
 

 

 

 

 

 

О проведении семинара 

 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 01.10.2018 года 

№01-03-236 «Об организации методической работы в 2018-2019 учебном 

году», планом работы базовой ДОО по направлению познавательного 

развития детей на основе технического конструирования в Горнозаводском 

городском округе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Провести 21 мая 2019 года муниципальный семинар по теме «Раскрытие 

интеллектуального и творческого потенциала детей дошкольного возраста 

через различные формы работы» (далее –семинар). 

1. Утвердить план проведения семинара(Приложение). 

2. Ответственнымиза организацию  и проведение семинара назначить: 

Колегову О.В., методиста МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска и Новосёлову 

И.В., руководителя  базовой ДОО по направлению познавательного развития 

детей на основе технического конструирования в Горнозаводском 

муниципальном районе, старшего воспитателя МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска. 

3. Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

осуществить информационное сопровождение проведения семинара. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор В.Н. Питкина 

 

 

  

 

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО 

17.05.2019 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРНОЗАВОДСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 25 



Приложение 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 21.05.2019 г. №25 

 
 

ПЛАН 

муниципального семинара 

в рамках деятельности базовой ДОО по направлению познавательного 

развития детей на основе технического конструирования 

в Горнозаводском городском округе  

 

Дата проведения: 21.05.2019г. с 13.00ч. до 15.10 ч. 

Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

Категория участников: заместители заведующих, воспитатели, специалисты 

ДОО Горнозаводского городского округа. 

Цель: активизация творческого потенциала педагогов для обеспечения 

максимально благоприятных условий в раскрытии интеллектуально – творческого 

потенциала детей дошкольного возраста через использование инновационных 

технологий в воспитательно – образовательном процессе ДОУ.  

Задачи: 

1.  Формирование системы мотивации педагогического коллектива на 

активную творческую работу для выявления, поддержки и развития детей, 

готовности педагогов к работе в инновационном режиме. 

2. Определение механизмов и технологий, обеспечивающих 

эффективность, целостность, системность, интегративность, преемственность 

процесса творческого образования, воспитания, развития детей. 

 

 

Время Мероприятия Ответственные 

12.30-

13.00 

Регистрация участников семинара Стяжкина Любовь Владимировна, 

социальный педагог МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

13.00-

13.30 

Приветствие. 

Педагогическое опыт  «Развитие 

интеллектуальных способностей у 

детей с применением метода 

кинезиологии». 

 

Новосёлова Ирина Владимировна, 

старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска, 

руководитель базовой ДОО по 

направлению познавательного 

развития детей на основе 

технического конструирования в 

Горнозаводском городском округе 



   

13.30–

13.45 

Мастер-класс «От теории к 

практике «Гимнастика Брейн 

Джим - «Гимнастика мозга» как  

средство формирования 

успешного жизненного стиля». 

Инструктор по ФИЗО МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. 

Горнозаводскавысшей 

квалификационной  категории 

Шилова Татьяна Валентиновна 

13.45–

13.55 

Мастер – класс «Су-джок» 

терапия в развитии мелкой 

моторики пальцев рук и речи у 

детей дошкольного возраста» 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

5» г. Горнозаводскавысшей 

квалификационной категории  

Елькина Светлана Николаевна 

13.55-

14.05 

Обучающий мастер-класс 

«3DARTKIDS» 

социальный педагог МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

первой квалификационной  категории 

Стяжкина Любовь  Владимировна 

14.05-

14.15 

Мастер-класс «Основные 

концепции программирования в 

игровой алгоритмизации со  

«STEM — Набором «Робо-мышь» 

Педагог – психолог МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска, 

первой квалификационной  категории 

Мужикова Светлана Александровна 

14.15-

14.30 

Педагогический опыт 

«Использование Лего- технологий 

в коррекционной работе с детьми 

ОВЗ». 

Воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

5» г. Горнозаводскапервой 

квалификационной  категории  

Наймушина Наталья Валерьевна. 

14.30 

15.00 

Мастер-класс «Развитие 

межполушарных связей» 

Педагог-психолог «Детский сад № 8» 

пос. Пашия  Зотова Вероника 

Сергеевна 

15.00–

15.10 

Круглый стол. Подведение итогов 

семинара 

Новосёлова Ирина Владимировна, 

старший воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. Горнозаводска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 



   

 
 


	Директор В.Н. Питкина

