
 

Цель: повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов в реализации 

классических развивающих игр в 

образовательном процессе ДОУ посредством 

практических упражнений. 

 

Задачи:  

- мотивация педагогов на развитие и 

совершенствование своих практических 

умений; 

- привлечение к использованию новых 

подходов классических развивающих и 

современных игр в образовательном процессе 

ДОУ; 

- развитие интеллектуальной и творческой 

активности педагогов; 

- применение  различных видов работы группы 

для достижения задач семинара. 

 

 

 

 

 

МБДОУ "ДС № 1" 

ул. Советская, д. 4а и 2 

 

Семинар-практикум для педагогов 

«Новые подходы  

к использованию классических 

развивающих игр в образовательном 

процессе ДОУ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г. Трехгорный, 2018 



Время Содержание работы 

12:45 – 13:00 

 

Встреча и регистрация гостей 

музыкальный зал здание № 3 

ул. Советская, 4 а (сад) 

13:00 – 13:15 

(музыкальный 

зал) 

- Приветственное слово заведующего 

МБДОУ "ДС № 1" Е.В. Осипчук; 
- Выступление старшего воспитателя 

Фоменко Л.В. 

- Выступление зам. зав. по МВР Сухановой 

И.И. 

13.15 – 13.25 

(музыкальный 

зал) 

1 и 2 подгруппа – начало пути: 

квик-настройка «Музыкальная разминка», 

музыкальный руководитель *Кузнецова 

О.В. 

13.25  – 14.30 

Работа по подгруппам: квест для педагогов «Вояж по 

«Нескучному саду» 

группа № 9 

«Знакомство с играми 

Воскобовича», воспитатели 

Артюкина Н.В., **Слепова 

Е.И., презентация игры 

«Радужный домик» 

группа № 10 

«Использование игр 

Воскобовича в 

образовательной 

деятельности», воспитатели 

Сорокина И.В., 

Ямалетдинова И.В., 

презентация игры 

«Космическая гостья» 

группа № 11 

«Знакомство с ТИКО-

конструктором», воспитатели 

Миняйло  Т.В., Федорова 

С.П., презентация игры 

«Собери ТИКО»                                           

группа № 12 

«Знакомство с палочками 

Кюизенера и блоками 

Дьенеша», воспитатели 

Кирякова Е.Ю., Прыткова 

И.П., презентация игр «В 

стране блоков и палочек» 

здание № 4 (ясли) 

группа № 13 
«Игра с мусором! Разве это 

возможно?!», воспитатели 

Фролова О.И., Лопяткина 

Е.В.  

группа № 18 

«Игры-забавы для маленьких 

пальчиков», воспитатели 

*Воробьева Н.Г., Котикова 

Л.В.  

 группа № 14 
Презентация дидактических 

игр, воспитатели: 

- Бикозова С.Р. «Банковита-

минчики»;  

- Сиразетдинова А.Х. 

«Песочная фантазия» 

группа № 17 

«Лего-завлекалочки», 

воспитатели Панова Ю.С., 

Смирнова И.П.  

группа № 15 

«Сборная солянка», 

воспитатели Заживихина 

Е.С., Опарина О.В.  

группа № 16 

«Фрутоняшки», воспитатель 

Кондрашова Е.Е.  

14.30 – 14.45  

музыкальный зал здание № 4 (ясли) 

Педагогическая пауза - «Каша из топора», «Рецепт 

приготовления хорошего мероприятия» (практические 

упражнения с педагогами) 

14.45 – 14.50 

Рефлексия “Все в твоих руках” 

(от каждого детского сада по 2 человека + методист 

и/или старший воспитатель) 

 

 


