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18 мая 2021 года 



ПРОГРАММА 
 

14:30 – 15:00 Регистрация участников, актовый зал 

15:00 – 15:30 Стендовые доклады «Инновационная деятельность дошкольных 
образовательных организаций района: итоги и перспективы»  

Руководитель экспертной группы: Марчук Светлана Николаевна, методист ГБУ ИМЦ 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Тропинка в будущее»: формирование социальных навыков у ребёнка через развитие 
у него саморегуляции поведения 

Титова Сильвия Дмитриевна, заведующий ГБДОУ ЦРР – детским садом № 68 
Красносельского района СПб «Росток»; 

Соколова Елена Юрьевна, старший воспитатель ГБДОУ ЦРР – детского сада № 68 
Красносельского района СПб «Росток» 

По ступенькам грамотности 

Смирнова Галина Викторовна, заведующий ГБДОУ детским садом № 78 
«Жемчужинка», кандидат педагогических наук; 

Нефедова Елена Борисовна, заместитель заведующего ГБДОУ детского сада № 78 
«Жемчужинка» 

«Исследуй, пробуй, рассуждай» (Создание условий для развития предпосылок научно-
технического творчества и интеллектуальной активности детей на всех этапах дошкольного 
детства) 

Кузнецова Марина Юрьевна, заведующий ГБДОУ детским садом № 73 
Красносельского района СПб; 

Оболдина Наталья Владимировна, старший воспитатель детского сада № 73 
Красносельского района СПб 

Проектирование новых форматов сопровождения родителей воспитанников 
в дошкольной образовательной организации 

Фарзалиева Светлана Владимировна, заведующий ГБДОУ ЦРР – детским садом № 48 
Красносельского района СПб; 

Воронкова Галина, старший воспитатель ГБДОУ ЦРР – детского сада № 48 
Красносельского района СПб; 

Дьячкова Ирина Викторовна, методист ГБДОУ ЦРР – детского сада № 48 
Красносельского района СПб 

Проектирование новых форматов сопровождения родителей воспитанников 
в дошкольной образовательной организации 

Устинова Елена Сергеевна, заведующий ГБДОУ детским садом № 92 Красносельского 
района Санкт-Петербурга; 

Франкив Любовь Анатольевна, заместитель заведующего по образовательной 
работе ГБДОУ детского сада № 92 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

Панкова Ольга Владимировна, старший воспитатель ГБДОУ детского сада № 92 
Красносельского района Санкт-Петербурга 



15:30 – 16:10 Пленарное заседание «Новые подходы к организации методического 
сопровождения педагогов», актовый зал 

Приветствие участникам конференции 

Хмелева Татьяна Михайловна, начальник Отдела образования администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

Выстраивание единой системы научно-методического сопровождения педагогов  

Новицкая Виктория Александровна, директор Института детства РГПУ 
им. А.И. Герцена, кандидат педагогических наук 

Новые практики методического сопровождения педагогов на районном уровне 

Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ГБУ ИМЦ Красносельского 
района Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук 

Мониторинг качества дошкольного образования как ресурс развития дошкольного 
образовательного учреждения 

Вяткина Оксана Рашитовна, заведующий ГБДОУ детским садом № 4 
комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

16:10 – 16:50 Открытая студия «Как обеспечить эффективное сопровождение 
педагогов в условиях изменяющейся образовательной 
действительности?» 

Модератор – Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ГБУ ИМЦ Красносельского 
района Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук. 

Спикеры:    Дрижирук Наталья Михайловна, методист ГБУ ИМЦ Красносельского района 
Санкт-Петербурга; 

Лагута Ольга Анатольевна, заведующий ГБДОУ ЦРР – д/с № 33 Красносельского 
района СПб; 

Евсеева Татьяна Александровна, старший воспитатель ГБДОУ детского сада № 93 
Красносельского района; 

Ефременко Наталия Владимировна, воспитатель ГБДОУ ЦРР - детского сада № 24 
Красносельского района СПб; 

Толкачёва Александра Сергеевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 92 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

16:50 – 17:10 Ярмарка программ работы районных стажировочных площадок 

Развитие профессиональных компетенций педагогических работников ДОУ по работе 
с сюжетной картиной с использованием методического кейса «Учимся видеть – учимся 
говорить 

Саво Инна Леонидовна, старший воспитатель ГБДОУ детского сада № 26. 

 



Формирование навыков социальной компетентности у дошкольников с РАС посредством 
методов структурированного обучения в детском саду 

Косинская Ольга Олеговна, учитель-дефектолог ГБДОУ детского сада № 35 
Красносельского района СПб  

Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте с применением учебно-
методического комплекса «По ступенькам грамотности» 

Воробьева Любовь Владимировна, учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 78 
«Жемчужинка» 
 

17:10 – 17:30 Награждение. Подведение итогов конференции 

Награждение победителей и призёров районного конкурса инновационных продуктов. 
Вручение свидетельств «Центр инновационного педагогического поиска» дошкольным 
образовательным организациям района 

Хмелева Татьяна Михайловна, начальник Отдела образования администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

Новые подходы к методическому сопровождению педагогов: заметки на полях... 

Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ГБУ ИМЦ Красносельского 
района Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук. 

 


