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Образовательная программа 

Краевой проектно-обучающей Сессии 

«Цифровой Мастер-сад» как апробационная площадка внедрения современных 

образовательных технологий развития Интеллекта». 

 

 

 

 
Место проведения: МБДОУ «Майский», п. Майский 

 
Участники: ДОУ Пермского края. 

Адрес: п. Майский, Центральная, д.7. 

Дата: «30» ноября 2021 года 

Время проведения: дистанционно 

 
Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н. 

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

образования 

 

 

 

 
2021 



Вид деятельности Выступающие, ответственные Ссылка на материалы 

Видеоприветствие участников. 

Травников Григорий Николаевич, к.п.н., ректор института 

«Эврика- Пермь» 

https://cloud.mail.ru/public/

xzut/U15exs3ya  

Видеоприветствие участников: 

Ваганова Людмила Алексеевна, заведуюший 

https://cloud.mail.ru/public/

dSRw/6vo7crAon  

Видеопоздравление от воспитанников МБДОУ «Майский» https://cloud.mail.ru/public/

pPzd/X3c9M8VxF 

 

Презентация новых инновационных программ и проектов  

ПРОГРАММА «Путешествие в мир искусства», 

по развитию эстетического восприятия 

дошкольников с использованием средств ИКТ – 

технологий». Срок реализации проекта: 2021-2022 

г. МБДОУ «Майский» п. Майский. 

Байдина Е.А., 

педагог - 

психолог 

 
 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/

XS1i/1cuwonHtB  

 

1. Проект: «Игровая мастерская» по 

формированию у родителей у родителей развития 

речевых навыков у детей младшего возраста. 

МБДОУ «Майский» п. Майский. Срок 

реализации проекта: 2021-2022 г. МБДОУ 

«Майский» п. Майский. 

Еремкина Е.В., 

воспитатель 

 

https://cloud.mail.ru/public/S

raJ/CVaxw3L6Z  

Мастер - классы 

«Как выявить плоскостопие у дошкольника» (в 

рамках реализации проекта «Обучающие и 

ознакомительные видеоролики по 

корригирующей гимнастике для родителей как 

средство профилактики плоскостопия у детей 

дошкольного возраста») 

Бикчантаева Р.Х. https://cloud.mail.ru/public/y

JAz/zWLpTmbqT  

«Создание интерактивных развивающих игр для 

детей с ТНР в рамках реализации проекта 

«Виртуальный музей ложки как средство 

познавательного развития детей с ТНР» 

Ганина Н.В., 

Кокаровцева Л.Н. 

https://cloud.mail.ru/public/

VaS7/KpNXUaiR9  

«Создание виртуальной экскурсии в сервисе 

Emazi» в рамках реализации проекта 

«Формирование информационно – 

коммуникационных компетенций педагогов как 

средство повышения качества образования в 

ДОУ». 

Симанова Н.М. https://youtu.be/2lHgb2-

XdVs 

 

«Вовлечение семей дошкольников в речевое 

развитие»  
Гейс Е.В. https://cloud.mail.ru/public/j

kYY/qeHuVPP6H  

«Мотивация на результат: методические решения 

и возможные подходы» 
Степанова Т.Л. https://cloud.mail.ru/public/4

tg5/5iVWRKssv  

Лучшая образовательная практика 
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Заключительная часть краевой проектно-обучающей сессии 

 Подведение итогов краевой ПОС. Презентация Цифрового видео журнала «Актуальное 

образование», «Планета талантов». Вручение Дипломов и сертификатов. Травников Григорий 

Николаевиx, к.п.н., ректор института «Эврика-Пермь». 

Уважаемые коллеги!  
Мы очень рады, что Вы посетили нашу открытую краевую проектно-обучающую сессию.. 

Надеемся, что представленные материалы были для Вас интересны и полезны. 
Просим Вас пройти процедуру регистрации, совмещенную с рефлексией по ссылке: 

 

Для нас очень важно любое Ваше мнение. 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 
Форма регистрации и рефлексии будет открыта до 25 апреля 2022 года 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Ubq_ocl3pAcVbSb-

eZW8gV1grfupShzTrWsnefO7iU/edit#gid=373275082 

 

Если возникли вопросы, обращайтесь к Симановой Н.М, сот.т.89027919177, куратор площадки. 

 

 

 

«Создание виртуальной открытки с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста»  
Байдина О.В. https://cloud.mail.ru/public/e

59B/LAepf4oLo  

« Образовательные ситуации с детьми младшего 

дошкольного возраста по подготовке к созданию 

аудиосказки» 

Старцева Л.А. https://cloud.mail.ru/public/x

Wy7/NFSpuU77B  

« Использование ИКТ при формировании у 

старших дошкольников представлений о жанрах 

музыкального искусства» 

Чермянина О.А. https://cloud.mail.ru/public/

ECDc/m3KejPAUy  

« Использование образовательных ситуаций по 

формированию пространственных представлений 

у детей старшего дошкольного возраста с 

использованием Тико – конструктора и ИКТ» 

Мяконьких Н.А. https://cloud.mail.ru/public/

ZNLq/6SrcELbPs  

Подведение итогов деятельности инновационной площадки 

Результаты деятельности инновационной 

площадки по теме «ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

КОМПЛЕКСНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И 

ЕЕ АПРОБАЦИЯ В ДОУ» 

Симанова Н.М. https://cloud.mail.ru/public/p

KHR/A6EEKdnUS  

Подведение итогов семинара 

Подведение итогов работы семинара. Ваганова Л.А. https://cloud.mail.ru/public/6

vbt/YxBiuimBW  
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