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«Общественная 
инициатива - это 

предложения 
граждан России по 

вопросам 
социально-

экономического 
развития страны, 

совершенствования 
государственного и 

муниципального 
управления» 



мастер-классы консультации специалистов

Время 1 группа 2 группа 3 группа Время психолог логопед невролог

16.00-16-30 Встреча с участниками проекта

16.30 – 16.50

«Сам себе логопед»

Интерактивная игра с

родителями по развитию речи

дошкольников.

Каб.

«Учимся играя»

Родители познакомятся с

разными видами игровой

деятельности,

раскрывающими

способности ребенка.

Каб.

«Умная РАЗВИВАЙ-КА»

Родители узнают об играх по

развитию памяти, мышления,

внимания.

Каб.

16.30-16.45

16.45-17.00

17.00 -17.20 «Учимся играя»

Родители познакомятся с

разными видами игровой

деятельности, раскрывающие

потенциал ребенка.

Каб.

«Умная РАЗВИВАЙ-КА»

Родители узнают об играх

по развитию памяти,

мышления, внимания.

Каб.

«Сам себе логопед»

Интерактивная игра с

родителями по развитию речи

дошкольников.

Каб.

17.00-17.15

17.15-17.30

17.30 – 17.50 «Умная РАЗВИВАЙ-КА»

Родители узнают об играх по

развитию памяти, мышления,

внимания.

Каб.

«Сам себе логопед»

Интерактивная игра с

родителями по развитию

речи дошкольников.

Каб.

«Учимся играя»

Родители познакомятся с

разными видами игровой

деятельности, раскрывающие

потенциал ребенка.

Каб.

17.30-17.45

17.45-18.00

ПРОЕКТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «РАСТЕМ И РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ»

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ И 

КОНСУЛЬТАЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

82 мастер-класса

1 564 индивидуальных 

консультаций для родителей

5 223 участника



По инициативе молодых педагогов при поддержке 

Департамента образования Ивановской области состоялись курсы 

повышения квалификации «Инновационные школы России»

http://pedagogsobr.ru/
http://pedagogsobr.ru/


региональный Форум 
«Перезагрузка 37»

научно-практическая 

конференция 

«Медиативный подход в 

деятельности классного 

руководителя»

областной SMART-

Фестиваль «Игра 37»

«Ассоциация классных 

руководителей 

Ивановской области» 

«Ассоциация 

психологов Ивановской 

области»

Общероссийская 

общественно-

государственная 

детско-юношеская 

организация 

«Российское движение 

школьников»



Ивановская областная общественная организация 

молодых инвалидов и их родителей "ГРАНИ" в рамках 

проекта «Квартал Дружбы и Наставничества» 



Адрес: г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, дом 80 

е-mail:ioiro@rambler.ru

Tелефон: 8(4932)38-62-77 

Наши контакты

Приглашаем к сотрудничеству


