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Время Тема Ответственные 
(должность) 

09.00 
- 
09.15 

Вступительное слово. 
Представление программы 

Вертепова Виктория Владимировна, 
старший воспитатель МДОУ «ЦРР – 
детский сад № 6» 

09.15 
- 
09.30 

Сообщение: «Организация 
работы по развитию творческих 
способностей воспитанников в 
художественно-эстетической 
деятельности с учетом учебно-
методического комплекта И.А. 
Лыковой» 

Шилова Кадрия Ирековна, 
воспитатель МДОУ «ЦРР - детский 
сад № 6» 

09.30 
- 
09.45 
 
 

Сообщение: «Особенности 
организации центров творчества 
в разных возрастных группах» 

Решедько Татьяна Николаевна, 
воспитатель МДОУ «ЦРР - детский 
сад № 6» 
Ахметова Ксения Викторовна, 
воспитатель МДОУ «ЦРР - детский 
сад № 6» 

09.45 
- 
10.05 

 Тутушкина Марина Валерьевна, 
воспитатель МДОУ «ЦРР - детский 
сад № 6» 
Павлова Евгения Сергеевна, 
воспитатель МДОУ «ЦРР - детский 
сад № 6» 

10.05 
- 
10.20 

Презентация: «Содержание и 
организация работы детской 
изобразительной студии в МДОУ 
«Центр развития ребенка – 
детский сад № 6» 

Юткина Елена Николаевна,  
воспитатель МДОУ «ЦРР - детский 
сад № 6» 
Шилова Кадрия Ирековна,  
воспитатель МДОУ «ЦРР - детский 
сад № 6» 

10.20 
- 
10.35 

Презентация из опыта работы: 
"Уголок изобразительной 
деятельности в средней группе 
«Фейерверк красок»" 

Колтунова Наталья Казимировна, 
воспитатель МДОУ «Детский сад № 
15 

10.35 
- 
10.45 

Презентация: «Варианты 
организации центров творчества» 

Вертепова Виктория Владимировна, 
старший воспитатель МДОУ «ЦРР – 
детский сад № 6» 

10.45 
- 
11.00 

Обмен мнениями. Подведение 
итогов. 

Вертепова Виктория Владимировна, 
старший воспитатель МДОУ «ЦРР – 
детский сад № 6» 
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