
Программа.

Фестиваль лучших педагогических практик.
Щень дошкольного образования.

Тема: Способы поддержки детской инициативы и самостоятельности в

работе rтедагогов в соответствии с ФГОС ЩО
Щата проведенпяz |4 сентября 2018 г.
Время проведеция: 09.00 - 1 1.30
Место проведения: МЩОУ <<Щетский сад Jф24 <Золотая рыбка>
Адрес: г. Кимры, ул. Чапаева, дом 8-А
Контактный телефон : 4 - 20-15
Модераторы: Алексеева А.А., директор МКУ (ЦО ДСО г. Кимры>;
Герасимова О.Н., воспитатель МЩОУ <Щетский садJ\lb2Ь;
Мурыгина С.Г. зам.зав.по ВР 1\4ДОУ <<Щетский сад N24>.

Высryпления педагогов. (регламент 5-7 минут).
1. Презентация опыта работы: Проект по здоровьесбережению <<Мы - за
здоровъе>> (Плахотина Светлана Викторовна, Комкова Екатерина
Николаевна - воспитатели МДОУ кЩетский сад J\Гч24 <Золотая рыбкa>).

2. Презентация опыта работы: <<Формирование позитивного отношения к
окружающему миру - необходимый комtIонент р€}звития личностного
потенциаJIa> (Иванющенко Ирина Николаевна, воспитатель МДОУ кЩетский
сад N5>).

3. Презентация краеведческого проекта <О реке Кимрка > ( Преснова
Марина Владимировна, Щербакова Татьяна Ивановна - воспитатели I\4ДОУ
<.Щетский сад J\Ъ2>).

4.: Презентация опыта работы: <Театрально - игровая деятельность ,как
средство формирования коммуникативных навыков старших дошкоJIьников )
(Барабанова Олеся Михайловна - восIIитатель VIЩОУ <Щетский сад Jф50
<Сказка>>).

5. Презентация опыта работы: < Нетрадиционных техники продуктивной
деятельности в работе с детьми дошкольного возраста> (Горшкова Юлия
Валентиновна -,воспитатель МЩОУ <Щетский, сад JФ 19>).



fIроrрамма.

Фестиваль лучших педагогических практик.
,Щень дошкольпого образования.

Тема: Способы поддержки детской инициативы и самостоят9льности в

работе педагогов в соответствии с ФГОС ffO
Щата проведенпя: 17 авryста 2018 г.
Время проведенпя: 09.00 - 11.30
Место проведения: М,ЩОУ <<,Щетский садNs24 <<Золотая рыбка>
Адрес: г. Кимры, ул. Чапаева, дом 8-А
Контактный телефон : 4-20-15
Модераторы: Алексеева А,А., директор МКУ (ЦО ДСО г. Кимрьо>;
Герасимова О.Н., воспитатель М,ЩОУ <<,Щетский сад ЛЬ20>;
Мурыгина С.Г. зам.зав.гIо ВР МДОУ <<,.Щетский сад J\b24>.

Высryпленпя педагогов. фегламент 5-7 минут).
1. Методический театр <<Педагогика сотрудничества в образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС дошкопьного образования>.
(Герасимова О.Н., воспитатель М,ЩОУ <<ffетский еадNэ20>)

2.Презентация опыта работы : Экологический проект <<Пчелы>>

(Комендантова Елена Григорьевна, воспитатель МЩОУ <<.Щетский сад Jф24
<<Золотая рыбкы)

3. Экологический проект <<Огород Еа окошке> ( Соколова Марина
Алексеевна,воспитателъ МДОУ <<.Щетский сад Jtlb2>).

4.: Мастер - класс <<Волшебные паJIьчики)) (Кудрявцева Светлана
Валентиновна , воспитателъ М,ЩОУ <,Щетский сад }1920 <<Непоседьu>).

5. Презентация: <<Нетрадиционные техники рисования в работе с детъми
дошкольного возрастa>) ( Щипачева Елена ВитальевЕа ,воспитатель МДОУ
<<Щетский сад Nч25>).

б.ПрезентациlI: <<Экскурсия - как форма взаимодейстъия воспитатеJI;I с

детъми дошколъного возрастa>) (Озерова Ната.гrъя Юрьевна,воспитателъ
МДОУ <<,.Щетский сад J\ЪlЬ).

7. Познавателъно - исследовательский проект <<Вдоль красавицы реки
lr0селились кимрякп (Рей Марина Игоревна ,воспитателъ МЩОУ <<,.Щетский

сад Jф5>).



Ф ести в ал r r,r., - "TXX}'"1TH; е с ких п р а кти к.
Щень дошкольного образования.

тема: Способы поддержки детско й инициативы и самостоятелъности вработе педагогов в соответствии с ФГОС ЩОДата проведения: 21 сентября 2ОrГг.
Время проведения: 09.00 - ir зо 

-

Место проведения: МЩОу кЩетский сад J\Ъ24 кЗолотая рыбка>Алрес: г, Кимры, ул. Чапаев", о"* в-д
.l1онтактный телефон: 4 - 20-1 5

Жi;iН"*'ЙЁТlЁ:i.t*.#ffi:l мку KL{o щсо г. кимры>; герасимова о.н,,
Мурыгина С,Г. зам.зав.по ВР мдоУ кЩетский сад NЬ24>.

1, Презентация опыта работы по реализации Фгос в детском саду( Фомина Лариса Борйсовнu, 
"о.r""атель МДоУ <<Щетский сад м 1<<Гнездышко>> Кимрский район)

2, опыт работы на тему: <<Создание условий длтдетей раннего возраста))(Чумбуридзе Ирина Юръевн.'"о.rr""ателъ мдоУ к{етский сад j\b20<<Непоседы>>)

3, опыт работы на тему: <<Изобразительная деятельность, как средствохУДожесТВен но - эсТеТическо го,ПоЗ наВаr.' 
",,Ъ..,-;";;;:; :,, ж:нк;rт:;;;;;;;;на влади,,ооJliОi##*"":ХJi;iЬ}"

4, Презентация опыта работы на тему <<театрализованная деятельность вДеТСКОМ СаДР>,( КИРСаНОва Галина Ё"п"ороЙ - восгIитателъ мщоу<<Щетский сад jф25 >i)

i;?lЪlf,ii"J "u 
ТеМУ: <<ПРОблемы речевого развития у дошкольциков и

мдоу.,д..;-;r.ЪЖ,:,ff .Ж,ТЖхh!lЖТ",*"f Ь"uйполаеВна

6, Проект на Tejl{: <Уголок родной земли>( Котяхова оксана олеговна-воспитателъ МЩОУ <Щетский садМ 5)). \

7, Техника изготовления и примен.чч. <<Лепбука> в работе с детьмидошкольного возраста .(Федорова Iолия Юрu""пru, воспитателъ IVIЩОУ<<[етский сад М 50 <Сказкы). '

8, Эксперименталъный проект <Это чудо - соль> ( Филатова Елена

*'i;fi]:ОВНа 
И КИРЪЯНО"u on".u E".."".""u, 

"о..rитатели мдоу <<щетский



Программа.
педагогической конференции

Фестиваль лучших педагогических практик.
Щень дошкольного образования.

тема: Способы поддержки детской инициативы и самостоятельности в
работе педагогов в соответствии с ФГОС ЩО
Щата проведенпяz 24 авryста 2018 г.
Время проведения: 09.00 - 11.З0
Место проведения: МЩоУ <,Щетский садJ\Ъ24 <<Золотая рьiбка>
Адрес: г. Кимры, ул. Чапаева, дом 8-А
Контактный телефон з 4 - 20-15
Модераторы: Алексеева А.А., директор МКУ (ЦО ДСО г. Кимры>>;
Герасимова О.Н., воспитателъ МЩОУ <,.Щетский садJ\Ъ20>;
Мурыгина С.Г. зам.зав.по ВР МДОУ <<Щетский сад J\Гч24>.

Высryпления педагогов. (Регламент 5-7 минут).
1. Презентация опыта работы: Познавательно - исследователъский проект
<МИКРОбЫ В ЖИЗни Человекы (Алексеева Светлана Анатольевна, воспитатель
МДОУ <.Щетский сад J\b50 <<Сказкы).

2. Презентация опыта работы: <Физическое воспитание детей раннего
возраста)) ( Ермолчева Асия Юрьевна, Икматова Римма Садрисламовна
,восIIитатели М!ОУ <Щетский сад J\lb24 <<Золотая рыбка>).

3.Презентация опыта работы: <<Нетрадиционные техники рисования в работе
с детъми дошкольного возраста> (зорина Марина Николаевна, воспитателъ
МДОУ <<,Щетский сад N5>).

4.ПрезеНтация программы <<Ритмика в детском саду> ( Постникова Ирина
.Щмитриевна - музыкЕLгIЬный руководитель мдоУ <Щетский сад м24
<<Золотая рыбкa>).

5. Презентация опыта работы: <сотрулничество с родителями в вопросах
речевого развитиlI детей>> (Айдемирова С едефхалум {алгатовна, Иксанова
Елена Анатольевна ,воспитатели МДОУ <Щетский сад N25>).


