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ПРОГРАММА 
 

      Онлайн-выставка  
        «Инновации в дошкольном образовании» 

 
Выступление-презентация работы стажировочных площадки: 

https://my.mail.ru/mail/olga_boris/video/Dissemination_DOU 
Пароль: 2022 

 
Выступление-презентация инновационных продуктов  

дошкольных образовательных организаций 
https://my.mail.ru/mail/olga_boris/video/Innovation_produkt_DOU 

Пароль: 2022 
 

Выступление-презентация инновационных практик  
дошкольных образовательных организаций 

https://my.mail.ru/mail/olga_boris/video/Innovation_praktiki_DOU  
Пароль: 2022 

 
 

Развитие основ саморегуляции, самостоятельности, инициативности дошкольников 
через организацию планирования работы детей в центрах активности 

Советникова Елена Олеговна, педагог-психолог, ГБДОУ детский сад №94, Красносельский 
район Санкт-Петербург; 
Середкина Лариса Николаевна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №94, Красносельский 
район Санкт-Петербург 

Эффективные модели смешанного взаимодействия». 
Образовательное событие: «Теремок» Парная педагогика». 

Шакина Елена Николаевна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад №16», г. Саров 
Нижегородской области; 
Вятлева Мария Сергеевна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад №16», г. Саров 
Нижегородской области 

Образовательное событие: «Всемирный день домашних животных»  
Трутнева Юлия Михайловна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад №16», г. Саров 
Нижегородской области 

Образовательное событие: «День рождения Деда Мороза»  
Сулоева Елена Валентиновна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад №16», г. Саров 
Нижегородской области; 
Окишева Наталья Анатольевна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад №16», г. Саров 
Нижегородской области 

Образовательное событие: «Лаборатория природы»  
Наумова Марина Ивановна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад №16», г. Саров 
Нижегородской области 

Образовательное событие: «Всемирный день домашних животных» 
Чапаева Марина Сергеевна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад №16», г. Саров 
Нижегородской области 

10:00 – 11:00 

https://my.mail.ru/mail/olga_boris/video/Dissemination_DOU
https://my.mail.ru/mail/olga_boris/video/Innovation_produkt_DOU
https://my.mail.ru/mail/olga_boris/video/Innovation_praktiki_DOU
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Образовательный кейс: «Онлайн разновозрастное взаимодействие внутри детского 
сада в период пандемии»  

Маринич Светлана Валерьевна, старший воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 16», г. 
Саров Нижегородской области; 
Бунегина Валентина Александровна, воспитатель, МБДОУ «Детский сад  
№16», г. Саров Нижегородской области 

Перенос культурных практик из детского сада домой (из опыта родителей) 
Чапаева Марина Сергеевна воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 16», г. Саров 
Нижегородской области 

Проектирование новых форматов сопровождения родителей воспитанников 
в дошкольной образовательной организации 

Франкив Любовь Анатольевна, заместитель заведующего по образовательной работе, 
ГБДОУ детский сад №92, Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Горбенко Ирина Викторовна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад №92, Красносельский 
район Санкт-Петербург; 
Егорова Алена Юрьевна, музыкальный руководитель, ГБДОУ детский сад №92, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Шестакова Марина Александровна, учитель-логопед, ГБДОУ детский сад №92, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Мишуринская Галина Викторовна, инструктор по физической культуре, ГБДОУ детский 
сад №92, Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Мишина Светлана Владимировна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №92, 
Красносельский район Санкт-Петербурга. 

Современная модель культурно-образовательной среды в ДОУ 
Зинченко Ольги Сергеевна, заведующий, ГБДОУ «Детский сад №69»; г. Севастополь; 
коллектив педагогов ГБДОУ «Детский сад № 69» г. Севастополь. 

Учебно-методический комплекс «По ступенькам грамотности» 
Воробьева Любовь Владимировна, учитель-логопед, ГБДОУ детский сад №78 
«Жемчужинка», Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Иванова Светлана Владимировна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №78 
«Жемчужинка», Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Иванова Юлия Леонидовна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №78 «Жемчужинка», 
Красносельский район Санкт-Петербурга;  
Лобашова Наталья Юрьевна, учитель-логопед, ГБДОУ детский сад №78 «Жемчужинка», 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Орлова Светлана Ивановна, методист, ГБДОУ детский сад №78 «Жемчужинка», 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Нефедова Елена Борисовна, заместитель заведующего по воспитательно-
образовательной работе, ГБДОУ детский сад № 78 «Жемчужинка», Красносельский 
район Санкт-Петербурга 

Игровая деятельность как механизм развития самостоятельности у детей 
дошкольного возраста 

Фарзалиева Светлана Владимировна, заведующий, ГБДОУ ЦРР - детский сад №48, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Воронкова Галина Юрьевна, старший воспитатель, ГБДОУ ЦРР - детский сад №48, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Дьячкова Ирина Викторовна, методист, ГБДОУ ЦРР - детский сад №48, Красносельский 
район Санкт-Петербурга 
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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 детский сад №26, Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 
Лескинен Марина Александровна, учитель-дефектолог (тифлопедагог), ГБДОУ детский 
сад №26, Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Дьякова Галина Борисовна, учитель-дефектолог (тифлопедагог), ГБДОУ детский сад 
№26, Красносельский район Санкт-Петербург; 
Румянцева Татьяна Борисовна, учитель-дефектолог (тифлопедагог), ГБДОУ детский сад 
№26, Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Ушакова Ольга Владиславовна - учитель-дефектолог (тифлопедагог), ГБДОУ детский 
сад №26, Красносельский район Санкт-Петербурга;  
Лебедева Марина Владимировна, учитель-логопед ГБДОУ детский сад №26, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Чернова Ирина Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад №26, Красносельский 
район Санкт-Петербурга 

Информационно-образовательный проект «Наши дела в защиту природы» 
Грибнова Надежда Петровна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №51, Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 
Гуменюк Екатерина Игоревн, инструктор по физической культуре, ГБДОУ детский сад 
№51, Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Прудникова Илона Робертовна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №51, Красносельский 
район Санкт-Петербурга 

Дидактическое пособие «Экокуб» как способ развития экологических представлений 
дошкольников. 

Кийкова Татьяна Ивановна, заведующий, ГБДОУ детский сад №84, Красносельский район 
Санкт-Петербурга; 
Высоцкая Татьяна Викторовна, заместитель заведующего по образовательной 
работе, ГБДОУ детский сад №84, Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Мархель Ольга Евгеньевна. педагог-психолог, ГБДОУ детский сад №84, Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 
коллектив педагогов, ГБДОУ детский сад №84, Красносельский район Санкт-
Петербурга. 

Электронный образовательный ресурс «Правила движения знай, ничего не нарушай» 
для детей старшего дошкольного возраста 

Кипрушенкова Галина Николаевна, заведующий, ГБДОУ детский сад №87, Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 
Шиловская Ольга Сергеевна, заместитель заведующего по образовательной 
деятельности, ГБДОУ детский сад №87, Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Тимофеева Елена Леонидовна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №87, Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 
Смирницкая Ольга Ивановна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №87, Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 
Коркина Светлана Васильевна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №87, Красносельский 
район Санкт-Петербурга. 
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Образовательный процесс с «Вдохновением»: поддержка инициативы детей 
в различных видах детской деятельности, взаимодействие взрослых с детьми на 
основе технологий программы «Вдохновение» 

Макеева Мария Сергеевна, старший воспитатель, ГБДОУ детский сад №29, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Булушева Таисия Юрьевна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №29, Красносельский район 
Санкт-Петербурга; 
Прохорова Валентина Борисовна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №29, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Новакова Елена Викторовна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №29, Красносельский 
район Санкт-Петербурга. 

 

«Исследуй, пробуй, рассуждай!» -  электронный ресурс 
Оболдина Наталья Владимировна, старший воспитатель, ГБДОУ детский сад №73, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Бекимова Галина Вячеславовна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №73, Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 
Холкина Юлия Алексеевна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №73, Красносельский район 
Санкт-Петербурга; 
Виноградская Яна Андреевна, инструктор по физической культуре, ГБДОУ детский сад 
№73, Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Павлова Екатерина Валентиновна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №73, 
Красносельский район Санкт-Петербурга. 

Проект «Юный финансист» 
Тупахина Татьяна Викторовна, педагог-психолог, ГБДОУ ЦРР - детский сад 
№33, Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Фомичева Татьяна Александровна, воспитатель, ГБДОУ ЦРР - детский сад 
№33, Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Котова Яна Владимировна, воспитатель, ГБДОУ ЦРР - детский сад №33, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Михайлова Ольга Алексеевна, старший воспитатель, ГБДОУ ЦРР - детский сад 
№33, Красносельский район Санкт-Петербурга. 

Формирование навыков социальной компетенции у дошкольников с расстройством 
аутистического спектра посредством методов структурированного обучения 
в детском саду 

Поминова Юлия Сергеевна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №35, Красносельский район 
Санкт-Петербурга; 
Косинская Ольга Олеговна, учитель-дефектолог, ГБДОУ детский сад №35, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Костылева Светлана Юрьевна, старший воспитатель, ГБДОУ детский сад № 35, 
Красносельский район Санкт-Петербурга. 

Использование технологии сетевого взаимодействия в процессе нравственно-
патриотического воспитания дошкольников 

Воищева Есения Викторовна, заведующий, ГБДОУ детский сад №30, Красносельский район 
Санкт-Петербурга; 
Сысоева Оксана Павловна, старший воспитатель, ГБДОУ детский сад №30, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Кузнецова Екатерина Алексеевна, музыкальный руководитель, ГБДОУ детский сад №30, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 
Глушко Валентина Викторовна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №30, Красносельский 
район Санкт-Петербурга. 
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Пленарная сессия  
«Дошкольное образование, ориентированное на ребёнка» 

 
 
Модераторы:  

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

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

Приветствие участникам конференции 

Сенкевич Татьяна Анатольевна, директор Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального педагогического образования центра повышения 
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

Политика детоцентризма: от декларации к реализации 

Скоролупова Оксана Алексеевна, вице-президент ИМОС по дошкольному образованию, 
вице-президент Ассоциации Фрёбель-педагогов, ведущий методист компании 
«Просвещение–СОЮЗ», федеральный эксперт, член рабочей группы Координационного 
совета при Правительстве РФ по проведению в Российской Федерации Десятилетия 
детства, автор пособий по развитию детей дошкольного возраста, почетный 
работник общего образования РФ, г. Москва. 

Опыт внедрения первой отечественной программы, ориентированной на ребёнка 

Соловьева Елена Викторовна, психолог, кандидат педагогических наук, научный 
руководитель ОП «Радуга», Член Президиума Федерального экспертного совета ВОО 
«Воспитатели России» 

Дошкольное образование, ориентированное на ребенка: ключевые ориентиры 
и эффективные практики 

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

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

Марчук Светлана Николаевна, методист ГБУ ИМЦ Красносельского района  
Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11:00 
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Дискуссионные площадки  

«В центре дошкольного образования – ребёнок» 

 

Планируем вместе с детьми (реализация образовательной практики «Планирование 
образовательной деятельности, основанное на участии детей») 

Кутузова Юлия Викторовна, старший воспитатель МБДОУ детский сад №18, 
г. Зеленогорск Красноярского края 

Методы и приемы работы с кварцевым и кинетическим песком в коррекции речевого 
развития детей с ОВЗ 

Иншакова Марина Васильевна, психолог, учитель- логопед, специалист интегральной 
динамической песочной терапии (Sandplay) МАОУ СОШ № 218, г.Новосибирск  

«Учить меньше – развивать больше!». Сингапурская технология как одна 
из составляющих формирования коммуникативных навыков детей 

Саво Инна Леонидовна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №26, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Семерова Анна Геннадиевна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад №26, Красносельский 
район Санкт-Петербурга. 

Формирование социальных компетенций у детей раннего возраста посредством 
средового компонента  

Васильева Майя Александровна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 16», г. Саров 
Нижегородская область. 

«Как подружилась монетка с Могу и Хочу» (организация культурных практик в рамках 
реализации проекта по финансовой грамотности дошкольников) 

Тупахина Татьяна Викторовна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад №33, 
Красносельский район Санкт-Петербурга 

«Я могу САМ» (эвристическое обучение детей раннего возраста) 

Рыжикова Елена Владимировна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №22, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Дидура Зинаида Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад №22, Красносельский 
район Санкт-Петербурга 

Технологии и вариативные методики развития субъектной позиции дошкольников 
в образовательном пространстве детского сада 

Гибадуллина Кадрия Ахатовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №94, Красносельский 
район Санкт-Петербурга 

Поддержка и развитие детской инициативы на занятиях физической культуры 
посредством авторской технологии «Фокус здоровья» 

Дмитриев Денис Олегович, инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад 
№61, Красносельский район Санкт-Петербурга 

12:00 
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Опыт реализации технологии «Утренний круг» 

Макеева Мария Сергеевна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №29, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Нагернюк Анастасия Анатольевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №29, 
Красносельский район Санкт-Петербурга 

«Песочные фантазии» (поддержка и развитие творческой активности детей раннего 
возраста) 

Иванова Елена Евгеньевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №24, Красносельский 
район Санкт-Петербурга 

Мультстудия «Я творю мир»: пространство развития интеллектуальных способностей и 
коммуникативных навыков дошкольников 

Кузнецова Марина Юрьевна, заведующий ГБДОУ детский сад №73, Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 

Оболдина Наталья Владимировна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №73, 
Красносельский район Санкт-Петербурга 

«Школа талантов»: дополнительное образование в детском саду как ступень 
к развитию инициативы воспитанников» 

Устинова Елена Сергеевна, заведующий, ГБДОУ детский сад №92, Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 

Горбенко Ирина Викторовна, педагог-психолог, ГБДОУ детский сад №92, 
Красносельский район Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Педагогические мастерские  

«Инновационные практики дошкольного образования, 
ориентированного на ребёнка» 

 
 

Место проведения: онлайн-площадка ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга  

Реализация детских идей в открытой развивающей среде «Бабашки» 

Положенцева Елена Геннадьевна, заведующий ГБДОУ детский сад №93, Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 

Евсеева Татьяна Александровна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №93, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Шифрина Екатерина Валерьевна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад №93, 
Красносельский район Санкт-Петербурга 

Перенос культурных практик из детского сада в повседневную жизнь. Реализация 
технологии Time Choice/Время выбора в домашних условиях 

Колотухина Ольга Викторовна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 16», 
г.Саров Нижегородская область. 

14.00 
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Чапаева Марина Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №16», г. Саров 
Нижегородская область 

Практики внедрения образовательных технологий, направленных на формирование 
у дошкольников гибких навыков (на примере составления письменного плана работы 
в виде символического изображения или буквенного сообщения).  

Селезнева Александра Сергеевна, заведующий ГБДОУ детский сад №94 Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 

Герасимчук Елена Евгеньевна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №94, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Соколова Анна Сергеевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №94, Красносельский район 
Санкт-Петербурга. 

Логоборд или как создать условия для активизации речевой деятельности старших 
дошкольников 

Хитрова Ольга Валентиновна, учитель-логопед МБДОУ детский сад №93, победитель 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» (2021), г. Рыбинск Ярославской 
области 

 

  
Педагогические мастерские  

«Инновационные практики дошкольного образования, 
ориентированного на ребёнка» 

 
 

Место проведения: ГБДОУ детский сад №93 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Участники: творческая группа педагогов и руководителей дошкольных образовательных 
организаций Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Способы поддержки детской инициативы в образовательном процессе современного 
детского сада 

Скоролупова Оксана Алексеевна, вице-президент ИМОС по дошкольному образованию, 
вице-президент Ассоциации Фрёбель-педагогов, ведущий методист компании 
«Просвещение-СОЮЗ», федеральный эксперт, член рабочей группы Координационного 
совета при Правительстве РФ по проведению в Российской Федерации Десятилетия 
детства, автор пособий по развитию детей дошкольного возраста, почетный 
работник общего образования РФ. 

Познавательное направление воспитания в детском саду: построение системы 
педагогической работы 

Скоролупова Оксана Алексеевна, вице-президент ИМОС по дошкольному образованию, 
вице-президент Ассоциации Фрёбель-педагогов, ведущий методист компании 
«Просвещение-СОЮЗ», федеральный эксперт, член рабочей группы Координационного 
совета при Правительстве РФ по проведению в Российской Федерации Десятилетия 
детства, автор пособий по развитию детей дошкольного возраста, почетный 
работник общего образования РФ. 

 

15.00 
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Рефлексивная сессия  

«Дошкольное образование, ориентированное на ребёнка: 
проектируем первый шаг…» 

 
 

Место проведения: онлайн-площадка ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга  

Открытый микрофон участников конференции «Дошкольное образование, 
ориентированное на ребёнка: проектируем первый шаг…» 

Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора ГБУ ИМЦ Красносельского района  
Санкт-Петербурга; 

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

Реклама предстоящих событий конференции  

Марчук Светлана Николаевна, методист ГБУ ИМЦ Красносельского района  
Санкт-Петербурга 

Подведение итогов первого дня работы конференции  

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Семинары на базе стажировочных площадках –  
дошкольных образовательных организаций  
Красносельского района Санкт-Петербурга 

24 марта 2022 года 

Семинар «Развитие предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного 
возраста: актуальность и педагогические подходы» 

Скоролупова Оксана Алексеевна, вице-президент ИМОС по дошкольному образованию, 
вице-президент Ассоциации Фрёбель-педагогов, ведущий методист компании 
«Просвещение–СОЮЗ», федеральный эксперт, член рабочей группы Координационного 
совета при Правительстве РФ по проведению в Российской Федерации Десятилетия 
детства, автор пособий по развитию детей дошкольного возраста, почетный 
работник общего образования РФ, г. Москва; 

Савельева Татьяна Васильевна, руководитель отдела внедрения развивающего 
обучения и новых продуктов ООО «Просвещение-Союз», г. Москва. 

25 марта 2022 года 

Семинар «Всероссийский проект «Нейрончик»: цифровые технологии для детского 
сада и школы» на базе детского сада № 92 

Грейлих Натэла Левановна, генеральный директор, ООО "РОБОТРЕК" кандидат 

16.00 

23

Март 2022 года
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педагогических наук, Санкт-Петербурга; 

Франкив Любовь Анатольевна, заместитель заведующего по образовательной 
работе, ГБДОУ детский сад №92, Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Панкова Ольга Владимировна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №92, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Смирнова Ольга Ивановна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №92, Красносельский 
район Санкт-Петербурга 

28 марта 2022 года 

Семинар «Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 
средствами STEM-образования» на базе детского сада №73 

Кузнецова Марина Юрьевна, заведующий, ГБДОУ детский сад №73, Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 

Оболдина Наталья Владимировна, старший воспитатель, ГБДОУ детский сад №73, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Павлова Екатерина Валентиновна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №73, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Игловикова Татьяна Антоновна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №73, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Кербо Татьяна Владимировна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №73, Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 

Дынак Наталья Николаевна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №73, Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 

Бекимова Галина Вячеславовна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №73, Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 

Колотилова Елена Алексеевна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №73, Красносельский 
район Санкт-Петербурга. 

29 марта 2022 года 

Семинар «Формирование навыков социальной компетентности у дошкольников 
с расстройством аутистического спектра посредством методов структурированного 
обучения в детском саду» на базе детского сада №35 

Соколова Майя Александровна, заведующий ГБДОУ детский сад №35, Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 

Костылева Светлана Юрьевна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №35, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Косинская Ольга Олеговна, учитель-дефектолог ГБДОУ детский сад №35, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Лукьянова Анна Андреевна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад №35, Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 

Поминова Юлия Сергеевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №35, Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 

Урманова Ирина Викторовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №35, Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 

Грандилевская Наталья Сергеевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №35, 
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Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Евлашкина Александра Николаевна, музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад 
№35, Красносельский район Санкт-Петербурга 

30 марта 2022 года 

Семинар «Развитие профессиональных компетенций педагогических работников ДОУ  
по работе с сюжетной картиной с использованием методического кейса «Учимся 
видеть – учимся говорить!» на базе детского сада № 26 

Минц Маргарита Кировна, заведующий, ГБДОУ детский сад № 26, Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 

Саво Инна Леонидовна, старший воспитатель, ГБДОУ детский сад № 26, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Лескинен Марина Александровна, учитель-дефектолог (тифлопедагог) ГБДОУ детский 
сад №26, Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Дьякова Галина Борисовна, учитель-дефектолог (тифлопедагог) ГБДОУ детский сад 
№26, Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Румянцева Татьяна Борисовна, учитель-дефектолог (тифлопедагог) ГБДОУ детский 
сад №26, Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Ушакова Ольга Владиславовна, учитель-дефектолог (тифлопедагог) ГБДОУ детский 
сад №26, Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Деменцова Евгения Сергеевна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад №26, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Семерова Анна Геннадиевна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад №26, Красносельский 
район Санкт-Петербурга; 

Лебедева Марина Владимировна, учитель-логопед ГБДОУ детский сад №26, 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Козырева Лилия Юрьевна, учитель-логопед ГБДОУ детский сад №26, Красносельский 
район Санкт-Петербурга. 

31 марта 2022 года 

Семинар «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте с применением 
учебно-методического комплекса «По ступенькам грамотности» на базе детского сада 
№78 «Жемчужинка» 

Смирнова Галина Викторовна, заведующий, ГБДОУ детский сад №78 «Жемчужинка», 
Красносельский район Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук; 

Воробьева Любовь Владимировна, учитель-логопед, ГБДОУ детский сад №78 
«Жемчужинка», Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Лобашова Наталья Юрьевна, учитель-логопед, ГБДОУ детский сад №78 
«Жемчужинка», Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Орлова Светлана Ивановна, методист, ГБДОУ детский сад №78 «Жемчужинка», 
Красносельский район Санкт-Петербурга; 

Нефедова Елена Борисовна, заместитель заведующего по воспитательно-
образовательной работе, ГБДОУ детский сад № 78 «Жемчужинка», Красносельский 
район Санкт-Петербурга 

 
 


