
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График проведения онлайн-мероприятий для родителей и студентов 

Всероссийского фестиваля (флешмоба) 

«Один день из жизни образовательной организации в технологии деятельностного метода» 
 

№ Наименование 

образовательной 

организации 

Время 

(мск) 

Мероприятие Ссылки на социальную сеть, каналы 

1.  МОУ «Шацкая 

СОШ» Рязанская 

область 

11.11.2020 
18:00 

Родительское собрание «Самый трудный 5-й класс!» 

Черемисина Н.В. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/5053943380 

Идентификатор конференции: 505 394 3380 

2.  МДОУ № 80 
«Гномик» г. Вологда 

07.30 Интервью родителей «Умеете ли вы справляться с 

трудностями?» (ответственные педагоги: Литомина 

Василина Васильевна, Воейкова Ирина Юрьевна, 
Малышева Татьяна Витальевна. 

https://vk.com/club178278007 

3.  Филиал ЧДОУ «ЦРР 
- детский сад «Мир 

детства» - детский 

сад № 128 

«Улыбка», 

г.Астрахань 

08:00 Открытые занятия с участием родителей, 

консультации, видеопрезентация «За новыми 

знаниями!», старшая/подготовительная группы, 

воспитатель Фесенко Елена Евгеньевна 

https://ok.ru/feed 

4.  МБДОО детский сад 
№ 91 города Орла 

09.00 Трансляция для педагогов и родителей «Больше, 

меньше», 2 младшая группа, воспитатель Ерохина 
Елена Геннадьевна 

https://www.instagram.com/saddetskii91.orel57/?ig 

shid=1tl5gfkabxp1y 

https://us02web.zoom.us/j/5053943380
https://vk.com/club178278007
http://www.instagram.com/saddetskii91.orel57/?ig
http://www.instagram.com/saddetskii91.orel57/?ig


5.  МДОУ «Детский сад 

№ 204», г.Саратов 

09.00 Родительское собрание «Математика - это 

интересно!» - средняя группа, воспитатели 

Свистунова Татьяна Николаевна, Батракова Юлия 
Валерьевна 

https://vk.com/club177954600 

6.  МБДОО детский сад 
№ 91 города Орла 

09.20 Трансляция для педагогов и родителей «Счёт до 5. 

число и цифра 5», средняя группа, воспитатель 
Чистякова Алина Игоревна 

https://www.instagram.com/saddetskii91.orel57/?ig 

shid=1tl5gfkabxp1y 

7.  МБДОО детский сад 

№ 91 города Орла 

10.00 Трансляция для родителей и педагогов, «Сравнение 

групп предметов», старшая группа, воспитатель 

Дугина Елена Владимировна 

https://www.instagram.com/saddetskii91.orel57/?ig 

shid=1tl5gfkabxp1y 

8.  МДОУ №9 "8 Марта" 10:00 Трансляция для родителей "Занимаемся по 
"Игралочке" дома" 
Средняя группа 
Тема: День рождения Муравья 
Бачарникова Светлана Викторовна  

https://www.instagram.com/mdou_9_8_marta/ 

9.  ГБОУ 
профессиональное 
образовательное  
учреждение 
«Усманский 
многопрофильный 
колледж»  
  г. Усмани Липецкой 
области 

10:00 2 «Б» группа,  
Психология 
тема: «Темперамент». 
 Преподаватель Зелепукина О.Н. 

https://vk.com/im?sel=328152517&z=video2293471

83_ 

10.  МБДОО детский сад 
№ 91 города Орла 

10.30 Трансляция для родителей и педагогов «Измерение 
длины», подготовительная к школе группа, 
воспитатель Полякова Олеся Сергеевна 

https://www.instagram.com/saddetskii91.orel57/?ig 
shid=1tl5gfkabxp1y 

11.  МБДОУ детский сад 

№ 11 «Звёздочка», 
г Монино, 

Московская обл. 

10:15 Практикум с родителями, созданный на основе 

технологии «Ситуация» (фрагмент родительского 

собрания), воспитатель Щеголькова Анна Юрьевна 

https://vk.com/ds11shelkovo 

12.  МБОУ г. Астрахани 
"Гимназия №1" ОП 
"Дошкольное"  

11.00 Родительское собрание 

"Организация сотрудничества с семьями 

воспитанников в рамках инновационной 

деятельности по реализации деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон" 

Сухорукова Т.А и Солдатова М.А. 

https://instagram.com/doshkolnikigimnaz?igshid=tib
s1d8zm0n2 

http://www.instagram.com/saddetskii91.orel57/?ig
http://www.instagram.com/saddetskii91.orel57/?ig
http://www.instagram.com/saddetskii91.orel57/?ig
http://www.instagram.com/saddetskii91.orel57/?ig
http://www.instagram.com/saddetskii91.orel57/?ig
http://www.instagram.com/saddetskii91.orel57/?ig


13.  ГБОУ 
профессиональное 
образовательное  
учреждение 
«Усманский 
многопрофильный 
колледж»  
  г. Усмани Липецкой 
области 

12:00 3Б группа,  

Чистописание 

тема: «Формы и методы проверки и контроля 

приобретенного навыка».  

Преподаватель Глазкова Н.Е. 

https://vk.com/im?sel=328152517&z=video2293471
83_ 

14.  ГБОУ 
профессиональное 
образовательное  
учреждение 
«Усманский 
многопрофильный 
колледж»  
  г. Усмани Липецкой 
области 

13.00 3Б группа. 

КВИЗ по творчеству И.А.Бунина  

Тема:«И след мой в мире есть»  

Преподаватель Кириллова А.В. 

https://vk.com/im?sel=328152517&z=video2293471
83_ 

15.  МАДОУ № 342, 

г.Казань, 

Республика 
Татарстан 

13:00 Показ работы по программе Л.Г. Петерсон 

родителям, тема «Цвет, форма», младший 

дошкольный возраст, воспитатель Лунева Наталья 

Александровна 

https://www.instagram.com/natasha.luniova 

16.  МАДОУ № 167, 

Красноярск 

14:00 Онлайн конференция с родителями обмен опытом 
«Применение знаний по математике на практике», 

старший дошкольный возраст, воспитатель 
Береговская Юлия Александровна 

https://www.instagram.com/mbdoy167/channel/ 

17.  МБДОУ «Детский 
сад №397» г.о. 
Самара 

15:30 Консультация для родителей «Веселая математика 
дома Счет до четырех,число и цифра 4», средняя 
группа, воспитатель Германова Татьяна Алексеевна 

https://vk.com/club170299827 

18.  «Детский сад 

комбинированного 

вида №18 

«Аленький 

цветочек», 

г.Альметьевск, 

Республика 
Татарстан 

17:00 Родительское собрание «Детские вопросы и как на 

них отвечать», вторая младшая группа, воспитатели 

Яруллина Диляра Ильшатовна, Волкова Зульфия 

Мансуровна 

https://instagram.com/18dou?igshid=1b6wrvm61k8 

po 

19.  МДОУ № 80 

«Гномик» г. Вологда 

18.00 Мастер-класс для родителей по созданию адвент- 

календаря «Цепочка доброты»,  

педагог Маракова Елена Александровна 

https://vk.com/club178278007 

http://www.instagram.com/natasha.luniova
http://www.instagram.com/natasha.luniova
http://www.instagram.com/mbdoy167/channel/
http://www.instagram.com/mbdoy167/channel/
https://vk.com/club178278007


20.  Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

комбинированного 

вида № 8, г. Орёл 

12.11.2020 
г. 9.30 

Педагогическая гостиная для родителей средняя 

группа, подготовительная к школе группа, педагоги 

ДОУ, родители воспитанников. Кинезиологические 

упражнения. СДП на занятиях по изобразительной 

деятельности. Сравнение по длине. О семейных 

традициях. Воспитатели Тинякова Светлана 

Александровна, Ермакова Марина Петровна, 

Кузнецова Ирина Вячеславовна, Кастюхина Марина 

Николаевна, Корнеева Людмила Александровна, 
Степина Оксана Викторовна 

http://www.dou8orel.ru 

21.  МБДОУ «Детский 

сад № 27», 

г.Северск Томской 

обл. 

запись Консультация для родителей «Работа по программе 

математического развития дошкольников 

«Игралочка», старший дошкольный возраст, 

«Таблицы», воспитатели Некрасова Светлана 

Владимировна, Рылова Анна Юрьевна 

https://youtu.be/Q-N-kowdClI 

22.  МБОУ г. Астрахани 

«НОШ №19» 

запись Занятие для студентов «Методика решения задач на 

движение", учитель Маклакова Светлана 

Викторовна 

https://fns19.nubex.ru/fip/ 

23.  МАДОУ №342, 
г.Казань, 

Республика 

Татарстан 

запись Работа по программе математического развития 

дошкольников «Игралочка», младшая группа, «Цвет 

и форма», воспитатель Лунева Наталья 

Александровна 

https://www.instagram.com/natasha.luniova 

24.  Детский сад 

комбинированного 

вида №18 

«Аленький 

цветочек», 

г.Альметьевск, 

Республика 
Татарстан 

запись «Детские вопросы и как на них отвечать», вторая 

младшая группа (3-4 года), воспитатели Яруллина 

Диляра Ильшатовна, Волкова Зульфия Мансуровна 

https://instagram.com/18dou?igshid=1b6wrvm61k8 

po 

25.  МОУ «Некрасовская 

СОШ» Тверская 

область. 

запись Родительское собрание. «Патриотическое 

воспитание в семье» 7 класс 

Доброхвалова Татьяна Саитовна 

https://vk.com/club194693095 

26.  БДОУ «Центр 

развития ребёнка - 

детский сад №291», 
Омск 

запись Открытое мероприятие с родителями воспитанников 

НОД по программе «Игралочка»: Счет до четырёх. 

Число и цифра 4, Кирюхина Надежда Михайловна 

https://vk.com/id617633689 

http://www.dou8orel.ru/
https://youtu.be/Q-N-kowdClI
http://www.instagram.com/natasha.luniova
http://www.instagram.com/natasha.luniova


27.  МДОУ 
«Шухободский 

детский сад», 

с.Шухободь, 
Вологодская обл. 

запись Мастерская для детей и родителей «Подарок для 

Дедушки Мороза», 

педагог Глебова Ольга Николаевна 

https://vk.com/club192598363 

28.  МАОУ МБЛ 
г.Саратов 

запись Родительское собрание «Формирование 
устойчивой самооценки на протяжении 
школьной жизни» 
педагоги-психологи Калмыкова Н.Е.,  
Швырева Е.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=HlzL5AfGcXs&
feature=youtu.be 

29.  Гимназия №18, 

г.Нижний Тагил, 

Свердловская обл. 

запись Родительское собрание «Ребенок боится плохих 

отметок» (для родителей 1-4 классов), Алексеева 

Ю.Ю., педагог-психолог 

https://www.youtube.com/channel/UCrecg- 

uvIA5etqKd-sr4WMg 

 

https://vk.com/club192598363
https://www.youtube.com/channel/UCrecg-uvIA5etqKd-sr4WMg
https://www.youtube.com/channel/UCrecg-uvIA5etqKd-sr4WMg

