Автономная некоммерческая организация «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
педагогики и психологии высшего образования»
(АНО «СПбНИИПиПВО»)
ГБ ДОУ № 53 Петроградского района Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад «Петровский» Петроградского района Санкт-Петербурга
ГБ ДОУ № 29 Выборгского района Санкт-Петербурга
ГБ ДОУ детский сад № 8 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

ПРОГРАММА
III-го ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА ПО
ПЕДАГОГИКЕ

«МОНИТОРИНГ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»
12 февраля 2021 года
13:00-15:00 МСК

Санкт-Петербург,
2021

Организационный
комитет
Всероссийского
научно-практического
онлайн-семинара
«Современные подходы и методы работы в коррекционно-педагогическом образовании: опыт,
достижения, инновации»:
➢ ХУДИК Владимир Александрович, доктор психологических наук, профессор, зам.
директора по научной работе «Санкт-Петербургского научно-исследовательского
института педагогики и психологии высшего образования».
➢ ТЕЛЬНЮК Ирина Владимировна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии
ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, директор АНО «СПБНИИПиПВО,
Заведующий ЛОИ ГБДОУ детский сад №53 Петроградского района Санкт-Петербурга;
➢ ДЕМЧЕНКО Наталья Викторовна, методист ЛОИ ГБДОУ детский сад №53
Петроградского района Санкт-Петербурга; старший воспитатель ГБДОУ детский сад
№29 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга;
➢ ТЕРЕХОВА Наталья Николаевна, заведующий ЛОИ ГБДОУ детский сад «Петровский»

Петроградского района;
➢ ШИРОКОВА Анна Александровна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 8
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

Место проведения: онлайн формат, на платформе Zoom Video Communications
Порядок работы:
12:50-13:00 – Встреча участников онлайн-семинара
13:00-13:10 – Приветствия участникам онлайн-семинара
13:10-14:00 – Выступления участников онлайн-семинара (регламент – 8 мин)
14:00-14:10 - Перерыв
14:10-15:00 – Выступления участников онлайн-семинара (регламент – 8 мин)
15:00-15:10 - «Открытый микрофон»: обсуждение тем и проблем, затронутых в выступлениях;
подведение итогов работы семинара.
ПРОГРАММА
Модераторы: Тельнюк Ирина Владимировна, Демченко Наталья Викторовна
13:00-13:10 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. Приветствия участникам онлайн-семинара
13:10-14:00 - выступления докладчиков:
1. Тельнюк Ирина Владимировна (Санкт-Петербург) - к.п.н., доцент кафедры педагогики и

психологии ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова» МЗ РФ, АНО «СПБНИИПиПВО»;
заведующая ЛОИ ГБДОУ Детский сад № 53 Петроградского района. Тема: «На пути к
экспертной оценке качества дошкольного образования».
2. Панова Нина Васильевна (Санкт-Петербург) – к.п.н., доцент АНО «СПБНИИПиПВО,
научный руководитель по инновационной деятельности ГБДОУ "ДОГ "Малыш"
Московского района Санкт-Петербурга. Тема: «Работа с родителями: права, обязанности,
сотрудничество».
3. Демченко Наталья Викторовна – методист ЛОИ ГБДОУ Детский сад № 53 Петроградского
района, Широкова Анна Александровна, ст. воспитатель ГБДОУ №8 Московского района,
(Санкт-Петербург). Тема: «Современный подход к проектированию развивающей
предметно-пространственной среды ДОО».
4. Терехова Наталья Николаевна – заведующий, Федорук Анастасия Сергеевна –
методист, Яковлева Юлия Сергеевна - воспитатель ГБДОУ детский сад «Петровский»

Петроградского района, (Санкт-Петербург). Тема: «Профессиональная деятельность
молодого специалиста: проблемы и пути решения»
5. Янковская Валентина Михайловна – заведующий, Ахтырская Юлия Викторовна старший воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района, (Санкт-Петербург).
Тема: «Реализация Федеральных проектов: «Учитель будущего», «Новые возможности
для каждого»
6. Пережогина Ирина Александровна - заместитель директора по УВР, методист; Зверева
Ульяна Александровна - методист, воспитатель ГБДОУ "ДОГ "Малыш" Московского
района п. Вырица (Ленинградская область). Тема: «Организационно-управленческая
работа в создании мотивации у педагогов по формированию у детей дошкольного
возраста основ экологического сознания».
7. Терентьева Ольга Викторовна, Гаан Анастасия Викторовна - воспитатели МАДОУ
"Детский сад "Родничок " Новгородская область, Демянский р. Тема: "Технология
портфолио дошкольника как инструмент реализации ФГОС ДО".
8. Белоусова Елена Владимировна (Санкт-Петербург)
Музыкальный руководитель
ГБДОУ детский сад №153 Адмиралтейского района. Тема «Взаимодействие с родителями
через музыкальный интерактив».
9. Горская Марина Александровна - зам. заведующего по образовательной работе;
Климанова Анна Константиновна - учитель-логопед; Ланина Елена Владимировна –
воспитатель, ГБДОУ детский сад №67 «Волшебник» Красносельского района, (СанктПетербург). Тема: «Методические подходы к организации анимационной деятельности
для детей 5 - 7 лет с тяжёлыми нарушениями речи в дистанционных условиях» (на
примере сайта "Кейс ЛАД").
10. Сорокина Ольга Юрьевна – учитель-логопед, Максимова Елена Игоревна – педагогпсихолог ГБОУ школа 760 имени А.П. Маресьева (Москва), Тема: «Организация и
проведение конкурсов для детей с ОВЗ в ДОУ» (На примере проведения конкурса
"Знайка" "Путешествие по Москве").
11. Ефимова Алевтина Николаевна, Харченко Мария Павловна – учителя – логопеды
ГБДОУ детский сад № 29 Выборгского района. Тема: «Технология развития критического
мышления как фактор формирования речевой и познавательной активности дошкольников с
ОВЗ (ТНР)»
12. Васильева Анна Павловна – учитель-логопед; Герасимова Марина Валентиновна,
Калайчева Марина Ахилесовна- воспитатели ГБДОУ детский сад №53 Петроградского
района. Тема: «Взаимодействие педагогов ДОУ в ходе непрерывной образовательной
деятельности»
13. Подвиг Елена Дмитриевна, Мечинская Елена Вячеславовна-воспитатели, Хамзатова
Ирина Эдуардовна-учитель-дефектолог ГБДОУ детский сад № 29 Выборгского района.
(Санкт-Петербург). Тема: «Развитие эмоционального интеллекта у дошкольников в
разновозрастной группе для детей с задержкой психического развития приемами и
средствами арт-педагогики».
ОТРАЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ В СТЕНДОВЫХ
ДОКЛАДАХ:
1.
Антошкина Юлия Эдуардовна, (Санкт-Петербург) - воспитатель ГБДОУ Детский
сад № 39 Петроградского района. Тема: «Сопровождение ребенка с особенностями
поведения в ДОУ» (из опыта работы).
2.
Алексеева Екатерина Николаевна-музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад
№ 29 Выборгского района. (Санкт-Петербург). Тема: «Знакомство с музыкальными

профессиями как одно из условий формирования ранней профориентации старших
дошкольников».
3.
Гасанова Егана Мамедгасановна-воспитатель ГБДОУ №8 Московского района.
(Санкт-Петербург) Тема: «Использование приемов ТРИЗ и ТРКМ в экологическом
воспитании дошкольников».
4.
Воронина Алла Александровна, Головина Елена Владимировна-воспитатели
ГБДОУ №8 Московского района. (Санкт-Петербург) Тема: «Патриотическое воспитание
дошкольников в ходе проекта "900 дней, 900 ночей."
5.
Виноградова Виктория Евгеньевна-учитель-дефектолог ГБДОУ детский сад № 29
Выборгского района. (Санкт-Петербург). Тема: «Современные педагогические подходы и
технологии - залог успешной коррекционной работы с детьми с нарушениями развития».
6. Саяпина Мария Георгиевна- инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад №
29 Выборгского района. (Санкт-Петербург). Тема: «Развитие силовых способностей и
равновесия у старших дошкольников на занятиях по физической культуре».
7. Леднев Александр Эдуардович- инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад
№ 29 Выборгского района. (Санкт-Петербург). Тема: «Применение нестандартного
оборудования на занятиях по физической культуре»
8. Башарина Елизавета Александровна, Яковлева Оксана Александровна-воспитатели
ГБДОУ детский сад № 29 Выборгского района. (Санкт-Петербург) Тема: Использование
приемов технологии развития критического мышления в работе с детьми разных
возрастных групп.
9.Холопайнен Ольга Валерьевна, Полупан Дарья Михайловна-воспитатели ГБДОУ
детский сад № 29 Выборгского района. (Санкт-Петербург) Тема: «Проект как
эффективный метод формирования основ осознанного сбережения здоровья у
дошкольников».
10. Рубина Татьяна Валентиновна-музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад № 29
Выборгского района Тема: «Формирование навыков эффективного общения детей
старшего дошкольного возраста в ходе проекта «Истоки веры и добра».
11. Марченкова Елена Геннадьевна, Осокина Надежда Борисовна-воспитатели ГБДОУ
детский сад № 29 Выборгского района. Тема: «Взаимодействие с родителями в ДОУ»
12. Степанова Анастасия Юрьевна, Князева Ирина Георгиевна-воспитатели ГБДОУ
детский сад № 29 Выборгского района. (Санкт-Петербург) Тема: Экологическое
воспитание детей старшего возраста посредством проектной деятельности» (Проект:
«Вокруг себя ты не сори, а мусор в дело примени»).
13. Кравцова Екатерина Александровна- учитель-логопед, Мурашева Наталья
Николаевна, Трофимова Мария Сергеевна- воспитатели ГБДОУ детский сад № 29
Выборгского района. (Санкт-Петербург). Тема: «Использование элементов русского
народного творчества при взаимодействии педагогов ДОУ с родителями».
14. Ульянова Ольга Владимировна, Богданова Галина Федоровна-воспитатели ГБДОУ
детский сад № 29 Выборгского района. (Санкт-Петербург). Тема: «Бумагопластика как
эффективное средство развития творческих способностей детей старшего дошкольного
возраста».

15.Ализаде Эльнара Айдын кызы, Возиян Галина Павловна- воспитатели ГБДОУ детский
сад № 29 Выборгского района. (Санкт-Петербург). Тема: «Социально-коммуникативное
развитие старших дошкольников в ходе проекта «Тропинками добра».
16. Попова Вероника Юрьевна, Шибанова Марина Георгиевна, Якушина Юлия
Анатольевна - воспитатели ГБДОУ детский сад № 53 Петроградского района. (СанктПетербург). Тема: «Социально-коммуникативное развитие дошкольников в ходе
реализации проекта «Про доброе дело говори смело».
17. Золотова Нина Альбертовна, Питиримова Анна Викторовна, - воспитатели ГБДОУ
"Петровский" (Санкт-Петербург). «Приобщение детей раннего возраста к культуре
родного города. На примере проекта: "Мой город Санкт-Петербург".
18. Андреева Александра Андреевна - воспитатель ГБДОУ "Петровский" (СанктПетербург). Тема: Реализация проекта «Древние города Ленинградской области» для
развития познавательного интереса старших дошкольников
Рефлексия: «Открытый микрофон»: обсуждение тем и проблем, затронутых в
выступлениях Подведение итогов работы семинара – Демченко Наталья Викторовна, Тельнюк
Ирина Владимировна.

