
Министерство образования и науки Пермского края 

Управление системой образования  

администрации Краснокамского муниципального района 

АНО ДПО «Институт инновационной образовательной политики и права «Эврика-Пермь» 

Ассоциация участников научных и инновационных образовательных учреждений 

Пермского края «Эврика – Пермь» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №49» 

                                     

 

ПРОГРАММА 

краевого проектно-обучающего семинара на тему: 

«Новые технологии разработки и применения инновационной системы проектирования и 

управления учебно-научно-методической работой   в современном образовании». 

 

 

 

 

Место проведения:   МАДОУ «Детский сад №49» г.Краснокамск 

Дата проведения:   30 ноября 2017 года 

Время проведения:   11.00 – 15.15 

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

системы образования 

 

 

Время Вид деятельности Выступающие 

10.30-

10.55 
Организационный момент. Регистрация  

11.00.-

11.15 
Творческая встреча участников. Рогожникова Я.В., заведующий 

МАДОУ «Детский сад № 49» 

11.15 – 

11.25  
Открытие семинара Травников Г.Н., ректор 

института «Эврика-Пермь»,к.п.н. 

11.25. – 

11.35 
Приветствие участников семинара Линова Е.В., главный специалист 

по ДОУ.  

11.35 – 

12.00 
Презентация инновационной площадки. 

1.Нормативно-управленческая  модель по проектированию и 

внедрению развивающей кинезиологической  программы  как 

средства  модернизации образовательного  процесса  в системе 

ДОУ. 

2.Разработка программно-методического обеспечения проекта и 

диагностического инструментария по теме проекта. Программа 

мониторинга по теме  проекта. 

 

Рогожникова Я.В., заведующий 

МАДОУ «Детский сад № 49» 

г.Краснокамск 

 

 

Рущак С.А., учитель-логопед 

МАДОУ «Детский сад № 49», 

автор программы. 

 

 

 

12.00 – 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер – классы педагогов МАДОУ «Детский сад № 11» Структурное 

подразделение «Детский сад № 36», МАДОУ «Детский сад № 7» 

 

Секция А 

1.«Арт – терапия как средство эмоционально – личностного развития 

воспитанников с ОВЗ», МАДОУ «Детский сад № 7» 

 

2.«Диалог с песком», МАДОУ «Детский сад № 11» Структурное 

подразделение «Детский сад № 36» 

 

3.«Волшебные звуки музыки» (Использование методов музыкотерапии 

для коррекции тревожности и замкнутости у детей с ОВЗ», МАДОУ 

«Детский сад № 7» 

 

 

 

 

Секция А 

Байдина Е.А., педагог – психолог, 

МАДОУ «Детский сад № 

7»Краснокамский МР 

 

Гуляева Е.В., воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 11» СП «Детский 

сад № 36»г.Краснокамск 

Кузнецова С.Н., музыкальный 

руководитель, МАДОУ «Детский 

сад № 7» 



 

12.00 – 

13.00 

 

 

Секция Б 

1.«Использование ресурсов сенсорной комнаты для интеллектуального  

развития детей с ОВЗ», МАДОУ «Детский сад № 7» 

 

2.«Экспериментируем вместе», МАДОУ «Детский сад № 11» 

Структурное подразделение «Детский сад № 36» 

 

 

3.«Ритмическое эхо» (Преодоление речевых нарушений у 

воспитанников с ОВЗ средствами музыкально – ритмических 

движений», МАДОУ «Детский сад № 7» 

 

 

Секция Б 

Симанова Н.М., старший 

воспитатель, МАДОУ «Детский сад 

№ 7» 

Гафарова Е.М., воспитатель, 

Михоношина Н.А., воспитатель, 

МАДОУ «Детский сад № 11» СП 

«Детский сад № 36» 

Чермянина О.А., музыкальный 

руководитель, МАДОУ «Детский 

сад № 7» 

13.00 – 

13.20 
Чайная пауза  

13.20 – 

14.20 
Презентация   инновационных  авторских образовательных 

программ   по  теме инновационной площадки МАДОУ 

«Детский сад № 49»: 
1. Презентация проекта «Утренняя гимнастика с внедрением 

кинезиологических упражнений для детей младшего дошкольного 

возраста». 

2. Презентация проекта «Утренняя гимнастика с внедрением 

кинезиологических упражнений для детей старшего дошкольного 

возраста». 

3. Презентация проекта «Интеллект на кончиках пальцев» по 

развитию мелкой моторики у детей раннего дошкольного возраста 

с применением кинезиологических упражнений».  

4. Презентация программы дополнительного образования 

«Экспериментальная лаборатория "для детей 4-5 лет по развитию 

познавательно – исследовательской деятельности с применением 

кинезиологических упражнений». 

5. Презентация проекта «Развитие психических процессов у 

дошкольников среднего возраста через кинезиологические 

упражнения». 

6. Презентация проекта «Развитие математических способностей у 

детей с ОВЗ старшего  дошкольного возраста с использованием 

кинезиологических методов и приёмов». 

7. Презентация программы дополнительного образования по 

развитию графомоторных навыков с применением 

кинезиологических методов и приёмов для детей 4-7 лет». 

8. Презентация программы дополнительного образования 

«Нетрадиционное рисование с использованием кинезиологических 

игр и упражнений, как способ развития творческих способностей у 

старших дошкольников». 

9. Презентация программы дополнительного образования 

«Использование кинезиологической сказки в коррекционной работе 

с детьми с ОВЗ». 

10. Презентация программы дополнительного образования 

«Заниматика» по развитию мыслительных операций через 

дидактические игры и упражнения с использованием 

кинезиологических методов и приёмов у детей старшего 

дошкольного возраста». 

 

Педагоги МАДОУ «Детский 

сад № 49»: 

 
1. Андреева В.И., воспитатель  

 

 

2. Драган Л.И., воспитатель 

 

 

3. Надвидова Е.С., воспитатель 

 

 

4. Пепеляева И.С., воспитатель  

 

 

 

5. Елькина Е.Б. педагог – психолог 

 

 

6. Штыбен С.В., воспитатель 

 

7. Спирина Л.М., воспитатель 

 

8. Трубаева Г.В., воспитатель  

 

 

9. Конина И.А., учитель – логопед 

 

 

10. Хренкова И.В., воспитатель 

14.20 – 

15.00 

Круглый стол по проблемам технологий разработки и 

внедрения новой системы проектирования и организации 

учебно-научно-методической работы в современном 

дошкольном образовании.  

Инновационные авторские образовательные программы   по 

теме инновационной площадки МАДОУ «Детский сад № 49» 
 

1. Программа дополнительного образования «Лесенка к успеху» 

интеллектуальное развитие воспитанников 6-7 лет методами 

кинезиологии». 

2. Проект семейного клуба «Шаги к успеху», как метод 

Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

 

 

Педагоги МАДОУ «Детский 

сад № 49» 

 
1. Рущак С.А.. учитель-логопед 

 

 

2. Елькина Е.Б., педагог – психолог 



взаимодействия семьи и ДОУ   

3. Программа дополнительного образования «Шаг за шагом», 

развитие и совершенствование координационных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста 

посредством Степаэробики»  

 

 

3. Романова Ю.Ю., инструктор по 

физической культуре 

15.00– 

15.15 
Подведение итогов семинара Травников Григорий 

Николаевич, к.п.н., ректор 

института «Эврика-Пермь», 

научный руководитель площадки 

 


