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ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
09.30 – 10.00
Регистрация участников

10.25 – 10.45
Музыкальное занятие с детьми второй
младшей группы «Солнечные лучики»
Евстратова Анна Александровна,
музыкальный руководитель.

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

10.45 – 11.00
Занятие с детьми второй младшей
группы
«Летнее настроение!»
Кистенева
Юлия
Николаевна,
воспитатель.

10.05 – 10.15
Тема
выступления:
«Проблемы
формирования
познавательных
интересов и познавательных действий
детей
дошкольного
возраста»
Выступающий: Чеховских Ольга
Геннадьевна, к. п. н., доцент кафедры
педагогики СФ ГБОУ ВПО МГПУ
10.15 – 10.25
Тема
выступления:
«Опыт
формирования
познавательных
интересов и познавательных действий
в различных видах деятельности у
детей
дошкольного
возраста»
Выступающие: Морозова Г. В,
заместитель заведующего по ВМР;
Часовская
Е.Ю.,
старший
воспитатель

11.00– 11.20
Занятие с детьми средней группы с
применением
технологии
ТРИЗ
«Чудеса вокруг нас!»,
Погодина
Любовь Михайловна, воспитатель
11.20 – 11.50
Занятие по физической культуре с
детьми подготовительной группы «Мы
все сможем – наше тело нам
поможет!»
Петрыкина
Ольга
Владимировна,
инструктор по
физической культуре
11.50 – 11.55
Тема выступления: «Вершки и
корешки». Презентация проекта по
познавательному развитию
Выступающий: Окружнова Людмила
Павловна, воспитатель

11.55 – 12.05
Тема выступления:
«Сенсорное
воспитание - основа познавательного
развития
детей».
Презентация
дидактического пособия.
Выступающий: Городецкая Алена
Евгеньевна, воспитатель
12.05 – 12.10
Тема выступления: «Опыт учителя –
логопеда
по
формированию
познавательных действий у детей с
ОВЗ.»
Выступающий: Цыганова Татьяна
Юрьевна, учитель – логопед
12.10 -12.20 Подведение итогов «Дня
открытых дверей»

12.30

Чайная пауза

12.30-13.00
Выставка методической литературы,
используемой участниками
региональной пилотной площадки
МБДОУ «Детский сад №188»
городского округа Самара

