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ПРОГРАММА: 

                  «Дело в том, что мы можем учиться у тех, кого учим»                                                                                                                                  

В. Дж. Хелемендерис   

  9.00-9.15 – регистрация участников. 

    Повышение познавательной активности дошкольников при                 

проведении режимных моментов в ДОУ. 

Зиновьева Юлия Вячеславовна,  старший воспитатель  

        МБДОУ «Детский сад № 36»  г.о. Самара 

 

Проведение режимных моментов в утренний период времени: 

1.Организация деятельности детей в уголке природы.                                    

Долгаева Татьяна Михайловна, воспитатель  

        МБДОУ «Детский сад № 36»  г.о. Самара 

   

2. Использование  «минуток шалости»  в работе с дошкольниками.  

    Окладникова Галина Алексеевна, музыкальный  руководитель 

МБДОУ «Детский сад № 36»  г.о.Самара 

          

3. Использование технологии макетирования в  игровой деятельности  

     старших дошкольников. 

Громова Елена Николаевна,  воспитатель  

        МБДОУ «Детский сад № 36»  г.о. Самара 

   

Организация двигательной и познавательной деятельности 

детей на прогулке: 

Методические рекомендации по организации и проведению прогулок с 

дошкольниками на участке ДОУ                                                                   

Акимова Елена Валерьевна, методист МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 

 

 

 

 

4. Организация и содержание наблюдений, подвижных игр.  

         Самойлова Вера Владимировна, воспитатель  

        МБДОУ «Детский сад № 36»  г.о. Самара,  

       Соболева Татьяна Валентиновна, воспитатель  

       МБДОУ «Детский сад № 36»  г.о. Самара 

 

Проведение режимных моментов в вечерний период времени: 

 5. Игровые культурные практики как эффективные средства 

формирования дружеских отношений между детьми: 

- среднего дошкольного возраста  

 Кийкова Галина Владимировна, воспитатель «МБДОУ детский 

сад № 174»  г.о. Самара 

- старшего дошкольного возраста 

Емельянова Светлана Александровна, воспитатель «МБДОУ 

детский сад № 174»  г.о. Самара 

 

     6. Тематические экскурсии в ДОУ как средство формирования  

патриотических чувств у дошкольников. 

Мицкевич Жанна Владимировна, воспитатель  

 МБДОУ «Детский сад №402»  г.о. Самара 

 

 7. Мастер-класс  «Проведение подвижные игры на прогулке, в разные   

времена года» 

 Масягина Валентина Владимировна воспитатель «МБДОУ     

детский сад № 166»  г.о. Самара 

 

      8.   Свободный микрофон. 

        Акимова Елена Валерьевна, методист МБОУ ОДПО ЦРО                                                     

г.о. Самара 

 


