Министерство образования и науки
Самарской области
ГАОУ ДПО СИПКРО
МБДОУ «Детский сад № 188»
городского округа Самара

«Дети должны жить в
мире красоты, игры,
сказки, музыки,
рисунка, фантазии,
творчества»
В. А. Сухомлинский

«Актуальные вопросы апробации
и совершенствования
новых форм, методов
и инновационных
педагогических технологий
реализации ФГОС ДО
в рамках познавательного
направления развития и
образования дошкольников»

7 февраля 2018
городской округ Самара

Программа Круглого стола
9.30 – 10.00
Регистрация участников
10.00 – 10.10
Открытие Круглого стола
«Сетевое взаимодействие региональных
пилотных площадок
по внедрению
ФГОС ДО»
Карпова Юлия Викторовна, зав кафедрой
дошкольного образования СИПКРО, к.п.н
10.10 – 10.15
Музыкальное приветствие
участников семинара
Музыкальный руководитель Косицына Елена
Викторовна, хореограф Сазонова Ярослава
Вячеславовна
«Детский сад№188» городского округа Самара
10.15 – 10.20
Приветствие
участников семинара
Завьялова Марина Викторовна, заведующий
МБДОУ «Детский сад №188» г.о. Самара
Региональная пилотная площадка МАДОУ
детский № 210 «Ладушки» городского округа
Тольятти
10.20 – 10.30
Тема выступления: «Технологии формирования
культуры познания у детей дошкольного
возраста на основе интеграции разных видов
деятельности»
Выступающий: Ивашко Наталия Владимировна,
методист

10.30 – 10.50
Открытый показ образовательной
познавательной деятельности с детьми 5-6
лет: математический квест
«В поисках трех ключей»
Воспитатели: Альмушева Евгения
Николаевна, Григорьева Елена Михайловна
Региональная пилотная площадка МБДОУ
«Детский сад№188» городского округа
Самара
10.50 – 11.00
Тема выступления : «Технологический
подход к познавательному развитию детей
дошкольного возраста в условиях ДОУ»
Чеховских Ольга Геннадьевна, доцент
кафедры педагогики СФ ГБОУ ВО
МГПУ, к.п.н.
11.00 – 11.10
Тема выступления: «Развитие воображения и
творческой активности у детей в различных
видах деятельности»
Выступающие: Морозова Гулия Васыфовна,
зам.зав. по ВМР, Часовская Евгения
Юрьевна, старший воспитатель
11.10. – 11.25
Тема выступления: «Использование
нетрадиционного оборудования в развитии
творческого воображения детей»
Выступающий: Садовникова Светлана
Николаевна, педагог-психолог.

11.25 – 11.45
Видео занятия по физическому развитию в
подготовительной группе «Путешествие в
зимний лес».
Инструктор по физической культуре
Петрыкина Ольга Владимировна
Региональная пилотная площадка детский
сад №122 «Красное солнышко» АНО ДО
«Планета детства «Лада»
11.45 – 11.55
Тема
выступления:
«Применение
электронных средств образования в развитии
у
воспитанников
интересов,
любознательности
и
познавательной
мотивации»
Выступающий
Железнова
Светлана
Владимировна, заведующий, к.п.н
Региональная пилотная площадка СП
детский сад «Сказка» ГБОУ СОШ №1
п.г.т. Суходол
11.55-12.10

Тема выступления: «Использование средств
ФЭМП в экономическом воспитании детей
дошкольного возраста»
Выступающий: Долганова Елена
Геннадьевна, старший воспитатель.

