
Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций  «Микс» 

при методической поддержке 

Научно-исследовательского института психологии 
 

Приглашаем Вас 18 марта 2021 года в 14-00 по московскому времени 

принять участие в  

РЕГИОНАЛЬНОМ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ 

«РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОО. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ» 

(ТЕМАТИЧЕСКАЯ ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА) 

 

В рамках работы открытой площадки будет представлен педагогический опыт по 

реализации регионального компонента МБДОУ детского сада общеразвивающего вида 

№39 Усть-Кутского муниципального образования, по использованию технологии «Река 

времени» в образовательной деятельности педагогов ДОО 

 

 

Формат открытой площадки по обмену опытом предполагает использование 

многообразия форм обмена опытом: ярмарка инновационных продуктов, выступления, 

доклады и т.д. 

 
Ведущие семинара: Пуляевская О.В., доцент кафедры педагогики и психологии 

дошкольного образования ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

доцент Научно-исследовательского института психологии, кандидат 

психологических наук; Калиниченко С.А., городской методический совет учителей-

логопедов, учителей-дефектологов г. Иркутска 

По окончанию семинара слушатели получают сертификат участника 

Регионального научно-практического семинара, а выступающие участники – 

благодарственное письмо за выступление.  
 

Заявка на участие в семинаре принимается с 15.01.2021 г. по 12.03.2021 г. 

(включительно) на сайте http://kaleidoskop-konkurs.com  на странице семинара 

«Открытая площадка 18.03.2021». 

 

Для участия в семинаре необходимо: 

 Оплатить оргвзнос в размере 250 руб. (см. Квитанция). 

 На сайте http://kaleidoskop-konkurs.com на странице семинара «Открытая площадка 
18.03.2021» заполнить форму регистрации, прикрепить к ней квитанцию об оплате (в 

формате jpg,  jpeg). После заполнения формы регистрации и прикрепления заявки и 

квитанции ваши данные автоматически появляются на сайте. 

 

В рамках работы будет представлен педагогический опыт по реализации 

регионального компонента МБДОУ детского сада общеразвивающего вида №39 

Усть-Кутского муниципального образования»: 

1. Разработка  регионального компонента основной общеобразовательной программы на 

примере авторской программы «Усть-Кут - мой край родной»  (Черемных Наталья 

Валентиновна): 

  

http://kaleidoskop-konkurs.com/
http://kaleidoskop-konkurs.com/


 

o Актуальность разработки, цели, планируемые результаты. 

o Содержание психолого-педагогической работы; методы, приемы и основные 

формы взаимодействия с детьми. 

2. Реализация регионального компонента в практической деятельности педагога ДОО по 

блокам (ознакомление с животным и растительным миром, с неживой природой  родного 

края, с достопримечательностями родного города и т.д.) (Петухова Виктория Петровна,  

Винограденко Ольга Юрьевна, Назарова Марина Геннадьевна, Попова Яна 

Александровна, Тарасова Ирина Митрофановна, Прокопьева Тамара Геннадьевна, 

Винокурова Татьяна Ивановна, Мехрабян Светлана Сергеевна, Нечаева Светлана 

Александровна).  

3. Использование технологии «Река времени» в образовательной деятельности педагогов 

ДОО (в рамках проектной деятельности) (Марцинкевич Оксана Анатольевна).  

    

 На семинар приглашаются: руководители ДОО, старшие воспитатели 

ДОО, заместители руководителя ДОО, педагоги образовательных 

учреждений, воспитатели ДОО. 
 

 В день семинара все участники получают по электронной почте, указанной в 

регистрационной форме, ссылку на вход и участие в семинаре. Ссылка на семинар 

действует однократно. Участники из 1 учреждения могут пройти по одной ссылке 

и слушать информацию вместе.  

 В день семинара за 30 минут до начала семинара (18.03.2021г) все участники могут 

пройти по присланной ссылке и принять участие в семинаре. В ходе семинара 

участники могут задавать вопросы и высказывать свое мнения по услышанному в 

чате. 

 

 

Контактная информация: 

По вопросам участия в семинаре «РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОО. ИЗ 

ОПЫТА РАБОТЫ» 

 (открытая площадка педагогических инициатив, передового педагогического 

опыта) можно обращаться на e-mail:  kaleidoskop-konkurs@mail.ru 
 

mailto:kaleidoskop-konkurs@mail.ru

