Министерство образования и науки Пермского края
Управление образования администрации Краснокамского МР
АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права «Эврика-Пермь»
Ассоциация участников научных и инновационных образовательных учреждений
Пермского края «Эврика – Пермь»
МБДОУ «Детский сад №7»п.Майский, Краснокамский МР

Программа
краевого проектно-обучающего семинара на тему:
«Проектно-эвристическая педагогическая лаборатория, как оптимальный центр
проектирования предметно-развивающей среды, направленной на реализацию
требований ФГОС в аспекте использования игровых, эвристических, электронных
и дистанционных технологий»

Место проведения: МБДОУ «Детский сад №7» п. Майский, ул. Центральная
Дата проведения: 11 декабря 2018 года
Время проведения: 10.00 – 14.00
Время
8.45.-9.45
9.45.10.00
10.00. –

Вид деятельности
Встреча участников семинара. Регистрация.
Художественное приветствие участников семинара

Выступающие
Симанова Н.М.,ст. воспит.
Чермянина О.А.,- муз. рук.

Открытие семинара

10.10. –

Приветствие участников.

Травников Григорий
Николаевич, ректор
института «ЭврикаПермь»,к.п.н.
Линова Елена
Вячеславовна, главный
специалист УО
г.Краснокамска

10.15 –
10.35

1. Инновационная

практика проектирования

предметно-

развивающей среды как технологии повышения компетенции Детский сад №7»
воспитателя ДОУ по теме: «Проектирование инновационной п.Майский ,
системы

работы

по

интеллектуальному,

Краснокамский МР

сенсорному и Ваганова Людмила
Алексеевна, заведующий –

эмоциональному развитию детей с ОВЗ с использованием руководитель площадки
арсенала арт-терапевтических методов и приёмов и ее Байдина Е.А., педагогапробация в ДОУ» (предварительные результаты) .

психолог

10.4511.15

Открытые просмотры образовательной деятельности с детьми
на базе детского сада №7 (до 6 занятий).

1. Арт – терапевтическое занятие по изотерапии в подготовительной
логопедической группе «Рисование на стеклянном мольберте».
2. Образовательная деятельность в старшей логопедической группе с
использованием авторских логоритмических упражнений «Весёлое
путешествие».
3.Образовательная деятельность по интеллектуальному развитию
ребёнка с синдромом Дауна с использованием палочек Кьюзенера и
блоков Дьенеша «Весёлое путешествие Колобка».
4. Образовательная деятельность в старшей логопедической группе с
использованием элементов «триз» и мнемотехники «Сочинялочки».
5.Образовательная деятельность в подготовительной логопедической
группе «Парашют к нам летит, кто там сидит?».
6.Образовательная деятельность в старшей логопедической группе с
использованием метода сказкотерапии «Сказка «Дядя Миша» на
новый лад».
11.15 –
11.55

11.55 –
13.30.
12.30. –
13.30

Мастер – классы воспитателей детского сада №7 в рамках
апробированных авторизованных программ :

«Детский сад №7»
п.Майский ,
Краснокамский МР
Ф.И.О, должность
1. Байдина Е.А., педагог –
психолог.
2. Чермянина О.А.,
музыкальный
руководитель.
3. Симанова Н.М., старший
воспитатель.
4. Гейс Е.В., учитель –
логопед.учитель - логопед
5. Оносова С.В. , учитель –
логопед.
6. Байдина О.В.,
воспитатель
логопедической группы.
«Детский сад №7»
п.Майский ,
Краснокамский МР

1. «Великаны леса» (организация экспериментальной деятельности с
подготовительной группе).
2. «Использование инновационных приёмов для расширения словаря
детей».
3. «Волшебные звуки музыки» (использование приёмов
музыкотерапии в эмоциональном развитии детей с ОВЗ).
4. «Метафорический портрет» (использование приёмов изотерапии в
эмоциональном развитии детей ).

Ф.И.О, должность
1.Дыбина Е.Н., Степанова
Т.Л., воспитатели.
2. Гейс Е.В., учитель –
логопед.
3. Кузнецова С.Н.,
музыкальный
руководитель.
4. Байдина Е.А., педагог –
психолог.

Апробация инновационных образовательных программ и
материалов по программе инновационной площадки (новых
программ)

«Детский сад №7»
п.Майский ,
Краснокамский МР

1.Презентация программы дополнительного образования
на тему: «Интеллектуальное развитие детей с синдромом Дауна
средствами развивающих игр «Блоки Дьенеша», «Палочки
Кюизенера».

Ф.И.О, должность

2. Программа дополнительного образования по эмоционально –
личностному развитию детей с ОВЗ методами изотерапи
«Разноцветный мир».
3.Презентация программы дополнительного образования по
интеллектуальному развитию воспитанников с ОВЗ с
использованием метода мульттерапии «Фантазия».
4. Программа дополнительного образования по
интеллектуальному развитию детей с ОВЗ с использованием
техники оригами «Занимательный квадрат».
5.Программа дополнительного образования «Логопедическая

1. МБДОУ «Детский сад
№ 7»
Симанова Н.М, старший
воспитатель.
2. Байдина Е.А., педагог
– психолог.
3.
Шестакова
С.В.,
Дыбина
Е.Н.,
воспитатели.
4.
Ганина
Н.В.,
воспитатель
логопедической группы.
5.
Чермянина
О.А.,

ритмика».

музыкальный
руководитель.

6.Презентация
проекта «Реческазочка» по развитию
коммуникативных навыков у детей с нарушениями речи
средствами сказкотерапии.
7. Программа дополнительного образования «Калейдоскоп
мелодий» по эмоционально – личностному развитию детей с
ОВЗ с использованием метода музыкотерапии.
8. Программа дополнительного образования «Весёлый алфавит»
по обучению грамоте с использованием техники аппликации
9. Программа дополнительного образования «Сказка рядышком
живет» по интеллектуальному развитию воспитанников с ОВЗ с
использованием приемов мнемотехники.
10. Программа дополнительного образования по формированию
чувственного опыта совместной двигательной деятельности
детей и родителей «Лучик радости».
11.
Программа
дополнительного
образования
по
интеллектуальному развитию детей с ОВЗ «Конструкторское
бюро».

6. Байдина О.В.,
воспитатель
логопедической группы.
7. Кузнецова С.Н.,
музыкальный
руководитель.

13.3013.45

Релаксационная пауза

13.4514.05.

Презентация новых индивидуальных образовательных
проектов «Инноватика-2019»
(Из опыта работы-до 3 педагогов)
1.

«Использование программы QR – код в воспитательно –
образовательном процессе».

2. «Проектирование комплексной инновационной модели
интеллектуального развития воспитанников в ДОУ средствами
информационной образовательной среды»
14.05 –
14.45.

Круглый стол по проблемам развития цифровой образовательной
среды.

14.45.15 -00.

Подведение итогов семинара

8.Оносова С.В., учитель логопед .
9. Гейс Е.В., учитель –
логопед.
10. Бикчантаева Р.Х,
инструктор физо.
11. Мяконьких Н.М.,
воспитатель.

«Детский сад №7»
п.Майский ,
Краснокамский МР
Ф.И.О, должность

1. Степанова Т.Л.,
Дыбина Е.Н.,
воспитатели.
2. Симанова Н.М.,
старший воспитатель.

1. Ваганова Людмила
Алексеевна,, заведующий;
2.Травников Григорий
Николаевич, к.п.н., ректор
института «Эврика-Пермь
3.участники семинара
Травников Григорий
Николаевич, к.п.н., ректор
института «ЭврикаПермь», научный
руководитель площадки

