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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ПРИМОРСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 62
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

                                          

ПРОГРАММА
Районной практической конференции

«Педагогический опыт  в реализации ФГОС ДО» 
из опыта работы  «Школы молодого воспитателя»

Россия, г. Санкт-Петербург, 30 мая 2017 г.
(с 10.00-14.00)

(Адрес проведения конференции: ГБДОУ детский сад №62 Приморского района СПБ, 
Санкт-Петербург, Гаккелевская ул., д.33, корп.2

Тел. 324-83-01)

Цель конференции – обобщение и распространение передового педагогического опыта в
педагогическом процессе с детьми раннего и дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО.

К участию в Конференции приглашаются:
члены творческой группы «Школа молодого воспитателя» 2016-2017 учебного года;
педагоги,  работающие  в  дошкольных  образовательных  организациях,  с  опытом

работы не более 5 лет. 

10.00-10.30 Регистрация участников районной конференции (муз. зал. 2 этаж)
Знакомство участников конференции  со стендовыми докладами постерной секции

(холл 2 этажа)

10.30-10.35 Приветственное слово участникам мероприятия
Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ детский сад №62 Приморского района
Санкт-Петербурга (муз. зал. 2 этаж)

10.35-10.40   «Школа  молодого  воспитателя»  как  форма  сетевого  взаимодействия
образовательных  организаций»  Ахтырская  Юлия  Викторовна,  старший  воспитатель ГБДОУ
детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга (муз. зал. 2 этаж)



Работы конференции проходит в параллельном режиме.
10.40-12.00 Секция «Педагогические практики и инновации» (зал совещаний 2 этаж)
Руководитель секции:  Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад
№62 Приморского района Санкт-Петербурга
ДОКЛАДЫ:
«Формирование уважительного отношения к детскому саду у детей и взрослых»,  Марфей
Ольга Сергеевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №15 Приморского района Санкт-Петербурга
«Воспитательный  потенциал  традиционных  народных  игр  и  игрушек»,  Иванова  Алла
Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга
«Экологическое  воспитание  в  интересах  устойчивого  развития  детей  дошкольного
возраста», Параняк  Лилия  Степановна,  воспитатель  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского
района Санкт-Петербурга
«Формирование  культурно-гигиенических  навыков  и  навыков  самообслуживания  у  детей
раннего  возраста» Семенова  Анастасия  Викторовна,  воспитатель  Государственное  бюджетное
дошкольное  образовательное  учреждение  детский сад №  87  комбинированного   вида
Приморского района Санкт-Петербурга
«Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста. Исследовательский проект «Зеленый
цвет», Касимцева Марина Юрьевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №29 Приморского района
Санкт-Петербурга
«Человек  и  вещи,  которые  его  окружают», Карташова  Виктория  Евгеньевна,  воспитатель
ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга
 «Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  в  соответствии  с
Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного Образования»,
Ларионова Елена Анатольевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №73 Приморского района Санкт
–Петербурга
«Особенности  работы  с  детьми  с  ОВЗ  в  условиях  общеразвивающей  группы.  Из
практического опыта работы ДОО», Куликова Татьяна Даниловна,  учитель-логопед  ГБДОУ
детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга

10.40-12.00        Секция «Современный детский сад» (муз. зал. 2 этаж)
Руководитель секции:  Вакуленко Любовь Сергеевна, к.п.н.,  доцент, руководитель методического
отдела ООО «Развивающие игры Воскобовича»
ДОКЛАДЫ:
«Работа  с  родителями  в  современных  условиях», Мазгунова  Александра  Владимировна,
воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга
«Организация  взаимодействия  с  родителями.  Инновационный  подход», Кузьмичева  Юлия
Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад №73 Приморского района Санкт –Петербурга
«Вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс  детского  сада  в  условиях  реализации
ФГОС ДО», Тимофеева Лариса Владимировна,  ГБДОУ детский сад №85 Приморского района
Санкт-Петербурга
«Психологическая  помощь  педагогам  ДОО» Кирикова  Ирина  Сергеевна,  педагог-психолог
ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга
«Развивающие  игры  В.В.  Воскобовича»  в  реализации  ОО  «Познавательное  развитие»  и
«Речевое  развитие», Васильева  Лидия  Сергеевна,  воспитатель  ГБДОУ  детский  сад  №62
Приморского района Санкт-Петербурга
«Признаки  готовности ребенка к поступлению в детский сад», Аверкова Наталья Сергеевна,
воспитатель ГБДОУ детский сад №67 Приморского района Санкт-Петербурга,  Шарашутдинова
Елена Эмильевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №78 Приморского района Санкт-Петербурга
«Основные  этапы  подготовки  экологического  квеста»,  Кюммель  Анна  Валентиновна,
воспитатель ГБДОУ детский сад №63 Приморского района Санкт-Петербурга

12.00-13.30 Работы конференции проходит в параллельном режиме.
Проведение мастер-классов (ОО «Художественно-эстетическое развитие») (муз. зал. 2 этаж):

1. Мастер-класс  воспитателя  с  детьми  ясельной  группы  на  тему  «День  рождения  папы»,
Хмельницкая  Юлиана  Петровна,  воспитатель  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского
района Санкт-Петербурга;



2. Мастер-класс воспитателя с детьми на тему «Пуговицы», Николаева Ольга Геннадьевна,
воспитатель   ГБДОУ №54 комбинированного вида     Приморского района;

3. Мастер-класс  воспитателя  с  детьми  на  тему  «Рассказ  по  картине»,  Старцева  Элеонора
Вильнусовна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 23 Приморского района;

4. Мастер-класс  воспитателя  с  детьми  на  тему  «Сакура»,  Васильева  Лидия  Сергеевна,
воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга;

5. Мастер-класс воспитателя с детьми на тему «Зайчик на пальчик», Мазгунова Александра
Владимировна,  воспитатель  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района  Санкт-
Петербурга;

6. Мастер-класс  воспитателя  с  детьми  на  тему  «Весенний  закат»,  Стенгецкая  Александра
Петровна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга;

7. Мастер-класс воспитателя с детьми на тему  «Создание учебных пособий из подручного
материала»,  Смирнова Екатерина  Дмитриевна,  воспитатель  ОДОД ГБОУ школы № 580
Приморского района Санкт-Петербург;

8. Мастер-класс воспитателя с детьми на тему «Рисование солью», Акулова Анна Андреевна,
воспитатель ГБОУ школа №655 отделение ДОД;

9. Мастер-класс  воспитателя  с  детьми  на  тему «Цветущая  яблоня»,  Бородина  Ксения
Михайловна, воспитатель Структурное подразделение отделения дошкольного образования
детей на базе ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга;

10. Мастер-класс воспитателя с детьми на тему  «Летние цветочки» (аппликация ладошки),
Савенко  Светлана  Владимировна,  воспитатель  ГБДОУ  детский  сад  №84  Приморского
района города Санкт-Петербур;

Проведение мастер-классов (ОО «Физическому развитию») (физ. зал. 2 этаж):
1. Мастер-класс  воспитателя  с  детьми  на  тему  «Искатели  сокровищ», Сазонова  Гюзяль

Харисовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №33 Приморского района Санкт-Петербурга;
2. Мастер-класс  воспитателя  с  детьми на  тему «Морская  звезда  чувств»,  Кирикова Ирина

Сергеевна,  педагог-психолог  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района  Санкт-
Петербурга;

3. Мастер-класс воспитателя с детьми на тему «Путешествие в город фигур», Параняк Лилия
Степановна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга;

4. Мастер-класс  воспитателя  с  детьми  на  тему  «Веселый  светофор»  (2-3  года)  Агабекян
Светлана Саргисовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-
Петербурга;

5. Мастер-класс  воспитателя  с  детьми  на  тему  «Дорожные  знаки»,  Хмельницкая  Юлиана
Петровна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга;

6. Мастер-класс  воспитателя  с  детьми  на  тему  «Русские  народные  сказки»,  Карташова
Виктория Евгеньевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-
Петербурга;

7. Мастер-класс воспитателя с детьми на тему «Азбука дорожного движения», Иванова Алла
Владимировна,  воспитатель  ГБДОУ  детский  сад  №62  Приморского  района  Санкт-
Петербурга.

Стендовые доклады постерной секции:
 «Игровая  деятельность  как  средство  развития  ребенка  в  ДОО» Агабекян  Светлана
Саргисовна, Хмельницкая Юлиана Петровна, воспитатели ГБДОУ детский сад №62 Приморского
района Санкт-Петербурга
Проект «В гостях у  сказки», Афанасьева  Анастасия  Андреевна,  Котлова Дана  Рудольфовна,
Яковлева Елена Анатольевна, воспитатели, Структурное подразделение отделения дошкольного
образования детей школы №635 Приморского района Санкт-Петербурга
«Аквагрим  как  средство  социализации  детей  3-го  года  жизни», Гращенко  Анастасия
Владимировна, старший воспитатель; Беккер Наталья Алексеевна, воспитатель, Государственное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №  52  Приморского  района
Санкт-Петербурга



«Наставничество как метод обучения педагогических кадров ДОО», Кернер Ольга Андреевна,
методист ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга
«Дни  открытых  дверей  в  ДОУ  как  одна  из  форм  организации  работы  с  родителями
(законными представителями)», Симдянкина Марина Дмитриевна, воспитатель ГБДОУ детский
сад №9 Приморского района Санкт-Петербурга
«Значение  народного  декоративно-прикладного  искусства  для  эстетического  воспитании
детей  дошкольного возраста», Стенгецкая Александра Петровна, воспитатель ГБДОУ детский
сад №62 Приморского района Санкт-Петербург

13.30-14.0013.30-14.00        Обмен мнениями.  Подведение итогов конференции Подведение итогов конференции (муз. зал. 2 этаж).

Заведующий ГБДОУ №62    _________________________/В.М.Янковская/
Приморского района

М.П.


