Территориальный информационно – методический отдел
Куйбышевского района Центра развития образования
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида №365
городского округа Самара

Программа
проведения методической недели
работников дошкольного образования
Куйбышевского района г.о. Самара
«Использование современных образовательных технологий
в речевом, познавательном, художественно –
эстетическом, физическом и социально –
коммуникативном развитии дошкольников в
соответствии с ФГОС ДО».

Самара 2014г.

Место проведения: МБДОУ детский сад №365 г.о.Самара
443042 г.Самара ул.Флотская 15 а
Тел/факс 221-28-31
mdou_365@mail.ru
Участники: педагоги ДОУ Куйбышевского района г.о.Самара.
Программа
проведения методической недели
Дата, время
19 ноября
12.30 – 15. 00

20 ноября
12.30 – 15.00

21 ноября
12.30 – 15.00

Секция
«Развитие инициативы и самостоятельности в
формировании познавательной активности
дошкольников».
«Охрана и укрепление физического и
психического здоровья дошкольников в
специфических для них видах деятельности».
«Формирование социально – коммуникативной
компетентности дошкольников в обеспечении
вариативности и разнообразия детской
деятельности».
«Организация образовательной деятельности в
рамках художественно – эстетического развития
дошкольников».
«Построение образовательного процесса по
речевому развитию дошкольников с
использование СОТ».

Координатор методической недели: методист ТИМО Куйбышевского района
ЦРО г.о. Самара Никонова Анна Владимировна.

Секция «Развитие инициативы и самостоятельности в формировании
познавательной активности дошкольников».
Дата: 19 ноября 2014г.
Время работы секции: 12.30 – 15.00
Место: физкультурный зал
Руководитель секции: старший воспитатель МБДОУ №189 г.о.Самара
Губанова Галина Григорьевна.
№
Ф.И.О.
Тема презентации,
участника (ов),
мастер – класса.
должность
1. Помелова Анастасия
Презентация опыта

Евгеньевна, воспитатель МБДОУ
№ 96.

2.

Стригина Инна Ивановна и
Якимова Людмила
Владимировна, воспитатели
МБДОУ №365.

3.

Недобежкина Ольга Олеговна,
воспитатель МБДОУ №265.

4.

Губанова Галина Григорьевна,
старший воспитатель МБДОУ
№189.

«Формирование
познавательной
компетентности старших
дошкольников в процессе
ознакомления с объектами
живой природы».
Презентация опыта
«Использование
дидактического пособия
«Сенсорный модуль» в
процессе формирования
познавательных интересов и
действий младших
дошкольников».
Презентация опыта «ИКТ как
средство развития
познавательной активности
детей дошкольного возраста».
Презентация опыта
«Применение технологии
"Путешествие по карте" как
один из методов
формирования познавательной
активности детей младшего и
среднего дошкольного

возраста».
5.

Московская Ирина Вячеславовна
и Кадкина Наталья
Владимировна,
воспитатели МБДОУ №311.

6.

Гаврилова Гульнара Искалиевна,
воспитатель МБДОУ №231.

7.

Евтушенко Ольга Владимировна,
воспитатель МБДОУ №231.

Мастер-класс
«Стимулирование развития
творческого воображения,
математического мышления с
помощью палочек
Кюизенера».
Презентация опыта «Развитие
самостоятельности и
познавательной активности
дошкольников средствами
ИКТ».
Презентация опыта
«Познавательная мотивация
в формировании
самостоятельности и
активности у детей
дошкольного возраста».

Секция «Охрана и укрепление физического и психического здоровья
дошкольников в специфических для них видах деятельности».
Дата: 19 ноября 2014г.
Время работы секции: 12.30 – 15.00
Место: музыкальный зал
Руководитель секции: старший воспитатель МБДОУ №311 г.о.Самара
Солопова Наталья Михайловна.
№
Ф.И.О.
Тема презентации,
участника (ов),
мастер – класса.
должность
1.
Кузьмина Ольга
Презентация опыта

Владимировна, инструктор по
физической культуре МБОУ
дснш «Истои».
2.

Суркина Наталья Сергеевна и
Синурова Ольга Владимировна,
воспитатели МБДОУ №311.

3.

Лютикова Елена Николаевна,
инструктор по физической
культуре МБДОУ №261.

4.

Семчук Любовь Николаевна,
инструктор по физической
культуре МБДОУ №365.

5.

Прянишникова Елена
Николаевна, воспитатель
МБДОУ №466.

«Формирование здорового
образа жизни дошкольников
по средствам утренней
гимнастики».
Презентация опыта
«Интерактивные формы
работы по физическому
развитию дошкольников.
Проект «Здоровый! Сильный!
Успешный!»»
Мастер-класс «Использование
метода «Стретчинг» в
физическом развитии
дошкольников».
Презентация опыта
«Применение логоритмики в
работе по физическому
развитию старших
дошкольников с ОНР».
Презентация опыта
«Формирование ценностей
здорового образа жизни
дошкольников по средствам
ознакомления с

6.

Васильева Екатерина
Викторовна и Губанова Елена
Владимировна, воспитатели
МБОУ СОШ № 21.

7.

Пономарёва Марина
Викторовна и Осипова Тамара
Ивановна, воспитатели МБДОУ
№350.

лекарственными растениями».
Презентация опыта
«Использование
нестандартного оборудования
в оздоровительной работе с
дошкольниками».
Презентация опыта
«Предметно-развивающая
среда на участке детского
сада: оздоровительный
аспект».

Секция «Формирование социально – коммуникативной компетентности
дошкольников в обеспечении вариативности и разнообразия детской
деятельности».
Дата: 20 ноября 2014г.
Время работы секции: 12.30 – 15.00
Место: музыкальный зал
Руководители секции: старший воспитатель МБДОУ №96 г.о.Самара

Сафиулина Светлана Максимовна, воспитатель МБДОУ №365
г.о.Самара Соколец Ирина Алексеевна.
№

Ф.И.О.
участника (ов),
должность

1.

Морозова Елена Борисовна и
Кузнецова Раиса Фёдоровна,
воспитатели МБДОУ №466.

2.

Петрова Татьяна Алексеевна,
воспитатель МБДОУ №261.

3.

Толстых Юлия Павловна,
учитель-логопед МБДОУ
№231.

4.

Алимбекова Айсылу
Мидхатовна и
Бугаева Людмила Васильевна,
воспитатели МБДОУ №466.

Тема презентации,
мастер – класса.

Презентация проекта
«Формирование первичных
представлений у
дошкольников о малой Родине
и Отечестве в процессе
реализации проекта «Этих
дней не смолкнет слава»».
Презентация опыта
«Применение социоигровых
технологий в развитии детей
старшего дошкольного
возраста с ОНР».
Презентация опыта
«Совершенствование
диалогической речи
дошкольников как средство
формирования
коммуникативной
компетентности».
Презентация проекта
«Информационный практико ориентированный проект «У
растений есть друзья: это мы:

5.

Пригара Ульяна Дмитриевна,
воспитатель МБДОУ №96.

и ты, и я». Видение проблемы
глазами ребёнка».
Презентация опыта «Роль
педагога в организации
игровой деятельности
дошкольника».

Секция «Организация образовательной деятельности в рамках
художественно – эстетического развития дошкольников».
Дата: 20 ноября 2014 г.
Время работы секции: 12.30 – 15.00
Место: физкультурный зал.
Руководители секции: старший воспитатель МБОУ Школа №57 г.о.

Самара Нураева Эльзия Няимовна, старший воспитатель МБОУ Школа
№57 г.о. Самара Гардеева Светлана Михайловна.
№

1.

2.

3.

4.

5.

Ф.И.О.
участника (ов),
должность

Галушкина Ольга Викторовна,
музыкальный руководитель
МБОУ Школа №57.
Тарасова Вера Владимировна,
воспитатель МБДОУ №311.

Лукинова Екатерина
Александровна, воспитатель
МБДОУ №261.
Козлова Марина Григорьевна и
Чеснокова Оксана
Александровна, воспитатели
МБДОУ №365.
Рубцова Светлана Геннадьевна,
воспитатель МБДОУ №466.

Секция «Построение образовательного процесса по речевому развитию
дошкольников с использование СОТ».
Дата: 21 ноября 2014 г.
Время работы секции: 12.30 – 15.00
Место: музыкальный зал.
Руководитель секции: учитель-логопед МБДОУ №365 г.о.Самара
Кузнецова Юлия Сергеевна.

Тема презентации,
мастер – класса.

Презентация опыта
«Применение ИКТ на
музыкальных занятиях».
Презентация опыта
«Творческий подход к
организации развивающей
предметно- пространственной
среды в соответствии с
требованиями ФГОС ДО».
Презентация опыта
«Применение ИКТ на
занятиях художественно –
эстетического цикла».
Презентация опыта
«Проектный метод как
средство художественноэстетического развития
старших дошкольников».
Презентация опыта
«Формирование у детей
дошкольного возраста
личностных качеств,
определяемых целевыми
ориентирами ФГОС ДО

Верёвочкина Алёна
Михайловна, воспитатель
МБДОУ №350.

6.

(самостоятельность и
инициатива)».
Презентация проекта
«Волшебная соль».

№

1.

2.
3.
4.

5.

Ф.И.О.
участника (ов),
должность
Круглякова Надежда Викторовна и
Семагина Лилия Валентиновна,
учителя-логопеды МБОУ ншдс
«Истоки».

Садреева Оксана Юрьевна,
воспитатель МБДОУ №261.
Кузнецова Елена Витальевна,
воспитатель МБДОУ №231.
Овчинникова Ольга Сергеевна,
учитель-логопед МБДОУ
№ 231.
Павлова Елена Евгеньевна,
учитель-логопед МБДОУ
№466.

Тема презентации,
мастер – класса.

Мастер-класс
«Использование элементов
крупотерапии в развитии
познавательно – речевой
активности дошкольников».
Презентация опыта
«Использование технологий
«Мнемотехника» в речевом
развитии дошкольников».
Доклад «Развитие речевой
активности дошкольников с
ОВЗ в формировании
познавательной активности».
Мастер-класс «Использование
современных образовательных
технологий коррекционной
направленности в работе с
детьми с ОНР».

6.

Подушкина Олеся Викторовна,
воспитатель МБДОУ №269.

Презентация опыта «Речевое
развитие средствами
пальчиковых игр».

