12.40 -13.00
Кофе-пауза.
Подведение итогов работы
Методического дня.

13.00
Отъезд участников

Мероприятие организовано на базе
СП д/с «Буратино»ГБОУ СОШ №2
п.г.т.Усть-Кинельский
по адресу:
п.г.т. Усть-Кинельский
ул. Шоссейная,93

bur603@yandex.ru

Структурное подразделение
детский сад "Буратино"
государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения Самарской области
средней общеобразовательной
школы №2 с углубленным изучением отдельных
предметов
п.г.т. Усть-Кинельский

ПРОГРАММА
МЕТОДИЧЕСКОГО ДНЯ
«Актуальные вопросы
совершенствования методического
обеспечения реализации ФГОС ДО в
рамках познавательного направления
развития и образования дошкольников»

27 апреля 2016
г.о.Кинель

09.00 – 9.30
Регистрация участников
09.30 – 9.35
Открытие
Приветственное слово
Е.Н Антипова., заведующий СП д/с
«Буратино» п.г.т. Усть-Кинельский
Т.С. Ворожейкина, методист ГБОУ ДПО
ЦПК «Кинельский ресурсный центр»
Самарской области
09.35 – 9.40
Музыкальное выступление
агитбригады «Юные экологи»
(руководитель Л.Д. Ядринцева, старший
воспитатель; О.Н. Фадеева,
музыкальный руководитель)
09.40 – 11.10
Региональная пилотная площадка

Структурного подразделения детского сада
общеразвивающего вида «Буратино» ГБОУ
СОШ №2 с углубленным изучением отдельных
предметов п.г.т. Усть-Кинельский
г.о. Кинель

Открытый показ НОД: «На сказочной
планете»
участники: воспитанники подготовительной
группы
Проводит: Т.Н Головлева, инструктор по
физической культуре
Открытый показ НОД: «Спасаем планету
Земля»
участники: воспитанники старшей группы
Выступающий: О.А Рябцева, методист

Презентация познавательного проекта «Дети.
Космос. Самара.»
Выступающие: Т.А Калугина., воспитатель
Е.Б.Друц воспитатель
Тема выступления: «Познавательное
развитие детей старшего дошкольного
возраста в процессе создания
мультипликационных фильмов»
Выступающие: Л.Ф Ахтямова., педагог по
изодеятельности

11.10– 11. 50
Региональная пилотная площадка
МБДОУ «Детский сад №188» городского
округа Самара
Тема выступления: «Формирование у детей
познавательного интереса к математике».
Мастер-класс с использованием палочек
Кюизенера.
Выступающие: Е.Ю. Часовская, старший
воспитатель
Тема выступления: «Развитие
познавательной активности детей
дошкольного возраста на занятиях по
физической культуре».
Выступающие: О.В. Петрыкина, инструктор
по физической культуре.
Тема выступления: Мастер-класс по
формированию познавательной активности с
использованием дидактического пособия
«Раз, два, три, четыре, пять – начинаем
узнавать…».
Выступающие: Ю.Н. Кистенёва, воспитатель.

Тема выступления: Презентация
исследовательского проекта «В мире
динозавров».
Выступающие: М.Е. Яшина, воспитатель.
11.50 – 12.40
Региональная пилотная площадка

Структурного подразделения детского сада
комбинированного вида «Светлячок» ГБОУ
СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель

Тема выступления: «Экспериментирование
в детском саду»
Выступающий: Е.Ф. Кирсанова, старший
воспитатель
Тема выступления: «Использование в
исследовательской
деятельности
с
дошкольниками антонимов, для передачи
системных изменений, происходящих с
предметами и явлениями»
Выступающий: Н.Н. Крайнова, воспитатель
Тема
выступления:
«Использование
подручных средств и материалов в
познавательном развитии дошкольников»
Выступающий: М.А. Болдова, педагогпсихолог
Тема
выступления:
мастер-класс
с
многофункциональным
развивающим
пособием «Разноцветная семейка»
Выступающий: О.В. Королева, учительлогопед
Тема выступления: «Развитие
познавательной активности на занятиях
по физической культуре»
Выступающий: Т.В. Михеева, инструктор по
физической культуре

