
Городской семинар педагогов
Программа информационно-методического семинара 
«Траектория образования: выбор за вами»

1.Регистрацня участников. 2.Регистрация на вебинар

№ Мероприятия Ответственные
Приветственное слово

Будаева Эржени Александровна начальник 
отдела дошкольного образования Комитета по 
образованию Администрации г.Улан-Удэ

Информационно
методическое 
сопровождение 
образовательной' 
деятельности ДОО в 
условиях реализации 
Ф ГО С Д О

Малахова Галина Ивановна
Зав кафедрой педагогики психологии детства
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Педагогическая 
мастерская 
«Моделирование -как 
средство развития 
способностей детей 
дошкольного 
возраста»

воспитатель ДО У №58 
Морозова Татьяна Александровна 
воспитатель ДОУ №58 
Дацко Наталья Сергеевна 
воспитатель ДОУ №58 
Гамранова Оксана Владимировна

Программа «Развитие»

Педагогическая
мастерская
«Эффективная
социализация
ребенка»

воспитатель ДО У 15 
Ерофеева Рената Васильевна 
Педагог-психолог ДОУ №113 
Кузьминова Наталья Владимировна 
Программа «Тропинки»

Педагогическая
мастерская
«Адаптирование
развивающих
технологий в
программе
«Тропинки»

Старший воспитатель ДО У №96 
Халяева Елена Николаевна 

Воспитатель ДО У №96 
Абрамова Наталья Викторовна 
Воспитатель ДОУ №96 
Покацкая Наталья Федоровна



Педагог-психолог ДОУ №96 
Никитина Татьяна Анатольевна

Педагогическая Воспитатель МБДОУ д/С № 110 "Золушка"
мастерская Дмиручина Светлана Николаевна
«  Развитие Воспитатель МБДОУ д/С № 110 "Золушка"
творческого 
мышления детей, (на

Гордеева Марина Федоровна

примере ОП "О т Старший воспитатель МБДОУ № 112
рождения.до школы" 
«Формы организации

Воробьева Елена Сергеевна,

совместной инструктор по физической культуреМБДОУ №
деятельности детей по 
физическому

112 «Сибирячок»

развитию»
«Организация

Кочетова Ольга Васильевна

аg
совместной Воспитатель МБДОУ № 112«Сибирячок»
деятельности детей по Харина Фаина Юрьевна

я
3 физическому Программа «О т рождения до школы»
он развитию»
в Педагогическая Воспитатель МБДОУ №72
я
I - . мастерская Похолкова Татьяна Анатольевна
о
£

по проблеме детской Музыкальный руководитель ДОУ №72
игры в ДОУ. Будрина Надежда Николаевна
«Коммуникативные Учитель бурятского языка
игры» Дымчикова Гэрэлма Геннадьевна 

Программа «Детство»

Педагогическая воспитатель ДОУ №95
мастерская 
«Система оценки

Кнауб Наталья Викторовна

индивидуального воспитатель ДОУ №95
развития ребенка» Лычикова Ольга Викторовна

Программа «Истоки»



I

Перерыв (11.30-12.00)
Деловая игра "Метаморфоза"
Группы презентуют выступления в роли:

• новатор —  озвучивает идеи ;

• оптимисты —  последователи новатора, пропагандисты и защитники 
инновационных идей;

• пессимисты —  скептики и консерваторы, которые озвучивают негативные 
моменты в практике использования инновационных методов;

реалисты —  эксперты-аналитикй, которые, взвесив все положительные и 
отрицательные стороны инновационной технологии, делают выводы и подводят 
итог

Тема доклада ФИО выступающего
«Педагогические инновации 
программы «Тропинки» Старший воспитатель ДОУ №113 

Мухина Ирина Владимировна
Концептуальные основы 
программы «Истоки» Старший воспитатель ДОУ №95 

Агафонова Светлана Юрьевна

Путешествие по страницам 
программы «Развитие» Старший воспитатель- ДОУ №58 

Дамбаева Наталья Тимофеевна
Развитие творческого мышления 
детей: учебно-методическое и 
дидактическое. сопровождение, 
(на примере ПОП от «Рождения 
до ш колы ».)

Старший воспитатель ДОУ №110 
Малкова Алла Николаевна

«Детство "  и мы. Современный 
ребенок XXI века"

старший воспитатель ДОУ №72 

Нагуш Ирина Владимировна.

Подведение итогов :Обратная связь -открытый микрофон.
Аналитический опрос по вебинару
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