
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: 

МБДОУ д/с № 76 

г. Ставрополь 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 37 

тел. 72-06-11 

 

Категория приглашенных: 

воспитатели ДОО 

 

Организаторы: 

Прасолова Елена Петровна, 

старший методист МБУ ГИМЦ 

г. Ставрополя 

 
 

Резникова Светлана Николаевна, 

заведующий МБДОУ д/с № 76, к.п.н., 

Заслуженный учитель РФ 

 

Попова Таисия Ивановна, 

заместитель заведующего по УВР 

 МБДОУ д/с № 76 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комитет образования  

администрации города Ставрополя 
 

Городской информационно-методический 

центр города Ставрополя 

 

МБДОУ детский сад № 76 

 
 

Августовская конференция 

педагогических работников  

города Ставрополя 

 

Экспертно-проектный семинар 
 

«Информационные и 

коммуникационные технологии 

в дошкольном образовании» 

 

 
 
 

26 августа 2015 года 

 



«Обучать  нужно не тому, что есть, а 

тому, что будет» 
Ю.М. Горвиц                      

 

Регламент  работы семинара: 
 

09.00 – 09.30 –  регистрация участников 

09.30 – 10.00 – открытие 

10.00 – 11.30 – работа  

11.30 – 12.00 – подведение итогов работы 
 

Открытие работы секции 

 

1. «Информационные и коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании» 

Прасолова Елена Петровна,  

старший методист МБУ «Городской 

информационно-методический центр города 

Ставрополя» 

 

2. «Визитная карточка ДОО» 

   Резникова Светлана Николаевна, 

заведующий МБДОУ д/с № 76 

   к.п.н., Заслуженный учитель РФ 

 

3. Презентация участников «Аукцион 

педагогических идей» 

Попова Таисия Ивановна, 

заместитель заведующего по УВР 

МБДОУ д/с № 76 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Проведение аукциона педагогических 

идей 

 
 Лот №1 «Чудеса сенсорной 

комнаты» 

Ладовир Инна Яковлевна,  

педагог-психолог МБДОУ д/с № 76 

 

Представление игровой педагогической 

технологии, как средства психологического 

оздоровления детей с ОВЗ, способствующее 

развитию познавательной и эмоционально-

волевой сферы 

  

 

 Лот №2 «В мире развивающих игр» 

Захарова Ирина Геннадьевна,  

воспитатель МБДОУ д/с № 76 

 

Представление игровой компьютерной 

технологии, как механизма развития 

интеллектуальных способностей и 

творческого потенциала ребенка с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лот № 3 «Я найду слова везде» 

Никулина Ольга Сергеевна,  

учитель-логопед МБДОУ д/с № 76 

 

Представление игровой компьютерной 

технологии, как средства повышения 

эффективности коррекционно-развивающей 

практической деятельности учителя-логопеда 

 

 Лот № 4 «Радуга музыкальных 

открытий» 

Крючкова Людмила Альбертовна, 

музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 76 

 

Представление игровой информационно-

коммуникационной технологии, как средства 

обогащения художественно-эстетического 

развития, реализации музыкально-творческого 

потенциала дошкольников в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

 
5. Педагогическая рефлексия «Здесь и 

теперь» 

 

6. Подведение итогов совместной работы. 

Принятие проекта резолюции 

 


