График проведения обучающих мероприятий (семинары, вебинары)
для педагогов ГБДОУ детский сад №62 приморского района
г.Санкт-Петербурга в 2017 году
1. Обучающий семинар «Использование информационнокоммуникационных технологий в образовательном процессе»
№ п/п
Встреча 1

Тема

Встреча 2

Текстовый процессор Microsoft Office
Word

06.02.2017

Встреча 3

Настольная издательская система
Microsoft Publisher

20.02.2017

Встреча 4

Лекция 3.1. Создание, настройка
публикации. Возможности издательской
системы с макетировании документа
Табличный процессор Microsoft Office
Excel

06.03.2017

Программа презентационной графики
Microsoft PowerPoint, Prezi

06.04.2017

Встреча 5
Встреча 6

Тест. Служебные сервисы OC Windows

Дата
20.01.2017

20.03.2017

2. Обучающий семинар «Воспитатель-профессионал»
№ п/п
Встреча 1
Встреча 2
Встреча 3

Встреча 4
Встреча 5
Встреча 6

Тема
Тест. Основы законодательства РФ в
области образования
Современные подходы к организации
образовательной деятельности в ДОО в
соответствии с ФГОС ДО
Проектирование развивающей
предметно-пространственной среды в
соответствии с ФГОС дошкольного
образования
Рабочие программы педагогов ДОО
Современные педагогические
технологии
Методика оценки уровня квалификации
педагогического работника. Критерии
оценки квалификации и уровня
профессиональной компетентности для
педагогических работников.
Организация обучения педагогов
(повышение квалификации).
Педагогические компетенции

Дата
20.09.2017
10.10.2017
20.10.2017

10.11.2017
20.11.2017
20.12.2017

Вебинары
Тема
Специфика и содержание
работы с одаренными
обучающимися в условиях
реализации ФГОС
Возможности
использования ИКТтехнологий в работе с
родителями детей
дошкольного возраста в
ДОО
Вредные игрушки и
мультфильмы:
защита детей от
негативной
информации

Ссылка

Дата

https://xtern.ru/courses/fgos_gifted

05.12.2017

https://www.lomonosov.online/video/ispolzov
anie-ikt-tehnologiy-v-rabote-s-roditelyami

12.12.2017

https://www.lomonosov.online/video/vrednyie
-igrushki-i-multfilmyi-zaschita-detey-otnegativnoy-informatsii

15.12.2017

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
СОБСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА:
КАК ПИСАТЬ СТАТЬИ И
ВЫСТУПАТЬ НА
КОНФЕРЕНЦИЯХ

http://ckpp.spb.ru/remote/3240

20.12.2017

Актуальные вопросы
сохранения здоровья
обучающихся в зимний
период
Развитие речи и
подготовка к обучению
чтению детей старшего
дошкольного возраста в
дошкольной организации
и в домашних условиях
Сказки и сказочные
персонажи в игровых
развивающих ситуациях в
работе с дошкольниками
Инновационные
педагогические
технологии в детском
саду

https://youtu.be/5xa0SPwkNco

21.12.2017

https://room.etutorium.com/login/58e10eff511590c829
27f85e511590c829074ff9

13.11.2017

http://www.defectologiya.pro/webinars/18_10_2017/s
kazki_i_skazochnyie_personazhi_v_igrovyix_razvivay
ushhix_situacziyax_v_rabote_s_doshkolnikami/

18.10.2017

http://www.defectologiya.pro/webinars/20_09_2017/in
novaczionnyie_pedagogicheskie_texnologii_v_detsko
m_sadu/

20.09.2017

http://www.defectologiya.pro/webinars/24_05_2017/

24.05.2017

Создание интерактивных

развивающих игр для
дошкольников в русле
ФГОС ДО
Прогулка по Фиолетовому
лесу или формирование
экологического сознания
дошкольника в русле
ФГОС
Формирование
представления детей о
цветах с помощью
технологии «Сказочные
лабиринты игры» в
контексте ФГОС

sozdanie_interaktivnyix_razvivayushhix_igr_dl
ya_doshkolnikov_v_rusle_fgos_do/
http://www.defectologiya.pro/webinars/19_04_2017/
progulka_po_fioletovomu_lesu_ili_formirovani
e_ekologicheskogo_soznaniya_doshkolnika_v_r
usle_fgos/

19.04.2017

https://goo.gl/RXzcjD

15.02.2017

