ПРОГРАММА:
9.00 – 9.30 Регистрация участников семинара, работа выставки.

10.50-11.05
10.55-11.05
Занятие по физическому развитию Мастер-класс «Сочинение сказки
с
детьми
младшей
группы как средство развития воображения
9.30 – 9.35 Приветствие участников семинара
у детей»
Завьялова Марина Викторовна, заведующий МБДОУ «Цыплята»
Петрыкина Ольга Владимировна,
Стрюк Кристина Валерьевна,
инструктор по физическому
учитель-логопед
9.35 -9.40 Музыкальное приветствие от воспитанников детского сада
развитию
9.40 – 9.50 «Особенности развития воображения и творческой активности
у детей дошкольного возраста»
Чеховских Ольга Геннадьевна, 11.10-11.20
доцент кафедры педагогики СФ ГБОУ ВО МГПУ, к.п.н. «Использование нетрадиционного оборудования в развитии творческого
9.50 -10.00 «Условия развития воображения и творческой активности у воображения детей»
детей: опыт работы педагогов ДОУ»
Садовникова Светлана Николаевна, педагог –психолог
Часовская Евгения Юрьевна, ст. воспитатель,
Морозова Гулия Васыфовна, зам. зав. по ВМР 11.20-11.40
Мастер-классы с игровыми пособиями, разработанными педагогами с
Физкультурный зал
Музыкальный зал
детьми:
10.00-10.25
10.00-10.25
 Лэпбук «Теремок» Ростова Елена Сергеевна, воспитатель;
Занятие с детьми подготовительной Занятие с детьми второй младшей
 «Многофункциональная юбка» Кистенева Юлия Николаевна,
к школе группы с применением общеразвивающей
группы
и
воспитатель;
технологии ТРИЗ «Волшебная ребенком с ОВЗ «Курочка Ряба»
 Дидактическая игра «Что? Где? Когда?» Погодина Любовь
полянка»
Никишкина Татьяна Юрьевна,
Михайловна, воспитатель;
Погодина Любовь Михайловна,
учитель-дефектолог,
 Дидактическая игра «Найди своё место» Сухарева Алёна
Воспитатель
Цыганова Татьяна Юрьевна,
Евгеньевна, воспитатель;
учитель-логопед
 Дидактическая игра «Расскажи мне, расскажи…» Вечер Анна
Валерьевна, воспитатель.
10.30- 10.55
10.30-10.50
 «Волшебный лоскуток» Кудрявцева Татьяна Владимировна,
Открытый показ игры-путешествия Мастер-класс с детьми старшей
воспитатель;
с
применением
с детьми подготовительной к группы
 «Использование игр В.В. Воскобовича для развития воображения
школе группы с ОНР «В стране нетрадиционных техник рисования
и творческой активности у детей дошкольного возраста»
«Весенние краски»
Вообразилия»
Королёва Лилия Александровна, воспитатель МБДОУ № 257.
Мартынова Марина Евгеньевна
Кудрявцева Татьяна
воспитатель 11.40-11.50
Владимировна,
воспитатель
Подведение итогов работы семинара «Открытый микрофон»
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"Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии, творчества"
В. А. Сухомлинский.
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