
 

«… будьте милостивы к воображению. Не 

избегайте его. Не преследуйте, не одѐрги-

вайте и, прежде всего не стесняйтесь его, 

как бедного родственника. Это тот нищий, 

что прячет несметные сокровища Голкон-

ды.» 
                      (Паустовский К.) 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: МБДОУ детский сад  

комбинированного вида №  1 

ст. Ленинградская  

ул. Ленина, 49 

 

 

Дата проведения: 28 сентября  2018 года 

Время: 9.00 

 

 

 

Участники: педагоги Ленинградского  района 
 

Директор МКУ ДПО  

«Центр развития образования» _________ Е.С. Ивасенко 

 
8.50 – 9.00 – встреча гостей, старший воспитатель Е.А. Гогитидзе 
 

Представление опыта работы МБДОУ детский сад комбини-

рованного вида № 1  

«Развитие креативных способностей дошкольников посред-

ством игровой технологии интеллектуально-творческого разви-

тия В. Воскобовича» 
 

9.00 – 9.05 – вводное слово, начальник учебно-методического от-

дела  МКУДПО «Центр развития образования» М.В. Ляшенко 

 

9.05 – 9.20 – «Игры Воскобовича в развитии креативности у детей 

дошкольного возраста», старший воспитатель Е.А. Гогитидзе 

 

9.20 – 9.50 – презентация развивающих игр «Квадрат Воскобови-

ча», «Чудо-крестики», воспитатель Н.Д. Селина 

 

9.50 – 10.10 – фрагмент образовательной деятельности по форми-

рованию лексико-грамматических категорий «Образование относи-

тельных прилагательных. Лексическая тема «Фрукты», учитель-

логопед И.Ю. Поповкина 

 

10.10 – 10.25 - образовательная деятельность по познавательно-

исследовательской деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста на тему «Поиграем на лесной полянке», воспитатель Т.Н. 

Доброскок 

 

10.25 – 10.55 – образовательная познавательно-исследовательская 

деятельность «Как у паучка появился парашют», старший дошколь-

ный возраст (6-7 лет), воспитатель Е.П. Моисеева 

 
 

10.55 – 11.20 – презентация развивающего пособия и игры «Гео-

конт», «Игровизор», воспитатель МБДОУ детский сад общеразвива-

ющего вида № 29 О.П. Корж 

 

11.20 – 11.40 – игровая ситуация с педагогами (слушателями) 

«Игра с «нетающими льдинками»; 

- подведение итогов, рефлексия - упражнение «Ключи ИЛИ…что 

я буду «открывать»,  старший воспитатель Е.А. Гогитидзе. 

               



 

 
 

 

«Креативность – это просто созда-

ние связей между вещами. Когда 

творческих людей спрашивают, как 

они что-то сделали, они чувствуют 

себя немного виноватым, потому 

что они не сделали ничего на самом 

деле, а просто заметили. Это ста-

новится им понятно со временем. 

Они смогли связать разные кусочки 

своего опыта и синтезировать что-

то новое. это происходит потому, 

что они больше об этом размышля-

ют» 

                                                      Стив Джобс 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

МКУ ДПО «Центр развития образования» 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЙОННОГО СЕМИНАРА 

ТЕМА: «Развитие креативных способно-

стей дошкольников посредством игровой 

технологии интеллектуально-творческого 

развития В. Воскобовича» 
 

 

                                                

 
 

 

 

 

 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 

ст. Ленинградская 

2018 г. 


