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АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права 

«Эврика-Пермь» 

МАДОУ « ЦРР-детский сад  №161»   г. Перми 

 

 

 

 

 

 

Образовательная  программа  

краевой проектно-обучающей  сессии 

«Умный детский сад "Интеллект будущего" как образовательная среда развития 

личности дошкольника на основе современных технологий здорового образа жизни». 

Срок реализации проекта: 2021-2024 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование ОО:  

МАДОУ « ЦРР-детский сад  №161»   г. Перми 

 

Адрес: г. Пермь, ул.Студенческая,7 

Время проведения:  25  декабря  

Формат проведения: дистанционный  с размещением в сети интернет 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н. 

 

Руководитель: Мокеева Валентина  Архиповна 

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

системы образования  
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Сроки 

Вид 

деятельности 

Выступающи

е, 

ответственн

ые 

Ссылки на контент 

25.12.202

1 

Приветствие 

участников  

Травников 

Григорий 

Николаевич 

к.п.н., ректор 

института 

«Эврика-

Пермь» 

Видеоматериал 

http://cloud.mail.ru/public/6EGF%2Fnc7wbH

AqG  

Приветствие 

участников  

 

 

Мокеева В.А., 

заведующий 

Видеоприветствие  

https://cloud.mail.ru/public/11ro/YM3zMoQ

Qg 

Видеоролик о детском саде 

https://cloud.mail.ru/public/Dkyc/GR5ADTM

Pt 

                                        ОТКРЫТИЕ КРАЕВОЙ  ПРОЕКТНО-ОБУЧАЮЩЕЙ  СЕССИИ 

 

 

«Умный детский 

сад "Интеллект 

будущего" как 

образовательная 

среда развития 

личности 

дошкольника на 

основе 

современных 

технологий 

здорового образа 

жизни».  

Кулюшина 

Наталия 

Владимировн

а, заместитель 

заведующего 

 

Тезисы 

https://cloud.mail.ru/public/WAht/5K1XWhg

WN 

 

Видеопрезентация 

 

https://cloud.mail.ru/public/AVbk/nM9Bo1K

Bh 

 
1 линейка. Презентация  инновационных   индивидуальных  образовательных  

проектов на 2021-2022 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Разработка 

авторского 

развивающего 

коррекционного 

комплекса 

кинезиологическ

их игр и 

упражнений в 

работе с детьми с 

ОВЗ» 
 

Нилова 

Светлана 

Александровн

а 

Афанасьева 

Наталья 

Анатольевна, 

инструкторы 

по ФИЗО 

 

 

Тезисы: 

https://cloud.mail.ru/public/hxUx/8Tti7NDA

N 

Видеопрезентация: 

https://cloud.mail.ru/public/qZn5/eQLcsUqxc 

 

http://cloud.mail.ru/public/6EGF%2Fnc7wbHAqG
http://cloud.mail.ru/public/6EGF%2Fnc7wbHAqG
https://cloud.mail.ru/public/11ro/YM3zMoQQg
https://cloud.mail.ru/public/11ro/YM3zMoQQg
https://cloud.mail.ru/public/Dkyc/GR5ADTMPt
https://cloud.mail.ru/public/Dkyc/GR5ADTMPt
https://cloud.mail.ru/public/WAht/5K1XWhgWN
https://cloud.mail.ru/public/WAht/5K1XWhgWN
https://cloud.mail.ru/public/AVbk/nM9Bo1KBh
https://cloud.mail.ru/public/AVbk/nM9Bo1KBh
https://cloud.mail.ru/public/hxUx/8Tti7NDAN
https://cloud.mail.ru/public/hxUx/8Tti7NDAN
https://cloud.mail.ru/public/qZn5/eQLcsUqxc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.«Формировани

е 

эмоционального 

интеллекта 

у детей с 

умственной 

отсталостью 

посредством 

художественных 

и музыкальных 

произведений» 

Бородинова 

Елена 

Николаевна, 

педагог-

психолог 

Тезисы: 

https://cloud.mail.ru/public/dssg/izYsb6kwT 

Видеопрезентация: 

https://cloud.mail.ru/public/1VXV/cdRdRY7

nA 

 
 

 3. «Развитие 

эмоционального 

интеллекта у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

посредством 

создания 

картотеки игр» 

Бывальцева 

Наталья 

Николаевна, 

педагог-

психолог 

Тезисы: 

https://cloud.mail.ru/public/XCFf/RjqmUki2

G 

Видеопрезентация: 

https://cloud.mail.ru/public/d2VX/DNRayfB

ZZ 

 

4.«Методический 

кейс «DIGITAL – 

педагог» 

по освоению 

цифровых 

технологий»  

Русских 

Оксана 

Леонидовна, 

Алексеева 

Марина 

Викторовна, 

методисты 

Тезисы: 

https://cloud.mail.ru/public/tjaD/15MYrjiQQ 

Видеопрезентация: 

https://cloud.mail.ru/public/xSRG/roFhYsJB6 

https://cloud.mail.ru/public/dssg/izYsb6kwT
https://cloud.mail.ru/public/1VXV/cdRdRY7nA
https://cloud.mail.ru/public/1VXV/cdRdRY7nA
https://cloud.mail.ru/public/XCFf/RjqmUki2G
https://cloud.mail.ru/public/XCFf/RjqmUki2G
https://cloud.mail.ru/public/d2VX/DNRayfBZZ
https://cloud.mail.ru/public/d2VX/DNRayfBZZ
https://cloud.mail.ru/public/tjaD/15MYrjiQQ
https://cloud.mail.ru/public/xSRG/roFhYsJB6


 
5.«Проектирован

ие авторского 

образовательног

о комплекса 

интерактивных 

игр как 

инструмент 

познания и 

развития речи 

детей 

 и его 

апробация». 

Паршакова 

Елена 

Анатольевна, 

учитель-

логопед 

Тезисы: 

https://cloud.mail.ru/public/P3qb/HTyEopuN

W 

 

Презентация проекта: 

https://cloud.mail.ru/public/yJ3F/hHP3Yx3T

d 

 

 
 2 линейка. Презентация лучших практик в условиях  смешанного  образования. 

Модели взаимодействия  с родителями  

 

Онлайн – Школа 

«Осознанное 

родительство» 

как модель 

эффективного 

взаимодействия 

родителей, детей 

в ДОУ 

Хабарова 

Ольга 

Петровна, 

методист 

 

Тезисы: 

https://cloud.mail.ru/public/VJ2m/vNfeYG7z

A 

Видеоматериалы: 

https://cloud.mail.ru/public/bQL3/P7xeiBhzG 

 

 

 «Онлайн-

видеожурнал 

(ЗОЖ) с 

рекомендациями 

и видеоуроками 

для родителей, 

имеющих детей с 

ОВЗ» 

Глушкова 

Татьяна 

Юрьевна, 

Рейн 

Александра 

Александровн

а, 

Тезисы: 

https://cloud.mail.ru/public/fxsf/NJ6QsGND

W 

Видеопрезентация: 

https://cloud.mail.ru/public/Tbi8/PwX7nZqM

B 

https://cloud.mail.ru/public/P3qb/HTyEopuNW
https://cloud.mail.ru/public/P3qb/HTyEopuNW
https://cloud.mail.ru/public/yJ3F/hHP3Yx3Td
https://cloud.mail.ru/public/yJ3F/hHP3Yx3Td
https://cloud.mail.ru/public/VJ2m/vNfeYG7zA
https://cloud.mail.ru/public/VJ2m/vNfeYG7zA
https://cloud.mail.ru/public/bQL3/P7xeiBhzG
https://cloud.mail.ru/public/fxsf/NJ6QsGNDW
https://cloud.mail.ru/public/fxsf/NJ6QsGNDW
https://cloud.mail.ru/public/Tbi8/PwX7nZqMB
https://cloud.mail.ru/public/Tbi8/PwX7nZqMB


воспитатели 

 

Презентация   авторских  образовательных  программ  дополнительного  образования 

 1.  «Хатха-йога в 

детском саду» 

(программа 

дополнительног

о образования) 

Шаршова 

Ольга 

Ильинична, 

воспитатель 

 

Тезисы: 

https://cloud.mail.ru/public/UFkn/CbhC4v4hr 

 

Видеоматериалы: 

https://drive.google.com/file/d/1i-

adDWPhSpIwwQfiEUxElC22DlHl8jp6/view 

 
 

Подведение  

итогов краевой 

проектно-

обучающей 

сессии. 

 

Вручение  

сертификатов  

согласно  списка  

выступающих. 

Список по форме 

 

 

Травников Григорий 

Николаевич, ректор  

института «Эврика-Пермь» 

Видеоматериалы 

 

 

 

 

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

обучающую сессию. 

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

 

                                         Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 

 
 

https://cloud.mail.ru/public/UFkn/CbhC4v4hr
https://drive.google.com/file/d/1i-adDWPhSpIwwQfiEUxElC22DlHl8jp6/view
https://drive.google.com/file/d/1i-adDWPhSpIwwQfiEUxElC22DlHl8jp6/view

