
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Когалыма «Буратино» 

 

Самообразование педагогических работников 

(участие педагогических работников в вебинарах, 

семинарах различного уровня) по направлению деятельности  

за 2020 – 2021 учебный год 
 

№ Название вебинара ФИО участников Результат 

1 Развитие конструктивной деятельности 

и технического творчества 

дошкольников через LEGO-

конструирование и робототехнику, 2 

часа 

Воспитатели 

Шпак Т.А. 

Святова Н.Ю. 

 
2 Лего-конструирование как средство 

познавательного развития детей 

младшего дошкольного возраста, 2 часа 

Воспитатели: 

Андреева С.П. 

Карауловская 

Т.Н. 

Баймуратова 

Я.М. 

Кулик В.С. 

Курская С.Н. 

Головко Я.В. 

 

3 Использование технологии LEGO-

конструирования как моделирующей 

творческо-продуктивной деятельности 

дошкольников, 2 часа 

Воспитатель  

Магомедова С.Г. 

 
4 Лего-конструирование и 

образовательная робототехника в ДОО 

как средство развития технического 

творчества у детей дошкольного 

возраста, 2 часа 

Воспитатели  

Батейщикова 

О.В. 

Мургузова С.Г. 

 
5 SТЕМ-технология как инновационная 

площадка в ДОО: методические 

рекомендации по развитию 

предпосылок по развитию научно-

технического творчества у 

дошкольников 

Костырева В.В. 

Ильина Н.Н. 
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6 Современные методики 

интеллектуального развития 

дошкольников: кубики Дьенеша, 

палочки Кюизнера, дары Фрёбеля 

Николаева И.В. 

Батейщикова 

О.В. 

 

 
7 Вебинар «Развитие первоначальных 

конструкторских умений детей 

дошкольного возраста на основе LEGO 

– конструирования» 

Бондаренко Т.Н., 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Форум «Современный ребенок-

современный педагог- современный 

родитель: в условиях цифровой 

трансформации»  

Бондаренко Т.Н., 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 
 

9 Вебинар «Йохокуб – ресурс 

возможностей» 

Бондаренко Т.Н., 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Вебинар «Воспитатели России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондаренко Т.Н., 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 
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11 Семинар «STEAM – подход в 

образовании детей дошкольного и 

младше школьного возраста» 

Бондаренко Т.Н., 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

12 Семинар «Алгоритма в детском саду» Бондаренко Т.Н., 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

13 Семинар «Игротека юного и инженера» Бондаренко Т.Н., 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Круглый стол «Применение 

инновационных педагогических и 

цифровых технологий как способ 

повышения качества дистанционного 

дополнительного образования» 

Бондаренко Т.Н., 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 
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15. Вебинар «Цифровое образовательное 

пространство дошкольной 

образовательной организации» 

Чернуха И.Н., 

заместитель 

заведующего, 

педагоги ДОУ 

 
 

16. Stem – практикум «Как развивать 

естественно – научное и техническое 

творчество у детей, упростить подготовку 

праздников в ДОУ» 

Чернуха И.Н., 

заместитель 

заведующего, 

педагоги ДОУ 

 

 

 


