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09.00-09.30 - Регистрация участников. 

 

09.30-09.35 - «Формирование у дошкольников предпосылок к изучению 

технических наук и развития инженерного мышления средствами игрового 

оборудования «Дары Фребеля»  в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ», вступительное слово. 

Андреева Евгения Владимировна, заведующий  

МБДОУ «Детский сад №277» г.о.Самара 

 

09.35-09.40 – Музыкальное приветствие детского коллектива 

 «Маленькие звездочки».  

Седова Елена Борисовна, музыкальный руководитель  

МБДОУ «Детский сад № 277» г.о. Самара 

 

09.40-10.00 - «Здравствуй, Весна!», НОД в средней группе с использованием 

игрового набора «Дары Фребеля» (социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста). 

Юдакова Елена Николаевна, воспитатель  

МБДОУ  «Детский сад № 140»  г.о. Самара 

 

10.00 -10.10 - «Метод маленьких человечков для решения взрослых задач» 

(экспериментально-исследовательская деятельность с применением игрового 

набора «Дары Фребеля» и технологии ТРИЗ), мастер-класс. 

Воронина Юлия Николаевна, методист,  

Рязанова Наталья Владимировна, воспитатель  

МБОУ ОДПО ЦРО г.о.Самара (дошкольные группы)    

 

 10.10-10.20 - «Применение игрового набора «Дары Фребеля» в коррекционно-

развивающей работе педагога ДОУ», презентация опыта работы. 

Михеева Юлия Викторовна, учитель-логопед,  

Корнеева Надежда Сергеевна, педагог-психолог 

МБДОУ «Детский сад № 94» г.о. Самара 

                                                                            

10.20-10.30 – «Весёлая Масленица» (использование «Даров Фребеля» в ознакомлении 

дошкольников с народным праздником), мастер-класс. 

Лиманова Светлана Александровна, Черкасова Виктория Юрьевна,  

воспитатели МБДОУ «Детский сад № 61» г.о. Самара 

 

10.30-10.40 - «Что нам стоит дом построить?»  (развитие познавательной 

активности дошкольников с использованием  ТРИЗ и игрового набора «Дары 

Фребеля»), мастер-класс. 

Архипова Ирина Сергеевна, Лукишко Людмила Владимировна, воспитатели 

МБДОУ «Детский сад № 277» г.о. Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.40-10.50 - «Развитие творческого самостоятельного мышления у старших 

дошкольников с использованием игрового набора «Дары Фребеля»,  

мастер-класс. 

Абрамова Юлия Андреевна, воспитатель  

МБДОУ "Детский сад № 153" г.о. Самара 

 

11.50-11.00 - «Использование игрового набора «Дары Фребеля» в обучении 

дошкольников составлению рифмованных текстов», мастер-класс. 

Доровских Софья Вячеславовна, учитель-логопед  

МБДОУ «Детский сад № 153» г.о. Самара 

 

11.00-11.10 - «Применение метода морфологического анализа в образовательной 

деятельности по познавательному развитию с использованием игрового набора «Дары 

Фребеля», мастер-класс. 

Кожева Анна Владимировна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад № 153» г.о. Самара 

 

11.10-11.20 - «Путешествие в страну Математики», (познавательное развитие с 

использованием технологии  ТРИЗ и игрового набора «Дары Фребеля»), мастер-

класс. 

Фомичева Татьяна Петровна, Потапова Анна Юрьевна, воспитатели  

МБОУ «Школа № 123» г.о. Самара (дошкольное отделение) 

 

11.20 -11.30 - Применение  игрового набора «Дары Фребеля» в организации 

подвижных игр с дошкольниками, мастер-класс. 

Иванова Анна Александровна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 186» г.о. Самара 

 

11.30-11.40 - Презентация опыта работы по формированию технических навыков 

у детей дошкольного возраста с помощью «Даров Фребеля» и технологии ТРИЗ 

«Техносказка». 

Королева Елена Васильевна, Штань Наталья Геннадьевна  

воспитатели МБДОУ «Детский сад № 277» г.о. Самара 

 

11.40-11.50 - «Использование игрового набора «Дары Фребеля» в речевом 

развитии детей дошкольного возраста», презентация. 

Кузьмина Светлана Александровна, учитель-логопед  

МБДОУ «Детский сад № 186» г.о. Самара 

 

Подведение итогов. Обмен мнениями. 

 

                                Спасибо за внимание! 

 

 


