Министерство образования и науки
Самарской области
ГАОУ ДПО СИПКРО
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №188»
г. о. Самара

13.00 -13.30
Подведение итогов.
Обсуждение
проекта решения Круглого стола.

13.30
Отъезд участников

Мероприятие организовано на базе
Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида №188»
г. о. Самара,
по адресу:
г.Самара, ул 22 Партсъезда150
dou-ds188@yandex.ru

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

29 марта 2016
городской округ Самара

11.35 – 12.35

Программа Круглого стола
09.30 – 10.00
Регистрация участников
10.00 – 10.05
Открытие Круглого стола
Приветственное слово.
Завьялова М.В. заведующий МБДОУ
«Детский сад №188» г.о. Самара

Тема
выступления:
«Презентация
дидактических
игр,
разработанных
педагогами, для развития познавательного
интереса детей дошкольного возраста»
Выступающие: Чернова В.Н., воспитатель;
Вечер Анна Валерьевна, воспитатель;
Оруджова Л.Т., воспитатель;
Окружнова Л. П., воспитатель

11.15 – 11.35
10.05 – 11.15
Региональная пилотная площадка
МБДОУ «Детский сад №188» городского
округа Самара
Тема выступления: «Опыт формирования
познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах
деятельности»
Выступающие: Морозова Г. В, заместитель
заведующего по ВМР;
Часовская Е.Ю., старший воспитатель
Тема НОД с детьми средней группы: «Бежит
ежик вдоль дорожек» с применением
технологии ТРИЗ.
Выступающий: Погодина Л.М., воспитатель
Тема выступления: «Опыт учителя-логопеда
по формированию познавательных действий
у детей с ОВЗ»
Выступающий: Цыганова Т.Ю., учитель логопед

Региональная пилотная площадка
Структурного подразделения детского сада
общеразвивающего вида «Буратино» ГБОУ
СОШ №2 с углубленным изучением отдельных
предметов п.г.т. Усть-Кинельский
муниципального района Кинельский
Тема выступления:
«Презентация опыта
реализации ФГОС ДО по формированию основ
экологического сознания у детей в условиях
дошкольного образовательного учреждения»
Выступающий: Рябцева О. А., методист
Тема
мастер-класса:
«Создание
мультипликационных фильмов вместе с детьми»
Выступающий: Ахтямова Л.Ф., педагог по
изодеятельности

Региональная пилотная площадка
Структурного подразделения детского сада
комбинированного вида «Светлячок» ГБОУ
СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка муниципального
района Кинельский
Тема выступления: «Проектная деятельность как
форма
организации познавательного развития
дошкольников»
Выступающий: Кирсанова Е.Ф.– старший
воспитатель
Тема выступления: «Презентация проекта Лента
времени»
Выступающий: Королева О.В., учитель-логопед
Тема выступления: «Представление творческого
проекта «Планета растений»
Выступающий: Высоцкая Е.В., воспитатель
Тема выступления: «Презентация проекта «Пых,
пых,самовар!»
Выступающий: Вехова Е.П., воспитатель
Тема выступления:
«Презентация проекта
«Сарафан, кафтан, сафьян – разгляди дружочек
сам»
Выступающий: Термелева А.С., воспитатель
Тема выступления: Презентация проекта «Эх, вы
лапти мои!»
Выступающие: Исаева О.А., воспитатель,
Бикбаева Р. Ш., воспитатель
12.35-13.00
Выставка методической литературы,
используемой участниками
региональной пилотной площадки
МБДОУ «Детский сад №188»
городского округа Самара

