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Образовательная программа  

Краевой проектно-обучающей сессии 

 

«Проектирование Интегративной инновационной   модели «Умный детский сад» как 

образовательная площадка развития интеллекта в условиях ЭКОСИСТЕМЫ». 

 

 

Наименование ОО: МАДОУ «Детский сад №24» г. Краснокамск 

 

Адрес: г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, д. 26а 

Время проведения: 30 ноября, 13.30 (вторник) 

Формат проведения: дистанционный 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н. 

 

Руководитель: Демина Светлана Евгеньевна 

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

системы образования  

 

Цель проекта: создание условий для развития интеллекта, технологического 

мышления, начал творческого экспериментирования посредством проектирования 

инновационной модели «Умный детский сад» как уникальной образовательной 

площадки в условиях ЭКОСИСТЕМЫ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



Сроки Вид деятельности 
Выступающие, 

ответственные 

Ссылки на контент 

ОТКРЫТИЕ КРАЕВОЙ ПРОЕКТНО-ОБУЧАЮЩЕЙ СЕССИИ 
30.11.2021 Приветствие участников  Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., 

ректор института 

«Эврика-Пермь» 

Видеоматериал 
https://cloud.mail.ru/public/6E

GF/nc7wbHAqG  

 
 

Приветствие участников  

 
 

Демина Светлана 

Евгеньевна, 

заведующий 

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

DYL/PJQ5yRoBK  

 

 Корпус 1 

1.  Инновационная 

деятельность педагогов как 

ресурс развития 

творческого потенциала. 

 

 

 

Телегина Наталья 

Алексеевна, старший 

воспитатель 

Видео  

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

hnp/t1BgR4g5w 

 

 
2.  «Музыкальная 

лаборатория» в условиях 

развития ЦОС и ее 

апробация. (познавательная 

и исследовательская 

деятельность) 

 

Победитель краевого   

педагогического 

конкурса лучший 

инновационный 

индивидуальный 

образовательный 

проект  

«Инноватика-2021» 

Кацюк Ольга Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

Телегина Наталья 

Алексеевна, старший 

воспитатель 

Проект 

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

yon/J6zavAUWe 

 
Тезисы  

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

Ut8/ScwmtDWXz 

https://cloud.mail.ru/public/6EGF/nc7wbHAqG
https://cloud.mail.ru/public/6EGF/nc7wbHAqG
https://cloud.mail.ru/public/JDYL/PJQ5yRoBK
https://cloud.mail.ru/public/JDYL/PJQ5yRoBK
https://cloud.mail.ru/public/ohnp/t1BgR4g5w
https://cloud.mail.ru/public/ohnp/t1BgR4g5w
https://cloud.mail.ru/public/eyon/J6zavAUWe
https://cloud.mail.ru/public/eyon/J6zavAUWe
https://cloud.mail.ru/public/EUt8/ScwmtDWXz
https://cloud.mail.ru/public/EUt8/ScwmtDWXz


 
Видео  

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

Us8/nXNXBRzqc 

 
3.  «Интерактивные игровые 

комплексы как среда 

развития интеллекта 

дошкольника» 

 

Победитель краевого   

педагогического 

конкурса лучший 

инновационный 

индивидуальный 

образовательный 

проект  

«Инноватика-2021» 

Спирина Любовь 

Михайловна, воспитатель 

Проект 

https://clck.ru/YXAHQ 

 

Тезисы 

https://clck.ru/YX5pJ 

 
Видео  

https://clck.ru/YX5rp 

 

4.  «Мультимедийные 

технологии на 

логопедической ритмике» 

Черепанова Дарья 

Валерьевна, учитель-

логопед 

Видео  

https://cloud.mail.ru/public/7

qyZ/MHYudrT3v   

https://cloud.mail.ru/public/fUs8/nXNXBRzqc
https://cloud.mail.ru/public/fUs8/nXNXBRzqc
https://clck.ru/YXAHQ
https://clck.ru/YX5pJ
https://clck.ru/YX5rp
https://cloud.mail.ru/public/7qyZ/MHYudrT3v
https://cloud.mail.ru/public/7qyZ/MHYudrT3v


 
Проект 

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

N3F/LyHnp98h3 

 
Тезисы 

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

8nF/nwLdSQ6zF 

 
Корпус 2 

5.  «Креативное 

экспериментирование с 

воспитанниками с ТНР 

через нетрадиционные 

материалы и техники 

рисования» 

Золотина Ольга 

Анатольевна, 

воспитатель, 

Постоева Наталья 

Викторовна, воспитатель 

Проект 

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

Es/LYKiP7CHA  

 
 

Тезисы 

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

Te/WQd7mWZSX  

 
 

Видео 

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

k/aBSA5piFi  

https://cloud.mail.ru/public/FN3F/LyHnp98h3
https://cloud.mail.ru/public/FN3F/LyHnp98h3
https://cloud.mail.ru/public/A8nF/nwLdSQ6zF
https://cloud.mail.ru/public/A8nF/nwLdSQ6zF
https://cloud.mail.ru/public/EGEs/LYKiP7CHA
https://cloud.mail.ru/public/EGEs/LYKiP7CHA
https://cloud.mail.ru/public/UpTe/WQd7mWZSX
https://cloud.mail.ru/public/UpTe/WQd7mWZSX
https://cloud.mail.ru/public/ziSk/aBSA5piFi
https://cloud.mail.ru/public/ziSk/aBSA5piFi


 
6.  «Эффективное применение 

программно-

дидактического комплекса 

«Логомер 2» в ежедневной 

практике учителей-

логопедов» 

Аксенова Людмила 

Павловна, учитель-

логопед;  

Ашихмина Жанна 

Юрьевна, учитель-

логопед; Цуканова 

Светлана Петровна, 

учитель-логопед; 

Шаврина Татьяна 

Анатольевна, учитель-

логопед; Южанина Ольга 

Васильевна учитель-

логопед; 

Проект 

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

vU/dZHQ6uwwz  

 
Тезисы 

https://cloud.mail.ru/public/g5

ce/rozKrvyGz  

 
 

Видео 

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

QA/4ZjBbgMJN  

 
Корпус 3, 4 

7.  «Центр театральной 

деятельности как среда 

творческого 

экспериментирования»  

Пономарева Ирина 

Анатольевна, 

воспитатель; Швецова 

Ольга Михайловна, 

музыкальный 

руководитель;  

Филиппова Юлия 

Владимировна, 

воспитатель  

Проект 

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

Sk/7wijKGhrG  

 
Тезисы 

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

Sk/7wijKGhrG  

 
 

Видео 

https://cloud.mail.ru/public/AyvU/dZHQ6uwwz
https://cloud.mail.ru/public/AyvU/dZHQ6uwwz
https://cloud.mail.ru/public/g5ce/rozKrvyGz
https://cloud.mail.ru/public/g5ce/rozKrvyGz
https://cloud.mail.ru/public/KsQA/4ZjBbgMJN
https://cloud.mail.ru/public/KsQA/4ZjBbgMJN
https://cloud.mail.ru/public/KFSk/7wijKGhrG
https://cloud.mail.ru/public/KFSk/7wijKGhrG
https://cloud.mail.ru/public/KFSk/7wijKGhrG
https://cloud.mail.ru/public/KFSk/7wijKGhrG


https://cloud.mail.ru/public/d9

V6/KKKHrR5pt  

 
8.  «Проектирование 

здоровьесберегающего 

пространства» 

Аверина Наталья 

Владимировна, 

заместитель 

заведующего; Алешина 

Екатерина Сергеевна, 

педагог-психолог; 

Миннуллина Мария 

Владимировна, 

воспитатель 

Проект 

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

DiQ/sM7nvYFDn 

 
 

Тезисы 

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

6p/YARBM2PQn 

 
 

Видео 

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

KMR/VrAaV2DDq  

 
9.  «Игровая деятельность как 

основа развития 

интеллекта ребенка 

дошкольного возраста» 

 

Агеева Татьяна Павловна, 

воспитатель;  

Тетенова Елена 

Михайловна, 

воспитатель; Злыгостева 

Алена Владимировна, 

воспитатель 

Проект 

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

xf/Y2Eim3SXr  

 
 

Тезисы 

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

vBA/xtFFQxKj3  

https://cloud.mail.ru/public/d9V6/KKKHrR5pt
https://cloud.mail.ru/public/d9V6/KKKHrR5pt
https://cloud.mail.ru/public/ADiQ/sM7nvYFDn
https://cloud.mail.ru/public/ADiQ/sM7nvYFDn
https://cloud.mail.ru/public/Th6p/YARBM2PQn
https://cloud.mail.ru/public/Th6p/YARBM2PQn
https://cloud.mail.ru/public/wKMR/VrAaV2DDq
https://cloud.mail.ru/public/wKMR/VrAaV2DDq
https://cloud.mail.ru/public/hNxf/Y2Eim3SXr
https://cloud.mail.ru/public/hNxf/Y2Eim3SXr
https://cloud.mail.ru/public/WvBA/xtFFQxKj3
https://cloud.mail.ru/public/WvBA/xtFFQxKj3


 
 

Видео 

https://cloud.mail.ru/public/z6

qi/ZjVXawVYM  

 
10.  «Применение комплексов 

степ-аэробики в 

физкультурно-

оздоровительной работе с 

детьми старшего 

дошкольного возраста» 

Зарецкая Светлана 

Михайловна, инструктор 

по физической культуре; 

Шипкова Наталья 

Викторовна, воспитатель 

Проект 

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

BF/MWZRcn2Pv  

 
 

Тезисы 

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

Es/NEhsEfscs  

 
Видео 

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

GV/SdENMwqPw 

 
 

  

https://cloud.mail.ru/public/z6qi/ZjVXawVYM
https://cloud.mail.ru/public/z6qi/ZjVXawVYM
https://cloud.mail.ru/public/vFBF/MWZRcn2Pv
https://cloud.mail.ru/public/vFBF/MWZRcn2Pv
https://cloud.mail.ru/public/unEs/NEhsEfscs
https://cloud.mail.ru/public/unEs/NEhsEfscs
https://cloud.mail.ru/public/KeGV/SdENMwqPw
https://cloud.mail.ru/public/KeGV/SdENMwqPw


Заключительная часть краевой проектно-обучающей сессии 

Подведение итогов АПОС. Презентация Цифрового видео журнала «Актуальное 

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

Григорий Николаевиx, к.п.н., ректор института «Эврика-Пермь».  
http://www.eurekaperm.ru/ - сайт 

https://www.youtube.com/channel/UCMDjSUccJ-0n1G9B5mQ9Pcg - youtube 

канал  

 

Цифровой видеожурнал 

"Актуальное образование" 

(№1 Октябрь 2020г.) 

 

 
 

Цифровой видеожурнал 

"Актуальное образование" 

(№2 Ноябрь 2020г.) 

 
 

Цифровой видеожурнал 

"Актуальное образование" 

(№3 Январь 2021г.) 

 
 

 

Цифровой видеожурнал 

"Планета талантов" (№1 

Октябрь 2020г.) 

 
 

Цифровой видеожурнал 

"Планета талантов" (№2 

Декабрь 2020г.) 

 
 

Цифровой видеожурнал 

«Планета талантов» (№3 

Февраль 2021г.) 

 
Цифровой  журнал  

«Актуальное  образование» 

№4-март, 2021 

 

Видеовыступление 

 
 

 

 

 
Уважаемые коллеги!  

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

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

Для нас очень важно любое Ваше мнение. 

Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 

 
 

http://www.eurekaperm.ru/
http://www.eurekaperm.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCMDjSUccJ-0n1G9B5mQ9Pcg
https://www.youtube.com/watch?v=yBDR8VbUkrM
https://www.youtube.com/watch?v=yBDR8VbUkrM
https://www.youtube.com/watch?v=yBDR8VbUkrM
https://www.youtube.com/watch?v=MF-HqwARo6o
https://www.youtube.com/watch?v=MF-HqwARo6o
https://www.youtube.com/watch?v=MF-HqwARo6o
https://www.youtube.com/watch?v=5tWSp3opq5Q
https://www.youtube.com/watch?v=5tWSp3opq5Q
https://www.youtube.com/watch?v=5tWSp3opq5Q
https://www.youtube.com/watch?v=zBWWmGIlqgU
https://www.youtube.com/watch?v=zBWWmGIlqgU
https://www.youtube.com/watch?v=zBWWmGIlqgU
https://www.youtube.com/watch?v=vSDY0vE3wII
https://www.youtube.com/watch?v=vSDY0vE3wII
https://www.youtube.com/watch?v=vSDY0vE3wII
https://www.youtube.com/watch?v=ZX259-wtWZQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZX259-wtWZQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZX259-wtWZQ
https://cloud.mail.ru/public/V9Dp/P3HCPNhkc

