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Министерство образования Кировской области 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом «Надежда» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья г. Кирова»  (КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом «Надежда» ОВЗ г. Кирова») 

 

Областной семинар 

«Познавательное развитие дошкольников через реализацию проектной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»       

 

Дата проведения:  7 декабря 2018 года.   

Время проведения: 8.40 – 13.00. 

Место проведения: КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом «Надежда» ОВЗ г. Кирова». 

Адрес: г. Киров, ул. Заречная, д. 5. 

Участники: специалисты министерства образования Кировской области, кафедры специального (коррекционного) и инклюзивного 

образования ИРО Кировской области,  руководители и педагоги дошкольных образовательных организаций с группами компенсирующей и 

комбинированной направленности. 

 

П Р О Г Р А М М А  

 

Время Кабинет Содержание Ответственный 

8.15-8.40 

 

Фойе Встреча гостей. Регистрация Токмянина Светлана Викторовна, 

старший воспитатель 

8.40-9.10 Методический кабинет Открытие семинара 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шутова Надежда Владимировна, 
ведущий консультант отдела защиты 

прав детей и специального 

образования министерства 

образования Кировской области 

 

Коротышева Любовь Алексеевна, 

Заслуженный учитель РФ, научный 

руководитель РИП, старший 

преподаватель кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного 



 

 

Использование проектной деятельности в 

образовательном пространстве детского 

дома  

 

образования ИРО Кировской области 

 

Клековкина Светлана Геннадьевна, 

директор КОГОБУ для детей-сирот 

«Детский дом «Надежда» ОВЗ  

г. Кирова» 

Рупасова Наталья Викторовна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе  

Открытые просмотры непосредственной образовательной деятельности 

9.15-9.45 Группа «Земляничка»  

 

НОД по познавательному развитию  

в подгруппе детей 3-5 лет с задержкой 

психического развития на тему: «Овощи, 

фрукты – полезные продукты»   

Ванюра Лариса Николаевна, 

воспитатель  

первая квалификационная категория 

Группа «Колокольчик» 

(Музыкальный зал) 

 

НОД по познавательному развитию в 

подгруппе детей 4-6 лет с задержкой 

психического развития на тему: «Юные 

исследователи. Вода»   

Макарова Вера Андреевна, 

воспитатель 

первая квалификационная категория 

 

50- 10.20 Группа «Вишенка» НОД по познавательному развитию в 

подгруппе детей 5-6 лет с задержкой 

психического развития на тему:  «Лесная 

книга» 

Жилина Татьяна Васильевна, 

воспитатель 

высшая  квалификационная категория 

 
Группа «Колокольчик» НОД по познавательному развитию в 

подгруппе детей 6-7 лет с задержкой 

психического развития на тему: 

«Развитие количественных 

представлений у детей старшего 

дошкольного возраста через 

использование занимательного 

материала»  

Журавлева Инна Дмитриевна, 

учитель-дефектолог 

первая квалификационная категория 

Из опыта работы педагогов детского дома по теме РИП «Проектная деятельность как эффективный механизм 

формирования познавательного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

10.25 – Методический кабинет Развитие математических способностей у Журавлева Инна Дмитриевна, 



12.25 старших дошкольников с задержкой 

психического развития через проектную 

деятельность 

учитель-дефектолог  

 

Формирование интереса у дошкольников  

к исследовательской деятельности 

посредством проектной деятельности по 

теме «Огород» 

Ванюра Лариса Николаевна, 

воспитатель 

первая квалификационная категория 

Развитие познавательных и творческих 

способностей в процессе реализации 

проекта «Звери наших лесов» 

Жилина Татьяна Васильевна, 

воспитатель 

высшая квалификационная категория 

Развитие познавательных интересов у 

дошкольников через проекную 

деятельность «Юные исследователи» 

Макарова Вера Андреевна, 

воспитатель 

первая квалификационная категория 

12.25-13.00 

 

Методический кабинет Круглый стол по теме семинара. 

Подведение итогов 

Клековкина Светлана Геннадьевна,  

директор детского дома «Надежда», 

Шутова Надежда Владимировна, 

ведущий консультант отдела защиты 

прав детей и специального 

образования министерства 

образования Кировской области, 

Коротышева Любовь Алексеевна,   

Заслуженный учитель РФ, научный 

руководитель РИП, старший 

преподаватель кафедры ИРО 

Кировской области 
 


