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«Проектирование комплексной инновационной модели интеллектуального развития 

воспитанников ДОУ средствами цифровой образовательной среды и ее апробация в 
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Дата проведения и место проведения: 12 февраля 2020 года 

 МБДОУ «Детский сад №7» Краснокамский МР, п.Майский  

Время проведения: 9.00 – 13.30 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика- Пермь», к.п.н.  

Участники: руководители ОО, их заместители, педагоги, воспитатели, специалисты 

системы образования 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 



Время и 

место 
Вид деятельности Выступающие 

8.50– 9.00 

Фойе МБДОУ «Детский сад №7» 

Встреча участников. Регистрация. 

9.00 – 9.20. 

Музыкальный 

зал 

Открытие. 

Травников Григорий 
Николаевич, к.п.н., 
ректор института 
«Эврика-Пермь»  
Ваганова Людмила 
Алексеевна, заведующий  
Линова Елена 
Вячеславовна, 
гл.специалист УСО 

9.20  – 10.00.  СООБЩЕНИЯ 

Актовый зал 

1. Вызовы современному образованию: проблемы 
и пути решения 
  

 

 

2.Презентация проекта 
«Проектирование комплексной инновационной 
модели интеллектуального развития 
воспитанников ДОУ средствами цифровой 
образовательной среды и ее апробация в ДОУ»
  
 
3.Нормативно-методическая модель   взаимодействия 

педагогов, специалистов, родителей на основе 

программно-проектного подхода.  

4.Диагностический инструментарий и программа 
мониторинга интеллектуального  

развития воспитанников ДОУ.   

Травников  Г.Н., 
ректор института, 
«Эврика-Пермь»,к.п.н. 
 

Ваганова Л.А., 
заведующий, 
МБДОУ «Детский  сад 
№7» п. Майский 
 

 
Симанова Н.М., ст. 
воспитатель  
 

Байдина Е.А., 

педагог-психолог 

 

10.00- 10.40 МАСТЕР-КЛАССЫ 

1. МАСТЕР-КЛАСС  
«Дистанционное обучение по развитию 
речи детей с ОВЗ» 

Гейс Е.В., учитель  - логопед 

2. МАСТЕР-КЛАСС 
«Мастерская по развитию речевого 
творчества детей среднего дошкольного 
возраста». 

Шестакова С.В., воспитатель 



3. МАСТЕР-КЛАСС 
«Город мастеров» по развитию 
пространственного мышления детей 
старшего возраста средствами Тико – 
моделирования. 

Мяконьких Н.А., воспитатель 

4. МАСТЕР-КЛАСС  
«Создание электронной книги сказок» 

Ганина Н.В., воспитатель логопедической 
группы 

5. МАСТЕР-КЛАСС 
«Использование метода 
фокальных объектов для 
познавательного развития 
воспитанников с ОВЗ» 

Кокаровцева Л.Н., воспитатель 
логопедической группы 

   10.40—11.00.  Кофе-пауза 
11.40-12.10 АКТОВЫЙ ЗАЛ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ АВТОРСКИХ ПРОГРАММ  с использованием 

Электронных образовательных ресурсов. 

1. 

 
Коррекционная программа дистанционного 
обучения по развитию речи у детей с ОВЗ Гейс Е.В., учитель - логопед 

2. 
Программа  «Весело играем – лексику развиваем» 
(по развитию лексико – грамматического строя речи 
детей с ТНР средствами компьютерных 
презентаций) 

Оносова С.В.., учитель - 
логопед 

3. 

 

Программа «Город мастеров» ( по формированию 
пространственных представлений у детей старшего 
дошкольного возраста средствами ТИКО  -
моделирования) 

Мяконьких Н.А., 
воспитатель 

12.10.-13.10.    

ПРЕЗЕНТАЦИЯ   НОВЫХ   ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ . 

Актовый зал 

 ПРОЕКТ «3 - D МУЗЕЙ ДЕТСКОГО РИСУНКА» 
 КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА 
РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ К ДЕТСКОМУ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ТВОРЧЕСТВУ» 

 Байдина Е.А. , педагог - 
психолог 

ПРОЕКТ «Развитие   цифровых  
компетенций    и цифровых навыков  у  
педагогов как  средство повышения  
качества образования в ДОУ» 

Симанова Н.М., старший 
воспитатель 

ПРОЕКТ «Создание обучающих 
видеороликов для родителей» (по 
профилактике плоскостопия у детей 
средствами корригирующей гимнастики») 

Бикчантаева Р.Х., 
инструктор по физической 
культуре 

«Мюзикл как образовательная практика 
развития музыкально – творческих 

Кузнецова С.Н., Чермянина 
О.А., музыкальные 



способностей детей дошкольного возраста» руководители 

ПРОЕКТ «Интеллектуальное развитие детей 
старшего дошкольного возраста средствами 
электронных дидактических игр» 

Степанова Т.Л., воспитатель 

 
ПРОЕКТ «3 - D музей ложки» (как средство 
познавательного развития детей с ТНР»). 

Ганина Н.В., Кокаровцева 
Л.Н., воспитатели 
логопедической группы 

 
ПРОЕКТ «Создание электронной детской 
аудиотеки как   развивающего 
образовательного комплекса» 

Шестакова С.В., 
воспитатель 

 

ПРоЕКТ «Сказки для малышей» по 
познавательно – речевому развитию детей 
младшего дошкольного возраста средствами 
электронных аудиосказок» 

Опутина К.Д., Бизгаймер 
Е.Н., воспитатели 

 

 ПРОЕКТ «Аудиотека сказок» для детей 
раннего возраста как средство развития 
слухового внимания» 

 

Старцева Л.А., Лунегова 
С.Н., Егорова Ю.Р., 
воспитатели 
 
 

 

ПРОЕКТ «3 – D музей открытки» как 
средство формирования представлений о 
традициях и истории своего народа у детей с 
ОВЗ старшего дошкольного возраста» 

Байдина О.В., воспитатель 

логопедической группу 

13.10 – 13.30 Подведение итогов семинара. Вручение 
сертификатов. 

Травников Григорий 
Николаевич, к.п.н., ректор 
института «Эврика-Пермь», 
научный руководитель 
площадки 

 

 


