностях 

родного города в процессе 

виртуальных экскурсий 

Решетникова Евгения Викторовна – 

воспитатель, Фурсина Наталья 

Ивановна, воспитатель, Кузнецова 

Екатерина Алексеевна, инструктор по 

физической культуре, Гордеева 

Светлана Михайловна, старший 

воспитатель, ДО МБОУ Школа № 57 

г. о. Самара 

3. 

Геймификация 

образовательного процесса  

Шачкова Наталия Васильевна, 

воспитатель, Сокольникова Ольга 

Николаевна, воспитатель, Сорокина 

Анастасия Олеговна, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 158» г. о. Самара» 

4. 

Применение интеллект-карт в 

создании журнала 

Пшеничникова Наталья Алексеевна, 

учитель-логопед МБДОУ «Детский 

сад № 229» г. о. Самара 

5. 

«Мастерская Самоделкина» 

как одна из форм 

эффективного взаимодействия 

с родителями в развитии 

патриотических чувств 

дошкольников 

 

Цыбусова Светлана Васильевна, 

Демьяненко Юлия Викторовна, 

старшие воспитатели МБДОУ 

«Детский сад № 2» г. о. Самара 

6. 

Фольклор Самарской области. 

Практика применения в ДОУ 

Кондратенко Елена Александровна, 

Фомина Ольга Ильинична, 

музыкальные руководители, МБДОУ 

«Детский сад № 365» г. о. Самара 

7. 

Модульное конструирование в 

рамках детской онлайн-

экспедиции 

Юрина Лилия Михайловна – 

воспитатель, Джансеркенова Марина 

Анатольевна, воспитатель, Мясникова 

Татьяна Анатольевна, учитель-

логопед, Данилочева Людмила 



Юрьевна, воспитатель, МАДОУ 

«Детский сад № 374» г. о. Самара 

8. 

Народные игры и танцы как 

средство формирования у 

детей дошкольного возраста 

ценностного отношения к 

малой Родине, её историко-

культурному наследию, 

традициям 

Кулебаева Наталия Ивановна, старший 

воспитатель, Трибанова Светлана 

Валерьевна, музыкальный 

руководитель, Шилкина Таисия 

Викторовна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 223» г. о. Самара 

9. 

Организация 

театрализованной 

деятельности с 

использованием мобильной 

функциональной декорации  

Погорелова Наталья Петровна, 

учитель - дефектолог, Чернухина 

Ольга Александровна, учитель - 

логопед, Миронова Елена 

Александровна – музыкальный 

руководитель, Загайнова Анна 

Владиславовна – учитель – логопед 

МБДОУ «Детский сад № 334» 

г. о. Самара 

14.10-14.30 

Подведение итогов марафона. 

Открытый микрофон. 

 

 

 

Темы: «Поддержка и развитие способностей и талантов у детей», «Поддержка детей 

с особыми возможностями здоровья», «Создание инклюзивной образовательной среды» 

 

Дата проведения: 28 октября 2022 г. 

Время проведения: 10.00 часов 

Место проведения: МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, Масленникова, 20, аудитория № 4. 

 

Модераторы: 

Чеховских Ольга Геннадьевна, заместитель директора по дошкольному образованию, 

кандидат педагогических наук; 

Акимова Елена Валерьевна, методист отдела методического сопровождения 

по программам дошкольного образования; 

 

 

10.00 -10.15 

Приветствие участников 

марафона. Регламент работы. 

Чеховских Ольга Геннадьевна, 

заместитель директора по развитию 

и качеству дошкольного образования 

и учебной работе, к. п. н. 

 

10.15-10.40 

Работа выставки методических 

продуктов 

Ознакомление участников марафона с 

методическими продуктами городских 

проектных площадок. 

Голосование за понравившийся опыт 

работы 

 

10.40 – 11.10 Калейдоскоп мастер- классов для участников марафона 

1. 

Кубик Блума эффективное 

средство физического 

развития дошкольников 

Бойцова Елена Владимировна, 

воспитатель, Поликарпова Наталья 

Николаевна, воспитатель, Зотова 



 Ольга Васильевна, инструктор по 

физической культуре, МБДОУ 

«Детский сад № 399» г. о. Самара 

2. 

Адвент-календарь как 

средство развития 

грамматического строя речи у 

старших дошкольников с ТНР 

 

Михайлова Наталия Юрьевна, учитель 

-логопед, Сафронова Екатерина 

Александровна, учитель -логопед, 

Низамова Анастасия Михайловна, 

старший воспитатель, МБДОУ 

«Детский сад № 78» г. о. Самара 

3. 

Конструктор «Йохокуб» как 

универсальный инструмент 

для развития научно-

технического творчества детей 

5-7 лет 

 

Соловьева Кристина Николаевна, 

воспитатель, Мичева Виктория 

Сергеевна, воспитатель, МБДОУ 

«Детский сад № 153» г. о. Самара 

4. 

Сказки для почемучек или 

хитрая наука 

 

Нефедова Ольга 

Вячеславовна, педагог-психолог, 

Потапова Екатерина Васильевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 373» г. о. Самара 

5. 

Мастер-класс «Авторская 

экспресс-диагностика по 

выявлению речевых 

нарушений у детей старшего 

дошкольного возраста с 

использованием 

образовательного 

конструктора на базе набора 

«Дары Фребеля»  

 

Кулабухова Елена Алексеевна, 

воспитатель, Дементьева Екатерина 

Викторовна, воспитатель, Чебордакова 

Наталия Евгеньевна, старший 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 362» г. о. Самара 

6. 

Мастер-класс «Сенсорные 

игры дома. Опыт работы по 

взаимодействию с родителями 

воспитанников с ТНР и 

нарушением зрения» 

 

Канаева Галина Сергеевна, учитель -

логопед, Жирнова Алина 

Александровна, учитель -логопед, 

Мещерякова Елена Анатольевна, 

старший воспитатель, МБДОУ 

«Детский сад № 62» г. о. Самара 

11.10-11.30 

Подведение итогов марафона. 

Открытый микрофон. 

 

 

Темы: «Популяризация научных знаний среди детей» 

 

Дата проведения: 28 октября 2022 г. 

Время проведения: 13.00 часов 

Место проведения: МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара, Масленникова, 20, аудитория № 4. 

 

Модераторы: 

Чеховских Ольга Геннадьевна, заместитель директора по дошкольному образованию, 

кандидат педагогических наук; 

Чернышова Елена Александровна, старший методист отдела методического 

сопровождения по программам дошкольного образования; 

 



13.00 -13.15 

Приветствие участников 

марафона. Регламент работы. 

Чеховских Ольга Геннадьевна, 

заместитель директора по развитию 

и качеству дошкольного образования 

и учебной работе, к. п. н. 

 

13.15-13.40 

Работа выставки методических 

продуктов 

Ознакомление участников марафона с 

методическими продуктами городских 

проектных площадок. 

Голосование за понравившийся опыт 

работы 

 

13.40 – 14.10 Калейдоскоп мастер- классов для участников марафона 

1. 

Технологии искусственного 

интеллекта в развитии 

познавательной активности 

детей дошкольного возраста 

Коноплицкая Ольга Валентиновна, 

заместитель заведующего, Вареник 

Людмила Васильевна, старший 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 383» г. о. Самара 

 

2. 

Формирование основ 

экономической культуры у 

старших дошкольников через 

использование игровых 

технологий 

Шеремет Татьяна Викторовна, 

воспитатель, Ремизова Карина 

Олеговна, воспитатель, Косолапова 

Ольга Александровна, старший 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

№ 180» г. о. Самара 

 

3. 

Формирование у старших 

дошкольников способности 

составления рифмованных 

текстов 

Стерляхина Ирина Николаевна, 

старший воспитатель, Пирожкова 

Надежда Сергеевна, старший 

воспитатель, МАДОУ «Детский сад 

№ 337» г. о. Самара  

 

4. 

Играем всей семьёй. Основы 

программирования 

Мочалова Наталья Александровна, 

воспитатель, Светличнова Наталья 

Владимировна, воспитатель, МАДОУ 

«ЦРР – детский сад № 375» 

г. о. Самара 

 

5. 

Научный квест-рум в детском 

саду: практика применения 

Зайцева Екатерина Сергеевна, 

воспитатель, Подушкина Олеся 

Викторовна, воспитатель, МБДОУ 

«Детский сад № 269» г. о. Самара 

 

6. 

Развитие инженерного 

мышления дошкольного 

возраста в процессе создания 

макета по собственному 

чертежу 

Ежова Ольга Анатольевна, старший 

воспитатель, Болкунов Ольга 

Вячеславовна, воспитатель, Болотина 

Елена Викторовна, воспитатель, 

МБДОУ «Детский сад № 69» 

г. о. Самара 

14.10-14.30 

Подведение итогов марафона. 

Открытый микрофон. 

 

 


