
Программа Неделе неформального образования, октябрь 2021 
на базе МБДОУ г. Иркутска детского сада № 10  

 
Дата/Время/Адрес 

проведения 
Мероприятие (название, описание) Примечания  

26.10.2021 
 
09.30 

 
МБДОУ г. 

Иркутска детский сад 
№ 10, улица 
Новаторов, дом 38, 

1 здание, 1 этаж, 
физкультурный зал 

Название: Мастер-класс для детей и родителей по хореографии на 
развитие общей и мелкой моторики и актёрских способностей «Как 
развить актёрские способности и применить их в танцевальных 
постановках?»  
 

Описание: в процессе мастер-класса педагог отработает с детьми 
и родителями упражнения на скоординированность различных частей 
тела и мелкой моторики посредством пантомимических игр на 
развитие актёрского мастерства, разработанных для детей 
дошкольного возраста 
 

Педагог: Куимова Анастасия Валерьевна, педагог 
дополнительного образования, хореограф 
 

Категория участников: дети и родители группы 
«Земляничка» 
 
Кол-во участников: Воспитанники группы 
«Земляничка» 
 
Что необходимо взять с собой на мероприятие:  
- Очный формат для детей: физкультурная форма, 
чешки/балетки. 
- Дистанционный формат для родителей: 
предустановленный клиент Zoom платформы  
 
Очно - дистанционный формат online 
 
Необходима запись 
  

26.10.2021 
 
10.15 
 
МБДОУ г. Иркутска 
детский сад № 10, ул. 
Новаторов, 38, 
здание 1, 
2 этаж, группа № 8 
«Светлячки» 

       Название: Мастер-класс по декоративно - прикладному 
творчеству для родителей и детей «Изготовление народной тряпичной 
куклы Крупеничка» 
 
       Описание: родители и дети познакомятся: 
- с историей народной куклы, как одного из видов декоративно-
прикладного искусства; 
- с основными приемами работы при изготовлении народной 
тряпичной игрушки; 
 - самостоятельно создадут народную тряпичную куклу Крупеничка» 
в процессе экспериментирования с тканью. 
 
Преподаватель: Луцева Елена Анатольевна, воспитатель 

Категория слушателей: Воспитанники группы 
«Светлячки», родители  
 
Кол-во участников:  
Воспитанники группы «Светлячки», родители 
 
Что необходимо взять с собой на мероприятие:  
- Очный формат для детей: материалы 
предоставляет педагог 
- Дистанционный формат для родителей: 
предустановленный клиент Zoom платформы  
 
Очно - дистанционный формат 
online 
 
Необходима запись 
 



26.10.2021 
 
18.00 
 

МБДОУ г. 
Иркутска детский сад 
№ 10, улица 
Новаторов, дом 38, 

2 здание, 2 этаж, 
кабинет учителя-
логопеда 

Название: Мастер-класс для родителей и детей старшей группы 
«Сенсорно-интегративная артикуляционная гимнастика для непосед с 
элементами Робототехники»   

 
Описание: Родители в дистанционном формате познакомятся с 

различными артикуляционными играми, упражнениями и разминками 
в формате online просмотра. Дети продемонстрируют выполнение 
упражнений артикуляционной гимнастики с опорой на «базовые» 
виды чувствительности. Родители познакомятся с приемами 
повышения концентрации внимания, усидчивости и мотивации детей 
к выполнению артикуляционной гимнастики как основы 
формирования правильного звукопроизношения. Так же дети 
представят работу с использованием программируемого мини-робота 
Bee-bot «Пчёлка» при выполнении артикуляционных упражнений. 

 
Педагог: Абдрахманова Русина Альфридовна, учитель-логопед, 

Аржитова Альбина Геннадьевна, воспитатель 
 

Категория участников: педагоги, родители 
разновозрастной группы для детей с ТНР № 17 
«Бруснички»  
Кол-во участников: до 100 человек платформа Zoom  
 
Что необходимо взять с собой на мероприятие:  
- Очный формат для детей: материалы 
предоставляет педагог 
- Дистанционный формат для родителей: 
предустановленный клиент Zoom платформы  
 
Очно - дистанционный формат 
online 
 
Необходима запись 
 

27.10.2021 
 
09.40 

 
МБДОУ г. 

Иркутска детский сад 
№ 10, улица 
Новаторов, дом 38, 

1 здание, 1 этаж, 
физкультурный зал 

Название: Мастер-класс для родителей и детей по игровым 
упражнениям на развитие координации движений у детей 
дошкольного возраста «Мы сегодня поиграем, мы - здоровье 
сохраняем!» 
 

Описание: В ходе мастер класса родители с детьми познакомятся 
с игровыми упражнениями на развитие координационных 
способностей детей дошкольного возраста. 

 
В процессе двигательной активности дети смогут самостоятельно 

изменять правила по своей инициативе, что способствует привитию 
потребности к занятиям по физической культуре и здоровому образу 
жизни. 
 

Педагог: Малова Ия Геннадьевна, инструктор по физической 
культуре 

 
 
 

Категория участников: воспитанники группы 
«Цветочный городок», родители 

 
Кол-во участников: воспитанники группы 
«Цветочный городок» 
 
Что необходимо взять с собой на мероприятие:  
- Очный формат для детей: физкультурная форма, 
кроссовки 
- Дистанционный формат для родителей: 
предустановленный клиент Zoom платформы  

 
Очно - дистанционный формат 
online 
 
Необходима запись 
 
 



27.10.2021 
 
10.15 
 
МБДОУ г. Иркутска 
детский сад № 10, 
улица Новаторов, 38, 
здание 1, 
2 этаж, группа № 7 
«Родничок» 
 

Название: Мастер-класс по глинопластике для детей и родителей 
«Что нам осень принесла?» (изготовление барельефа).              

 
Описание: в процессе мастер-класса родители и дети: 

- познакомятся с понятием «барельеф», как разновидностью 
скульптурного выпуклого рельефа; 
- познакомятся с основными приемами работы по рельефной лепке; - 
научатся раскатывать глину в пласт с помощью скалки; 
- создадут композицию из «даров осени».  

 
Педагог: Милостивая Галина Николаевна, воспитатель. 

Кол-во участников: воспитанники группы № 7 
«Родничок». 
 
Что необходимо взять с собой на мероприятие: 
- Очный формат для детей: материал предоставляет 
педагог. 
- Дистанционный формат для родителей: видео 
трансляция на Ютуб ДОУ канале с 1-7 ноября 2021  
Очно - дистанционный формат 
offline 
Необходима запись 

 
27.10.2021 
 
10:30 

 
МБДОУ г. 

Иркутска детский сад 
№ 10, улица 
Новаторов, дом 38, 

1 здание, 2 этаж, 
кабинет учителя-
логопеда в группе 
«Светлячки» 

        Название: Мастер - класс для родителей, бабушек, дедушек и 
детей подготовительной группы «Удивительная артикуляционная 
гимнастика». 

 
Описание: передача опыта путем прямого и комментированного 

показа последовательности действий, методов, приемов и форм 
педагогической деятельности при проведении артикуляционной 
гимнастики.  

 
Представление опыта работы по созданию игровой мотивации и 

воспитанию интереса у детей к выполнению артикуляционной 
гимнастики путем использования игровых упражнений. 

 
Педагог: Ларионенко Светлана Васильевна, учитель-логопед 

Категория участников: родители, бабушки, дедушки 
и дети группы №8 «Светлячки» 

 
Кол-во участников: до 100 человек платформа Zoom  
Очно: воспитанники группы «Светлячки» 
 
Что необходимо взять с собой на мероприятие:  
- Очный формат для детей: материалы 
предоставляет педагог 
- Дистанционный формат для родителей: 
предустановленный клиент Zoom платформы  
Очно - дистанционный формат 
online 
Необходима запись 
 

  
27.10.2021 
11.00 
 

МБДОУ г. 
Иркутска детский сад 
№ 10, улица 
Новаторов, дом 38, 

1 здание, 2 этаж, 
кабинет педагога-
психолога 

Название: Индивидуальное консультирование семей 
воспитанников педагогом-психологом «В детский сад без слёз!» 

 
Описание: в ходе игровой деятельности, педагог-психолог научит 

способам снятия эмоционального напряжения у детей и родителей, 
познакомит с релаксационными техниками в период адаптации детей 
к детскому саду. 

 
Педагог: Карпушева Анастасия Андреевна, педагог-психолог 

Категория участников: дети 1-4 лет и родители. 
Индивидуальная работа с семьями 
 

Что необходимо взять с собой на мероприятие: 
любимая игрушка ребёнка (небольшая). 
 
Необходима запись 

По предварительной записи педагогом-
психологом 
 



27.10.2021 
 
18.00 -19.00 
 

МБДОУ г. 
Иркутска детский сад 
№ 10, улица 
Новаторов, дом 38, 

1 здание, 2 этаж, 
кабинет педагога-
психолога 

Название: Консультирование родителей подготовительных групп 
педагогом-психологом «Скоро в школу! Готовимся вместе»» 

 
Описание: в ходе консультационного мероприятия, педагог - 

психолог познакомит с различными критериями, которые в 
дальнейшем пригодятся дошкольнику при переходе на следующую 
ступень образования, даст рекомендации родителям по 
взаимодействию с ребенком. В ходе мероприятия пройдёт 
интерактивный диалог с родителями. 
 

Педагог: Карпушева Анастасия Андреевна, педагог-психолог 

Категория участников: родители воспитанников 
подготовительных групп № 3, 12, 13, 18 и старших 
групп (по желанию). 
 
Кол-во участников: до 100 родителей (законных 
представителей) воспитанников 
 
Что необходимо взять с собой на мероприятие:  
предустановленный клиент Zoom платформы  
Дистанционный формат 
 
Необходима запись 
 

28.10.2021 
 
19.00- 20.00 

 
МБДОУ г. 

Иркутска детский сад 
№ 10, улица 
Новаторов, дом 38 

Название: Видео Конференция online «Взаимодействие всех 
участников образовательных отношений при работе с детьми ТНР» 

Описание: В ходе конференции родители методом «погружения» 
подробнее познакомятся со взаимодействием всех участников 
образовательных отношений в логопедической группе «Ромашка» в 
системно-деятельностном подходе для внесения корректировок в 
работу с детьми. Воспитатель представит видео зарисовки занятий, 
специалисты ДОУ конкретизируют цели и задачи работы с   
подготовительной к школе группы № 21 для детей с ТНР. В конце 
мероприятия пройдёт «Открытый микрофон» со всеми участниками 
конференции в режиме вопрос – ответ. 
Педагог: Лазарева Светлана Алексеевна, старший воспитатель, 

Кудреватых Анастасия Александровна, воспитатель, 
Абдрахманова Русина Альфридовна, учитель-логопед 
 

Категория участников: педагоги, родители 
подготовительной к школе группы № 21 для детей с 
ТНР «Ромашки» 
Кол-во участников: до 100 человек платформа Zoom  
 
Что необходимо взять с собой на мероприятие:  
предустановленный клиент Zoom платформы  

 
Дистанционный формат 
 
Необходима запись 

 

28.10.2021 
14.00 - 18.00 

 
МБДОУ г. 

Иркутска детский сад 
№ 10, улица 
Новаторов, дом 38, 

1 здание, 2 этаж, 
кабинет учителя-
логопеда 

Название: Индивидуальное консультирование семей 
воспитанников учителем-логопедом «Проблемы речевого развития» 

 
Описание: родители получат консультацию учителя-логопеда по 

проблемам речевого развития ребёнка. Инициаторами консультации – 
являются родители по предварительной записи. 

 
Педагог: Образцова Галина Егоровна, учитель-логопед 

Категория участников: дети родители 
дошкольного возраста. Индивидуальная работа с 
семьями 

 
Что необходимо взять с собой на мероприятие: 

материалы предоставляет педагог 
Необходима запись 
По предварительной записи учителем-логопедом 
Очный формат 

 



28.10.2021 
 
10.00- 11.00 
 

МБДОУ г. 
Иркутска детский сад 
№ 10, улица 
Новаторов, дом 38, 

1 здание, 1 этаж, 
STEM лаборатория, 
возрастные группы 
ДОУ - трансляция 
образовательных 
событий 

Название: Мастер-класс для родителей и педагогов: «Реализация 
Парциальной модульной программы STEM-образование детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» в ДОУ». 

Описание: в процессе мастер класса родители и педагоги 
познакомятся с парциальной модульной программой по развитию 
интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста в 
процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-
техническое творчество, а также с модулями программы. Средства 
реализации модулей программы представят воспитанники STEM 
групп посредством дидактических игр в режиме online и offline 
трансляции. 
Педагог: Лазарева С.А., старший воспитатель 
Online трансляции STEM кросс 
1. Дидактическая система Ф. Фребеля группы № 1, 16, Кузнецова Т.В., 
воспитатель Баянова М.В., воспитатель 
2. Экспериментирование с живой и неживой природой, группа № 13, 
Столярова Н.С., воспитатель 
3. LEGO-конструирование, группа № 14, Орехова Я.М., воспитатель 
4. Математическое развитие, группа № 3, Мальцева Т.Н., воспитатель 

5. Робототехника, группа № 17, Аржитова А.Г., воспитатель 
      6. Мультистудия «Я творю мир», группа № 8, 21, 2, Ларионенко 
С.В., учитель-логопед, Кудреватых А.А., воспитатель, Шульгина И.В., 
воспитатель 

Категория участников: педагоги, родители 
воспитанников STEM групп № 1, № 2, № 3, № 5, № 
8, № 13, № 14, № 16, № 17, № 21 
 
Кол-во участников: до 100 человек платформа Zoom  
 
Что необходимо взять с собой на мероприятие:  
предустановленный клиент Zoom платформы  

 
Дистанционный формат 
STEM кросс с детьми 
№ 5 – online Что такое СТЕМ? Проблема 
№ 16 – online  Д.с. Ф. Фребеля 
№ 1 – online Д.с. Ф. Фребеля 
№ 13 – online Эксперимент 
№ 14 – online LEGO 
№ 3 – online Математика 
№ 17  – offline Робототехника 
№ 21 – offline Мультистудия 
№ 8 – online Мультистудия 
№ 2 – online Мультистудия 
№ 5 – online Что такое СТЕМ? Рефлексия 
Очно -дистанционный формат 
Необходима запись 

29.10.2021 
 
10.00-11.00 
 

МБДОУ г. 
Иркутска детский сад 
№ 10, улица 
Новаторов, дом 38, 

1 здание, 2 этаж, 
кабинет педагога-
психолога 

Название: Мастер-класс для педагогов «Имидж педагога ДОУ. 
Этика общения» 

 
Описание: В ходе мастер-класса педагоги обобщат знания об 

«имидже» и его составляющих частях, проанализируют этику 
общения педагога с субъектами образовательных отношений, 
разберут аспекты педагогического имиджа в процессе анализа 
педагогических ситуаций в ходе деловых игр, совместно создадут 
буклеты с техниками общения, которые можно использовать в 
профессиональной и личной жизни. 
 

Педагог: Носырева Анастасия Аркадьевна, педагог-психолог 
 

Категория участников: педагоги ДОУ 
 
Кол-во участников: педагоги ДОУ 
 
Что необходимо взять с собой на мероприятие: 
материалы предоставляет педагог-психолог 
 
Очный формат 
 

 



29.10.2021 
 
19.00 - 20.00 

 
МБДОУ г. 

Иркутска детский сад 
№ 10, улица 
Новаторов, дом 38, 

1 здание, 1 этаж, 
STEM лаборатория 
видео трансляция МК 
с родителями группы 
№ 5 

Название: Презентация проекта «Нейрончик». Мир 
робототехники. Перспективы функционирования кружка 
«Нейрончик» на базе МБДОУ г. Иркутска детского сада № 10. 
 

Описание: В процессе мастер-класса родители и педагоги 
познакомятся с Международным проектом по внедрению цифровых 
технологий в образовательные учреждения «Нейрончик». Так же 
родители познакомятся со средствами реализации проекта и формами 
организации деятельности с воспитанниками ДОУ. 
Организаторами проекта являются: 

− Отраслевой союз «НейроНет» (г. Москва) 
- Ассоциация «Нейрообразование» (г. Санкт-Петербург) 
- При поддержке ОО «Элти Кудиц» 

Основная цель проекта: Обучение детей и педагогов дошкольного 
образования и начального общего образования основным навыкам 
работы с цифровыми технологиями и формирование цифровой 
культуры. 

Проект решает вопросы: 

Для детей: Формирование цифровых компетенций и понимания 
значения нейротехнологий в цифровом обществе. Формирование 
навыков, являющихся залогом успешного будущего. 

Для родителей: Формирование понимания возможностей ребенка, 
владеющего цифровыми компетенциями и ожидаемых успехов 
будущего обучения и работы ребенка.  

Для педагогов: организация консультативной помощи для педагогов 
ОУ и ДОУ — в части реализации учебного процесса с использованием 
современных образовательных комплексов, включающих методики 
обучения, бесплатное обучение педагогов, возможность выхода на 
соревнования международного уровня, практической помощи по 
организации занятий. 

Педагог: Лазарева Светлана Алексеевна, старший воспитатель 
 

Категория участников: педагоги и родители 
групп № 5, 2,14, 17, 3,13 

 
Кол-во участников очного формата: 15 родителей 
группы № 5 
 
Что необходимо взять с собой на мероприятие: 
 - Для очного участия материалы предоставляет 
педагог. 
- Для дистанционного формата: предустановленный 
клиент Zoom платформы (инструкции будут 
отправлены по желанию родителей после записи на 
мероприятие) 

 
Очно-дистанционный формат 

 
Дистанционный формат до 100 родителей и 
педагогов групп № 2, 3, 13, 14, 17. 
 
Очный формат - родители группы № 5 
 
Необходима запись  
 
Возможен перенос мероприятия в дистанционный 
формат 

 
 


