
ПЛАН-ПРОГРАММА РАБОТЫ МОДУЛЬНОГО ВЕБИНАРА 
«Современные методики обучения дошкольников: необходимость или реальное развитие» 

для педагогов групп дошкольного возраста ДОУ Красносельского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 уч.год 

Методическая задача: знакомство с эффективными практиками развития способностей детей дошкольного возраста, проведение мастер-

классов, презентация практических кейсов с их последующим обсуждением, а также определение их места в развитии детей дошкольного 

возраста. 

№ Модуль 
Дата/время 
проведения 

Форма 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

1 

«Современные методики обучения 
дошкольников. 1»: 

- метод планирования работы детей в центрах 
активности как основа развития 
саморегуляции, самостоятельности, 
инициативности; 

- развитие детской инициативы в условия ДОУ 
по средствам вовлечения детей в проектную 
деятельность; 

- обновление организации сюжетно-ролевых 
игр в дошкольной образовательной 

15.12.2021 
13.15. 

Вебинар 
с разбором 

кейсов 

ИМЦ Герасимчук Елена Евгеньевна 
старший воспитатель ГБДОУ №94, 
 

Татаренко Татьяна Михайловна, 
воспитатель ГБДОУ №83, 
 

Тюлина Юлия Николаевна, 
воспитатель ГБДОУ №16 

2 

«Современные методики обучения 
дошкольников. 2»: 

- «Буккросинг как средство привлечения 
дошкольников к чтению»; 

- духовно-нравственный аспект реализации 
проекта по обучению дошкольников 
финансовой грамотности;  

- реализация волонтёрского движения 
«Горячие сердца» в условиях ДОУ; 

- кинезиология как здоровьесберегающая 
технология в работе с детьми дошкольного 
возраста 

20.01.2022 
13.15. 

Вебинар  
презентация 

практик 

ИМЦ Бавыкина Наталья Николаевна,  
воспитатель ГБДОУ №80 
 

Замаруева Наталья Николаевна,  
воспитатель ГБДОУ №92 
 

Фомичева Татьяна Александровна, 
воспитатель ГБДОУ №30 
 

Бареева Татьяна Владимировна, 
учитель-логопед ГБДОУ №79 



3 

«Современные методики обучения 
дошкольников. 3»: 

- образовательное событие;  
 

- вариативность современных технологий 
по активизации речевой активности детей 
дошкольного возраста; 

- студия мультипликации как средство 
всестороннего развития личности детей 3-7 
лет 

16.02.2022 
13.15. 

Вебинар 
презентация 

практик 
с разбором 

кейсов 

ИМЦ Соколова Елена Юрьевна, 
старший воспитатель ГБДОУ №68,  
Шердяева О.Ю.,  
воспитатель ГБДОУ №68, 
Котенева Александра 
Александровна, воспитатель 
ГБДОУ №33 
Климанова Анна Константиновна,  
Сергиенко Марина Сергеевна, 
учителя-логопеды ГБДОУ №67, 
Григорьева Екатерина Романовна, 
воспитатель ГБДОУ №75 

4 

«Современные методики обучения 
дошкольников. 4»: 

- интеллектуальная карта как средство 
речевого развития детей с ТНР; 

- Петербургский калейдоскоп; 

- игры с песком на световом столе 
для развития познавательных интересов и 
расширения кругозора детей дошкольного 
возраста; 

- погружение в искусство; 

- Литотерапия как методика развития эмоций 
и возможность проявления индивидуального 
темперамента 

 
Подведение итогов работы модульного 
вебинара 

15.03.2022 
13.15 

Вебинар 
с элементами 

мастер-
класса 

ИМЦ Василева Татьяна Александровна, 
воспитатель ГБДОУ №12,  
Горбенко Ирина Викторовна,  
педагог-психолог ГБДОУ №92, 
Шестакова Марина 
Александровна,  
учитель -логопед ГБДОУ №92, 
Марудова Елена Валентиновна 

учитель-дефектолог ГБДОУ №79, 
Мордвинова Мария Павловна, 
музыкальный руководитель 
ГБДОУ №93, 
Павлова Валентина Михайловна, 
педагог-психолог ГБДОУ №80 
Дрижирук Н.М., методист ИМЦ,  
Марчук С.Н., методист ИМЦ 

 


