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Целевая аудитория:  Участники городского конкурса 

 профессионального мастерства педагогов дошкольного 

образования «Золотой фонд» 

Цель: Представление   опыта использования в практике  работы 

ДОУ программы С.В Кривцовой «Жизненные навыки для 

дошкольников. 

Задачи: 
1. Представить практический опыт использования в практике 

работы  ДОУ  программы в старших и подготовительных 

группах. Предоставить возможность участникам поучаствовать 

в детских активностях. 

2. Познакомить с опытом внедрения в деятельность ДОУ 

программы С.В Кривцовой  «Жизненные навыки для 

дошкольников» В  ходе обсуждения  отрефлексировать свои 

ощущения. Обсудить трудности и достижения  в освоении 

программы  

3. Представить место программы С.В Кривцовой « Жизненные 

навыки для дошкольников» в модели позитивной социализации 

дошкольников. 

План мероприятия 

 Приветствие участников мероприятия.  

Жукова Татьяна Андреевна, заведующий МДОУ   

« Детский сад №44» 

 Проведение образовательных мероприятий  в группах. 

Участие  слушателей в детских активностях по программе 

С.В.Кривцовой  

 Жизненные навыки для дошкольников».Презентация 

деятельности МДОУ «Детский сад №44» по реализации 

программы. Педагог- психолог Сидорова М.А. 

 Рефлексия по итогам просмотров и презентации. 

 Педагог- психолог Сидорова М.А , старший воспитатель  

Киселева С.А. 

 Программа как ключевой элемент модели позитивной 

социализации дошкольников. Киселева С.А, старший 

воспитатель. 

Сбейте, пожалуйста, 

Детство с марша, 

Дайте пойти им не ротой, 

Не в ногу! 

И каждый не стройным, 

Но собственным шагом 

В жизни отыщет дорогу! 

 

 

 В добрый путь всем, кто хочет 

приобщиться к мастерской искусства жизни 

Светланы Кривцовой и её команды 

профессионалов.  

В добрый путь детям. родителям и 

воспитателям, выбравшим инновационную 

программу, помогающую ребенку найти своё 

Я в современном мире. 
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