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Программа 

открытого цифрового Мастер – детский сад 

на тему: «Цифровой Центр инновационной практики как образовательная 

площадка управления образовательной активностью в условиях 

ЭКОСИСТЕМЫ» 

 

 

Место проведения:  

Дата проведения: 27 апреля – 30 апреля 2022 года 

Формат проведения: дистанционный; на платформе ZOOM 

Руководитель МАДОУ «Детский сад №24»: Демина Светлана Евгеньевна 

Руководитель проекта: Травников Григорий Николаевич, ректор института, президент 

ассоциации «Эврика-Пермь», к.п.н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022  



Время Вид деятельности Ссылки  

27.04.2022  Регистрация участников 
в сети Интернет 

 

13.00 Открытие краевой 
Цифровой Мастершколы 
 
 
 

Травников Григорий Николаевич, ректор 
института «Эврика-Пермь», к.п.н. 
Видеосюжет АНО ДПО «Институт 
инновационной образовательной политики и 
права «Эврика-Пермь» 
http://www.eurekaperm.ru/ - сайт  

Видеопрезентация: 
«Цифровой Центр 
инновационной практики 
как образовательная 
площадка управления 
образовательной 
активностью   в условиях 
ЭКОСИСТЕМЫ» 

https://disk.yandex.ru/i/J8YRxopuaZl3Mw  

 

 Краевые Мастер-классы МАДОУ «Детский сад №24» для педагогов 
Краснокамского городского округа, с подключением ОО Пермского края не 
менее 30 человек. 

 Тема №1: 
Черепанова Дарья 
Валерьевна, учитель-
логопед, МАДОУ 
«Детский сад №24», г. 
Краснокамск 

«Логоритмика как универсальный метод 
преодоления речевых нарушений у детей» 
https://cloud.mail.ru/public/qA2c/YSsMRHdvY  

  
Тема №2: 
Кацюк Ольга Сергеевна, 
музыкальный 
руководитель, Телегина 
Наталья Алексеевна, 
старший воспитатель 
МАДОУ «Детский сад 
№24», г. Краснокамск 

Видео фрагмент образовательного события по 
теме «Федорина горе» (реализация проекта  
«Музыкальная лаборатория») 
https://cloud.mail.ru/public/EuN4/Nmp89PZFf 

 
 Тема №3: Пономарева 

Ирина Анатольевна, 
воспитатель; Швецова 
Ольга Михайловна, 
музыкальный 
руководитель МАДОУ 
«Детский сад №24», г. 
Краснокамск 

«Метод пиктограммы как один из способов 
работы с детьми в изучении русских народных 
сказок» 
https://disk.yandex.ru/i/9ZN87CGFfLtxGw 

http://www.eurekaperm.ru/
https://disk.yandex.ru/i/J8YRxopuaZl3Mw
https://cloud.mail.ru/public/qA2c/YSsMRHdvY
https://cloud.mail.ru/public/EuN4/Nmp89PZFf
https://disk.yandex.ru/i/9ZN87CGFfLtxGw


 
 Тема №4: Тетенова Елена 

Михайловна, 
воспитатель, Злыгостева 
Алена Владимировна, 
воспитатель МАДОУ 
«Детский сад №24» г. 
Краснокамск 

«Создание фетровых игр для сенсорного 
развития детей младшего дошкольного возраста» 
https://disk.yandex.ru/i/GqaqGuzMqZiInA  

 
 Тема №5: Ашихмина 

Жанна Юрьевна, учитель-
логопед МАДОУ 
«Детский сад №24» г. 
Краснокамск 

«Развитие речи дошкольников с ОВЗ путем 
использования инновационных методик в работе 
воспитателя с детьми по заданию логопеда» 
https://disk.yandex.ru/i/NbQEARG9nIsyYg  

  
Подведение итогов. 
Вручение сертификатов. 

 

Травников Григорий Николаевич, к.п.н., ректор 
института «Эврика-Пермь», Видеоматериал. 
АНО ДПО «Институт инновационной 
образовательной политики и права «Эврика-
Пермь» 
http://www.eurekaperm.ru/ - сайт 
https://www.youtube.com/channel/UCMDjSUccJ-
0n1G9B5mQ9Pcg - youtube канал  

 
Уважаемые коллеги!  

Мы очень рады, что Вы посетили наш открытый краевую Цифровой Мастер детский сад. 
Надеемся, что представленные материалы были для Вас интересны и полезны. 

Просим Вас пройти регистрацию и оставить свой отзыв по ссылке: 
https://forms.gle/ZkP2YY1WdKrMpfZT7  

Для нас очень важно любое Ваше мнение. 
Искренне благодарим Вас за сотрудничество! 

 
Контакты: 

1. Демина Светлана Евгеньевна, заведующий МАДОУ «Детский сад №24», (34273)2-08-18, 

89026336260, dou24-krkam@mail.ru 

2. Аверина Наталья Владимировна, заместитель заведующего МАДОУ «Детский сад №24», 

(34273)2-08-38, 89129887066, dou24-krkam@mail.ru 

Благодарим за сотрудничество! 
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