Сетка вещания:

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас на презентацию нового
телеканала «ГНЁЗДЫШКО ТВ», который
организован в рамках
третьей ступени городского методического
трёхступенчатого семинара по теме:
«Социальное партнёрство детского сада и
семьи как фактор эффективного
физического развития и укрепления
здоровья детей раннего возраста»

16 мая в 8.30
Будем рады Вас видеть!

Примечание: Квота 1 (один) воспитатель от
детского сада. При себе иметь вторую обувь.

Время / Место
8.30 - 8.50
Кабинет
релаксации
8.50
Кабинет
релаксации

8.55
Кабинет
релаксации
9.15
Кабинет
релаксации

9.25
Группа № 1
с 2 мес. до 1
года
9.25
Группа № 3
c 2-х до 3-х
лет
9.50
Группа № 3
10.00
Кабинет
релаксации
10.10
Кабинет
релаксации

«ГНЁЗДЫШКО ТВ» представляет…
Телепрограмма
Команда телеканала
Н.М. Евдокимова,
«Место встречи»
Регистрация участников
старший воспитатель
«Сегодня утром»
Открытие семинара,
Приветствие участников

«Время подведения итогов»
Обобщение опыта работы
педагогического коллектива
по теме семинара
«Специальный репортаж»
«Родители в игре»
(Взаимодействие с родителями
через организацию творческих
мастерских в группе для детей с
1 года до 2-х лет)
«Прямой эфир»
Физкультурное развлечение
совместно с родителями «Мы
клубочки - колобки»
«Прямой эфир»
Совместная деятельность
«Путешествие друзей»
по мотивам сказки
В. Сутеева «Кораблик»
«Большая перемена»
Оздоровительный практикум для
педагогов «ИГЛБОЛ»
Ток-шоу «О самом главном»
Подведение итогов семинара
Теле-кафе «Витаминка»
Презентация книги «Вкусные
сказки», дегустация блюд

Е.А. Осинцева,
методист МБУ
«ЦОДОУ»,
гость студии
Н.В. Хлебникова,
заведующий
С.В. Городнова,
заместитель
заведующего по УВР
О.В. Васильева,
воспитатель группы
№4

Н.В. Бобыкина,
воспитатель группы
№1
Н.С. Карымова,
воспитатель группы
№3
Л.М. Сергеева,
Инструктор по
физической культуре
Е.А. Осинцева,
методист МБУ
«ЦОДОУ»
Н.М. Евдокимова,
старший воспитатель

Телеканал «ГНЁЗДЫШКО ТВ» ориентирован на
широкую педагогическую аудиторию, работающую с
детьми раннего возраста.
В эфире нового телеканала появится эксклюзивный
контент
собственного
производства:
новости,
аналитические и авторские программы, реалити-шоу,
ток-шоу, фильмы о физическом развитии. В сетке
вещания канала будут предложены проекты о здоровье,
фитнесе и правильном питании.
Команда канала: заведующий, зам. зав. по УВР,
старший воспитатель, воспитатели, инструктор по
физической культуре, учитель логопед, музыкальный
руководитель и др., поделятся своим опытом со
зрителями.

Приглашение
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