
 

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

Санкт-Петербург 
23-25 марта 2022 года 

Выездной семинар в ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района 
Санкт-Петербурга 

23 марта 2022 года 

 

Полное наименование учреждения 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Адрес 

проспект Королева, д. 76, стр. 1 

Руководитель (заведующий) 

Богданова Светлана Геннадьевна 

Контактное лицо 

Смирнова Виктория Владимировна, тел. 8(812)246-45-44, e-mail: solnzgorod@gmail.com 

Тема семинара «Цифровая образовательная среда дошкольной организации для повышения 

качества образования» 

Категория участников педагогические работники, администрация ДОО 

Краткое описание содержания семинара 

 Семинар посвящен созданию цифровой образовательной среды в дошкольной 

образовательной организации и вопросу влияния цифровых технологий на повышение 

качества образования. В ходе работы семинара участники познакомятся с опытом работы 

педагогов и специалистов ДОО в области использования современного интерактивного 

оборудования и создания цифровых образовательных ресурсов. В теоретической части 

семинара будет представлен опыт создания на базе ДОО мультипликационной студии, 

организации дистанционного взаимодействия с семьями обучающихся и реализации 

цифровых образовательных проектов. В практической части семинара в рамках работы секций 

участникам будет предоставлена возможность самостоятельно создать интерактивную игру 

или фрагмент мультфильма.  

Дата проведения: 23.03.2022 

Начало: 13.30  
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Программа семинара  

Время  
Содержание деятельности или название 

выступления 

Ведущий 

(выступающие) 

13.30-13.40 

Цифровая образовательная среда 

дошкольной организации для 

повышения качества образования 

 

Богданова Светлана 

Геннадьевна, 

заведующий ГБДОУ №30 

13.40-13.50 

Формирование банка цифровых 

ресурсов для дошкольной 

образовательной организации  

Опехтина Марина 

Александровна, 

музыкальный руководитель 

ГБДОУ №30 

13.50-14.00 
Мультипликация с детьми дошкольного 

возраста 

Смирнова Виктория 

Владимировна, 

старший воспитатель 

ГБДОУ №30 

14.00-14.10 
Цифровые технологии в работе 

учителя-логопеда. Умное зеркало 

Доменкова Галина 

Сергеевна,  

учитель-логопед  

ГБДОУ №30 

14.10-14.20 

Эффективные формы дистанционного 

взаимодействия с семьями 

обучающихся 

Фомина Светлана 

Николаевна, 

педагог-психолог  

ГБДОУ №30 

14.20-14.30 Перерыв  
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Практическая часть 

14:30-15:15 

 

Секция 1 

Мастер-класс «Создание 

интерактивных игр для детей 

дошкольного возраста при помощи 

ресурса Learning Apps» 

 

 

 

 

 

Секция 2 

Мастер-класс «Мультипликация 

посредством анимации детских 

рисунков» 

 

 

 

Якименко Ирина 

Александровна, старший 

воспитатель ГБДОУ №30 

Фомина Светлана 

Николаевна,  
педагог-психолог ГБДОУ 

№30 

 

 

Опехтина Марина 

Александровна, 
музыкальный руководитель   

ГБДОУ №30 

Смирнова Виктория 

Владимировна, старший 

воспитатель ГБДОУ №30 

15:15-15:30 Перерыв  

15:30-15:45 Подведение итогов семинара 
Богданова Светлана 

Геннадьевна, 

заведующий ГБДОУ №30 
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Схема проезда 

 

 

Транспорт:  

От станции метро «Комендантский проспект»:  

 автобусы №127, 127-М, троллейбус №23, маршрутные такси №23, 168 до остановки 

«Арцеуловская аллея» (+5 минут пешком) 

 

От станции метро «Пионерская»: 

 автобус №127, маршрутное такси №168 до остановки «Арцеуловская аллея» (+5 минут 

пешком); 

 маршрутное такси №79 до остановки «Комендантский проспект, 67» (+8 минут пешком) 

 

 


