
Программа 

практико – ориентированного семинара на тему: 

«Вариативно – развивающее образование как инструмент достижения 

требований ФГОС дошкольного образования» 

 

Место проведения: город Похвистнево ул. Косогорная, 28. 

Дата проведения: 1ноября  2019 года. 

 

08.30-9.30 Регистрация участников 

 

    08.30 – 12.50 

 

 

Работа  выставочного павильона 

 

 

Выставка работ совместного творчества родителей и детей «Осенние 

фантазии» 

 

 

Выставка – продажа игровых пособий В.В. Воскобовича 

 

 

        08.30-9.30 

 

 

Работа интерактивных площадок 

 

Морозова Лана Анатольевна, Пидержанова Ольга Ивановна, 

 воспитатели СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 города 

Похвистнево. 

«Техника МЕЙКМЕЙДЖИК как фактор развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста». 

Гадалина Надежда Николаевна, Борисова Юлия Исгендеровна, 

воспитатели СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 города 

Похвистнево. 

«Техника ЭНКАУСТИКА в развитии творческих способностей  детей 

дошкольного возраста». 

Утрикова Лариса Николаевна, Мухамадеева Залия Наильевна, 

воспитатели СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 города 

Похвистнево. 

«Техника АИРИСФОЛДИНГ в развитии конструктивных способностей 

детей дошкольного возраста». 

08.30-9.30 Кофе-брейк 

      

9.30-11.10 
 

Первая часть. Пленарное заседание 

 

9.30-9.40 Музыкальное приветствие 

 

Телемост в режиме онлайн 



 

9.40-9.50 Онлайн  - приветствие участников семинара 

Карпова Юлия Викторовна, к.п.н., заведующий 

кафедрой дошкольного образования государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской области 

«Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» 

9.50 – 10.00 Экономическое воспитание дошкольников:  миф или 

современная реальность? 

Анна Демьяновна Шатова,  к.п.н, ведущий научный 

сотрудник лаборатории психолого-педагогических основ 

развивающего дошкольного образования ИИДСиВ РАО 

город Москва 

 

10.00-10.15 Развитие эмоционального потенциала здоровья 

дошкольников средствами сказки 

Савельева Татьяна Васильевна, ведущий методист 

отдела брендинга  издательства «АСТ» г. Москва 

 

Выступления 

 

10.15-10.20 Профессиональный стандарт «Педагог» как 

инструмент  реализации ФГОС ДО 

Токарь Инесса Юрьевна, ведущий специалист СВУ 

МОиНСО 

10.20-10.30 Технология «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича в математическом развитии 

Терюшина Юлия Александровна, тьютор компании 

ООО «Развивающие игры Воскобовича» 

10.30-10.40 Вариативность  дошкольного образования  

структурных подразделений  Северо – Восточного 

управления министерства образования и науки 

Самарской области 

Алюкова Елена Васильевна, методист ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ» 

10.40-11.10 Непосредственно – образовательная деятельность  с 

воспитанниками подготовительной группы с 

применением развивающего мультимедийного курса 

«Стань школьником с Робобориком!» 

Акимова Наталья Вячеславовна, руководитель отдела 

научно-методического сопровождения департамента 

методических продуктов «Новый диск», город Москва 



 

 

11.10-  12.40 

 

 

Вторая часть. Работа площадок 

 

ПЛОЩАДКА 

«Современные подходы к организации формирования элементарных 

математических представлений  у детей дошкольного возраста в рамках 

реализации концепции математического развития» 

Экспозиция методических и дидактических пособий по формированию 

элементарных математических  у  детей дошкольного возраста 

11.10-11.30 Гадалина Надежда Николаевна, Борисова Юлия 

Исгендеровна, 

воспитатели СП «Детский сад Планета детства» 

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

Игровая ситуация с воспитанниками средней группы по 

формированию элементарных математических 

представлений  « В гостях у лягушат» с использованием  

игрового набора «Приоритет» модуль № 7. 

11.30-12.00 Пидержанова Ольга Ивановна, Морозова Лана 

Анатольевна, 

воспитатели СП «Детский сад Планета детства» 

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

Игровая ситуация с воспитанниками  подготовительной 

группы по формированию элементарных математических 

представлений «Нескучная математика» с использованием  

инновационных технологий. 

12.00-12.10 Краснова Эльмира Фаизовна, Савельева Роза 

Миргарифановна, 

воспитатели СП «Детский сад Планета детства» 

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

Мастер – класс «Развитие математических представлений у 

детей младшего дошкольного возраста средствами 

развивающих игр по методике В.В.Воскобовича». 

12.10-12.20 Пятницина Наталья Ивановна, Груняхина Наталья 

Валентиновна, 

воспитатели СП «Детский сад Журавушка» 

ГБОУ СОШ № 1 города Похвистнево. 

Мастер – класс «Электронные игры как средство 

формирования математических представлений у детей 

дошкольного возраста». 

12.20-12.30 Прытова Мария Александровна,  

нейропсихолог , тьютор компании ООО «Развивающие игры 

Воскобовича» город Самара. 

Формирование пространственных представлений у 



дошкольников посредством развивающих игр В.В. 

Воскобовича.  

ПЛОЩАДКА 

«Парциальная программа «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» как средство формирования у дошкольников готовности к 

изучению технических наук» 

Экспозиция детских творческих работ в рамках реализации программы 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

11.10-11.35 Утрикова Лариса Николаевна, Мухамадеева Залия 

Наильевна, 

воспитатели СП «Детский сад Планета детства» 

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

Непосредственно – образовательная деятельность   с 

воспитанниками старшей группы «Бинокль для капитана  

корабля» в рамках парциальной программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров». 

11.35-11.45 Дунаева Светлана Владимировна, Мясникова Зинаида 

Юрьевна, 

воспитатели СП «Детский сад Планета детства» 

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево.  

Мастер-класс «Развитие конструктивно – технической 

деятельности через использование конструктора  

«Фанкластик»». 

11.45-11.55 Барташ Влада Александровна, Кашина Екатерина 

Анатольевна, 

воспитатели СП «Детский сад Планета детства» 

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

Мастер – класс  «Ранняя профориентация  дошкольников 

через реализацию парциальной программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров» по средствам создания 

образовательных маршрутов». 

11.55-12.25 Мамзина Ирина Юрьевна, Ефимова Татьяна 

Александровна, 

воспитатели СП «Детский сад Планета детства» 

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

Непосредственно – образовательная деятельность  с 

воспитанниками подготовительной группы «Космическое 

путешествие на КОСМОДРОМ»  в рамках парциальной 

программы «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров». 

ПЛОЩАДКА 

«Экономическая социализация детей дошкольного возраста» 

Экспозиция методических и дидактических пособий по развитию 

экономических способностей детей дошкольного возраста 



11.10-11.25 Кудряшева Наталья Николаевна, Шайхутдинова Юлия 

Леонидовна,  

воспитатели СП «Детский сад Планета детства» 

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

Мастер – класс  «Модный лайкфак» в рамках авторской 

программы «ЭКОНОМБЮРО» по теме «Современные 

профессии»». 

11.25-11.55 Белова Юлия Павловна, Кириллова Ольга Владимировна, 

воспитатели СП «Детский сад Планета детства» 

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

Экономический досуг совместно с воспитанниками 

подготовительной группы и их  родителями «Сказочный 

круиз с тетушкой Совой и гномом Экономом». 

11.55-12.05 Долганова Елена Геннадьевна, 

старший воспитатель СП «Детский сад Сказка» ГБОУ СОШ 

№ 1 п.г.т. Суходол Самарская область. 

Презентация из опыта работы «Формирование позиции 

успешного пользователя с детского сада». 

12.05-12.35 Морозова Марина Михайловна, 

воспитатель СП «Детский сад Сказка» ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. 

Суходол Самарская область. 

Открытое занятие с воспитанниками подготовительной 

группы в форме  ролевой игры «Знакомство с удивительной 

профессией». 

12.35-12.40 Хрусталева Наталья Викторовна, Воробьева Лилия 

Раисовна,  

руководитель, старший воспитатель СП «Детский сад Планета 

детства» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

Выступление из опыта работы «Экономическое воспитание 

– новая задача дошкольного образования XXI века». 

ПЛОЩАДКА 

«Оптимизация коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО» 

Экспозиция методических и дидактических пособий по коррекционно-

развивающему  направлению 

11.10-11.20 Федорова Дарья Сергеевна, Беллендир Наталья 

Кирилловна, 

 учителя – логопеды СП «Детский сад Планета детства» ГБОУ 

СОШ № 7 города Похвистнево. 

Презентация из опыта работы с элементами мастер – 

класса «Кинезиологические упражнения как средство 

преодоления речевых и интеллектуальных нарушений». 

11.20-11.30 Овчинникова  Маргарита Алексеевна, Жучкова Наталья 

Владимировна, Иризбаева Ирина Александровна, Зуева 



Татьяна Александровна, Шунина Людмила Анатольевна, 

учителя – логопеды, педагог – психолог, учитель – дефектолог 

СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ № 3 города 

Похвистнево. 

Мастер-класс «Использование нейропсихологического 

подхода в коррекционной работе с детьми дошкольного 

возраста с ОВЗ». 

11.30-11.40 Павлова Майя Анатольевна, Ильясова Анна Ильинична, 

педагог-психолог, музыкальный руководитель СП «Детский 

сад Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

Мастер – класс  с использованием игровых методов 

коррекционного воздействия на эмоционально- личностную и 

волевую сферу дошкольника с ОВЗ «Карусель эмоций». 

11.40-11.55 Осоргина Екатерина Викторовна, Овчинникова Ольга 

Сергеевна, 

учителя – логопеды СП «Детский сад Планета детства» 

ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

Коррекционное индивидуальное занятие  с использованием  

технологии ЛОГО-БОС  с воспитанниками старшей 

логопедической группы. 

11.55-12.05 Гурова  Екатерина Владимировна, 

учитель – логопед МАДОУ МО «город Бугуруслан» «Детский 

сад комбинированного вида № 16». 

Мастер- класс «Использование здоровьесберегющих 

технологий как средство коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ОВЗ. 

12.05-12.15 Нестеренко Наталья Владимировна, 

учитель – логопед МАДОУ МО «город Бугуруслан» «Детский 

сад комбинированного вида № 16». 

Презентация из опыта работы «Коррекция речи детей с ОВЗ 

с помощью здоровьесберегающих технологий». 

12.15-12.25 Брынзина Юлия Николаевна, 

учитель – логопед МАДОУ МО «город Бугуруслан» «Детский 

сад комбинированного вида № 16». 

Индивидуальное логопедическое занятие «Автоматизация 

звука Ш в словах, предложениях, с использованием 

здоровьесберегающих технологий» с воспитанниками 

старшей группы. 

12.25-12.35 Грибова Елена Сергеевна, 

дефектолог МБДОУ  Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. 

Самара. 

Использование  игровой технологии В.В. Воскобовича в 

работе с детьми ОВЗ. 

ПЛОЩАДКА 



 «Современные подходы по физическому воспитанию  

в соответствии с ФГОС ДО» 

Экспозиция методических и дидактических пособий по развитию физических 

навыков у  детей дошкольного возраста 

11.10-11.25 Каргина Лариса Владимировна, 

инструктор по физической культуре  СП «Детский сад 

Аленушка» ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево. 

Презентация из опыта работы «Использование 

координационно-скоростной лестницы для развития 

координационных способностей детей 5-7 лет». 

11.25-11.40 Фадина Юлия Юрьевна, 

инструктор по физической культуре СП «Детский сад Планета 

детства» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

Мастер-класс «Развитие физических навыков у детей 

дошкольного возраста средствами игрового стретчинга». 

11.40-11.55 Хухарева Елена Сергеевна, 

воспитатель СП «Детский сад Журавушка» ГБОУ СОШ № 1 

города Похвистнево. 

Презентация из опыта работы «Современные подходы по 

физическому воспитанию в соответствии с ФГОС ДО». 

11.55-12.10 Толкишевская Татьяна Михайловна, 

 инструктор по физической культуре СП «Детский сад 

Аленушка» ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова с. Исаклы. 

Презентация авторской программы для детей старшего 

дошкольного возраста «Игровая ритмика». 

12.10-12.40 Товстуха Регина Юрьевна, 

воспитатель СП «Детский сад Лучики» ГБОУ СОШ № 7 

города Похвистнево. 

Непосредственно – образовательная деятельность с 

воспитанниками подготовительной группы «Мы юные 

спасатели» направленная на раннюю профориентацию через 

физическое развитие средствами нестандартного 

оборудования. 

Кофе - брейк 

12.40-13.10 Белова Юлия Павловна, Кириллова Ольга Владимировна, 

Ильясова Анна Ильинична, 

воспитатели, музыкальный руководитель  СП «Детский сад 

Планета детства» ГБОУ СОШ № 7 города Похвистнево. 

Театральная постановка с экономическим содержанием  по 

мотивам сказки «Петушок  и бобовое зернышко» с 

воспитанниками старше – подготовительной группы. 

13.10-13.20 Алюкова Елена Васильевна, методист ГБУ ДПО 

«Похвистневский РЦ», 

Подведение итогов семинара. 



 


