
Внутрифирменное обучение педагогов МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад№51» по тематике проекта 

№ Мероприятие Дата проведения 

1.  Педагогический час «Современные 

технологии и методики в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС», 

Емельяненко А.Н., зам. зав. по УВР. 

Сентябрь, 2017-2018у.г. 

2.  Мастер-класс «Педагог-блогер: миф или 

реальность: ИКТ–компетентность педагога» 

в рамках работы педагогического кластера с 

Читинским педагогическим колледжем, 

Сидоренко О.С., заведующая Региональным 

ресурсным центром «ИКТ в образовании» 

Октябрь, 2017-2018у.г. 

3.  Семинар-практикум «Виды детского 

конструирования в ДОУ», Шестопалова 

И.И., воспитатель, Скударнова О.Ю., 

воспитатель. 

Октябрь, 2017-2018у.г. 

4.  Педагогический час «Организация 

конструктивно-модельной деятельности с 

дошкольниками в соответствии с ФГОС 

ДО», Емельяненко А.Н., зам. зав. по УВР 

Октябрь, 2017-2018у.г. 

5.  Педагогический совет «Создание в ДОУ 

условий для развития конструктивной 

деятельности дошкольника» 

Ноябрь, 2017-2018у.г. 

6.  Мастер-класс «Образовательная 

робототехника в ДОУ: знакомимся с LEGO 

Education», Емельяненко А.Н., зам. зав. по 

УВР. 

Февраль, 2017-2018у.г. 

7.  Заседание городского методического 

объединения «Педагогический поиск» 

центра «Развитие детской инициативы и 

культурных практик». Детский мастер-класс 

- наставничество по робототехнике с 

использованием конструктора LEGO 

Education WeDo 

Ноябрь, 2018-2019у.г. 

8.  Педагогический час «Технология и 

проектирование в дошкольном возрасте с 

наборами LEGO Education», Емельяненко 

А.Н., зам. зав. по УВР 

Декабрь, 2018-2019у.г. 

9.  Мастер-класс «Ранняя профориентация 

дошкольников средствами LEGO 

конструирования и робототехники» 

Февраль, 2018-2019у.г. 

10.  Педагогический час «Создание 

интерактивной среды обучения (ИСО)  в 

Март, 2018-2019у.г. 



ДОУ» по итогам прохождения курсов 

повышения квалификации в ГУДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края», Скударнова О.Ю., 

воспитатель 

11.  Школа начинающего воспитателя «Выбор 

форм и методов работы с целью успешной 

интеграции образовательных областей», 

Емельяненко А.Н., зам. зав. по УВР.  

Февраль, 2019-2020у.г.  

12.  Просмотр вебинара «Раннее формирование 

системного мышления в дошкольном 

возрасте с LEGO Education» в рамках 

Московского международного салона 

образования 

Апрель, 2019-2020у.г. 

13.  Просмотр вебинара «Новинки LEGO 

Education для дошкольного образования» в 

рамках Московского международного салона 

образования 

Май, 2019-2020у.г. 

14.  Тематический день «Дети-изобретатели», 

посвященный Дню детских изобретений 

 

Январь, 2020-2021у.г. 

15.  Практико-ориентированный семинар для 

педагогов «STEM-технология – мировой 

тренд в образовании», Емельяненко А.Н., 

зам. зав. по УВР. 

Март, 2020-2021у.г. 

16.  Мастер-класс «Образовательная 

робототехника в ДОУ: знакомимся с LEGO 

Education», Емельяненко А.Н., зам. зав. по 

УВР. 

Март, 2020-2021у.г. 

17.  Тематический педагогический совет 

«Развитие познавательного интереса, 

интеллектуально-творческого потенциала 

дошкольников через STEAM – образование в 

формате ФГОС» 

Март, 2020-2021у.г. 

 

 

 


