Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования» (ФГБНУ «ИХОиК РАО»)
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
Учебно-методический центр «Коломна»
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ПРОГРАММА ОНЛАЙН-СЕМИНАРА
«ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕГИОНА»
Дата проведения: 25 февраля 2021 г.
Время проведения: 11.00 – 14.00 ч. (мск)
Организаторы: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт
художественного образования и культурологии Российской академии образования» (ФГБНУ
«ИХОиК РАО»); Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Учебно-методический центр «Коломна».

Участники: кураторы и участники сетевой инновационной площадки «Вариативные
модели социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего
возраста», действующей на федеральном уровне в ФГБНУ «Институт художественного
образования и культурологии Российской академии образования»; приглашенные
специалисты системы дошкольного образования Российской Федерации.
Точка трансляции: г. Москва, ул. Погодинская, д.8, корп. 1, конференц-зал ФГБНУ
«Институт художественного образования и культурологии Российской академии
образования».
Трансляция и видеозапись на канале YouTube по ссылке: https://youtu.be/T-1ky_4fGJI
СЦЕНАРИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАРА
Конкретизация целей сетевой инновационной площадки
модели социокультурной образовательной среды для детей
и раннего возраста».
Лыкова Ирина Александровна, д.п.н., заместитель директора по
деятельности ФГБНУ «ИХОиК РАО», научный руководитель
площадки и научно-образовательного проекта «Раннее детство».
I.

«Вариативные
младенческого
инновационной
инновационной

Презентация инновационного опыта «Создание мотивирующей среды как
системы условий развития детей раннего возраста» (Коломна).
2.1. Приветственное слово
Зайченко Людмила Алексеевна, начальник отдела организации дошкольного общего и
дополнительного образования Управления образования г.о Коломна;
Бирюкова Валентина Анатольевна, главный специалист отдела организации
дошкольного общего и дополнительного образования Управления образования г.о
Коломна;
Мухорина Наталья Борисовна, директор МБУ ДПО УМЦ «Коломна».
2.2. Вступительное слово «Система работы ДОО г.о. Коломна по внедрению
инновационной программы «Теремок».
Штейн Светлана Алексеевна и Безыкорнова Любовь Александровна, методисты МБУ
ДПО УМЦ «Коломна».
2.3. Представление опыта работы образовательных организаций г.о. Коломна
2.3.1. Тема:
«Организация предметно-пространственной
среды как
условия
познавательного развития детей раннего возраста». Спикер: Сметанина Юлия
II.

Фёдоровна, заместитель заведующего по ВМР МДОУ ЦРР–д/с №15 «Орлёнок»
(видео).
2.3.2. Тема: «Мотивирующие образовательные ситуации»: «Большой и маленький
сугробы»; «Поможем куклам одеться правильно». Спикеры: Вяльшина Светлана
Фатиховна, Шишпанова Надежда Николаевна, воспитатели МДОУ ЦРР–д/с №15
«Орлёнок» (видео).
2.3.3. Тема: «Применение песочного стола и интерактивной песочницы в развитии детей
раннего возраста». Спикеры: Рыбкина Алёна Михайловна, учитель-логопед МДОУ
ЦРР–д/с №10 «Радуга» (видео), Червонцева Юлия Алексеевна, заместитель
заведующего по МВР МДОУ ЦРР–д/с №10 «Радуга».
2.3.4. Тема: «Пособие “Дидактический коврик”». Спикер: Космачева Марина
Дмитриевна, воспитатель МДОУ ЦРР–д/с №10 «Радуга» (видео), Червонцева Юлия
Алексеевна, заместитель заведующего по МВР МДОУ ЦРР–д/с №10 «Радуга».
2.3.5. Тема: «Растить детей здоровыми». Спикеры: Шулаева Елена Николаевна,
инструктор по ФК, Сергеева Елена Сергеевна, музыкальный руководитель МБДОУ
д/с №50 «Гнёздышко» (видео).
2.3.6. Тема: «Сенсорно-дидактическое пособие “Юбка”». Спикеры: Мартынова Марина
Германовна, Сидорова Елена Сергеевна, музыкальные руководители МБДОУ ЦРР–
д/с №42 «Кораблик» (видео).
2.3.7. Тема: «Образовательная ситуация “День рождения куклы Кати”». Спикер:
Панкратова Анастасия Сергеевна, воспитатель МБДОУ ЦРР–д/с №42 «Кораблик»
(видео).
2.3.8. Тема: «Художественно-эстетическое развитие детей раннего возраста на примере
тематической недели “Мой весёлый звонкий мяч”». Спикер: Яковлева Оксана
Николаевна, заместитель заведующего по ВМР МБДОУ ЦРР–д/с №42 «Кораблик»
(видео).
2.3.9. Тема: «Материнский фольклор в образовательной среде». Спикеры: Трухина Ольга
Александровна, музыкальный руководитель, Елизарова Валентина Александровна,
старший воспитатель МБДОУ д/с №46 «Орлёнок» (видео).
2.3.10. Тема: «Педагогическая поддержка родителей детей, не посещающих ДОО, в
рамках консультативного пункта». Спикер: Романова Светлана Викторовна,
заместитель заведующего по ВМР МБДОУ д/с №50 «Гнёздышко» (презентация).
III.

Организационные ситуации и вопросы по реализации «дорожной карты»
инновационной сетевой площадки и научно-образовательного проекта
«Раннее детство» ФГБНУ «ИХОиК РАО».
Кожевникова В.В., к.п.н., старший научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО»,
научный руководитель инновационной площадки и научно-образовательного
проекта «Раннее детство».
Ковалев Е.В., научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО», куратор инновационной
площадки и научно-образовательного проекта «Раннее детство».

Контактная информация
Эл. адрес: innovation@art-education.ru
Информация о научно-образовательном проекте «Раннее детство» размещена
на сайте ИХОиК РАО: http://www.art-education.ru/proekt-rannee-detstvo

