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СПРАВКА

Матвеева Марина Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 54, 22 марта 2017 
года провела открытое занятие с детьми средней группы по социально
коммуникативному развитию по теме «Путешествие в страну мальчиков и 
девочек» (в рамках работы городского постоянно-действующего семинара по 
социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста).

В процессе мероприятия педагог продемонстрировал методы технологии 
игрового обучения с целью формирования у детей собственной гендерной 
принадлежности и первичных гендерных представлений о характерных качествах 
мальчиков и девочек. Актуальность темы, эффективность используемых 
педагогом методов и приемов современных образовательных технологий высоко 
оценены воспитателями детских садов.

Основание: протокол заседания городского постоянно-действующего
семинара по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста 
№ 2 от 22 марта 2017 г.

Директор Цен О.В. Мартынова

mailto:cro_37243@mail.ru


КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА» 
352902, г. Армавир, ул. Лавриненко, 

дом №1д, литер В 
E-mail: cro_37243@mail.ru 

Тел.:(86137)3-56-97 
ОГРН 1162375057525 

ИНН 2372019020, КПП23 7201001 
£ 9  / г  № С/~о<Р/ / V  YG

На №__________ от ________

Матвеева Марина Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 54, 17 ноября 
2017 года провела открытое занятие* с воспитанниками старшей группы по 
теме «Заучивание стихотворения с помощью мнемотехники»в рамках 
постоянно-действующего семинара по речевому развитию для воспитателей 
и учителей логопедов ДОУ по теме «Об организации образовательного 
пространства в детском саду по речевому развитию в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО». В ходе образовательной деятельности педагог 
продемонстрировала использование методов и приемов технологии 
развивающего обучения по приобщению детей к художественной литературе 
с использованием символической аналогии (метода мнемокарт).

Основание: протокол заседания постоянно-действующего семинара по 
речевому развитию для воспитателей и учителей-логопедов № 1 от 17 ноября 
2017 года.

СПРАВКА

О.В. Мартынова
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Матвеева Марина Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 54,
16 января 2020 годапровела мастер-класс с педагогами ДОУ по теме 
«Использование социально-значимых проектов в развитии 
самостоятельности, инициативности и ответственности детей дошкольного 
возраста» в рамках городского методического объединения воспитателей 
средних групп дошкольных образовательных организаций по теме «Об 
обеспечении поддержки самостоятельности, инициативности и 
ответственности детей дошкольного возраста в процессе познавательно
исследовательской деятельности». В ходе мероприятия педагог рассказала о 
сходствах и отличиях видов проектов, продемонстрировала алгоритм 
разработки социальных проектов, провела практическое занятие с коллегами 
по разработке социально-значимых проектов с дошкольниками.

Основание: протокол заседания городского методического объединения 
воспитателей средних групп дошкольных образовательных организаций № 2 
от 16 января 2020 года.

Директор Центра О.В. Мартынова
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