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Регистрация участников

Открытие семинара
Самородова Антонина Петровна, к.п.п., доцент

кафедры
педагогики и психологии ТОГОАУДПО «ИПКРО»

* Приветственное слово начальника управления народного образования 
администрации г. Мичуринска Светланы Васильевны Солоповой

2, Аверина Ирина Валентиновна, проректор по инновационной деятельности 
ТОИПКРО
«Современные подходы к организации экспериментальной деятельности 
-  условие современного качественного дошкольного образования»

2 .Песчанская Наталья Владимировна, методист по дошкольному 
образованию Корпорация «Российский учебник»
«Формирование ключевых компетенций детей дошкольного возраста 
как фактор обеспечения успешности обучения в начальной школе" на 
примере УМ К «Тропинки»

ХРагимова Ирина Петровна, заведующий «МАДОУ Детский сад №9
«Радуга»
гРассказово
« Организация совместной образовательной деятельности в рамках 
образовательной области «Окружающий мир»

4. Шепенева Плена Васильевна, старший воспитатель МАДОУ детский сад « 
Планета детства» Тамбовского района
«Современные подходы к организации речевого развития 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО»

5. Борисова Наталья Алексеевна, заместитель директора Центра психолого - 
медико-социального сопровождении «Возрождение» г.Тамбова 
«Формирование ключевых компетенций у детей в условиях 
вариативности содержания дошкольного образования»

• . Сковородникова Светлана Серафимовна, старший воспитатель
МАДОУ "Детский сад "Колосок" Тамбовского района 
« Основные подходы к формированию элементарных математических 
представлений у детей младшего дошкольного возраста через игровую 
деятельность»

• Чиркына Маргарита Валериевна, воспитатель МБДОУ Детский сад 
«Золотой улей» г. Моршанска

«Формирование и развитие у дошкольников предпосылок 
теоретического, логического и креативного мышления, 
пространственного воображения в процессе решения познавательных 
задач"

• М аш кина Инна Александровна, заместитель заведующего МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида «Яблонька» г. Мичуринска

«Формирование социокультурных навыков дошкольников в рамках 
реализации образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие»

Подведение итогов семинара


