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Образовательная программа 

Краевой проектно-обучающей сессии 

 «Цифровая долина» как модель развития 

 Квантовых возможностей личности в ДОУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование ОО:  

МАДОУ «Детский сад № 291» г. Перми 

 

Адрес: г. Пермь, ул. Краснофлотская,11 

Время проведения: 30 ноября, 14.00 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 



 

 

Срок

и 

Вид деятельности 
Выступающие, 

ответственные 

Ссылки на контент 

30.11

.2021 

Приветствие 

участников  

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института 

«Эврика-Пермь» 

Видеовыступление 

Ссылка: 

http://cloud.mail.ru/public/6EGF%

2Fnc7wbHAqG 

  
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Открытие  

«О ходе реализации  

Проекта  

инновационной  

площадки» 

Соломенникова 

Лилия Мубараковна, 

методист 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/868530

5270?pwd=S0FkeENXVDFIWTd

SM2h2UzFrR2dGQT09 

Идентификатор 

конференции: 868 530 5270 

Код доступа: 112233 

  
1 линейка   -Презентация  инновационных   индивидуальных  образовательных  

проектов на 2021-2022 г 

 

1.«Экспериментиров

ание, 

моделирование, 

конструирование -  

как образовательная 

платформа развития 

интеллекта в 

условиях цифровой 

образовательной 

среды» 

Рахмонова Шарифа 

Руслановна, 

воспитатель 

Выступление, презентация 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/868530

5270?pwd=S0FkeENXVDFIWTd

SM2h2UzFrR2dGQT09 

Идентификатор 

конференции: 868 530 5270 

Код доступа: 112233 

 

2. Проект 

«Развивающие 

интерактивные игры 

для дошкольников 

по патриотическому 

воспитанию» 

Фишер Елена 

Николаевна 

воспитатель  

Выступление. 

https://yadi.sk/i/-9hvEKxIduD1SA 

 

 
 

1. Проект «Развитие 

познавательного 

интереса с 

использованием 

программы « 

Kahoot» 

Смирнова Эльнара 

Вугаровна, 

воспитатель  

 

Выступление, презентация 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/868530

5270?pwd=S0FkeENXVDFIWTd

SM2h2UzFrR2dGQT09 

Идентификатор 

конференции: 868 530 5270 

Код доступа: 112233 

https://cloud.mail.ru/public/5tFB/Y6GStxmLo
http://cloud.mail.ru/public/6EGF%2Fnc7wbHAqG
http://cloud.mail.ru/public/6EGF%2Fnc7wbHAqG
https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09
https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09
https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09
https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09
https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09
https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09
https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09
https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09
https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09


 

 4. «Медиостудия 

«Детский взгляд», 

как уникальная 

платформа 

сотрудничества в 

условиях цифровой 

образовательной 

системы 

Курдеча Татьяна 

Ивановна воспитатель  

Выступление, презентация 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/868530

5270?pwd=S0FkeENXVDFIWTd

SM2h2UzFrR2dGQT09 

Идентификатор 

конференции: 868 530 5270 

Код доступа: 112233 

 

«Использование 

цифровых 

технологий 

 в развитии детского 

воображения  

на основе методики 

«Ожившие рисунки, 

картины» 

Осинцева Инна 

Вячеславовна 

воспитатель  

Выступление, презентация 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/868530

5270?pwd=S0FkeENXVDFIWTd

SM2h2UzFrR2dGQT09 

Идентификатор 

конференции: 868 530 5270 

Код доступа: 112233 

 

«Опытно – 

экспериментальная 

деятельность с 

элементами 

занимательной 

физики с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста » 

Потапова Анастасия 

Львовна, воспитатель  

Выступление, презентация 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/868530

5270?pwd=S0FkeENXVDFIWTd

SM2h2UzFrR2dGQT09 

Идентификатор 

конференции: 868 530 5270 

Код доступа: 112233 

 

2 линейка Презентация лучших практик в условиях  смешанного  образования. 

Модели взаимодействия  с родителями 

1. «Онлайн школа 

Родительства, как 

средство 

эффективного 

взаимодействия 

родителей и детей» 

Щербинина Татьяна 

Сергеевна педагог – 

психолог  

Выступление, презентация 

https://disk.yandex.ru/i/yxvknb6lU

FS0Cw 

 
 

   

 Презентация   авторских  образовательных  программ  дополнительного  

образования 

 

Онлайн-занятие по 

развитию 

функциональных 

Григорьева Евгения 

Александровна 

учитель -логопед 

Выступление. 

Ссылка: https://disk.yandex.ru/i/i

https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09
https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09
https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09
https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09
https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09
https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09
https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09
https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09
https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09
https://disk.yandex.ru/i/yxvknb6lUFS0Cw
https://disk.yandex.ru/i/yxvknb6lUFS0Cw
https://disk.yandex.ru/i/iRa5k85fcFw4tA


характеристик речи: 

артикуляционной 

моторики, голоса и 

дыхания, в рамках 

реализации второго 

модуля 

содержательного 

раздела 

«Дикционные 

аспекты речевой 

деятельности» 

Ra5k85fcFw4tA 

 

Мастер – класс для педагогов  

 

Цифровые ресурсы в 

деятельности 

педагога ДОУ 

Маринина Наталья 

Владимировна, 

заведующий, МАДОУ 

«Детский сад №291» 

Выступление. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/868530

5270?pwd=S0FkeENXVDFIWTd

SM2h2UzFrR2dGQT09 

Идентификатор 

конференции: 868 530 5270 

Код доступа: 112233 

 

 

Подведение  

итогов 

Краевой  

ПОС. 

Вручение  

Сертификато

в 

Маринина Н. В. 

Травников Г.Н. 

Тезисы, 

Презентация, 

Видеовыступление 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги!  

Мы очень рады, что Вы посетили нашу открытую дистанционную проектно-

обучающую сессию. 

Надеемся, что представленные материалы были для Вас интересны и полезны. 

 

Просим Вас пройти процедуру регистрации, совмещенную с рефлексией по ссылке: 

 

https://forms.gle/cG1TVVxpNzdrDEFE9 

 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 

 

https://disk.yandex.ru/i/iRa5k85fcFw4tA
https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09
https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09
https://us02web.zoom.us/j/8685305270?pwd=S0FkeENXVDFIWTdSM2h2UzFrR2dGQT09
https://forms.gle/cG1TVVxpNzdrDEFE9

