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ПРОГРАММА 

Межрегиональный семинар 

 с участием ФИРО и НИОЦ ФПСО СГСПУ 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  

«МИРЫ ДЕТСТВА: КОНСТРУИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»  

 

 

Дата проведения: 19-20 января 2017 года  

19 января 2017 г. 

Время проведения: 10.00 – 13.30 

Количество участников: 60 человек 

Место проведения: г. Самара, ул. Владимирская д.24.  

(МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад №121 г.о. Самара) 

Время проведения: 15.00 – 17.30 

Количество участников: 60 человек 

Место проведения: г. Самара, ул. улица Ново-Садовая, 192А. 

(МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад №407 г.о. Самара) 

20 января 2017 г. 

Время проведения: 10.00 – 12.30 

Количество участников: 60 человек 

Место проведения: г. Отрадный, ул. Гагарина, 55. 

(ГБОУ СОШ №8 Им. С.П. Алексеева г.о. Отрадный – детский сад №7) 

Время проведения: 13.30 – 16.00 

Количество участников: 60 человек 

Место проведения: г. Отрадный, ул. Комарова, д. 1. 

(СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный д/с №17) 

 

 



№ 

п/п 

время Тема выступления Выступающие 

19.01.2017 г. 10.00 – 13.30 МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад №121 г.о. Самара 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА КАК ГЛАВНЫЙ 

КРИТЕРИЙ НОВОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. 09.30- 10.00 Регистрация участников 

2. 10.00-10.10 Открытие семинара  Буковцова Нина Ивановна, декан 

факультета психологии и 

специального образования СГСПУ 

2. 10.10-10.15 Приветственное слово  Ковалева  Татьяна Александровна, 

заведующий МБДОУ Центра 

развития ребенка – детского сада 

№121 г.о. Самара 

3. 10.15-10.35 «Согласование успешной 

социализации и гибкой 

индивидуализации в 

современном дошкольном 

образовании» 

Ремезова Лариса Асхатовна, к.п.н., 

профессор кафедры специальной 

педагогики и специальной 

психологии факультета психологии и 

специального образования СГСПУ 

4. 10.35-10.55 «Включение дошкольников в 

разные виды деятельности как 

основа позитивной 

социализации детей в системе 

их воспитания» 

Доронов Сергей Геннадьевич, 

к.п.н., ведущий научный сотрудник 

ФГАУ «ФИРО» 

5. 10.55-11.10 «Разработка и реализация 

проектов по социализации и 

индивидуализации образования 

детей дошкольного возраста в 

контексте требований ФГОС» 

Степанова Марина Алексеевна, 

старший воспитатель МБДОУ Центра 

развития ребенка – детского сада 

№121 г.о. Самара 

Опыт работы ФЭП Самарской области 

6. 11.10-11.35 Совместная деятельность семьи и дошкольной образовательной 

организации в социализации дошкольников  

«Инновационная модель партнерских отношений 

семьи и дошкольной образовательной организации» 
Жаборовская Людмила 

Николаевна, зам. зав по ВМР 

МБДОУ  детский сад  №5  г.о. 

Тольятти   

«Формирование у родителей ‴игровой компетенции‴». 

Презентация инновационного продукта. 

Шлеенкова Лариса  Ивановна, 

старший воспитатель СП "Детский 

сад "Чебурашка"  ГБОУ  ООШ  №15   

г.о. Новокуйбышевск   

«Партнёрство детского сада и семьи в организации 

детского досуга в процессе музыкальной 

деятельности». Презентация инновационного продукта 
«Музыкальный калейдоскоп». 

Хрипунова Татьяна Михайловна, 
заведующий СП "Детский сад №1 

"Ромашка"" ГБОУ СОШ с.Красный 

Яр 

Кофе-пауза 11.35-11.50  

7. 11.50-12.10 Социализация дошкольников с ЗПР в игровой деятельности 

Мастер-класс «Игра – придумывание новой сказки с 

соединением сказочных и реалистических элементов» 
 

Лукомская Анастасия 

Александровна, учитель-дефектолог 

МБДОУ Центра развития ребенка – 

http://dou1.yartel.ru/index.php/main-page/peds/127-khripunova-tatyana-mikhajlovna


детского сада №121 г.о. Самара 

8. 12.10-12.30 Формирование игровых умений родителей, воспитывающих детей 

старшего дошкольного возраста 

Мастер-класс «Взаимодействие родителей и детей в 

процессе игровой деятельности» 
Сирик Ирина Юрьевна, учитель-

дефектолог МБДОУ Центра развития 

ребенка – детского сада №121 г.о. 

Самара 

9. 12.30-12.50 Современные подходы в реализации задач индивидуализации 

образования 

«Применение технологии индивидуализации  обучения 

и развития дошкольников в образовательном 

процессе» 

Колокольцева Елена 

Владимировна, зав. СП ГБОУ ООШ 

№4, детского сада «Жар птица» г.о. 

Новокуйбышевск 

«Построение  образовательной среды на основе 

принципа индивидуализации» 
Даутова Лариса Вячеславовна, 

педагог- психолог МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад 

№108» г.о. Самара 

«Индивидуальная образовательная программа в 

образовательной практике: проблемы и решения» 

Чукалина Татьяна Ивановна, 

старший воспитатель Детского сада 

№119 ОАО "РЖД". 

«Творческая индивидуальность ребенка, способы ее 

поддержки» 
 

Боина Светлана Дмитриевна, 

старший воспитатель МБДОУ 

детского сада №407 г.о. Самара 

«Мониторинг индивидуального развития 

дошкольника»  
 

Курмаева Юлия Мирасовна, 

зав. СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» 

г.о. Отрадный д/с №17 

10. 12.50-13.30 Круглый стол. Обмен 

мнениями. 

Подведение итогов семинара 

Доронов Сергей Геннадьевич, 

к.п.н., ведущий научный сотрудник 

ФГАУ «ФИРО», 

Ремезова Лариса Асхатовна, к.п.н., 

профессор кафедры специальной 

педагогики и специальной 

психологии факультета психологии и 

специального образования СГСПУ 

19.01.2017 г. 15.00 – 17.30 МБДОУ «Детский сад №407» г.о. Самара 

Организация продуктивной творческой деятельности детей в дошкольной организации (в 

рамках программы «Миры детства: конструирование возможностей») 

1. 14.30- 15.00 Регистрация участников 

2. 15.00-15.05 Приветственное слово  Яковлева Наталья Евгеньевна, 

заведующий МБДОУ детского сада 

№407 г.о. Самара  

3. 15.05-15.25 «Организация продуктивной 

творческой деятельности детей 

в дошкольной организации (в 

рамках программы «Миры 

детства: конструирование 

возможностей)» 

Доронов Сергей Геннадьевич, 

к.п.н., ведущий научный сотрудник 

ФГАУ «ФИРО» 
 

4.  15.25-15.40 Адаптация программного Ремезова Лариса Асхатовна, к.п.н., 



содержания по развитию 

продуктивной деятельности 

дошкольников с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

профессор кафедры специальной 

педагогики и специальной 

психологии факультета психологии и 

специального образования СГСПУ 

4. 15.40-15.55 «Психолого-педагогические 

условия реализации задач 

развития продуктивной 

творческой деятельности детей 

в дошкольной организации (в 

рамках программы «Миры 

детства: конструирование 

возможностей)» 

Садовская Светлана Валерьевна, 

педагог-психолог МБДОУ детского 

сада №407 г.о. Самара 

Опыт работы ФЭП Самарской области 

5. 15.55-16.40  

«Использование «Детского календаря» в развитии 

продуктивной деятельности» 

Данилова Виктория Владимировна, 

учитель-дефектолог, МБДОУ  

детский сад  №5  г.о. Тольятти   

«Роль педагога в создании условий для свободной 

творческой деятельности дошкольника» 
Каюк Светлана Вячеславовна, 

педагог-психолог ГБОУ СОШ №8 

Им. С.П. Алексеева г.о. Отрадный – 

детского сада №7 

«Организации образовательного процесса методом 

реального сотворчества (с педагогом, родителями, 

художником, народным мастером, другими детьми)» 
 

Шевчук Ольга Александровна, 

педагог-психолог ГБ ОУ ООШ пос. 

Верхняя Подстепновка мун. Р-на 

Волжский Самарской области филиал 

"Детский сад "Семицветик" мкр-н 

Южный город 

«Проект «Робототехника в современной дошкольной 

образовательной организации – первый шаг к 

приобщению детей к техническому творчеству» 

Радаева Людмила Михайловна, 

воспитатель МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад 

№108» г.о. Самара 

6. 16.40-17.30 Круглый стол. Обмен 

мнениями. 

Подведение итогов семинара 

Доронов Сергей Геннадьевич, 

к.п.н., ведущий научный сотрудник 

ФГАУ «ФИРО», 

Ремезова Лариса Асхатовна, к.п.н., 

профессор кафедры специальной 

педагогики и специальной 

психологии факультета психологии и 

специального образования СГСПУ 

20.01.2017 г. 10.00 – 12.30 ГБОУ СОШ №8 Им. С.П. Алексеева г.о. Отрадный – детский сад №7 

«Познавательное развитие: исследовательская и проектная деятельность (в рамках 

программы «Миры детства: конструирование возможностей») 

№ 

п/п 

время Тема выступления Выступающие 

1. 09.30- 10.00 Регистрация участников 

2. 10.00-10.05 Приветственное слово  Кузаева Ирина Викторовна, 

заведующий ГБОУ СОШ №8 Им. 



С.П. Алексеева г.о. Отрадный – 

детского сада №7  

3. 10.05-10.25 «Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности в рамках 

программы «Миры детства: 

конструирование 

возможностей»  

Доронов Сергей Геннадьевич, 

к.п.н., ведущий научный сотрудник 

ФГАУ «ФИРО» 

4. 10.25-10.45 Особенности развития 

познавательно-

исследовательской 

деятельности дошкольников с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их учет в ходе 

реализации программы «Миры 

детства: конструирование 

возможностей» 

Ремезова Лариса Асхатовна, к.п.н., 

профессор кафедры специальной 

педагогики и специальной 

психологии факультета психологии и 

специального образования СГСПУ 

Опыт работы ФЭП Самарской области 

5. 10.45-11.10 Организация и осуществление проектной деятельности в рамках 

программы «Миры детства: конструирование возможностей» 

«Формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности» 

Фролова Ирина Владимировна, 

старший воспитатель ГБОУ СОШ №8 

Им. С.П. Алексеева г.о. Отрадный – 

детского сада №7 

«Алгоритм работы над детским проектом» Тихомирова Анна Сергеевна, 

учитель-логопед ГБОУ СОШ №8 Им. 

С.П. Алексеева г.о. Отрадный – 

детского сада №7 

«Формирование умения работать в команде» Козлова Мария Владимировна, 

педагог-психолог детского сада №119 

ОАО "РЖД" 

6. 11.10-11.30 Знакомство с созданной предметно-пространственной развивающей 

средой (экскурсия по ДОО) 

7. 11.30-12.00 Особенности коррекционно-педагогической работы по формированию у 

детей с ОВЗ исследовательских умений 

«Коррекционно-педагогическая работа, направленная 

на обучение детей видеть проблемы». 
 

Синицина Маргарита 

Александровна, учитель-логопед 

ГБОУ СОШ №8 Им. С.П. Алексеева 

г.о. Отрадный – детского сада №7 

«Коррекционно-педагогическая работа, направленная 

на обучение детей умению выдвигать гипотезы» 
Гросс Татьяна Анатольевна, 

учитель-логопед ГБОУ СОШ №8 Им. 

С.П. Алексеева г.о. Отрадный – 

детского сада №7 

«Коррекционно-педагогическая работа, направленная 

на обучение детей умению объяснять, доказывать и 

защищать свои идеи» 

Литошина Маргарита Юрьевна, 

руководитель СП детский сад МБУ 

"Школа № 18" г.о. Тольятти 

10. 12.00-12.30 Круглый стол. Обмен 

мнениями. 

Доронов Сергей Геннадьевич, 

к.п.н., ведущий научный сотрудник 



Подведение итогов семинара ФГАУ «ФИРО», 

Ремезова Лариса Асхатовна, к.п.н., 

профессор кафедры специальной 

педагогики и специальной 

психологии факультета психологии и 

специального образования СГСПУ 

20.01.2017 г. 13.30 – 16.00 

1. 13.00- 13.30 Регистрация участников 

2. 13.30-13.05 Приветственное слово  Курмаева Юлия Мирасовна, зав. 

СП ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. 

Отрадный д/с №17 

3. 13.05-13.25 «Основные требования к 

использованию 

исследовательского метода (в 

рамках программы «Миры 

детства: конструирование 

возможностей)» 

Доронов Сергей Геннадьевич, 

к.п.н., ведущий научный сотрудник 

ФГАУ «ФИРО» 

4. 13.25-13.45 «Речевое развитие детей в 

семье и ДОУ» 
Ремезова Лариса Асхатовна, к.п.н., 

профессор кафедры специальной 

педагогики и специальной 

психологии факультета психологии и 

специального образования СГСПУ 

Опыт работы ФЭП Самарской области 

5. 13.45-14.10 Основные принципы ФГОС дошкольного образования, осуществляемые 

посредством исследовательской и проектной деятельности 

«Идеи и технологии проектной деятельности в 

контексте речевого творчества. Речевое творчество как 

сочинительство». Презентация инновационного 

продукта. 

Ермолаева Елена Викторовна, 

учитель- логопед ГБ ОУ ООШ пос. 

Верхняя Подстепновка мун. р-на 

Волжский Самарской области филиал 

"Детский сад "Семицветик" мкр-н 

Южный город 

«Реальная разноуровневость в предъявлении 

программного содержания в рамках развития 

познавательно-исследовательской деятельности» 

Атясова Зульфия Фаридовна, 

старший воспитатель СП ГБОУ СОШ 

№10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный д/с 

№17 

«Эффективные компенсаторные техники 

исследовательской и проектной деятельности: помощь 

детям с особенностями в развитии» 

Тюрина Любовь Владимировна, 

педагог-психолог МБДОУ  детский 

сад  №5  г.о. Тольятти   

6. 14.10-14.30 Знакомство с созданной предметно-пространственной развивающей 

средой (экскурсия по ДОУ) 

7. 14.30-14.50 Практика исследовательского обучения в современном дошкольном 

образовании 

Мастер-класс «Методика проведения учебных 

исследований в детском саду» 
 

Мирошниченко Ирина Борисовна, 

учитель-логопед СП ГБОУ СОШ №10 

«ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный д/с №17 

8. 14.50-15.10 Практика исследовательского обучения в современном дошкольном 

образовании 

Мастер-класс «Методы и приемы активизации Молянова Светлана Ивановна, 



учебно-исследовательской деятельности 

дошкольников» 

воспитатель СП ГБОУ СОШ №10 

«ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный д/с №17 

9. 15.10-15.30 Практика исследовательского обучения в современном дошкольном 

образовании 

«Особенности разработки программы 

исследовательского обучения в детском саду» (в 

рамках программы «Миры детства: конструирование 

возможностей») 

Петрова Анна Константиновна, 

зам. зав. по ВМР СП "Детский сад №1 

"Ромашка"" ГБОУ СОШ с.Красный 

Яр 

«Самостоятельные детские исследования: проблемы и 

решения» 
Самохвалова Анастасия 

Владимировна, учитель- логопед 

ГБОУ ООШ №4 СП «Детский сад 

«Жар-птица» г.о. Новокуйбышевск 

«Мониторинг детских исследовательских работ» Чернышкова Юлия Васильевна,  

старший воспитатель филиала 

"Детский сад "Семицветик" пос. 

Верхняя Подстепновка 

муниципального района Волжский 

Самарской области мкр-н Южный 

город 

10. 15.30-16.00 Круглый стол. Обмен 

мнениями. 

Подведение итогов семинара 

Доронов Сергей Геннадьевич, 

к.п.н., ведущий научный сотрудник 

ФГАУ «ФИРО», 

Ремезова Лариса Асхатовна, к.п.н., 

профессор кафедры специальной 

педагогики и специальной 

психологии факультета психологии и 

специального образования СГСПУ 

 

 

 

 


