Программа семинара
№

ФИО

ДОУ
д/с
№ 15

1

10-00

Треногина Валентина
Геннадьевна- ст.воспитатель

2

10-10

Шипкова Наталья Викторовна

3

10-15

4

10-20

Слюсаренко Людмила
Юрьевна
Микрюкова Ирина
Анатольевна

5

10-25

Симанова Наталья
Михайловна

6

10-30

Демина Светлана Евгеньевна
Южанина Ольга Васильевна

7

10-35

Ганина Наталия Валентиновна

8

10-40

Панченко Юлия Игоревна

9

10-45

Михеева Владислава
Георгиевна

10

10-50

Молоканова Валентина
Валерьевна

11

10-55

Глухова Татьяна Михайловна

12

11-00

Шестакова Светлана
Викторовна, Кокаровцева
Людмила Николаевна

13

11-05

Байдина Елена Алексеевна

тема

«Внедрение профстандарта педагога
ДОО. Профессиональные компетенции,
как условие реализации ООП»
СП
«Особенности перехода на
д/с №5 профстандарт педагога в ДОУ (на матле анализа условий «Д/сад № 5»)
СП д/с «Планирование образовательной
№41
деятельности»
СП д/с «Профессиональная компетенция
№ 44
педагога по формированию у детей с
особыми образовательными
потребностями навыков альтернативной
коммуникации»
д/с № 7 «Умение планировать и корректировать
образовательные задачи совместно с
психологом и другими специалистами
как одно из условий реализации АОП
ДО (мастер-класс)
СП
«Реализация компетенций по
д/с №2 установлению партнерского
взаимодействия с семьей»
д/с №7 «Выстраивание партнерских отношений
с родителями для решения
образовательных задач»
СП д/с «Вовлечение родителей в
№41
образовательную деятельность»
д/с
«Построение успешного
№13
взаимодействия с родителями для
адаптации детей раннего возраста и
педагогической компетенции
родителей»
СП д\с «Роль музыкального воспитания в
№32
выстраивании партнерских
взаимоотношениях детского сада и
семьи»
СП д/с «Формы взаимодействия воспитателя и
36
семьи по повышению культуры
родителей в вопросах художественноэстетического развития детей старшего
дошкольного возраста»
Д/с №7 Презентация проекта «Малышикрепыши» по формированию
потребности у воспитанников и
родителей к здоровому образу жизни»
Д/с №7 «Использование игровых технологий
как одно из условий для позитивной
социализации и личностного развития
дошкольников» (мастер-класс)

14

11-10

Байдина Ольга Валерьевна,
Гейс Евгения Вениаминовна

Д/с№7

15

11-15

Бикчантаева Роза Хамитовна

Д/с№7

16

11-20

Копанева Надежда Васильевна Д/с№7

17

11-25

Меледина Любовь Витальевна

18

11-30

Коротаева Лиана Ивановна

19

11-35

СП
Д/сад
№44

20

11-40

Мамонова Вероника
Александровна,
Медведева Татьяна
Александровна
Сейтумерова Гульнара
Энверовна (учительдефектолог)

21

11-45

Павлова Анна Ивановна

«Компас»

22

11-50

Д/с
№ 15

23

11-55

24

12-00

Улитина Мария Евгеньевна,
Гребенникова Татьяна
Михайловна, Шибанова Елена
Александровна
Шестакова Елена Евгеньевна,
Дорофеева Татьяна
Александровна
Беляева Мария Львовна

25

12-05

Белова Юлия Александровна

Д/с
№15

12-05
12-30

Подведение итогов семинара

СП д/с
№ 41
СП д/с
№ 14

«Компас»

Д/с
№15
Д/с
№15

«Использование инновационных
компьютерных технологий в
совместной работе логопеда и
воспитателя с детьми с ТНР»
«Пропаганда здорового образа жизни
как условие психического и
физического здоровья воспитанников»
«Леп бука как средство развития
познавательной активности
дошкольников среднего возраста»
«В детский сад с улыбкой»
«Презентация опыта работы по
адаптации детей младшего дошкольного
возраста: «В детский сад – без слёз»
«Организация работы по развитию
крупной моторики в группах детей с
нарушениями речи в условиях
реализации ООП»
«Эффективные приёмы формирование
представлений об окружающем мире у
детей раннего дошкольного возраста
через конструирование и
изодеятельность» (мастер-класс)
«Сенсорное воспитание дошкольника
раннего возраста с особенностями в
развитии»
«Реализация разнообразных форм
работы с родителями для формирования
партнерских отношений»
«Взаимодействие учителя-логопеда и
воспитателя при реализации АОП в
работе с детьми ОВЗ»
«Сохранение и укрепление здоровья
детей через создание здоровье
сберегающей среды"
«Построение индивидуальной
образовательной траектории ребенка на
основе оценки результатов освоения
ООП ДОУ (результаты педагогического
мониторинга)»

