
Программа практико-ориентированного семинара по предъявлению опыта работы дошкольных образовательных организаций города 
Нефтеюганска по реализации национального проекта «Образование» 

 
Место проведения: 
г.Нефтеюганск 

Дата проведения: 
10 – 11 декабря 2019 

   
Время Мероприятие Место проведения Ответственный 

10 декабря 2019 года, вторник 

09.30 – 10.00 Переезд из гостиницы в МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» 

10.00 – 12.25  Презентация деятельности муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 6 
«Лукоморье» (далее - МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье») 
(региональная инновационная площадка) по теме «Музейно-
педагогическая деятельность в реализации блока «Русская изба» 
инновационного проекта МАДОУ «Детский сад №6 «Лукоморье» 
(Национальный проект «Образование», федеральный проект «Успех 
каждого ребенка») 

МАДОУ «Детский сад №6 
«Лукоморье» 

Лукьянцева Светлана Карловна, 
директор МАДОУ «Детский сад № 6 
«Лукоморье» 

10.00 – 10.15 Музейно-педагогическая деятельность как условие формирования 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей у детей 
дошкольного возраста 

музыкальный зал Стогниева Ольга Николаевна, 
старший воспитатель 

10.20 – 10.40 
 

Экскурсия в мини-музей «Русская изба» подготовительная группа № 1  Токписева Галина Валерьевна, 
воспитатель 

10.45 – 11.00 
 

Совместная деятельность с элементами театрализации «Сказка о 
деревянной ложке» в мини-музее «Чудо-ложка» 

старшая группа № 1 Рахуба Оксана Васильевна, 
воспитатель 

11.10 – 11.25 
 

Фрагмент занятия «Русская народная одежда» в мини-музее «Русский 
быт»  

подготовительная группа № 2 Шитова Елена Ивановна, 
воспитатель 

11.30 – 11.50 
 

Представление результата проектной деятельности «Какие разные 
матрешки» в мини-музее «Матрешка» 

старшая группа № 1 Алагирова Инна Валерьевна, 
воспитатель 

11.55 – 12.20 
 

Презентация из опыта работы «Интеграция в творчестве» музыкальный зал Гайнатулина Лилия Равилевна, 
музыкальный руководитель 

12.25 – 13.15 Переезд в МБОУ «СОШ № 3 им. А.А. Ивасенко». Обед 

13.15 – 13.30 Переезд в МБДОУ «Детский сад № 14 «Умка»» 

13.30 – 17.00 Презентация деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательное учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 14 
«Умка» (далее – МБДОУ «Детский сад № 14 «Умка») (региональная 
инновационная площадка) по теме «Использование современных 
цифровых образовательных ресурсов в образовательном процессе в 

МБДОУ «Детский сад № 14 
«Умка» 

Хамидуллина Елена Васильевна, 
заведующий МБДОУ «Детский сад № 
14 «Умка» 
 



дошкольной образовательной организации (Национальный проект 
«Образование», федеральный проект «Цифровая образовательная 
среда»)» 

13.30 – 13.40  Современные цифровые образовательные ресурсы в образовании 
дошкольников. 

МБДОУ «Детский сад № 14 
«Умка» 

Хамидуллина Елена Васильевна, 
заведующий МБДОУ «Детский сад № 
14 «Умка» 

13.45 – 14.15 Экскурсия по МБДОУ «Детский сад № 14 «Умка» МБДОУ «Детский сад № 14 
«Умка» 

Хамидуллина Елена Васильевна, 
заведующий МБДОУ «Детский сад № 
14 «Умка» 

14.15 – 14.30 Кофе-пауза Кабинет № 44  

14.35 – 14.50 Мастер-класс «Создание интерактивных игр и упражнений в программе 
Smart Notebook 11» 

Кабинет № 33  
 

Реш Жанна Николаевна, педагог 
дополнительного образования 

14.55 – 15.25 Развивающее занятие «Английский для дошкольников» с 
использованием программы Smart Notebook 11 на интерактивной доске. 

15.30. – 16.00 Квест-игра «Путешествие в подводное царство» в рамках   тематического 
проекта «Тайны морского дна», с использованием интерактивной 
песочницы. 

Кабинет № 44 Кошкина Светлана Юрьевна, 
воспитатель 

16.05 – 16.25 Совместная деятельность в мультстудии «Умкаленд» по созданию 
мультфильма «Мой край-Югра» с использованием программы Zu 3d  и 
веб камеры. 

Кабинет № 5 Демурина Оксана Александровна, 
воспитатель 

16.30 – 16.45 Мастер – класс по созданию мультфильма в программе Zu 3d.   

16.50 – 16.55 Интерактивная рефлексия «Звезда сбывшихся ожиданий».  Кабинет № 33 Михайлова Татьяна Борисовна, 
заместитель заведующего по 
воспитательной и методической 
работе 

16.55 – 17.00 Кофе-пауза   

17.00 – 17.15 Переезд в гостиницу 

11 декабря 2019 года, среда 

08.30 – 09.00 Переезд из гостиницы в МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» 

09.00 – 13.00 Презентация деятельности муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 20 «Золушка»» (далее – 
МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка») (региональная инновационная 
площадка) по теме «Активизация партнёрских отношений с семьями 
воспитанников в условиях реализации проекта «Детско-родительский 
университет» (Национальный проект «Образование», федеральный 
проект «Поддержка семей, имеющих детей») 

МАДОУ «Детский сад № 20 
«Золушка» 

 

Голубева Лариса Николаевна, 
директор МАДОУ «Детский сад № 20 
«Золушка» 
 

09.10 – 09.30 Обзорная экскурсия «Особенности развивающей предметно-
пространственной среды в детском саду» 

МАДОУ «Детский сад № 20 
«Золушка» 

Важенина Марина Борисовна, 
заместитель заведующего по 



воспитательной и методической 
работе 

09.35 – 09.50 Постер доклад «Активизация партнёрских отношений с семьями 
воспитанников в условиях реализации проекта «Детско-родительский 
университет 

музыкальный зал Голубева Лариса Николаевна, 
директор МАДОУ «Детский сад № 20 
«Золушка» 
 

Старший дошкольный факультет 

09.55 – 10.40 Заседание родительского клуба «Растем вместе» по теме «Обучение 
родителей (законных представителей) методам и приемам развития 
коммуникативных компетенций у дошкольников» (в форме квест-игры)  

спортивный зал, изостудия Перемитина Марина Вячеславовна, 
старший воспитатель 
 
Морошан Наталья Сергеевна, педагог-
психолог 
 
Усманова Зиля Мисхатовна, педагог 
дополнительного образования 

10.45 – 11.30 Занятие в рамках детско-родительского сообщества «Растем вместе» по 
теме «Образовательный трек «Система ранней помощи детям от 0 до 3-х 
лет, как фактор их социальной адаптации и школьной успешности» (в 
форме коучинга) 

кабинет педагога-психолога Карандашова Марина Валериевна, 
старший воспитатель 
 
Шипунова Римма Раисовна, учитель-
логопед 

Старший дошкольный факультет  

11.35 – 11.55  Занятие спортивно-оздоровительной секции «Здоровей-ка» по теме 
«Совместное тренировочное занятие на развитие физических качеств, 
подготовка к губернаторским состязаниям, к сдаче норм ГТО» 

спортивный зал Важенина Марина Борисовна, 
заместитель заведующего по 
воспитательной и методической 
работе  
 
Яркова Марина Владимировна, 
инструктор по физической культуре 

Младший дошкольный факультет  

12.00 – 12.20 Занятие танцевально-театральной студии «Путь к успеху» по теме 
«Включение семей воспитанников   в единое музыкально-
образовательное пространство» (в форме музыкально-творческой игры) 

музыкальный зал Ткаченко Виктория Владимировна, 
музыкальный руководитель 

12.20 – 13.00 Переезд в МБОУ «СОШ № 8». Обед  

13.00 – 13.15 Переезд в МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» 

13.15. – 17.00 Презентация деятельности муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 9 
«Радуга» (далее - МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга») (региональная 
инновационная площадка) по теме «Управление кадровыми ресурсами 
дошкольной образовательной организации в контексте 

МАДОУ «Детский сад № 9 
«Радуга» 

Кузьмина Анна Анатольевна, директор 
МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» 



профессионального стандарта» (Национальный проект «Образование», 
федеральный проект «Учитель будущего») 

13.20 – 13.35 
 

Обзорная экскурсия по МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» центральный и первый блок 
здания 

Кузьмина Анна Анатольевна, директор 
МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» 

13.40 – 14.05 
 

Управление кадровыми ресурсами дошкольной образовательной 
организации в контексте профессионального стандарта 

музыкальный зал МАДОУ 
«Детский сад № 9 «Радуга» 

Кузьмина Анна Анатольевна, директор 
МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» 

14.10 – 16.25 Демонстрация эффективных образовательных практик 

14.10 – 14.40 
 

Мастер-класс «Использование кинезиологических упражнений в 
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста» 

музыкальный зал МАДОУ 
«Детский сад № 9 «Радуга» 

Булахова Светлана Сергеевна, 
педагог-психолог 
 
Ластовская Валентина Васильевна, 
Музыкальный руководитель 

14.45 – 15.15 
 

Мастер-класс «Использование программного обеспечения More To Math 
«Увлекательная математика» в развитии элементарных 
математических представлений у детей старшего дошкольного 
возраста» 

кабинет 
конструирования МАДОУ 

«Детский сад № 9 «Радуга» 

Чистова Ольга Геннадьевна, 
воспитатель  
 
Гурьева Ольга Валериевна, 
заместитель заведующего по 
воспитательной и методической 
работе 

15.20 – 15.50 
 

Мастер-класс «Воспитание на основе здравого смысла и любви, как 
основа коммуникации между взрослым и ребенком» (в форме тренинга) 

музыкальный зал МАДОУ 
«Детский сад № 9 «Радуга» 

Багрина Наталья Васильевна, 
педагог-психолог 
 
Булахова Светлана Сергеевна, 
педагог-психолог 

15.55 – 16.25 
 

Мастер-класс «Мои первые рассказы с конструктором ЛЕГО, как 
средство формирования связной речи детей старшего дошкольного 
возраста» 

кабинет 
конструирования МАДОУ 

«Детский сад № 9 «Радуга» 

Ячникова Юлия Анатольевна, 
Старший воспитатель 
 
Кохан Татьяна Васильевна, 
воспитатель 

16.25 – 16.55 Подведение итогов практико-ориентированного семинара по 
предъявлению опыта работы дошкольных образовательных организаций 
города Нефтеюганска по реализации национального проекта 
«Образование». Открытый микрофон 

музыкальный зал МАДОУ 
«Детский сад № 9 «Радуга» 

 

16.55 – 17.30 Кофе-пауза   

17.30 – 17.45 Переезд в гостиницу  

 
 


