
ПЛАН-ПРОГРАММА РАБОТЫ МОДУЛЬНОГО ВЕБИНАРА «Дошкольное образование для детей до 3 лет»  
для педагогов групп раннего возраста ДОУ Красносельского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 уч.год 

 

Методическая задача: познакомить педагогов с технологиями, методиками и эффективными практиками работы с детьми группы 
раннего возраста, определить их эффективность через проведение мастер-классов, презентаций практических кейсов с их последующим 
обсуждением и другие формы методической работы. 
 

№ Модуль 
Дата/время 
проведения 

Форма  
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

1 «Образовательные технологии 
в работе с детьми до 3 лет»: 

- технология «лэпбук»; 

- поддержка детской инициативы 
в специально организованной 
РППС; 

- технология исследовательской 
деятельности детей раннего 
возраста. 

25.11.2021 
13.15 

вебинар  
с элементами 

мастер-классов 

ИМЦ Терентьева Арианна Леонидовна,  
воспитатель ГБДОУ №75; 
Аристова Ольга Владимировна,  
воспитатель ГБДОУ №75; 
Дидура Зинаида Владимировна, 
воспитатель ГБДОУ №22 
Балиханова Назиле Арифовна,  
воспитатель ГБДОУ №22 
Емельянова Танзиля Раильевна,  
Безгодкова Екатерина Александровна, 
воспитатели ГБДОУ №5 

2 «Игровые технологии в работе 
с детьми до 3 лет»: 

- элементы сюжетных игр;  

-  игрушки из бросового 
материала; 

- развитие игровой деятельности 
в раннем возрасте; 

- тактильные лабиринты 

25.11.2021 
14.00 

вебинар  
с элементами 

мастер-классов 
и презентацией 

кейсов 

ИМЦ Аливердиева Секина Казибековна 
воспитатель ГБДОУ №30; 
Булевская Оксана Николаевна 
воспитатель ГБДОУ №61; 
Прокопьева Любовь Владимировна, 
воспитатель ГБДОУ №61 
Простатинова Татьяна Александровна, 
Воспитатель ГБДОУ №93 



3 «Практики дошкольного 
образования детей раннего 
возраста»: 

- Методика Масару Ибука; 

- Технология создания 
дидактических игр на липучке; 

- Арт -терапия -фольклор 

16.02.2022 
13.15 

вебинар  
с элементами 

мастер-классов 
и презентацией 

кейсов 

ИМЦ Смирнова Диана Алексеевна, 
воспитатель ГБДОУ №75,  
Барда Юлия Борисовна, 
воспитатель ГБДОУ №75, 
Царькова Елена Константиновна, 
воспитатель ГБДОУ №67, 
Крицкая Анастасия Сергеевна, 
воспитатель ГБДОУ №75 

4 «Культурные практики 
в образовании детей раннего 
возраста»: 

- креативное рисование 
и нетрадиционные техники 
рисования; 

- дидактическое «Волшебное 
платье»;  

- игры с водой;  

- занимательный планшет 
 
Подведение итогов работы 
модульного вебинара 

16.02.2022 
14.00 

вебинар  
с элементами 

мастер-классов 
и презентацией 

кейсов 

ИМЦ Иванова Наталья Евгеньевна, 
воспитатель ГБДОУ №22, 
Командирова Елена Фаритовна, 
воспитатель ГБДОУ №19, 
Казарина Людмила Аркадьевна, 
воспитатель ГБДОУ №14, 
Герасимова Валерия Владимировна, 
воспитатель ГБДОУ №61, 
Яковлева Людмила Михайловна 
воспитатель ГБДОУ №61 
 
Дрижирук Н.М., методист ИМЦ,  
Марчук С.Н., методист ИМЦ 

 


