Дата: 27.01.2016 год
Время: 9.30
Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 311» г.о. Самара
Заведующий МБДОУ д/с № 311 Долгова Любовь Сергеевна
Старший воспитатель МБДОУ д/с № 311 Солопова Наталья
Михайловна

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 311»
городского округа Самара
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида №365»
городского округа Самара

Участники семинара: воспитатели ДОУ г.о. Самара
Организаторы семинара: Солопова Наталья Михайловна
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №311»
г.о. Самара
Рамзаева Ольга Валентиновна - старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад №365» г.о. Самара

Программа

городского семинара

«Физическое развитие детей с
применением ИКТ»

Адрес: г.Самара, ул.Белорусская 105 А
тел. 221 28 30
e-mail: mbdou311@gmail.com

Самара 2016г.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА
9.00- 9.30- регистрация участников семинара
9.30-9.40 – «Повышение информационно-коммуникативной
компетентности педагогов в решении задач физического
развития дошкольников»: старший воспитатель Рамзаева
Ольга Валентиновна, ДОУ №365.
9.40- 10.10 - «Дружат взрослые и дети» досуг для детей
старшей группы: воспитатель Марфина Надежда Леонидовна,
ДОУ№311.
10.15- 10.30 - «Надо, надо умываться» непосредственно
образовательная деятельность для детей второй младшей
группы: воспитатель Румянцева Ирина Александровна,
ДОУ№311.
10.15- 10.30 - «Надо, надо умываться» непосредственно
образовательная деятельность для детей второй младшей
группы: воспитатель Московская Ирина Вячеславовна,
ДОУ№311.
10.30-12.00 - Интерактивная игра с участниками семинара
«Крестики- нолики»: старший воспитатель Солопова Наталья
Михайловна, ДОУ№ 311:
- «Интерактивные формы работы по физическому развитию
дошкольников»: инструктор по физической культуре Семчук
Любовь Николаевна, ДОУ№365.
- «Использование электронного образовательного ресурса для
повышения качества профессиональной компетентности
педагогов»: воспитатель Шарипова Татьяна Владимировна,
ДОУ№311.

- «Образовательный маршрут - web- навигатор для родителей
в сети Интернет»: воспитатель Абдуллина Екатерина
Геннадьевна, ДОУ №311.
- «Лэпбук , как способ организации познавательной
деятельности участников образовательного процесса»:
педагоги ДОУ№365, ДОУ№ 311.
- «Электронная книга как средство формирования основ ЗОЖ»воспитатель Савина Татьяна Валентиновна, ДОУ№189.
- «Формирование основ ЗОЖ посредством электронных игр»:
инструктор по физической культуре Щекочихина Анна
Викторовна , ДОУ№189.
- «Использование ИКТ при организации музыкальной
деятельности»: музыкальный руководитель Медведева Марина
Анатольевна, ДОУ№311.
- «Медиатека образовательных ресурсов: новизна, опыт
использования»: воспитатель Черницова Ирина Юрьевна,
ДОУ №365.
- «Googl e-опрос «Эффективность работы семинара»»: старший
воспитатель Солопова Наталья Михайловна, ДОУ №311.
11.30- Подведение итогов семинара: методист
ЦРО г.о. Самара Никонова Анна Владимировна.

