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ПРОГРАММА 

 
Цель проведения конференции – активизация научно-методического 
потенциала руководителей, заместителей руководителей 
и педагогических работников, обсуждение проектов и инновационных 
практик дошкольных образовательных организаций Красносельского 
района Санкт-Петербурга. 

Ключевой вопрос для обсуждения: проектная деятельность 

как механизм управления развитием дошкольного образования. 

 

15:00 – 15:45 Пленарная сессия «Проекты, меняющие дошкольное 
образование»                                                                                                        

Актовый зал 

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

Приветствие участникам конференции  

Григорьева Татьяна Геннадьевна, начальник Отдела образования администрации 
Красносельского района Санкт-Петербурга  

Образовательные среды как открытое пространство детской самореализации 

Плахотников Сергей Владимирович, Генеральный директор ООО «БАБАШКИ», 
эксперт в дошкольном и начальном школьном образовании, заместитель 
начальника отдела социальных программ ПАО «Татнефть» 

Проект «УниверСУМ дошкольного детства»: создаём среду персонализированного 
научно-методического сопровождения педагогов 

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

 

15:50 – 16:40 Экспертная сессия «Современный детский сад:  
новые решения и новые возможности» 

Кабинет 434 

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

Применение программы «ПРОдетей» для персонализации образовательного процесса 
в детском саду 

Селезнева Александра Сергеевна, заведующий ГБДОУ детского сада № 94 
Красносельского района Санкт-Петербурга    

 



Использование ПМК «Мозаичный ПАРК» для позитивной социализации детей 
дошкольного возраста  

Чуркий Мария Михайловна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 93 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

Управленческие аспекты организации работы дошкольной образовательной 
организации, ориентированной на ребёнка 

Кипрушенкова Галина Николаевна, заведующий ГБДОУ детским садом № 87 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

Режиссерская игра: пространство возможностей для развития младших дошкольников 

Евсеева Татьяна Александровна, старший воспитатель ГБДОУ детского сада № 93 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

Эффективные практики сопровождения спонтанной детской игры  

Ерофеева Татьяна Сергеевна, воспитатель ГБДОУ детского сада №61 
Красносельского района Санкт-Петербурга  

Карегина Ольга Николаевна воспитатель ГБДОУ детского сада №61 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

15:50 – 16:40 Экспертная сессия «Цифровая образовательная среда – 
среда развития современного ребёнка» 

Кабинет 432 

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

Применение интерактивного оборудования и учебно-методического комплекса 
«По ступенькам грамотности» при подготовке старших дошкольников к обучению 
грамоте  

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

Применение цифровых инструментов для развития предпосылок научно-технического 
творчества и интеллектуальной активности детей дошкольного возраста 

Кузнецова Марина Юрьевна, заведующий ГБДОУ детского сада № 73 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

Развитие робототехнического творчества у детей дошкольного возраста посредством 
детской инициативы 

Гришина Надежда Андреевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 92 
Красносельского района Санкт-Петербурга, победитель районного конкурса 
педагогических достижений в номинации «Воспитатель года – 2020».  

Применение ЭОР «Правила движения знай, ничего не нарушай» для организации 
работы по изучению правил дорожного движения» 

Шиловская Ольга Сергеевна, заместитель заведующего по образовательной 
деятельности ГБДОУ детского сада №87; 

Тимофеева Елена Леонидовна, воспитатель ГБДОУ детского сада №87;  



Смирницкая Ольга Ивановна, воспитатель ГБДОУ детского сада №87;  

Коркина Светлана Васильевна, воспитатель ГБДОУ детского сада №87 

Применение цифровых инструментов для развития познавательного интереса 
и творческой активности детей дошкольного возраста 

Гладышева Юлия Георгиевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 25 

Красносельского района Санкт-Петербурга   

 

15:50 – 16:40 Экспертная сессия «Способности и таланты: выявляем, 
развиваем, сопровождаем…» 

Кабинет 429 

Модератор – Марчук Светлана Николаевна, методист Информационно-методического 
центра Красносельского района Санкт-Петербурга 

Проект «Беби скилс» для организации ранней профориентации дошкольников 

Вяткина Оксана Рашитовна, заведующий ГБДОУ детского сада № 4 Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

Возможность развития творческих способностей детей дошкольного возраста в проекте 
«Юный финансист»» 

Лагута Ольга Анатольевна, заведующий ГБДОУ детского сада № 33 
Красносельского района Санкт-Петербурга; 

Жирненкова Ольга Сергеевна, музыкальный руководитель детского сада № 33 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

Развивающая среда «Бабашки»: открытое пространство детской реализации 

Положенцева Елена Геннадьевна, заведующий ГБДОУ детского сада № 93 
Красносельского района Санкт-Петербурга  

Развитие познавательных способностей детей дошкольного возраста средствами 
игровой развивающей технологии А.З. Зака 

Ветрова Валентина Витальевна, воспитатель ГБДОУ детского сада № 12  
Красносельского района Санкт-Петербурга 

Формирование круга детского чтения в дошкольном учреждении 

Кириченко Татьяна Александровна, старший воспитатель ГБДОУ детского сада 
№32 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

15:50 – 16:40 Экспертная сессия «Воспитание и социализация юных 
жителей Санкт-Петербурга» 

Кабинет 406 

Модератор – Саво Инна Леонидовна, старший воспитатель ГБДОУ детского сада №26 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

Применение методического кейса «Учимся видеть – учимся говорить» в работе 
по речевому развитию дошкольников» 



Минц Маргарита Кировна, заведующий ГБДОУ детского сада № 26 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

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

Соколова Майя Александрова, заведующий ГБДОУ детским садом № 35 

Красносельского района СПб 

Реализация оздоровительно-воспитательной технологии «Здоровый дошкольник» 

Чирятьева Мария Борисовна, педагог-психолог ГБДОУ детского сада № 91 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Городское пространство Петербурга как условие развития социальной позиции 
«Я-Петербуржец» 

Горбенко Ирина Викторовна, педагог-психолог ГБДОУ детского сада № 92 
Красносельского района Санкт-Петербурга; 

Шестакова Марина Александровна, учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 92 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

15:50 – 16:40 Экспертная сессия «Новые подходы к организации 
работы с родителями воспитанников» 

Кабинет 415 

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

Проектирование новых форматов сопровождения родителей воспитанников 
в дошкольной образовательной организации 

Фарзалиева Светлана Владимировна, заведующий ГБДОУ детского сада № 48 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

Цифровой ресурс Инфоkids как эффективная форма сопровождения родителей 
воспитанников в условиях современного образовательного пространства 

Устинова Елена Сергеевна, заведующий ГБДОУ детского сада № 92 Красносельского 
района Санкт-Петербурга 

Построение образовательно-просветительской программы для родителей 
дошкольников: разработка и реализация 

Кудрявцева Елена Александровна заместитель директора по инновационной 
деятельности ГБОУ прогимназии № 675 «Талант» Красносельского района Санкт-
Петербурга, начальник отдела по инновационной деятельности и развитию 
социального партнерства ООО «ЦНОИ», кандидат педагогических наук 

Обеспечение безопасности дорожного движения: задачки для родителей  

Платонова Елена Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детского сада №24 
Красносельского района Санкт-Петербурга, руководитель районной творческой 
группы «Профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма в условиях ДОУ»  

 



16:45 – 17:05 Ярмарка районных стажировочных площадок  
на 2022-2023 учебный год 

Актовый зал 

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

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

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 26 компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Заведующий Минц Маргарита Кировна 

Практико-ориентированный подход в работе с детьми с расстройством аутистического 
спектра (РАС) 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 35 компенсирующего вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Заведующий Соколова Майя Александровна 

Развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста средствами 
STEM-образования с применением учебно-методического комплекса «Исследуй, 
пробуй, рассуждай!» 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 73 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Заведующий Кузнецова Марина Юрьевна 

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

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга «Жемчужинка» 

Заведующий Смирнова Галина Викторовна 
 

 

17:05 – 17:20 Награждение. Подведение итогов конференции 

Награждение по итогам районного конкурса инновационных продуктов 

Награждение руководителей и педагогов за вклад в инновационное развитие районной 
системы образования 

Награждение руководителей, заместителей заведующих по образовательной работе 
старших воспитателей за активное участие в работе районной методической службы 

Модулина Ольга Борисовна, заместитель директора Информационно-
методического центра Красносельского района Санкт-Петербурга  

Открытый микрофон «Заметки на полях...» 

Дрижирук Наталья Михайловна, методист Информационно-методического 
центра; 

Марчук Светлана Николаевна, методист Информационно-методического центра 
 


