
 
 
 

ПРОГРАММА 
 

августовских педагогических мероприятий  
для административных команд и педагогов  
дошкольных образовательных организаций 

 
 
 
 

26 августа 2022 г. 
 

Пленарная часть 

11.00 – 11.45 
 

Актовый зал 
 
 МАОУ   
«СОШ № 6 
имени Героя 
России 
С.Л.Яшкина» 
г.Перми 
Екатерининская,
174  

  
Управление качеством 
дошкольного образования 

Чеклецова Оксана Леонидовна,  
начальник управления содержания образования департамента 
образования администрации города Перми  

  

Заместители 
заведующего ДОУ 

Скоролупова Оксана Алексеевна,  
вице-президент по дошкольному образованию Института 
мобильных образовательных систем, вице-президент Ассоциации 
Фрёбель-педагогов, член рабочей группы Минобрнауки России по 
разработке ФГОС дошкольного образования, член Экспертного 
совета 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Площадки 

августовских педагогических мероприятий для административных команд и педагогов  
дошкольных образовательных организаций 

 
Место 

проведения / 
время 

Наименование ФИО спикера, должность, ДОУ Целевая 
аудитория Аннотация 

Программа развития дошкольного образования до 2025 года 
 

Модератор площадки - Загорулько Наталья Михайловна,  
главный специалист отдела сопровождения проектов управления координации,  

планирования и развития отрасли департамента образования администрации г.Перми   
11.50 – 12.10 
 
Актовый зал 
 
 МАОУ   
«СОШ № 6 
имени Героя 
России 
С.Л.Яшкина» 
г.Перми 
 
Екатерининская,
174 
  
  

Программа развития 
дошкольного образования до 
2025 года 
 

Дворак Татьяна Павловна,  
методист МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми 
Загорулько Наталья Михайловна, 
главный специалист отдела сопровождения 
проектов управления координации, 
планирования и развития отрасли 
департамента образования администрации 
г.Перми 
 

Заместители 
заведующего всех 
ДОУ г.Перми 

Ознакомление с общими 
вопросами апробации 
Программы развития 
дошкольного образования до 
2025 года. 
 

Социально-коммуникативное 
развитие детей старшего 
дошкольного возраста с 
использованием цифрового 
оборудования (Парциальная 
программа «Цифра») 

Дворак Татьяна Павловна,  
методист МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми 
Загорулько Наталья Михайловна,  
главный специалист отдела сопровождения 
проектов управления координации, 
планирования и развития отрасли 
департамента образования администрации 
г.Перми 
Пермякова Александра Михайловна, 
заместитель заведующего МАДОУ 
«Детский сад «ITмир» г.Перми 
 

Заместители 
заведующего 
ДОУ, 
ответственные за 
апробацию 
парциальной 
программы в ДОУ  
  

Будут освещены требования к 
организации апробации 
программы «Цифра», ее 
содержательные аспекты, 
формы организации детских 
видов деятельности в цифровой 
среде. 
 



 12.20 – 13.00  
 
Кабинет № 38 
  
МАОУ   
«СОШ № 6 
имени Героя 
России 
С.Л.Яшкина» 
г.Перми 
 
Екатерининская,
174 

Социальное развитие 
старших дошкольников  
в ходе подготовки и 
проведения образовательных 
событий 
(Парциальная программа 
«Событийность») 

Дворак Татьяна Павловна,  
методист МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми 
Павлецова Элеонора Михайловна, 
методист МАДОУ «ЦРР – детский сад  
№ 210» г.Перми 

Заместители 
заведующего 
ДОУ, 
ответственные за 
апробацию 
парциальной 
программы в ДОУ 
  

На площадке будут раскрыты 
технологические аспекты 
реализации событийного 
подхода в практической 
деятельности дошкольного 
образовательного учреждения. 
Особенности реализации 
программы социального 
развития дошкольников в 
процессе организации 
образовательных событий. 
Будет представлен 
практический опыт проведения 
образовательных событий 
пилотным детскими садами 

 12.20 – 13.00   
 
Кабинет 39 
  
МАОУ   
«СОШ № 6 
имени Героя 
России 
С.Л.Яшкина» 
г.Перми 
 
Екатерининская,
174 

Формирование 
коммуникативных 
компетенций детей через 
организацию интерактивной 
среды в ДОУ (Парциальные 
программы «Правила 
успеха», «Я и мой мир») 

Загорулько Наталья Михайловна,   
главный специалист отдела сопровождения 
проектов управления координации, 
планирования и развития отрасли 
департамента образования администрации 
г.Перми 
Посохина Елена Геннадьевна, 
заведующий МАДОУ «Детский сад 
«Лидер» г.Перми 
Останина Светлана Анатольевна, 
заместитель заведующего МАДОУ 
«Детский сад «Лидер» г.Перми 
Чабан Светлана Анатольевна,  
методист МАДОУ «ЦРР – детский сад  
№ 67» г.Перми 
Масалкина Татьяна Владимировна, 
заместитель заведующего МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 268» г.Перми 
Мурыгина Елена Владимировна, 
заместитель заведующего по ВМР МАДОУ 
«ЦРР - детский сад №134» г.Перми 
Ульянова Надежда Юрьевна,  
педагог - психолог МАДОУ «ЦРР - детский 
сад №134» г.Перми 

Заместители 
заведующего 
ДОУ, 
ответственные за 
апробацию 
парциальной 
программы в ДОУ 
  

Презентация программы 
развития «Правила успеха». 
Место парциальных программ в 
ООП ДО. Перспективы их 
реализации 



STEAM - практики в дошкольном образовании 
 

Модератор площадки - Кучкова Екатерина Михайловна, 
заместитель заведующего  

МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г. Перми,  
руководитель рабочей группы 

10.00 – 12.00 
 
  
МАДОУ 
«Детский сад 
«Эрудит» 
г.Перми, 
ул. Грибоедова,  
68 В 

STEAM - образование: 
сегодня и завтра. Расширяем 
программные и возрастные 
границы. 

Кучкова Екатерина Михайловна, 
заместитель заведующего МАДОУ 
«Детский сад «Эрудит» г. Перми; 
руководитель рабочей группы 
 
 

Методисты, 
старшие 
воспитатели, 
воспитатели 
ДОО, педагоги 
дополнительного 
образования: 
 
Парма, Глобус, 
Симфония. 
Взлет, Чулпан, 
Старт, 
Электроник, 
АртГрад, 
Карусель, Лидер, 
ЛЕГОПОЛИС, 
Галактика,  
СОШ 118, 67, 69, 
85, 87, 96, 103, 
120, 175, 227, 
272, 352, 371, 
390, 394, 396, 
400, 404, 417, 
418, 419 
 

Знакомство с методическими 
разработками и планом 
мероприятий рабочей группы 
«STEAMка» на 2022-2023 
учебный год, приоритетными 
направлениями. 
 
Технология STEAM -
образования на основе 
организации образовательных 
практик по 4С, оценки развития 
ребенка по картам STEAM-
компетенций. 
 
Будут представлены новинки 
цифровых дидактических 
ресурсов STEAM - образования 
с демонстрацией методики 
практического применения 

Технология 4С STEAM -
образования с применением 
набора BricQ, практикум 
«Канатоходец»  

 Агишева Ольга Викторовна,  
воспитатель 
Собянина Лидия Петровна,  
воспитатель МАДОУ «Детский сад 
«Эрудит» г. Перми 
 
 

Творческое задание 
«Зубчатые колеса» с набором 
LEGO Education «Простые 
механизмы» 
 

Яруллина Лиана Данисовна,  
воспитатель 
Кочетова Ирина Сергеевна,  
воспитатель МАДОУ «Детский сад 
«Электроник» г. Перми 
 

Познавательно-
исследовательский проект 
«Светлый дом» с цифровой 
лабораторией «Наураша» 

Окулова Валентина Андреевна, 
воспитатель МАДОУ «Детский сад 
«Эрудит» г. Перми 
 
 

 Новые цифровые 
образовательные ресурсы 3+ 
- «Алоритмика и не только с 
Роботом-улиткой» 

Вдовина Ирина Андреевна,  
воспитатель МАДОУ «Детский сад 
«Эрудит» г. Перми 
 
 
 



Система сопровождения детей с ОВЗ в условиях комбинированной группы ДОУ 
 

Модератор площадки - Флегентова Екатерина Владимировна,  
заместитель заведующего  

 МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми;  
руководитель рабочей группы по работе с детьми ОВЗ 

10.00 – 12.00 
 
 
МАДОУ 
«Детский сад  
№ 396» г.Перми, 
 
ул.  
Подводников,6 

Модель сопровождения детей 
с ОВЗ в рамках психолого-
педагогического консилиума 
(ППк) ДОУ 

Заридзе Наталья Викторовна, 
заведующий МАДОУ «Детский сад  
№ 418» г.Перми 

Специалисты 
ДОУ, 
воспитатели ДОУ: 
 
ЛЕГОПОЛИС, 
Лидер, Талантика. 
Уральские 
самоцветы, 
Конструктор 
успеха, Парма, 
Глобус, 
Симфония. 
Сказка.ру, СОШ 
Ступени, Планета 
здорово, Старт, 
Гардарика. 
Электроник, 
АртГрад, 
Академика, 
Галактика, 22, 46, 
69, 87, 96, 111, 
137, 175, 178, 210, 
227, 268, 387, 393, 
394, 400, 407, 417, 
418, 422, СОШ 44, 
СОШ 63, СОШ 
123 

  

Актуализируют знания 
нормативно-правовой базы, 
локальных актов, 
регламентирующих работу 
ППк в ДОУ, структуру. 
Получат шаблоны по 
написанию протоколов, 
характеристик. Вспомнят 
особенности общения с 
родителями в рамках работы 
ППк в ДОУ 

Конструктор адаптированной 
образовательной программы 
как методический ресурс 
программирования в 
инклюзивных группах 

Флегентова Екатерина Владимировна, 
заместитель заведующего МАДОУ 
«Детский сад № 396» г. Перми 
Ефимовских Наталья Георгиевна, 
методист МАДОУ «ЦРР – Детский сад  
№ 46» г. Перми 
Карманова Анжела Анатольевна, 
учитель-дефектолог 
МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 178»  
г. Перми. 

Актуализируют знания об 
алгоритме действий 
специалистов ДОУ по 
разработке и реализации АОП 
для детей с ОВЗ в условиях 
комбинированной группы. 
Познакомятся с примером 
написания АОП с 
использованием методического 
пособия «Конструктор 
написания адаптированной 
образовательной программы в 
ДОУ» 

Инклюзивное 
образовательное 
пространство в ДОУ. 
Особенности создания РППС 
для детей с ОВЗ в 
комбинированных группах. 

Флегентова Екатерина Владимировна, 
заместитель заведующего МАДОУ 
«Детский сад № 396» г. Перми 
Ефимовских Наталья Георгиевна, 
методист МАДОУ «ЦРР – Детский сад  
№ 46» г. Перми 
Макарова Евгения Сергеевна, 
учитель-дефектолог 
МАДОУ «Детский сад № 396» г. Перми 
 

Рассмотрят примеры создания  
единого развивающего 
пространств в 
комбинированной группе, 
учитывая индивидуальные 
особенности каждого ребенка с 
ОВЗ; практические примеры 
адаптации игровых пособий 
для детей разных нозологий 



Круглый стол «Особенности работы с детьми с расстройством аутистического спектра» 
 

Модератор площадки - Буслаева Ольга Александровна, 
заведующий  

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 137» г.Перми 
12.00 – 14.00 
 
Актовый зал 
 
 
МАОУ ДПО 
«ЦРСО», 
Нефтяников, 50 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
Особенности ребенка с 
расстройством 
аутистического спектра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Споданейко Вера Васильевна,  
начальник отдела дошкольного образования 
департамента образования администрации 
г.Перми 

Заведующие ДОУ, 
дефектологи 
ДОУ:  
 
35, 36, 96, 103, 
137, 161, 305, 387, 
394, 418, Зодчий, 
Глобус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пройдет обсуждение вопросов: 
• работы с детьми с 

расстройством 
аутистического спектра 

• взаимодействие с 
родителями данных детей 

• создание условий в ДОУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Насыров Артем Александрович, 
заведующий консультационно-
диагностического отделения для детей с 
расстройствами аутистического спектра, 
врач психиатр детский ГБУЗ ПК «ДКБ им. 
Пичугина П.И.»  
Корелина Юлия Валентиновна, 
председатель Пермской региональной 
общественной благотворительной 
организации «Общество помощи аутичным 
детям»  
Клоц Ростислав Иванович,  
заведующий МКУ СО «Психолого — 
медико-педагогическая комиссия» города 
Перми, врач-невролог 

Буслаева Ольга Александровна,  
заведующий МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 137» г.Перми 

Гилева Наталия Львовна, 
 заведующий МАДОУ «Детский сад  
№ 103» г.Перми 
Кулюшина Наталия Викторовна, 
заместитель заведующего МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 161» г.Перми 
Гарбулева Екатерина Ивановна, 
заведующий МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 35» г.Перми 



Рабочая программа воспитания в ДОО: основы проектирования и перспективы реализации 
 

Модератор – Чегодаева Алла Николаевна,  
заместитель заведующего по ВМР  

МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г.Перми 
10.00 – 12.00 
 
 
МАДОУ 
«Детский сад 
«Калейдоскоп» 
г.Перми,  
 
9 мая, 9 

Нормативные требования к 
разработке Рабочей 
программы воспитания в 
детском саду 
 
 
 

Чегодаева Алла Николаевна,  
заместитель заведующего по ВМР  
МАДОУ «Детский сад «АртГрад» г.Перми 

Методисты, 
старшие 
воспитатели, 
воспитатели ДОУ 

Участники городской 
творческой группы по 
разработке Муниципальной 
модели Рабочей программы 
воспитания г. Перми 
представят результаты по 
разработке рабочей программы 
воспитания, отражение 
муниципальных и 
институциональных 
особенностей дошкольного 
образования в РПВ и 
календарном плане 
воспитательной работы. 
Представят вариативные 
модели КП ВР, анализ событий 
и мероприятий. Раскроют 
секреты отражения брендовых 
и приоритетных направлений 
воспитания при разработке 
РПВ ДОО. 
Презентуют городской 
Калейдоскоп воспитательных 
мероприятий на 2022-2023 
учебный год 
 
 
 
 
 
 

Особенности содержания 
рабочей программы 
воспитания: от задач к 
результату 
 
 
 

Хозяшева Марина Сергеевна,  
методист МАДОУ «Детский сад 
«Сказка.ру» г.Перми  

Подходы к отражению 
приоритетных направлений 
воспитания при разработке 
РПВ ДОО 
 
 
 

Коноплева Дарья Сергеевна,  
методист МАДОУ «Детский сад «Эрудит» 
г.Перми 

Радужный календарь как 
форма планирования 
воспитательных мероприятий 
ДОУ 
 
 

Полякова Юлия Николаевна, 
заведующий МАДОУ «Детский сад 
«ITмир» г.Перми 

Календарный план 
воспитательной работы: 
формы и способы раскрытия 
ценностей (из опыта работы) 
 
 

Рудич Анна Владимировна,  
методист МАДОУ «Детский сад № 96»  
г. Перми 



Современные подходы к проведению праздников в ДОУ 
 

Модератор площадки – Светлакова Лариса Сергеевна, 
музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад «Лидер» г.Перми 
10.00 – 12.00 
Музыкальный 
зал 
 
МАДОУ 
«Детский сад 
«Парма» 
г.Перми,  
 
Комбайнеров, 
30б 
 

Праздник в ДОУ: традиции и 
инновации 
 

Светлакова Лариса Сергеевна, 
музыкальный руководитель 
МАДОУ «Детский сад «Лидер» г.Перми  
  

Музыкальные 
руководители 
ДОУ 

Современные подходы к 
организации и проведению 
праздников в ДОУ 

Утренник нельзя событие 
(куда поставить запятую).  
О новых формах проведения 
праздников в ДОУ 

Громова Марина Владимировна, 
методист  
Старкова Юлия Константиновна, 
музыкальный руководитель 
МАДОУ «Детский сад «ЛЕГОПОЛИС» 
г.Перми 
 

Интерактивное 
взаимодействие 
«Образовательное событие 
 в ДОУ» 

Пухова Ольга Александровна, 
музыкальный руководитель МАДОУ 
«Детский сад № 317» г.Перми 
 
 

Система управления качеством дошкольного образования 
 

Модератор площадки – Петерс Ирина Николаевна,  
заведующий  

МАДОУ «Детский сад «Компас» г.Перми       
10.00 – 12.00 
 
МАДОУ 
«Детский сад 
«Эврика» 
г.Перми, 
 
Нефтяников,  
22 а 

Независимая оценка качества 
образования 

Петерс Ирина Николаевна,  
заведующий  
Чащухина Ирина Александровна,   
заместитель заведующего по ВМР  
МАДОУ «Детский сад «Компас» г.Перми   

Методисты, 
старшие 
воспитатели, 
воспитатели: 
ЛЕГОПОЛИС, 
Лидер, Галактика, 
Уральские 
самоцветы, 
Конструктор 
успеха, 

Актуализируют значимость 
проведения ВСОКО в детском 
саду, значимость независимой 
оценки качества образования 

ВСОКО в условиях холдинга. 
Подготовка итогового отчета 

Сеняева Елена Леонидовна,  
заместитель заведующего МАДОУ «ЦРР – 
детский сад № 394» г.Перми 

Процедура ВСОКО охватывает 
все направления работы 
учреждения. В мониторинге 
участвует весь педагогический 
состав. Необходим 



Калейдоскоп, 
Город мастеров, 
Симфония, Взлет, 
Сказка.ру, 
Детспорт, ITмир, 
Театр на звезде, 
Старт, Гардарика,  
22, 23, 46, 67, 69, 
85, 96, 103, 111, 
120, 134, 137, 167, 
175. 252, 268, 272, 
364, 371, 377, 387, 
393, 396, 400, 403, 
407, 417, 418, 422, 
Гимназия 1, 
Гимназия 31, 
СОШ 44, СОШ 
Точка, СОШ 118, 
СОШ 123 
 
 

продуманный подход к сбору 
информации особенно в 
условиях холдинга. Важна 
единая форма отчетной 
документации 
для простоты заполнения 
сводного отчета и дальнейшего 
анализа. Мы расскажем, как 
выстроить сбор информации по 
«вертикали»: воспитатели – 
специалисты – методисты - 
заместители заведующего – 
заведующий 

Модернизация электронного 
документооборота ППк в 
условиях холдинга ДОУ. 

 Власова Екатерина Евгеньевна,  
педагог-психолог МАДОУ «Детский сад 
«АртГрад» г.Перми 

Электронный документооборот 
в работе ППк 

Online - дневник молодого 
педагога/наставничество как 
первая ступень ВСОКо 

Баранова Татьяна Анатольевна, 
методист МАДОУ «ЦРР-детский сад  
№ 178» г. Перми 

Создание условий для 
успешной адаптации молодого 
педагога в ДОУ, работа с 
наставником 

Цифровая школа педагога 
 

Модератор площадки – Истомина Екатерина Александровна,  
методист  

МАДОУ «ЦРР-детский сад №67» г. Перми 
10.00 – 12.00 
 
МАДОУ «ЦРР – 
детский сад  
№ 67» г.Перми 
 
Юрша, 60 а 

Цифровая мотивация или 
анимированный персонаж в 
помощь педагогу 

Селянина Марина Рашитовна, 
воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад  
№ 67» г. Перми 

 
 

Педагоги ДОУ Мастер-класс по созданию 
анимированного персонажа c 
помощью сервиса от студии 
Voki, который можно 
использовать как 
мотивационный компонент, как 
персонаж – путеводитель и т.д. 

Одностраничные сайты в 
один клик 
 
 

Бадьина Ольга Владимировна, 
воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 67» г. Перми  
 

Мастер-класс по созданию  
одностраничного сайта на 
ресурсе https://telegra.ph это 
анонимная блог-платформа, 
бесплатный издательский 



инструмент, созданный 
компанией Telegram. Можно 
использовать как для 
публикации материалов, так и 
создания рабочих листов, 
которые могут совмещать в 
себе работу нескольких 
сервисов 

Образовательные 
приложения для 
демонстрации 
 
 

Ардашева Татьяна Германовна, 
воспитатель МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 67» г. Перми  

Один из лучших способов 
показать педагогам, что их 
работа ценна и важна, — это 
показать её публично. На 
данной площадке познакомим с 
некоторыми приложениями, 
которые позволят это сделать 

Ранний возраст: начало всех начал 
 

Модератор площадки – Вискова Ольга Васильевна,  
методист МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми 

 
10.00 – 12.00 
 
МАДОУ 
«ЭКОСАД» 
г.Перми 
 
ул. 
Холмогорская, 
2з 

Адаптация без слез или как 
адаптационные игры 
помогают детям раннего 
возраста 
 

Колготина Светлана Юрьевна,  
педагог-психолог МАДОУ «ЦРР- детский 
сад № 268» г. Перми  
 
 
 
 

Воспитатели ДОУ, 
работающие с 
детьми раннего 
возраста, 
педагоги-
психологи 

В рамках данного мастер-
класса педагогам будут 
представлены наиболее 
эффективные игры, 
положительно влияющие на 
ход адаптации детей раннего 
возраста к условиям детского 
сада 

Адаптация – только 
приятные воспоминания! 
Проверено практикой 

Гуляева Наталья Ивановна,  
воспитатель   
Старкова Галина Ревкатовна, 
воспитатель  
МАДОУ «Детский сад «Академика»  
г. Перми 
 
 

На мастер-классе педагоги 
групп раннего возраста 
МАДОУ педагоги 
продемонстрируют 
проверенные средства и 
приемы для ослабления 
эмоционального напряжения 
малышей в период адаптации, 
окажут поддержку и 



содействие в генерации и 
воплощении аналогичных 
свежих идей у слушателей. 

Арт-методика. Первые шаги 
знакомства с иллюстрациями 
и репродукциями картин  

Квасникова Радмила Васильевна, 
воспитатель МАДОУ «Детский сад  
№ 352» г. Перми 

Педагоги познакомятся и 
опробуют методику работы по 
знакомству детей раннего 
возраста с произведениями 
живописи и иллюстрациями 

Возможности шифонового 
конструктора в работе с 
детьми раннего возраста 
 

Коняева Ольга Владимировна, 
воспитатель МАДОУ «ЦРР- детский сад  
№ 268» г. Перми 

 
 

 

В ходе данного мастер- класса 
педагоги познакомятся с 
шифоновым конструктором, с 
которым можно с детьми 
играть, развивать воображение, 
сенсорные эталоны, создавать 
совместные картины и образы, 
способствовать развитию у 
детей опыта сотворчества 

Арт - методики для развития 
малышей 

Алпатцких Анна Николаевна,  
педагог- психолог МАДОУ «Детский сад  
№ 404» г. Перми.  
 
 

На мастер - классе педагоги 
познакомятся с одной из арт - 
методик для детей раннего 
возраста «миллефиори» 
(смешивание, складывание 
нескольких цветов пластилина)  

Современные логопедические технологии 
 

Модератор площадки – Паршакова Елена Анатольевна,  
учитель-логопед  

МАДОУ «ЦРР-детский сад № 161» г. Перми 
10.00 – 12.00 
 
МАДОУ «ЦРР – 
детский сад  
№ 161» г.Перми, 
 
 ул. 
Студенческая, 7 

Игры по речевому развитию 
детей с использованием 
фигурок из дерева 
 
 

Зенкова Елена Васильевна,  
учитель-логопед МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 69» г. Перми 
 
 

 
 
Учителя-логопеды 
ДОУ 

На мастер-классе педагоги 
познакомятся с авторскими 
играми, направленными на 
речевое развитие детей 5-7 лет. 
Все игры выполнены с 
использованием экологически 
чистых фигурок из дерева. 
Участники смогут на практике 



оценить значимость и 
функциональность игр, а также 
создать одну игру для своей 
работы 
 
 
 

Универсальные пособия в 
коррекционно-развивающей 
работе специалистов в ДОУ 
 
 
 
 

Шардакова Наталья Александровна, 
учитель-логопед, воспитатель МАДОУ 
«Детский сад №317» г. Перми 
 
 
 
 
 
 
 

На мастер-классе педагоги 
познакомятся с авторскими 
универсальными пособиями, 
игрушками-говорушками, 
которые успешно используются 
в коррекционно-развивающей 
работе с детьми 4-7 лет. Все 
пособия выполнены из 
экологически безопасных 
материалов. Участники мастер-
класса смогут на практике 
оценить значимость и 
функциональность пособий, а 
также создать варианты  
игр для своей работы 
 
 
 

Четыре сезона (применение 
авторских дидактических игр 
в работе с детьми с ОВЗ в 
ДОУ) 
 
 
 
 

Паршакова Елена Анатольевна, учитель-
логопед   
Овчинникова Марина Борисовна, 
музыкальный руководитель  
Марценковская Нина Ивановна, 
музыкальный руководитель 
МАДОУ «ЦРР - детский сад № 161»  
г. Перми. 

Участники мастер-класса 
познакомятся с авторскими 
дидактическими играми, с 
оригинальными 
образовательными 
технологиями, с опытом 
работы специалистов по 
изготовлению и использованию 
дидактических игр в работе с 
детьми с ОВЗ дошкольного 
возраста 
 
 



ФГОС ДО в действии… или образовательная деятельность, направленная на результат 
 

Модератор площадки – Подгорных Елена Анатольевна,  
заместитель заведующего  

МАДОУ «Детский сад №352» г. Перми 
10.00 – 12.00 
 
МАДОУ 
«ЭКОСАД» 
г.Перми 
 
ул. 
Холмогорская, 
2з 

Играем с увлечением в 
детском саду и дома 
 
 
 
 
 
 

Вохмина Светлана   Геннадьевна, 
воспитатель МАДОУ «ЭКОСАД»  
г. Перми 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Воспитатели ДОУ 

В ходе мастер-класса 
участники познакомятся с 
детской игрой народов 
Западного Урала «Пешки», 
которая развивает 
пространственное мышление, 
глазомер, тренирует мелкую 
моторику, формирует основы 
патриотического воспитания, 
любви к традиционной 
культуре и малой Родине. Через 
проигрывание установят 
особенности игры в разных 
возрастных группах детского 
сада, разработают варианты 
игры, обсудят возможности ее 
использования в семье 

Формирование навыков 
межкультурной 
коммуникации у детей 
старшего дошкольного 
возраста 
 
 
 

Апкина Карине Багратовна,  
педагог -психолог МАДОУ «Детский сад 
№377» г. Перми 
 
 
 
 
 
 
 

На данном мастер-классе 
участники познакомятся с 
приемами и средствами 
воспитания этики 
межнационального общения, 
актуализируют свои знания о 
различных праздниках народов 
России. Попрактикуются в 
планировании работы по 
формированию у детей 
представлений о различных 
праздниках и традициях с 
использованием продуктивных 
коммуникаций 



Игры с правилами как 
средство развития детей 
дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС 
ДО 

Степанова Наталья Викторовна, 
воспитатель 
Курдяева Наталья Николаевна,  
воспитатель   
МАДОУ «Детский сад №352» г. Перми 

В ходе мастер-класса 
участники актуализируют 
знания и умения по разработке 
дидактических игр в 
соответствии с задачами, 
активизирующими 
познавательное развитие                                                                                                                                 
                                                               

 
   


