
 

 
Руководителям органов,  

осуществляющих управление  

в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации и проведении 

обучающего семинара 

 

С целью реализации Стратегии развития дошкольного, общего                        

и дополнительного образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы 

(постановление правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп 

«Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 – 2020 годы»), приказа департамента 

образования Белгородской области от 30.06.2015 № 2996 «Об утверждении 

«дорожной карты» обновления содержания дошкольного образования» 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» информирует 

о проведении  6 марта 2018 года обучающего семинара по теме «Использование 

возможностей развивающей среды по раскрытию технической одарѐнности 

дошкольников с помощью интерактивных пособий программы «Дошколка.ру» 

(конструкторы, роботы)» (приложение) с участием Галанова Александра 

Сергеевича, ведущего специалиста по научно – методическим разработкам 

дошкольного образовательного проекта «Дошколка.ру» 

при издательстве «Экзамен», директора «Лаборатории психологической 

безопасности» Международной Академии Психологических Наук (МАПН), 

эксперта журнала «Расти первоклашка». 

Для участия приглашаются воспитатели ДОО, методисты управлений 

образованием Белгородской области по 3-5 человек от территории. 

Место проведения: МБДОУ детский сад «Центр развития ребѐнка» 

№14 «Золотой ключик», г. Белгород, микрорайон Новый-2, улица Шумилова, 12А. 

Начало работы семинара: 10.00  

 

Приложение: на 2 л. в 1экз.                                              

 

Проректор по административно-

хозяйственной работе и безопасности 

Г.М.Пилипенко  

 
О.В.Белова 

(4722) 34-09-83       

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%2014%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.605171%2C50.566667&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCcE6jh8qS0JAEYfEPZY%2BTElAEhIJpnud1Jel0D8RuW5Kea2ExD8iBAABAgMoATABOMmYl4qpi4yC1QFABEgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXAB&oid=1372892976&ol=biz


 Приложение 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2018 № _____ 

 

ПРОГРАММА 

обучающего семинара 

«Использование возможностей развивающей среды по раскрытию 

технической одарѐнности дошкольников с помощью интерактивных 

пособий программы «Дошколка.ру» (конструкторы, роботы)» 

 
Целевые установки обучающего семинара:  

 Знакомство педагогов дошкольного образования с научно-

методической информацией об автодидактическом принципе как одном 

из главных критериев, обуславливающем развития ребенка. 

 

6 марта 2018 года 

«Использование возможностей развивающей среды по раскрытию 

технической одарѐнности дошкольников с помощью интерактивных 

пособий программы «Дошколка.ру» (конструкторы, роботы)» 
 

 
Дата и место проведения: 6 марта 2018 года – МБДОУ детский сад 

«Центр развития ребѐнка» №14 «Золотой ключик», г. Белгород, микрорайон 

Новый-2, улица Шумилова, 12А. 

 
№ п/п 09.30 Встреча, регистрация участников семинара 

 

1.  09.50 – 

10.00 

Приветственное слово. Открытие 

мсеминара 

 

Серых Лариса Викторовна, 

кан.пед.наук, доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования  

2.  10.00- 

11.30 

Автодидактический принцип обратной 

связи как особенность конструкторов 

«Дошколка.ру», позволяющий легко 

освоить навыки экспериментальной 

и исследовательской деятельности. 

Галанов Александр 
Сергеевич,  
ведущий специалист по научно - 

методическим разработкам 

дошкольного образовательного 

проекта «Дошколка.ру» 

при издательстве «Экзамен» 

директор "Лаборатории 

психологической безопасности" 

Международной Академии 

Психологических Наук (МАПН), 

 эксперт журнала «Расти 

первоклашка» 

3.  11.30 – 

12.00 

Кофе-пауза  

4.  12.00 – 

14.00  

 

Роль конструкторов «Полидрон» 

в развитии познавательной активности 

детей и их психо-физиологического  

Галанов Александр 
Сергеевич,  
ведущий специалист по научно - 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%2014%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.605171%2C50.566667&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCcE6jh8qS0JAEYfEPZY%2BTElAEhIJpnud1Jel0D8RuW5Kea2ExD8iBAABAgMoATABOMmYl4qpi4yC1QFABEgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXAB&oid=1372892976&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%2014%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.605171%2C50.566667&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCcE6jh8qS0JAEYfEPZY%2BTElAEhIJpnud1Jel0D8RuW5Kea2ExD8iBAABAgMoATABOMmYl4qpi4yC1QFABEgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXAB&oid=1372892976&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%2014%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=36.605171%2C50.566667&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCcE6jh8qS0JAEYfEPZY%2BTElAEhIJpnud1Jel0D8RuW5Kea2ExD8iBAABAgMoATABOMmYl4qpi4yC1QFABEgBVQAAgD9YAGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xagJydXAB&oid=1372892976&ol=biz


уровня развития. 

Физическое развитие детей 

с использованием конструкторов.  

методическим разработкам 

дошкольного образовательного 

проекта «Дошколка.ру» 

при издательстве «Экзамен» 

директор "Лаборатории 

психологической безопасности" 

Международной Академии 

Психологических Наук (МАПН), 

 эксперт журнала «Расти 

первоклашка» 

5.  14.00 – 

14.30 

 

Выставка-презентация конструкторов 

«LEGO Education»,  

«Тико», 

«Полидрон» 

Чепелева Елена Ивановна, 
заведующий МБДОУ детский 

сад «Центр развития ребѐнка» 

№14 «Золотой ключик»,  

Шутова Татьяна 

Александровна, старший 

воспитатель МБДОУ детский 

сад «Центр развития ребѐнка» 

№14 «Золотой ключик» 
6.  14.30 – 

14.45 

Обмен мнениями «Открытый 

микрофон» 

 

 

Рефлексия 

 

 

Подведение итогов семинара 

Серых Лариса Викторовна, 

кан.пед.наук, доцент кафедры 

дошкольного и начального 

образования  

Белова Оксана 

Владимировна, старший 

методист кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

ОГАОУ ДПО « БелИРО» 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/LEGO_Education#�������_��������_LEGO_Education

