
План проведения 

окружной методической недели для работников дошкольного образования 

«Современные формы и методы работы в ходе организованной образовательной и совместной деятельности 

педагогов с детьми» 

 
Место проведения: ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» 

Время проведения: 10.00 

 

Дата ФИО Должность ДОО 

Планируемый вариант участия 

(презентация практического опыта 

работы, мастер-класс, демонстрация 

фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом) 

Тема 

22.01.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лысова Наталья 

Евгеньевна 
воспитатель 

СП «Детский сад №25» 

ГБОУ СОШ №2 

г. Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Использование метода моделирования 

для развития связной речи детей средней 

группы 

Зинчук Наталья 

Анатольевна 
учитель-логопед 

СП «Детский сад №44» 

ГБОУ СОШ №22 

г.Сызрани 

мастер-класс 
Мнемотехника как средство развития 

речи и памяти у дошкольников 

Коваленко Елена 

Геннадьевна 
воспитатель 

СП «Детский сад №70» 

ГБОУ ООШ №23 

г.Сызрани 

мастер-класс 
Использование квест-технологии в 

работе с дошкольниками 

Платонова 

Людмила 

Ивановна 

воспитатель 

СП «Детский сад №16» 

ГБОУ СОШ № 9 

г.Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Моделирование проблемно-

практических ситуаций – один из 

вариантов познавательного развития 

Бабурова Любовь 

Михайловна 
воспитатель 

СП «Детский сад №1» 

ГБОУ СОШ с. Шигоны 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

НОД детей раннего возраста 

Нестерова 

Екатерина 

Сергеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

СП «Детский сад № 9» 

ГБОУ СОШ № 9 

г.о.Октябрьск 

презентация практического опыта 

работы 

Возрождение комплекса ГТО в ходе 

совместной деятельности педагога с 

воспитанниками старшего дошкольного 

возраста 

Недоговорова 

Анна Анатольевна 
воспитатель 

СП «Детский сад №8» 

ГБОУ ООШ № 39 

г.Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Интеллектуальная игра «Любознайки» с 

использованием инфозоны 

Куликова Лариса 

Валентиновна 

старший 

воспитатель 

СП «Детский сад» 

ГБОУ СОШ №12 

г.Сызрани 

мастер-класс 
Использование технологии «Синквейн» 

в работе с дошкольниками 



Тверскова Ирина 

Анатольевна 
воспитатель 

СП «Детский сад №64» 

ГБОУ ООШ №34 

г.Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Экологический проект как современная 

технология, применяемая в работе с 

дошкольниками 

23.01.2018 

Токарева Оксана 

Александровна 
воспитатель 

СП «Детский сад №25» 

ГБОУ СОШ №2 

г.Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

«Квест – игра» как современная игровая 

технология в работе с детьми 

подготовительного к школе возраста 

Авдошина Лариса 

Олеговна 
методист 

СП «Детский сад №44» 

ГБОУ СОШ №22 

г.Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Экологические акции в ДОО как одна из 

активных форм работы по 

формированию экологического сознания 

дошкольников 

Колесова Ирина 

Петровна 
воспитатель 

СП «Детский сад № 70» 

ГБОУ ООШ №23 

г.Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Кардмейтинг как средство развития 

творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста 

Рязанова 

Ольга Юрьевна 
воспитатель 

СП «Детский сад № 19» 

ГБОУ СОШ № 2 

г. Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Вовлечение родителей воспитанников в 

организацию воспитательно – 

образовательного процесса при 

ознакомлении старших дошкольников с 

профессиями взрослых 

Епифанова 

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель 

СП «Детский сад № 22» 

ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Использование технологии Лэпбук в 

экологическом воспитании 

дошкольников 

Сорокина Елена 

Владимировна 

музыкальный 

руководитель 

СП «Детский сад № 53» 

ГБОУ СОШ № 26 

г.Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Музыкально-художественный салон 

«У камелька» 

Рахматуллина 

Дания Менировна 
воспитатель 

СП «Детский сад № 49» 

ГБОУ СОШ № 21 

г.Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Решение проблемной ситуации, как одна 

из форм работы в ходе организации 

непосредственной образовательной 

деятельности с дошкольниками 

Серова Мария 

Николаевна 
воспитатель 

СП «Детский сад» ГБОУ 

СОШ №12 г. Сызрани 
презентация практического опыта 

работы 

Использование авторского 

методического пособия «Дерево» в 

работе с детьми раннего возраста 

Каштанова Елена 

Евгеньевна 
воспитатель 

СП «Детский сад» ГБОУ 

ООШ пос. Пионерский 

презентация практического опыта 

работы 

Метод проектов как форма 

организованной образовательной и 

совместной деятельности педагога с 

детьми 

Рачейскова Ирина 

Николаевна 
воспитатель 

СП «Детский сад №5» 

ГБОУ СОШ №3 

г.о.Октябрьск 

презентация практического опыта 

работы 
Театр «Тантамарески» как средство 

самореализации дошкольников 

Мальцева 

Светлана 

Станиславовна 

воспитатель 

СП «Детский сад №62» 

ГБОУ СОШ №4 

г.о.Сызрань 

презентация практического опыта 

работы 

Использование интерактивной игры в 

совместной деятельности педагога и 

детей подготовительной к школе группы 



24.01.2018 

Попова Анастасия 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

СП «Детский сад №25» 

ГБОУ СОШ №2 

г.Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Музыкально-дидактические игры на 

развитие чувства ритма в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Ерзамаева Наталья 

Александровна 
воспитатель 

СП «Детский сад» ГБОУ 

СОШ с. Усолье 

презентация практического опыта 

работы 

Проектная деятельность в младшей 

группе «Новый год у ворот» 

Лапина Людмила 

Николаевна 
воспитатель 

СП «Детский сад № 70» 

ГБОУ ООШ №23 

г.Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Коллекционирование – как одна из форм 

организации познавательной 

деятельности дошкольников 

Миронова Юлия 

Викторовна 
воспитатель 

СП «Детский сад № 19» 

ГБОУ СОШ № 2 

г. Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Развитие познавательного интереса у 

старших дошкольников посредством 

использования лэпбука 

Ивановская Лилия 

Ивановна 
учитель-логопед 

СП «Детский сад № 22» 

ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Реализация проекта «Книжка на 

ладошке» с детьми компенсирующей 

группы 

Устинова Евгения 

Борисовна 

инструктор по 

физической 

культуре 

СП «Детский сад № 53» 

ГБОУ СОШ № 26 

г.Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Квест — игра с детьми 

подготовительной к школе группы 

«Правила надежные и совсем не 

сложные» 

Карпова Наталья 

Владимировна 
воспитатель 

СП «Детский сад № 49» 

ГБОУ СОШ № 21 

г.Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Развитие у детей старшего дошкольного 

возраста социально-коммуникативных 

навыков и самостоятельности в процессе 

игр с конструктором 

Пучкина Галина 

Николаевна 

воспитатель 

 

СП «Детский сад №52» 

ГБОУ СОШ №26 

г.Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Применение технологии эффективной 

социализации «Дети- волонтеры» Н.П. 

Гришаевой 

Фролова Ирина 

Андреевна 
воспитатель 

СП «Детский сад» ГБОУ 

ООШ №2 г.о. Октябрьск 

презентация практического опыта 

работы 

Сказкотерапия - как один из методов 

работы со старшими дошкольниками 

Князева Тамара 

Александровна 
воспитатель 

СП «Детский сад» ГБОУ 

ООШ №32 г. Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Использование арт-технологий в работе 

с детьми с ОВЗ 

Абушаева Гульфия 

Кямилевна 
воспитатель 

СП «Детский сад №2 

ГБОУ СОШ №30 

г.о.Сызрань» 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Путешествие по сказке 

25.01.2018 

Кудряшова 

Галина Юрьевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

СП «Детский сад №3 

ГБОУ СОШ №30 

г.о.Сызрань» 

резентация практического опыта 

работы 

Спортивное развлечение «Квест-

путешествие» 

Кравчук Екатерина 

Дмитриевна 
воспитатель 

СП «Детский сад №39» 

ГБОУ СОШ № 21 

г.Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Современные формы и методы работы с 

детьми на примере проекта «Без труда не 

проживешь» 

Самуйлова 

Татьяна 

Евгеньевна 

методист 

СП «детский сад» 

ГБОУ СОШ «Центр 

образования» 

пос.Варламово 

презентация практического опыта 

работы 

Применение технологии 

исследовательской деятельности как 

условие развития познавательной 

активности детей дошкольного возраста 



Чуфарова Ирина 

Викторовна 
воспитатель 

СП «Детский сад № 19» 

ГБОУ СОШ № 2 

г. Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Домашняя песочница – эффективное 

средство развития творческих 

способностей младших дошкольников 

Иванова Марина 

Ивановна 
учитель-логопед 

СП «Детский сад № 22» 

ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Развитие коммуникативных 

способностей дошкольников 

посредством театрализованных игр 

Решетняк Ольга 

Алексеевна 
воспитатель 

СП «Детский сад № 27» 

ГБОУ СОШ № 38 

г.Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Театральная деятельность в обучении 

старших дошкольников правилам 

дорожного движения 

Бутенко Екатерина 

Евгеньевна 

музыкальный 

руководитель 

СП «Детский сад» ГБОУ 

СОШ №12 г. Сызрани 

пПрезентация практического опыта 

работы 

Использование технологии «Лепбук» в 

совместной работе музыкального 

руководителя с детьми дошкольного 

возраста 

Кайгародова Ольга 

Николаевна 

воспитатель 

 

СП «Детский сад №52» 

ГБОУ СОШ №26 

г.Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

«Путешествие листочка» 2 младшая 

группа 

 

Олесова Светлана 

Александровна 
воспитатель 

СП «Детский сад №14» 

ГБОУ ООШ №28 

г.о.Сызрань 

мастер-класс 

Технология «лэпбук» как одна из форм 

совместной деятельности взрослого и 

ребенка 

Галкина Надежда 

Николаевна 
воспитатель 

СП «Детский сад» ГБОУ 

ООШ №32 г. Сызрани 
мастер-класс 

Конструирование из бумаги «Полоска 

превращается» 

Городнова Анна 

Александровна 
воспитатель 

СП «Детский сад №2 

ГБОУ СОШ №30 

г.о.Сызрань» 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

«Елочки в лесу» 

Мыльникова 

Ирина 

Анатольевна 

воспитатель 

СП «Детский сад №1» 

ГБОУ СОШ №5 г. 

Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Познавательное развитие дошкольников 

посредством технологии «ситуация» 

26.01.2018 

Зайцева Людмила 

Дмитриевна 
воспитатель 

СП «Детский сад №3 

ГБОУ СОШ №30 

г.о.Сызрань» 

презентация практического опыта 

работы 
Педагогический проект «Детям о войне» 

Коновалова 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель 

СП «Детский сад №39» 

ГБОУ СОШ № 21 

г.Сызрань 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Экскурсия как одна из современных 

форм работы с детьми по 

познавательному развитию 

Беляева Наталья 

Владимировна воспитатель 

СП «Детский сад № 6» 

ГБОУ СОШ № 3 

г. Сызрани 

мастер-класс «Путешествие в Сказочную страну» 

Салимова Альфия 

Тагировна 
воспитатель 

СП «Детский сад № 19» 

ГБОУ СОШ № 2 

г. Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Овощи, фрукты – полезные продукты (в 

рамках проектной деятельности) 

Цуцерова Наталья 

Александровна 
воспитатель 

СП «Детский сад № 22» 

ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Использование проблемно-поисковых 

образовательных ситуаций в 

познавательном развитии дошкольников 

Мазанова воспитатель СП «Детский сад №8» демонстрация фрагментов видеозаписи Применение в образовательной 



Светлана 

Владимировна 

ГБОУ ООШ № 39 

г.Сызрани 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста карточек Проппа 

Николаева Лариса 

Александровна 
педагог-психолог 

СП «Детский сад» ГБОУ 

СОШ №12 г. Сызрани 
мастер-класс 

Игра с песком как один из видов 

совместной деятельности педагога и 

детей в развитии творческих 

способностей дошкольников 

Котолевская 

Марина Юрьевна 

музыкальный 

руководитель 

СП «Детский сад №52» 

ГБОУ СОШ №26 

г.Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников на примере фольклора 

Фан Оксана 

Павловна 
воспитатель 

Уваровский филиал ГБОУ 

ООШ с. Новая Рачейка 

(детский сад) 

мастер-класс 

Использование игровых ситуаций в 

речевом развитии детей дошкольного 

возраста 

Морозова Ирина 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

СП «Детский сад №5» 

ГБОУ СОШ №3 

г.о.Октябрьск 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

НОД во второй младшей группе 

(музыкальная деятельность) 

Денисова 

Александра 

Владимировна 

воспитатель 

СП «Детский сад №2 

ГБОУ СОШ №30 

г.о.Сызрань» 

презентация практического опыта 

работы 

Современные формы работы по 

развитию математических способностей 

детей дошкольного возраста 

29.01.2018 

Николаева 

Ольга Вадимовна 
воспитатель 

СП «Детский сад №3 

ГБОУ СОШ №30 

г.о.Сызрань» 

презентация практического опыта 

работы 

Педагогический проект 

«Земля наш общий дом» 

Юдина Елена 

Владимировна 
воспитатель 

СП «Детский сад №39» 

ГБОУ СОШ № 21 

г.Сызрань 

презентация практического опыта 

работы 

Педагогический проект 

«Все работы хороши - выбирай на вкус» 

Цурган Анжела 

Вячеславовна 
воспитатель 

СП «Детский сад № 6» 

ГБОУ СОШ № 3 

г. Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 
Математическое поле чудес 

Краснова Наталья 

Константиновна 
воспитатель 

СП «Детский сад № 6» 

ГБОУ ООШ № 5 

г.о.Октябрьск 

презентация практического опыта 

работы 
Организация мини-музея в группе ДОО 

Кузнецова Татьяна 

Николаевна 
воспитатель 

СП «Детский сад № 22» 

ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Экспериментирование как одна из форм 

организации совместной деятельности 

взрослого с детьми 

Новикова Наталья 

Николаевна 

 

воспитатель 

СП «Детский сад №8» 

ГБОУ ООШ № 39 

г.Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Игра-драматизация как средство 

развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста 

Приданова Юлия 

Николаевна 
воспитатель 

СП «Детский сад» ГБОУ 

СОШ №12 г. Сызрани 
презентация практического опыта 

работы 

Использование авторских дидактических 

игр по ФЭМП в совместной 

деятельности с дошкольниками 

Обрубова Марина 

Викторовна 
воспитатель 

СП «Детский сад №4» 

ГБОУ СОШ                                  
презентация практического опыта 

Экологический театр – инновационная 

форма экологического образования 



с. Шигоны 

Разина Ольга 

Викторовна 
воспитатель 

СП «Детский сад №5» 

ГБОУ СОШ №3 

г.о.Октябрьск 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

НОД по речевому развитию во второй 

младшей группе на тему «Мои любимые 

сказки» 

Костюнина 

Надежда 

Витальевна 

воспитатель 
СП ГБОУ СОШ 

п.г.т.Междуреченск 
презентация практического опыта 

Экспериментирование как одна из форм 

работы с детьми 

Тимохина Вера 

Александровна 
воспитатель 

СП «Детский сад №2 

ГБОУ СОШ №30 

г.о.Сызрань» 

презентация практического опыта 

работы 
Детское экспериментирование 

30.01.2018 

Банникова Алла 

Владимировна 
воспитатель 

СП «Детский сад № 59» 

ГБОУ ООШ № 39 

г.Сызрани 

мастер-класс 

Создание совместного творческого 

продукта в процессе изготовления 

«пушистых картин» 

Архипова Ольга 

Николаевна 
воспитатель 

СП «Детский сад № 70» 

ГБОУ ООШ №23 

г.Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Системно-деятельностный подход в 

обучении детей конструированию из 

бросового материала 

Осина 

Ирина Сергеевна 
воспитатель 

СП «Детский сад № 6» 

ГБОУ СОШ № 3 

г. Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

«Чудесный дар природы» 

(экспериментальная деятельность) 

Панкратова Елена 

Евгеньевна 
воспитатель 

СП «Детский сад №8» 

ГБОУ СОШ № 8 г. 

о.Октябрьск 

презентация практического опыта   

работы 

Знакомство с детскими писателями детей 

старшего дошкольного возраста 

Машанова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель 

СП «Детский сад № 22» 

ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Система игр, направленных на развитие 

творчества детей дошкольного возраста 

Стрюкова Елена 

Александровна 
воспитатель 

СП «Детский сад №8» 

ГБОУ ООШ № 39 

г.Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Реализация проекта «Семейное древо» в 

совместной деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

Костяева 

Александра 

Дмитриевна 

воспитатель 

СП «Детский сад № 66» 

ГБОУ СОШ № 17 

г.Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Ведение фенологического календаря 

природы с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Киндеева Наталия 

Михайловна 
воспитатель 

СП «Детский сад №4» 

ГБОУ СОШ                                  

с. Шигоны 

мастер-класс 

Использование атласных лент для 

развития художественно-эстетического 

творчества 

Ковалева Любовь 

Васильевна 
воспитатель 

СП ГБОУ СОШ 

п.г.т.Междуреченск 
презентация практического опыта 

Современные формы и методы работы с 

детьми дошкольного возраста 

Афоничева 

Татьяна 

Викторовна 

воспитатель 

СП «Детский сад №42» 

ГБОУ ООШ №18 

г.Сызрани 

презентация практического опыта 

Организация экспериментально-

исследовательской деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Созонова Ирина 

Владимировна 
воспитатель 

СП «Детский сад №17» 

ГБОУ СОШ №10 

презентация практического опыта 

работы 

Современные формы и методы, 

используемые педагогом для 



г.Сызрани формирования основ экологической 

культуры у дошкольников 

31.01.2018 

Ивлева Юлия 

Алексеевна 
воспитатель 

СП «Детский сад № 59» 

ГБОУ ООШ № 39 

г.Сызрани 

мастер-класс 

Изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевым играм – одна из форм развития 

творческого воображения детей 

старшего дошкольного возраста 

Панкова Елена 

Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

СП «Детский сад № 70» 

ГБОУ ООШ №23 

г.Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Коммуникативные танцы-игры как одна 

из форм развития музыкально-

ритмических способностей 

дошкольников 

Веселева Татьяна 

Владимировна 
воспитатель 

СП «Детский сад №5» 

ГБОУ ООШ №7 

г.Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Использование технологии Н.П. 

Гришаевой «Клубный час» при 

реализации УМК «Мозаичный парк» 

Ручкина Ольга 

Анатольевна 
воспитатель 

СП «Детский сад №8» 

ГБОУ СОШ № 8 г. 

о.Октябрьск 

презентация практического опыта   

работы 

Счетные палочки как средство 

формирования воображения у 

дошкольников 

Скрипко Наталья 

Валерьевна 
воспитатель 

СП «Детский сад № 22» 

ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Особенности организации партнерской 

деятельности взрослых и детей в ДОО 

Гребенникова 

Елена 

Александровна 

воспитатель 

СП «Детский сад №8» 

ГБОУ ООШ № 39 

г.Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Организация исследовательской 

деятельности детей с использованием 

метода экспериментирования 

«Волшебное превращение бумаги» 

Черникова 

Светлана 

Николаевна 

педагог-психолог 

СП «Детский сад № 66» 

ГБОУ СОШ № 17 

г.Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Использование педагогом-психологом 

элементов сказкотерапии в работе, 

направленной на формирование 

экологической культуры дошкольников 

Авакян Людмила 

Геннадьевна 
воспитатель 

СП «Детский сад №69» 

ГБОУ СОШ №6 

г.о.Сызрань 

мастер-класс 

Метод моделирования в организации 

экспериментальной деятельности 

дошкольников 

Вязовская Елена 

Николаевна 
воспитатель 

СП «Детский сад №42» 

ГБОУ ООШ №18 

г.Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

НОД с детьми старшего дошкольного 

возраста в форме «Квест-игры» 

Курнакина 

Наталья Ивановна 
воспитатель 

СП «Детский сад №17» 

ГБОУ СОШ №10 

г.Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Влияние экологической сказки на 

формирование у детей бережного 

отношения к природе 

Тревогина Ольга 

Владимировна 
воспитатель 

СП «Детский сад №69» 

ГБОУ СОШ №6 

г.о.Сызрань 

презентация практического опыта 

работы 

Технология социализации «Развивающее 

общение» в работе с детьми 

подготовительной к школе группы 

01.02.2018 
Алексеева Марина 

Александровна 
воспитатель 

СП «Детский сад №44» 

ГБОУ СОШ №22 

г.Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Развитие логического мышления в 

процессе работы с блоками Дьенеша 



Баринова Елена 

Владимировна 
воспитатель 

СП «Детский сад № 70» 

ГБОУ ООШ №23 

г.Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Формирование доброжелательных 

партнерских отношений средствами 

игры 

Аверьянова Сауле 

Хабдулхадыровна 
воспитатель 

СП «Детский сад №16» 

ГБОУ СОШ № 9 

г.Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Развитие изобретательских умений у 

детей с нарушениями речевого развития 

на примере лексических тем 

Мочайкина Алена 

Владимировна 
воспитатель 

СП «Детский сад №1» 

ГБОУ СОШ с. Шигоны 

презентация практического опыта 

работы 

Проект в средней группе «Народная 

игрушка» 

Петрова 

Елена Алексеевна 

музыкальный 

руководитель 

СП «Детский сад № 22» 

ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Использование танцевальных игр в 

образовательном процессе с 

дошкольниками 

Абдряшитова 

Зульфия 

Рифатовна 

воспитатель 

СП «Детский сад №8» 

ГБОУ ООШ № 39 

г.Сызрани 

демонстрация фрагментов видеозаписи 

образовательной деятельности с 

последующим анализом 

Использование современных форм 

работы с детьми в познавательно-

исследовательской деятельности. Проект 

«Путешествие капельки» 

Ванькина 

Галина 

Николаевна 

воспитатель 

СП «Детский сад №10» 

ГБОУ СОШ №29 

г.Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Дидактические игры в организации 

индивидуальной и подгрупповой работы 

по физическому развитию со старшими 

дошкольниками 

Сидехменова 

Екатерина 

Николаевна 

воспитатель 

СП «Детский сад №69» 

ГБОУ СОШ №6 

г.о.Сызрань 

презентация практического опыта 

работы 

Использование социо-игровой 

технологии в развитии логико-

математического мышления старших 

дошкольников 

Хлесткова 

Людмила 

Анатольевна 

воспитатель 

СП «Детский сад №17» 

ГБОУ СОШ №10 

г.Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста через 

дидактические игры 

Ахметова 

Зульфия 

Адельшаевна 

воспитатель 

СП «Детский сад №17» 

ГБОУ СОШ №10 

г.Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Экскурсии как средство ознакомления 

дошкольников с природой родного края 

Волкова Лариса 

Анатольевна 
воспитатель 

СП «Детский сад №1» 

ГБОУ СОШ №5 

г.Сызрани 

презентация практического опыта 

работы 

Коммуникативные игры в речевом 

развитии старших дошкольников 

 

 


