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ПРОГРАММА ПЯТОЙ ОТКРЫТОЙ ЦИФРОВОЙ МАСТЕР ШКОЛЫ  

 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ЕЕ АПРОБАЦИЯ В ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

Наименование ОО:  

МБДОУ «Майский» 

Адрес: Краснокамский ГО, п. Майский, ул. Центральная, 7 

Период проведения:  4 февраля 2021 года. 

Формат проведения: дистанционный 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н. 

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

образования Краснокамского ГО. 
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Срок

и 

Вид деятельности 
Выступающие, 

ответственные 

Ссылки на контент 

4 

февр

аля 

Видепрезентация-приветствие 

участников «Актуальные  

проблемы  образовательной  

политики  в условиях  

смешанного  образования».  

Травников 

Григорий 

Николаевич, 

к.п.н., ректор 

института «Эврика-

Пермь» 

Видеовыступление 
https://cloud.mail.ru/public/3Jo8/TYQms

rB8Z 

 

Приветствие участников Ваганова 

Людмила 

Алексеевна, 

заведующий, 

МБДОУ 

«Майский» 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 линейка   Мастер – классы для педагогов КГО 

4
 ф

ев
р

а
л

я
 

Мастер – класс «Виртуальный  музей 

детского рисунка как средство 

художественно – эстетического  

образования дошкольников». 

Е.А. Байдина, 

педагог – 

психолог 

 

 

 

Тезисы, 

Презентация, 

Мастер – класс по  ZOOM 

 
 «Обучающие и ознакомительные 

видеоролики по корригирующей 

гимнастике для родителей как 

средство профилактики 

плоскостопия у детей дошкольного 

возраста». мастер – класс «Как 

создать ролик для родителей» 

Р.Х. Бикчантаева, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

Тезисы, 

Презентация 

 

 «Формирование информационно – 

коммуникационных  компетенций 

педагогов как  средство повышения  

качества образования в ДОУ». 

Мастер – класс «Использование 

облачных хранилищ в работе с 

родителями и педагогами». 

Симанова Н.М., 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Тезисы, 

Презентация, 

Мастер – класс  

 

«Дистанционное логопедическое 

сопровождение  семьи ребенка с 

ОВЗ». Мастер – класс «Игры для 

речевого развития детей раннего и 

младшего дошкольного возраста». 

Гейс Е.В., учитель  

- логопед 

 

 

Тезисы, 

Презентация, 

Мастер – класс 

https://cloud.mail.ru/public/5tFB/Y6GStxmLo
https://cloud.mail.ru/public/smR1/QxE5MQdwK
https://cloud.mail.ru/public/hrz1/6ftcjAEm5
https://cloud.mail.ru/public/6isU/ZWvNPMjYC
https://cloud.mail.ru/public/FVby/5qLLeThjy
https://cloud.mail.ru/public/weji/sVdPd24Fc
https://cloud.mail.ru/public/rpx3/zXXy1nKYZ
https://cloud.mail.ru/public/mp3Y/3BYYhDJkp
https://cloud.mail.ru/public/7ecu/jmpAjiXyp
https://cloud.mail.ru/public/k9p2/7Rjn4B9ZG
https://cloud.mail.ru/public/zHwM/wfCijgpPy
https://cloud.mail.ru/public/aaKF/sv8NX7R19


  
2 линейка Презентация авторского опыта по реализации  проектов, программ 

 «Виртуальный музей как средство 

интеллектуального развития детей с 

ОВЗ» 

Н.В. Ганина, Л.Н. 

Кокаровцева, воспитатели 

логопедической группы 

Тезисы, 

Презентация, 

Видеовыступление 

 

 «3-D  музей как средство 

формирования представлений о 

традициях и истории своего народа у 

детей с ОВЗ старшего дошкольного 

возраста». 

О.В. Байдина, воспитатель  

Тезисы, 

Презентация 

Видеовыступление 

 

 

«Образовательная деятельность по 

познавательно – речевому развитию 

детей в процессе создания 

аудиосказки». 

К.Д. Опутина, 

воспитатель 

Тезисы, 

Презентация, 

Видеовыступление 

 

«Образовательная деятельность по 

развитию слухового внимания детей 

младшего возраста в процессе создания 

аудиосказки» 

Л.А. Старцева, 

воспитатель  

Тезисы, 

Презентация, 

Видеовыступление 

 

https://cloud.mail.ru/public/zzVH/5urYhiEp1
https://cloud.mail.ru/public/WCrz/4Uzx6ToeQ
https://cloud.mail.ru/public/Z4aF/cFeVq1MQ7
https://cloud.mail.ru/public/GYKM/1h6V9tKbQ
https://cloud.mail.ru/public/H6Dx/WvZVFU8BM
https://cloud.mail.ru/public/CB4t/yTtsbLYei
https://cloud.mail.ru/public/vj4c/aEXKjrMjQ
https://cloud.mail.ru/public/AFp4/usULGLXcH
https://cloud.mail.ru/public/8RhE/459qHJiAw
https://cloud.mail.ru/public/hC1U/YDWtBtQXv
https://cloud.mail.ru/public/kEr8/pePi6j78V
https://cloud.mail.ru/public/NZYt/jd4mgy49U


 «Использование образовательной 

платформы Учи.ру и образовательного 

сайта  Learning.Aps в процессе обучения 

детей старшего дошкольного возраста 

элементам математики». 

Т.Л. Степанова, 

воспитатель 

Тезисы, 

Презентация 

Занятие 

 

 

 «Образовательная деятельность с 

воспитанниками средней группы по 

подготовке к созданию аудиосказки» 

С.В. Шестакова, 

воспитатель 

Тезисы, 

Презентация 

 

3 линейка Презентация нового  проекта 

  

Презентация проекта «Использование 

ИКТ технологий в развитии музыкально 

– творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста» 

О.А. Чермянина, 

музыкальный 

руководитель 

Тезисы, 

Презентация, 

Видеовыступление 

 

 
 

Уважаемые коллеги!  
Просим вас пройти процедуру рефлексии по ссылке  

 

https://cloud.mail.ru/public/Jfnc/bNWQ2NuWB  

 

или QR – коду 

 
 

https://cloud.mail.ru/public/Rw3t/jAF482tBK
https://cloud.mail.ru/public/1ZDQ/WXo2JBK45
https://cloud.mail.ru/public/Uxii/gnyNtpHMG
https://cloud.mail.ru/public/C3uB/E2JKkQTw2
https://cloud.mail.ru/public/9GYE/gD38SSwnn
https://cloud.mail.ru/public/yeiL/xYCDu1mZy
https://cloud.mail.ru/public/VLsC/YkxJPL3za
https://cloud.mail.ru/public/iakA/3d9qmjpNK
https://cloud.mail.ru/public/Jfnc/bNWQ2NuWB

