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Программа 

краевого  проектно-обучающего  семинара  на тему: 

« Новые технологии разработки и применения инновационной системы  проектирования и 

управления учебно-научно-методической работой   в современном образовании». 

 

 

 

 

Место проведения: МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 14» 

Дата проведения: 13 апреля 2017 года 

Время проведения: 10.00 – 16.00 

 

 

Время Вид деятельности Выступающие 

9.30 – 10.00 Встреча участников семинара. Регистрация.   

10.00 – 10.10 Художественное приветствие  участников семинара Выступление воспитанников 

МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 

14» 

10.10 – 10.20 Открытие семинара Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института «Эврика-Пермь», 

научный руководитель 

площадки 

10.20 – 10.25 Приветствие участников Башкова Ольга 

Константиновна – заведующий 

 

10.25 – 10.45 Реализация   Модели  управления по применению 

системы мультимедийных  ресурсов 
Башкова Ольга 

Константиновна – 

руководитель площадки 

10.45 – 11.30 Открытые просмотры образовательной деятельности с 

использованием ИКТ: 

 НОД по познавательному развитию «Человек 

поднялся в космос», подготовительная гр. № 7 

 Музыкальная викторина «В гости к весне», 

старшая гр. № 9 

 Авторские компьютерные речевые игры в 

режимные моменты, старшая группа 

компенсирующей направленности № 10 

 Аппликация «О космосе мы знать хотим, на 

планеты полетим», подготовительная гр. № 8 

 

 

 

Жуланова Л.Ф., воспитатель 

 

 

Котова Г.В., муз.руководитель 

 

 Заварыко Э.А., воспитатель 

 

 

Черепанова Н.О., воспитатель 

ИЗО 

11.30 – 12.10 Мастер – классы: 

 Авторские развивающие мультимедийные игры 

познавательной направленности 

 

 

 Паршакова Надежда 

Николаевна,  воспитатель 



 Авторские речевые мультимедийные ресурсы Халиуллина Лариса Витальевна, 

воспитатель  

12.10 – 12.30 Опыт использования мультимедийных ресурсов 

посредством внедрения авторских разработок 

Кислицына Наталья Петровна, 

учитель – логопед  

12.30 – 12.50 Выступление с элементами мастер – класса 

Обогащение развивающей  предметно-

пространственной среды  средствами наглядных 

пособий. 

 

Заварыко Эльмира Анваровна, 

воспитатель 

12.50 – 13.10 Апробация авторской программы «ИКТ для детей  

старшего дошкольного возраста» 

Ибрагимова Елена Сергеевна, 

Харисова Альфиза Данисовна, 

старшие воспитатели 

13.10 – 13.40 Кофе – брейк  

13. 40 – 14.10 Презентация стендовых докладов: 

Современные формы вовлечения родителей в 

образовательный процесс 

  

Использование авторских мультимедийных 

презентаций при обучении грамоте  детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Результаты   апробирования диагностики развития 

познавательной активности воспитанников  

(автор Айдашева Г.А.) 

Мнемотехника в условиях группы компенсирующей 

направленности с использованием ИКТ 

Использование ИКТ при проведении динамических 
пауз и физкультминуток с воспитанниками ДОУ 

 

Мультимедийные образовательные ресурсы в работе 

музыкального руководителя в соответствии с 

комплексно – тематическим планированием 

 

Информационно-коммуникационные технологии как 

одно из главных  условий в формировании 

профессиональной компетентности современного 

педагога ДОУ 

 

 

Жуланова Любовь Федоровна,  

Асрарова Ирина Александровна, 

воспитатели 

 

Воробьева Людмила 

Викторовна, учитель – логопед  

 

 

Соломенникова Марина 

Викторовна, педагог – психолог  

 

 

Глухова Галина Валентиновна, 

воспитатель 

 

Хмелева Валентина Тимофеевна,  

Габзалимова Элина Анисовна, 

воспитатели 

 

Кириллова Олеся Эдуардовна, 

музыкальный руководитель  

 

 

Ибрагимова Елена Сергеевна, 

Харисова Альфиза Данисовна, 

старшие воспитатели 

14.10 – 14.30 Круглый стол по проблемам технологий разработки и 

внедрения новой системы проектирования  и 

организации учебно-научно-методической работы в 

современном дошкольном образовании 

Участники семинара 

14.30 – 14.45 Подведение итогов семинара 1.Башкова Ольга 

Константиновна, заведующий  

2.Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н. 

14.45 – 16.00 Консультация  педагогов – участников краевого 

конкурса  на лучшую инновационную площадку среди 

педагогов-новаторов ПК. 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института «Эврика-Пермь», 

научный руководитель 

площадки 

 


