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        ПРОГРАММА 
Городского семинара 

 «Инновационный подход к организации 
воспитательно-образовательной деятельности  

в ДОО» 
05.09.2019 г. 

 
 
10.00 – 10.10  Регистрация участников семинара 
10.10 – 10.15 Приветственное слово к участникам семинара 
Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ детский сад №62 Приморского 
района г. Санкт-Петербурга 
 

10.15 – 12.00   Выступления с докладами 
Современный ребенок и знакомство с профессиями 
Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ детский сад № 62 
Приморского района Санкт-Петербурга  
Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 62 
Приморского района Санкт-Петербурга 
Кернер Ольга Андреевна, методист, инструктор по адаптивной физкультуре ГБДОУ № 
62 Приморского района Санкт-Петербурга 

  
Социокультурный проект «100 Добрых Дел» как форма обобщения эффективного 
педагогического опыта образовательного учреждения 
Кернер Ольга Андреевна, инструктор по адаптивной ФК ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района Санкт-Петербурга 

  
Реализация модели семейно-педагогической общности, как формы взаимодействия 
всех участников  образовательных отношений  
Трифонова Лидия Сергеевна, музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района Санкт-Петербурга 
 
«Дистанционное обучение родителей детей раннего и младшего дошкольного 
возраста в форме игровых марафонов: практическая организация в ДОО» 
Федорова Татьяна Арнольдовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского 
района Санкт-Петербурга 
 
Организация театрализованной деятельности в реализации проекта «Кукла 
растит ребенка» в ДОО  
Старина Евгения Валентиновна, педагог дополнительного образования ГБДОУ детский 
сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 



«Народное искусство – родное сердцу чувство». Приобщение дошкольников к 
русскому народному творчеству посредством реализации платной услуги «Забава» 
(мастер-класс) 
Корнетова Рената Сергеевна, музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района Санкт-Петербурга 

 
Использование развивающих игр В.В. Воскобовича и других технологий в рамках 
коррекционной работы с детьми до 3-х лет при реализации ФГОС ДО 
Кернер Ольга Андреевна, методист, инструктор по адаптивной физкультуре ГБДОУ № 
62 Приморского района Санкт-Петербурга 
Федорова Татьяна Арнольдовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского 
района Санкт-Петербурга 
 
Информационно образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» в 
детском саду. «Игровые программы» 
Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель, руководитель ИОЦ «Русский 
музей: виртуальный филиал» 
 
Использование нестандартного оборудования в детском саду при реализации ОО 
«Физическое развитие» 
Кристесашвили Ольга Владимировна, инструктор по ФК ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района Санкт-Петербурга 
Фонина Светлана Валентиновна, инструктор по ФК ГБДОУ детский сад №62 
Приморского района Санкт-Петербурга 
 

 
12.00 – 13.00        Круглый стол, подведение итогов встречи. 
Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ детский сад №62 Приморского 
района г. Санкт-Петербурга 
Бутина Ольга Анатольевна, старший преподаватель Ленинградского областного 
института развития образования 
 
 

 
 
 


