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Полное наименование учреждения 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга «Жемчужинка» 

Партнёр мероприятия 

Частное учреждение образовательная организация дополнительного 
профессионального образования «Центр повышения квалификации 
«Образовательные технологии» 

Адрес (где будет проходить мероприятие) 

Санкт-Петербург, улица Капитана Грищенко, дом 3, корпус 2 

Руководитель (заведующий) 

Смирнова Галина Викторовна 

Контактное лицо 

Нефедова Елена Борисовна, ds78spb@mail.ru 

Тема семинара 

«Использование ИКТ-инструментов для реализации технологий 
деятельностного типа в рамках Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 

Категория участников 

Специалисты дошкольного образования: руководители, учителя-логопеды, 
воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической 
культуре. 

Краткое описание содержания семинара 

Слушатели семинара смогут познакомиться с практикой работы детского сада 
№ 78 «Жемчужинка», являющегося ресурсным центром ЧУООДПО «Центр 
повышения квалификации «Образовательные технологии», по использованию 
ИКТ-технологий деятельностного типа в рамках реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  
 
В ходе семинара будут представлены методические разработки и опыт работы 
педагогов образовательного учреждения по всем направлениям развития детей. 
Также в рамках мероприятия слушатели смогут познакомиться с практикой 
использования Mimio-технологий в коррекционно-развивающей работе с 
детьми с ТНР. 
 
На семинаре будет продемонстрирована совместная деятельность педагогов с 
детьми дошкольного возраста. Кроме того слушателям будут представлены 
авторские педагогические проекты с использованием ИКТ, а также Mimio-
проекты. 
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Ресурсные центры и специалисты ЧУООДПО «Центр повышения квалификации 
«Образовательные технологии» представят опыт работы учреждений и обсудят 
со слушателями семинара проблемные вопросы, возникающие при 
использовании ИКТ в дошкольном образовании. 

Программа семинара  
 

Время Мероприятие 
Краткое содержание 

мероприятия 
Ведущий 

(выступающие) 

9.00-9.15 Регистрация участников 

9.15-10.00 Пленарное заседание Ресурсные центры и 
ЦПК «Образовательные 
технологии» – зачем мы 
нужны друг другу? 

Соляникова Н.С., директор 
ЧУООДПО «Центр повышения 
квалификации 
«Образовательные технологии» 

ИКТ-технологии как 
актуальный путь 
развития современной 
дошкольной 
образовательной 
организации 

Смирнова Г.В., заведующий 
ГБДОУ детским садом № 78 
«Жемчужинка» 
Нефедова Е.Б., заместитель 
заведующего по воспитательно-
образовательной  работе ГБДОУ 
детского сада № 78 
«Жемчужинка» 

ИКТ в рамках ФГОС и 
профстандарта 

Воробей Т.Т., специалист по 
дошкольному образованию  

Авторский 
электронный 
образовательный 
ресурс в работе 
учителя-логопеда 

Кулакова М.А., учитель-логопед 
ГБДОУ детского сада № 78 
«Жемчужинка» 

10.00-11.00 Секционные заседания  

 Секция 1 
«Художественно-
эстетическое развитие 
дошкольников с 
применением Mimio 
технологий» 

Непрерывная 
образовательная 
деятельность с детьми 
старшего дошкольного 
возраста (6-7 лет) 
«Музыка весеннего 
леса» 

Домашенко Е.С., воспитатель 
ГБДОУ детского сада № 78 
«Жемчужинка» 

Презентация Mimio-
проекта для детей 
старшего дошкольного 
возраста (6-7 лет) 
«Времена года» в 
музыке П.И. 
Чайковского» 

Шарипова О.А, музыкальный 
руководитель ГБДОУ детского 
сада № 78 «Жемчужинка» 
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 Секция 2  
«ИКТ-технологии как 
средство социально-
коммуникативного 
развития детей 
дошкольного 
возраста» 

Совместная 
деятельность 
воспитателя с детьми 
среднего дошкольного 
возраста «Правила на 
каждый день» 

Зайцева О.А., воспитатель ГБДОУ 
детского сада № 78 
«Жемчужинка» 

Презентация Mimio-
проекта для детей 
старшего дошкольного 
возраста «За 
театральным 
занавесом» 

Завитаева В.А., воспитатель 
ГБДОУ детского сада № 78 
«Жемчужинка» 

 Секция 3 
«Педагогический 
проект с 
использованием 
интерактивных игр в 
работе с детьми с 
ТНР» 

Физкультурно-
логопедический досуг 
«Приключения в 
Спортландии» 

Лобашова Н.Ю., учитель-логопед 
ГБДОУ детского сада № 78 
«Жемчужинка»; 
Хахалова О.А., инструктор по 
физической культуре ГБДОУ 
детского сада № 78 
«Жемчужинка» 

Презентация 
педагогического 
проекта «На 
спортивном стадионе» 

Ферапонтова О.Н., Романчевская 
Н.В, Красовская У.Р., Карнаухова 
А.Ю., воспитатели ГБДОУ 
детского сада № 78 
«Жемчужинка» 

11.10-11.50 Пленарное заседание  

11.10-11.50 

Пленарное заседание 
(актовый зал) 

Игротренинг «Звуковой 
калейдоскоп» как 
средство 
автоматизации 
«проблемных» звуков у 
детей старшего 
дошкольного возраста 
(с использованием 
интерактивного стола) 

Кулакова М.А., учитель-логопед 
ГБДОУ детского сада № 78 
«Жемчужинка» 

 

Презентация Mimio-
проекта для детей 
младшего дошкольного 
возраста «Веселая 
математика с 
Томатиком и 
Кубариком» 

Гуляева И.В., воспитатель ГБДОУ 
детского сада № 78 
«Жемчужинка» 

 

"Использование 
интерактивных 
технологий Мимио в 
сочетании с 
современными 

Негодаева Е.Г, учитель-логопед 
ГБДОУ детского сада № 30 
компенсирующего вида 
Калининского района 
 Санкт-Петербурга, 
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развивающими играми 
и пособиями для 
речевого развития 
дошкольников в 
условиях реализации 
ФГОС ДО." 

преподаватель ЧУООДПО 
«Центр повышения 
квалификации 
«Образовательные технологии» 

12.00-12.20 Кофе-брейк  

12.30-13.40 

Итоговое заседание 
(актовый зал) 

Робототехника как 
средство развития 
творческих 
способностей и 
психических процессов 
у дошкольников 

Васильева В.В., воспитатель 
ГБДОУ детского сада № 51 
Калининского района 

 

 

Педагогическая 
поддержка позитивной 
социализации и 
индивидуализации 
развития детей 
дошкольного возраста 

Сидина Т.А., старший 
воспитатель; Петелина О.И., 
воспитатель ГБДОУ детского 
сада № 51 Калининского района 
 

 

 

Современные формы 
коммуникации при 
взаимодействии с 
семьей (интерактивные 
мастер-классы, 
игротека, 
дистанционное 
повышение 
компетентности 
родителей) 

Горчакова А.З., заведующий 
ГБДОУ детским салом №4 
Кронштадского района; 
Тельнова С.А., учитель-
дефектолог; Нефедова О.С., 
учитель-логопед 
 

 

 

Использование ИКТ в 
обеспечении 
доступности 
дошкольного 
образования 

Сорокина О.Л., старший 
воспитатель 
ГБДОУ детского сада № 41 
Фрунзенского района  

 

 

Динамика 
использования ИКТ-
технологий в 
современном 
дошкольном 
образовании 

Московская Е.В., методист по 
интерактивным технологиям 
ЧУООДПО «Центр повышения 
квалификации 
«Образовательные технологии» 

13.45-14.45 Экскурсия по ДОУ. Индивидуальные консультации специалистов ЦПК 
«Образовательные технологии» и педагогов ДОУ 

 
Схема проезда: 

Транспорт:  
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От метро «Проспект Ветеранов» маршрутное такси К197 до остановки «Улица 
Адмирала Черокова» 

От метро «Ленинский проспект» маршрутное такси К35 до остановки «Улица 
Летчика Тихомирова» 
 

От метро «Проспект Ветеранов» запланирован бесплатный автобус. Он будет 
ожидать участников семинара с 8.00 до 8.20 (выход на бульвар Новаторов). 

 
     

 
 

 

ГБДОУ № 78 
«Жемчужинка» 

Ул. Капитана Грищенко, 
д.3, кор.2 

От ст.м. «Ленинский проспект» 
маршрутное такси К35 до 
остановки «Ул. Летчика 

Тихомирова» 
 

От ст.м. «Проспект Ветеранов» 
маршрутное такси К197 до 

остановки «Ул. Адмирала Черокова» 
 

ГБДОУ № 78 
«Жемчужинка» 

Ул. Капитана Грищенко, 
д.3, кор.2 


