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Выездной семинар
в  ГБДОУ детском саду № 26 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга «Цифровая дидактика в ДОО: проектирование
процесса обучения и его сопровождение»
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Полное наименование учреждения:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Адрес
195299, Санкт-Петербург, проспект Маршака, дом 2, корпус 2, строение 1

Руководитель - заведующий
Семенова Анна Вячеславовна
Контактное лицо
Тихонова Ольга Сергеевна, тел: +79213516825
Тема семинара
«Цифровая дидактика в ДОО: проектирование процесса обучения и его сопровождение»
Категория участников: руководители и педагогические работники ДОО, представители
методических служб, преподаватели, студенты педагогических колледжей, ВУЗов,
социальные партнеры, заинтересованные в развитии дошкольного образования
Краткое описание содержания семинара

В ходе семинара будет представлен опыт работы ГБДОУ детского сада № 26
Красногвардейского района Санкт-Петербурга по модернизации пространства обучения,
воспитания и развития дошкольников, расширяющегося в интерактивную среду
взаимодействия субъектов образования, где сливаются образовательное пространство
детского сада, цифровые и интернет-технологии, обеспечивающие интерактивное
взаимодействие всех субъектов. Покажем лучшие практики использования цифровых
образовательных ресурсов в организации работы с детьми и взрослыми. Обсудим, как
информационные технологии могут стать инструментами преобразования образовательной
системы ДОО. На семинаре будут представлены: «Видео-мотиваторДеТвоРА» -
полифункциональная система взаимодействия участников образовательных отношений,
сетевые образовательные проекты, цифровые инструменты специалистов «Умное зеркало
ARTIKME», интерактивный пол, интерактивные столы, интерактивный скалодром,
интерактивное оборудование центров познавательной активности и др.

Попробуем понять, верно ли, что цифровая дидактика в современном дошкольном
образовании становится надежным базисом для проектирования технологии и методологии
образовательной деятельности, повышения эффективности выбора стратегий и средств
обучения и воспитания дошкольников, профессионального роста педагогов, а также
осуществления конструктивного взаимодействия с родителями воспитанников в вопросах
воспитания и развития личности.

Дата проведения: 29.03.2023
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Начало: 10.00

Программа семинара

Время Содержание деятельности или
название выступления

Ведущий
(выступающие)

10.00-10.30 Регистрация участников семинара,
выставка публикаций педагогов
ГБДОУ № 26, печатных изданий,
отражающих тему семинара

Старший воспитатель Бирюкова Л.И.,
воспитатель Криволапова Е.В.

10.30-11.30 Открытие семинара.
Приветственное слово

Подиум-дискуссия

«Как информационные технологии
могут стать инструментами
преобразования образовательной
системы ДОО?»

● Доклад
«Создание модели
комплексного
сопровождения участников
образовательного процесса
в новых форматах»

Заведующая детским садом № 26
Семенова Анна Вячеславовна

Модератор - учитель ГБОУ СОШ  № 129,
аналитик РИП ГБДОУ № 26,
к.п.н. Хачатурова Карине Робертовна

Заведующая детским садом № 26
Семенова Анна Вячеславовна
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● Телемост
«Модернизация
образовательного
пространства современной
ДОО с использованием
информационных
технологий»

1. Шерайзина Роза Моисеевна, Александрова
Марина Викторовна, д.п.н., профессор,
заведующий кафедрой начального, дошкольного
образования и социального управления,
Новгородский государственный университет
имения Ярослава Мудрого

2. Лях Юлия Анатольевна, д.п.н., профессор
кафедры управления образовательными
системами имени Т.И. Шамовой, ФГБОУ ВО
«Московский педагогический государственный
университет» Институт
социально-гуманитарного образования

3. Донина Ирина Александровна, Донина
Екатерина Евгеньевна, д.п.н., профессор
кафедры Технологического и художественного
образования, Новгородский государственный
университет имени Ярослава Мудрого

4. Вязовова Наталья Владимировна, к.псих.н.,
доцент, зав. кафедрой психолго-педагогического
обрзования МПСУ

5. Третьяков Андрей Леонидович, доцент
кафедры дошкольного образования, Московский
государственный областной педагогический
университет, старший преподаватель кафедры
психолого-педагогического образования,
Московский психолого-социальный
университет

6. Мелехова Виола Михайловна, к.псих.н.,
доцент кафедры дефектологии Тамбовского
государственного университета им. Г.Р.
Державина

7. Казаков Григорий Валерьевич, директор,
Саркисова Анжела Робертовна, МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №21" г. Владимира

8. Троценко Ольга Петровна, учитель русского
языка и литературы Государственного
общеобразовательного учреждения Луганской
Народной Республики "Перевальская средняя
школа №3 имени Жени Кийковой"
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● Лучшие практики
использования цифровых
образовательных ресурсов
- «Полифункциональная
система взаимодействия
участников
образовательных
отношений
«Видео-мотиватор
ДеТвоРА»

- «Программное
обеспечение
CUBORO®-WebKitиCubor
o Draw в организации в
исследовательского
конструирования с детьми
старшего дошкольного
возраста»

Творческая группа ГБДОУ № 26:

Семенова Анна Вячеславовна, заведующая

Деркунская Вера Александровна,заместитель
заведующего по инновационной деятельности

Тихонова Ольга Сергеевна,
заместитель заведующего по УВР,
методист РИП

Нилова Татьяна Викторовна,
заместитель заведующего по УВР,
методист РИП

Ботнарчук Алёна Ивановна,
старший воспитатель, аналитик РИП

Бурова Екатерина Анатольевна,
учитель-логопед

Бирюкова Лариса Ильинична, старший
воспитатель

Ботнарчук Алёна Ивановна, старший
воспитатель ГБДОУ № 26, аналитик РИП

11.30-11.45 Кофе-пауза. Свободное общение

11.45-12.45 Образовательный квест
«Цифра в помощь!»

● Локация 1.
«WEB-наблюдения» в

Педагоги ГБДОУ № 26:
заместитель заведующего по УВР
Нилова Татьяна Викторовна,
воспитатель Куртмеметова Н.А.,
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рамках семейного
познавательного
экологического проекта
"Юный фенолог" (ЦОС в
группе детского сада)

● Локация 2. «Интерактивный
скалодром как эффективное
средство взаимодействия
воспитывающих взрослых
по развитию интегративных
качеств старших
дошкольников с ОВЗ».

● Локация 3. Проект
«Оnline-теплица» - новый
формат вовлечение семей
воспитанников в
образовательные практики
ДОО с использованием ИКТ

● Локация  4. «Умное зеркало
ARTIKME» - цифровой
инструмент
консультирования
родителей по  реализации
индивидуального маршрута
работы с ребёнком с ТНР

● Локация  5. Мультстудия
«Лучики» - цифровой
инструмент вовлечения
родителей воспитанников
ДОО в проектную
деятельность

● Локация 6. Виртуальная
среда ДОО – видеопроекция
в работе с детьми и
родителями

воспитатель Лукьянова У.В.,
воспитатель Курганова Т.С.,
старший воспитатель Бирюкова Л.И,
воспитатель Леухина А.Г.,
воспитатель Маркевич Т.В.

инструктор по ФК Лежнева А.Н.,
учитель-логопед Алехина А.М.

воспитатель Козлова О.А.,
воспитатель Савельева А.В.,
воспитатель Джусуева Д.И.

учитель-логопед  Крутякова О.В.,
учитель-логопед  Бурова Е.А.

заместитель заведующего по УВР, методист
ОЭР Тихонова Ольга Сергеевна,
старший воспитатель ГБДОУ № 26, аналитик
РИП  Ботнарчук А.И.,
воспитатель Новикова Н.С.
педагог-психолог Лебедева В.А.
учитель-логопед  Бурова Е.А.
педагог-психолог Писарева Т.Н.

12.45-13.00
ИНСЕРТ. Рефлексия.

Тихонова Ольга Сергеевна,
заместитель заведующего по УВР, методист
РИП ГБДОУ № 26



14-ая Всероссийская конференция с международным участием
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ»

Санкт-Петербург
29-31 марта 2023 года

Выездной семинар
в  ГБДОУ детском саду № 26 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга «Цифровая дидактика в ДОО: проектирование
процесса обучения и его сопровождение»

29 марта 2023 года

Нилова Татьяна Викторовна, методист РИП,
заместитель заведующего по УВР

13.00-13.30
Открытый микрофон. Подведение
итогов семинара

модератор - учитель ГБОУ СОШ  № 129,
аналитик РИП ГБДОУ № 26, к.п.н. Хачатурова
Карине Робертовна
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Схема проезда

Транспорт:ст. метро Девяткино, Гражданский пр-т.
Автобусы: 1, 124,562,563, 193, 177, 240, 183


