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ПРОГРАММА 

 

 

краевого проектно-обучающего семинара на тему: 

«Проектно-эвристическая педагогическая лаборатория, как оптимальный центр 

проектирования  предметно-развивающей среды, направленной на реализацию 

требований ФГОС в аспекте  использования игровых, эвристических, электронных 

и дистанционных технологий» 

 

 

 

 

Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 49 » г.Краснокамск 

Дата проведения: 15  января (вторник)  2019 года 

Время проведения: 12.00 – 15.15 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика-Пермь»,к.п.н.  

 

 

 

 

                                                

 

                                                       

 

 

 

 

Пермь 2019 



Участники семинара: Специалисты АНО ДПО «Институт инновационной образовательной 

политики и права «Эврика-Пермь», Ассоциации участников научных и инновационных 

образовательных учреждений Пермского края «Эврика – Пермь», специалисты Управления 

системой образования администрации Краснокамского муниципального района, педагоги МАДОУ 

«Детский сад № 49», педагоги детских садов Краснокамского и Нытвенского муниципальных 

районов. 

 

 
Время Вид деятельности Выступающие 

11.30-

11.55 
 Регистрация  

12.00.-

12.10 
Творческая встреча участников. Рогожникова Я.В., заведующий 

МАДОУ «Детский сад № 49» 

12.10 – 

12.20  
Открытие семинара Травников Г.Н., ректор 

института «Эврика-Пермь»,к.п.н. 

12.20. – 

12.25 
Приветствие участников семинара Линова Е.В., главный специалист 

по ДОУ УСО аКМР.  

12.25 – 

12.55 
1.Промежуточные итоги работы инновационной площадки 

"Проектирование и внедрение развивающей 

кинезиологической программы как средства модернизации 

образовательного процесса в системе ДОУ" 

 

2.Презентация инновационной площадки. 

1. Нормативно-управленческая  модель по теме: 

Проектирование инновационной  модели  «Центр развития 

ребенка» с использованием современных образовательных 

технологий и ее апробация» 

3. Современные образовательные технологии ДО. 

Робототехника. 

 

Рогожникова Я.В., заведующий 

МАДОУ «Детский сад № 49» 

г.Краснокамск 

 

 

 

 

 

Телегина Н.А., старший 

воспитатель  МАДОУ «Детский 

сад № 49», автор программы. 

13.00 – 

14.00 

 

 

 

 

 

Практические занятия, мастер – классы   по направлению 

«Техническое конструирование». 

 

Все расписать по темам, с указанием 

каждого автора 
 

 

  

 

Драган Л.И., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 49» 

Некрасова Е.В., старший 

воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 11» 

Сырвачева Е.Ю., старший 

воспитатель МАОУ «СОШ № 5» 

СП «Детский сад № 41». 

14.00 – 

14.20 
Промежуточные итоги работы инновационной площадки 

"Проектирование и внедрение развивающей 

кинезиологической программы как средства модернизации 

образовательного процесса в системе ДОУ" 
1. Реализация проекта «Развитие математических способностей у 

детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста с использованием 

кинезиологических методов и приёмов». 

2. Реализация программы «Разноцветные пальчики» по развитию 

творческих способностей старших дошкольников   на занятиях 

нетрадиционными техниками рисования с использованием 

кинезиологических игр и упражнений 

3. Реализация программы «Шаг за шагом», развитие и 

совершенствование координационных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста посредством степ - аэробики». 

 

 

 

 

 

1. Штыбен С.В., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 49» 

2. Трубаева Г.В., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 49» 

 

3. Романова Ю.Ю., инструктор 

по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад № 49» 

 

14.20 – 

14.40 
Презентация   инновационных  авторских образовательных 

программ  и проектов    по  теме инновационной площадки 

МАДОУ «Детский сад № 49»: 

1. Современные технологии в программе раннего развития 

 

 

 

1. Спирина Л.М., воспитатель, 



для детей от 1,5 до 3 лет (с применением технологии 

саморазвития по М.Мантесори). 

2. Современные технологии в программе раннего развития 

для детей от 2 до 4 лет. 

3. Современные технологии в работе с ребенком – 

инвалидом. 

 

Это не программы, а проекты? Где же они? Они мне срочно 

нужны на экспертизу? 

А где же иные  ОП по проекту площадки?7   

Пепеляева И.С., воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 49» 

2. Кацюк О.С., музыкальный 

руководитель, МАДОУ 

«Детский сад № 49». 

3. Конина И.А., учитель – 

логопед МАДОУ «Детский 

сад № 49». 

14.40 – 

15.00 

Круглый стол по проблемам   развития цифровой 

образовательной среды. 

Нужны 2 выступления Ваших педагогов по этой 

проблематике,как понимают, как будут использовать и 

используют цифровые , ИКТ-технологии,электронные  

образовательные ресурсы, образовательные платформы. 

 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор, 

Участники 

Линова Е.В., главный специалист 

по ДОУ УСО аКМР. 

Рогожникова Я.В., заведующий 

МАДОУ «Детский сад № 49» 

г.Краснокамск 

Телегина Н.А., старший 

воспитатель  МАДОУ «Детский 

сад № 49», автор программы. 

15.00– 

15.15 
Подведение итогов семинара. Вручение сертификатов. Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института «Эврика-Пермь», 

научный руководитель площадки 

 

 

 


