АНО «Дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации специалистов
профессионального образования» (АНО «ДПО «ИПКСПО»)
Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
педагогики и психологии высшего образования» (АНО «СПбНИИПиПВО»)

ПРОГРАММА
II ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА ПО ПЕДАГОГИКЕ

«МОНИТОРИНГ И ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»

Санкт-Петербург,
08-09февраля 2018 г.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ II ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА







ХУДИК Владимир Александрович, доктор психологических наук, профессор, директор Санкт-Петербургского
научно-исследовательского института педагогики и психологии высшего образования;
ШАТРОВ Дмитрий Вячеславович, кандидат психологических наук, заведующий ГБДОУ №29 комбинированного
вида Выборгского района Санкт-Петербурга;
РИМАШЕВСКАЯ Лариса Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики
Института детства РГПУ им. А.И. Герцена,
ТЕЛЬНЮК Ирина Владимировна, заместитель директора института повышения квалификации специалистов
профессионального образования (АНО ДПО «ИПКСПО»), доцент кафедры педагогики и психологии
ФПО ПСПбГМУ И.П. Павлова;
ДЕМЧЕНКО Наталья Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №29 комбинированного вида
Выборгского района Санкт-Петербурга;
ЩУРОВА Евгения Юрьевна, руководитель фонда «ЗНАНИЕ-СИЛА»

8 февраля 2018 года с 10.30 до 15.00
Место проведения: пр. Большой Сампсониевский, д. 51
(ГБДОУ №29 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга)
10.30-11.00 – регистрация участников семинара
11.00-16.00 -- ВЫСТУПЛЕНИЯ:
КРУЛЕХТ Мария Вадимовна, доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольной педагогики Московского
государственного областного университета; Россия, г. Москва
«Инновационный путь развития современного дошкольного образования как условие
повышение его качества»
ХУДИК Владимир Александрович, доктор психологических наук, профессор кафедры педагогики и психологии
ПСПБГМУ им. И.П. Павлова, директор СПбНИИ педагогики и психологии высшего образования;
ТЕЛЬНЮК Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук доцент кафедры педагогики и психологии
ФПО ПСПбГМУ И.П. Павлова, заместитель директора института повышения квалификации специалистов
профессионального образования (АНО ДПО «ИПКСПО»);
Россия, г. Санкт-Петербург
«Современные представления о качестве дошкольного образования»
РИМАШЕВСКАЯ Лариса Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики Института
детства РГПУ им. А.И. Герцена; Россия, г. Санкт-Петербург
«Использование тестирования педагогов ДОО в процессе оценки их профессиональной
компетентности»
СОБОЛЕВА Елизавета Владимировна, заместитель директора ГБУ Регионального центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «ЦДиК»; Россия, г. Санкт-Петербург
«Ребенок с ОВЗ в дошкольной образовательной среде. Проблемы взаимодействия
участников образовательного процесса»
ШАТРОВ Дмитрий Вячеславович, кандидат психологических наук, заведующий ГБДОУ детский сад № 29
комбинированного вида Выборгского района;
ЛЕДНЕВА Вера Витальевна, заместитель заведующего по УВР ГБДОУ детский сад № 29 комбинированного вида
Выборгского района;
Россия, г. Санкт-Петербург
«Комплектование групп комбинированной направленности как ответ на образовательные
запросы родителей»
МАНУЙЛОВА Ольга Михайловна, СЕРКОВА Ольга Алексеевна, главные специалисты отдела дошкольного
образования Администрации Пуровского р-на; Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале
«Организация образовательного процесса в условиях тундры для детей дошкольного
возраста, ведущих с родителями кочевой и полукочевой образ жизни»
ЕФИМОВА Алевтина Николаевна, учитель-логопед ГБДОУ детский сад №29 комбинированного вида Выборгского р-на;
ХАРЧЕНКО Мария Павловна, учитель-логопед ГБДОУ детский сад №29 комбинированного вида Выборгского р-на;
ШЕВЦОВА Ирина Кахрамановна, учитель-логопед ГБДОУ детский сад №29 комбинированного вида Выборгского р-на;
Россия, г. Санкт-Петербург
«Особенности организации коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной
направленности»
МАКСИМОВА Елена Игоревна ГБОУ школа №760 им. А.П. Маресьева г. Москвы; Россия, г. Москва
«Психологическая диагностика детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»
СОЛОВЬЕВА Олеся Юрьевна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №29комбинированного вида Выборгского р-на;
Россия, г. Санкт-Петербург
«Проектирование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДО»
ЛЕДНЕВ Александр Эдуардович, инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад № 29 комбинированного вида

Выборгского района; Россия, г. Санкт-Петербург
«Современный подход к проектированию оздоровительной предметно-пространственной
среды физкультурного зала и физическому развитию детей в комбинированной группе с
учетом требований ФГОС»

9 февраля 2018 года
Место проведения: Кантемировская ул., д. 29
ГБ ДОУ №29 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга
10.30 – регистрация участников
11.00– 11.30 –научно-практическая секция:
«Проектирование программ и методической работы
в условиях реализации ФГОС ДО»
под руководством профессора Крулехт М.В., Тельнюк И.В., Римашевской Л.С.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ: делимся опытом работы
ТЕЛЬНЮК Ирина Владимировна, доцент кафедры педагогики и психологии АНО «ДПО «ИПКСПО»;
ПОДВИГ Елена Дмитриевна, воспитатель ГБОУ Прогимназия №677 Выборгского района Санкт-Петербурга;
Россия, г. Санкт-Петербург
«Презентация программы творческого и познавательного развития дошкольников
«Маленькие да Винчи»
ТИМОНИНА Людмила Ильинична, старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 29 комбинированного вида Выборгского
района;
ДЕМЧЕНКО Наталья Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 29 комбинированного вида Выборгского
района;
Россия, г. Санкт-Петербург
«Взаимодействие участников образовательных отношений в ходе проектирования
развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в условиях реализации ФГОС»
ТРОФИМОВА Мария Сергеевна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 29 комбинированного вида Выборгского района СПб
Россия, г. Санкт-Петербург
«Использование интерактивных технологий в практике воспитателя ДОУ: настольный квест»
ХАМЗАТОВА Ирина Эдуардовна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад №29 Выборгского района;
УЛЬЯНОВА Ольга Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад №29 комбинированного вида Выборгского района;
КОРЖАЛОВА Татьяна Борисовна, музыкальный руководитель ГБДОУ №29 Выборгского района;
Россия, г. Санкт-Петербург
«Использование
игр
для
социально-коммуникативного
развития
детей
старшего
дошкольного возраста»
ТЕРЕНТЬЕВА Ольга Викторовна, воспитатель МАДОУ «Родничок» комбинированного вида; Россия, Новгородская
область п. Демянска
«Организация игрового пространства для детей раннего возраста» (видеопрезентация)
12.45-13.00 – кофе-пауза
ХОЛОПАЙНЕН Ольга Валерьевна, воспитатель ГБДОУ №29 Выборгского района;
Россия, г. Санкт-Петербург
«Социальное партнерство ДОУ и семьи: диалог и сотрудничество»
ПАРХОМЮК Светлана Геннадьевна, воспитатель ГБДОУ №30 Кировского района;
Россия, г. Санкт-Петербург
«Организация различных форм работы по формированию нравственных ценностных
ориентаций у старших дошкольников»
РУБИНА Татьяна Валентиновна, музыкальный руководитель ГБДОУ №29 Выборгского района;
ХАНИНА Ольга Леонидовна, воспитатель ГБДОУ №29 Выборгского района;
Россия, г. Санкт-Петербург
«Духовно-нравственное воспитание дошкольников через ознакомление с основами
православной культуры»
МАТЬКИНА Наталья Анатольевна, МЕЧИНСКАЯ Елена Вячеславовна, СТЕПАНОВА Анастасия Юрьевна,
КНЯЗЕВА Ирина Георгиевна, АФАНАСЬЕВА Ирина Валерьевна, МАРЧЕНКОВА Елена Геннадьевна, ОСОКИНА
Надежда Борисовна, воспитатели ГБДОУ №29 Выборгского района;
Россия, г. Санкт-Петербург
«Особенности реализации области «Социально-коммуникативное развитие» дошкольников в
проектной деятельности»
ФЕДОСОВА Елена Андреевна, воспитатель ГБДОУ №8 Московского района;
МИШНЕВА Елена Николаевна, музыкальный руководитель ГБДОУ №8 Московского района;

ГОНЧАР Татьяна Владимировна, учитель-логопед ГБДОУ №8 Московского района;
Россия, г. Санкт-Петербург
«Особенности организации экологического воспитания дошкольников в компенсирующих
группах»
АВДАЩЕНКОВА Татьяна Сергеевна, учитель-логопед ГБОУ №152;
Россия, г. Москва
«Формирование коммуникативных навыков у детей раннего возраста в условиях группы
кратковременного пребывания»
ФОКИНА Ольга Александровна, учитель-логопед МДОУ детский сад №54;
Россия, г. Раменское Московской области
«Развитие речи детей с ОВЗ посредством театральной деятельности»
КОЛОМЕЙЦЕВА Людмила Викторовна, учитель-логопед; ЗАГОРОДНИЧЕК Ирина Юрьевна, педагог-психолог;
СЫРОВА Юлия Олеговна, учитель-дефектолог; ТИШКИНА Олеся Сергеевна, инструктор по физической культуре;
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1720 «Новости»;
Россия, п. Малаховка Московской области городского округа Люберцы
«Взаимодействие специалистов при формировании социального поведения у детей с
расстройством аутистического спектра (РАС)»
ЩУРОВА Евгения Юрьевна, воспитатель СПб ГКУЗ «ЦВЛ «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина;
Россия, г. Санкт-Петербург
«Организация работы воспитателя со школьниками в условиях лечебно-реабилитационного
центра»
МУРАШЕВА Ольга Владимировна, воспитатель ГБДОУ №29 Выборгского района;
БОГДАНОВА Галина Федоровна, воспитатель ГБДОУ №29 Выборгского района;
ДОНЧЕНКО Марина Петровна, учитель-логопед ГБДОУ детский сад №29 комбинированного вида Выборгского района;
САЯПИНА Мария Георгиевна, инструктор по физической культуре ГБДОУ №29 Выборгского района;
Россия, г. Санкт-Петербург
Стендовые доклады по тематике «Квест-это интересно»
БАШАРИНА Елизавета Александровна, воспитатель ГБ ДОУ №29 Выборгского района;
Россия, г. Санкт-Петербург
Стендовый доклад по тематике «Использование элементов песочной терапии с детьми
младшего дошкольного возраста»
ТЕЛЬНЮК Ирина Владимировна, доцент кафедры педагогики и психологии АНО «ДПО «ИПКСПО»;
Россия, г. Санкт-Петербург
Заключительное слово по итогам работы семинара

