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ПРОГРАММА
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«Смартмоб и флешмоб
как средство позитивной социализации дошкольников»
24.01.2020 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 – 12.45
Выступления с докладами
Смартмоб и флешмоб по-русски
Фролов Михаил Владимирович,
Фролова Надежда Андреевна, педагоги дополнительного образования и руководители этно-досугового центра «Пригожница»
Использование флешмобов в работе педагога дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной
деятельности с детьми дошкольного и школьного возраста
Хусяинова Наталия Шавкятьевна, преподаватель методики физического воспитания ГБПОУ "Педагогический колледж №4
Санкт-Петербурга",
Иванова Дарья Михайловна ГБПОУ студент "Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга",
Гусарова Вероника Сергеевна ГБПОУ студент "Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга"
Совместная деятельность инструктора физическому воспитания и педагогов группы в режимных моментах как часть
подготовки и проведения флешмобов
Гутникова Людмила Александровна, инструктор по физической культуре,
Сидоренко Светлана Борисовна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 71 комбинированного вида Приморского района СанктПетербурга
Подходы к реализации технологии танцевального флешмоба на уровне дошкольного и начального общего образования
Старовойтова Елена Николаевна, методист, педагог дополнительного образования,
Грибанова Светлана Анатольевна, педагог дополнительного образования, инструктор по физической культуре, ГБОУ
прогимназии № 624 «Радуга» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Это все на свете знают - флешмоб объединяет!
Мсхиладзе Софико Гиоргиевна, музыкальный руководитель
Калмыкова Юлия Владимировна, педагог дополнительного образования,
Носкова Елена Владимировна, инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад № 73 Приморского района СанктПетербурга
Флешмобы детей подготовительной группы совместно с родителями
Тарасова Ольга Георгиевна, воспитатель ГБДОУ № 74 Выборгского района Санкт-Петербурга
Туристический поход как средство объединения семьи
Киселева Ольга Валентиновна, инструктор по физической культуре «Ассоциации приемных родителей, опекунов и
попечителей Санкт-Петербурга»; инструктор по физической культуре приходской школы Спасо-Парголовского храма
Комплексы демонстрационной утренней/бодрящей гимнастики для детей раннего и дошкольного возраста
Карташова Виктория Евгеньевна, воспитатель
Кристесашвили Ольга Владимировна, инструктор ФК,
Фонина Светлана Валентиновна, инструктор ФК,
Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга

Танцевальный флешмоб как инновационная форма организации двигательной активности детей
Максимова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района СанктПетербурга
Использование технологий смартмоб и флешмоб для оптимизации коррекционно-воспитательного процесса в ДОО
Диваева Ирина Владимировна, педагог,
Зеленовская Татьяна Леонидовна музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад комбинированного вида № 112
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Флешмоб, как средство работы с детьми старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи
Лаптева Марина Александровна, воспитатель,
Николенко Галина Борисовна, заместитель руководителя ОУ ГБДОУ № 99 компенсирующего вида
Выборгского района Санкт-Петербурга
Использование флешмоба на праздниках и утренниках в ДОУ как средство для сплочения детского коллектива и
развития их творческих способностей
Дубинка Алина Андреевна, музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад № 35 Калининского района Санкт-Петербурга
Социальные акции «дети-детям» как средство позитивной социализации школьников и дошкольников
Шумова Наталья Владимировна, учитель начальных классов, заместитель директора по УВР,
Федорова Наталья Александровна, учитель начальных классов,
Кутерина Марина Михайловна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 644 Приморского района Санкт Петербурга,
Кернер Ольга Андреевна, инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района СанктПетербурга
Всероссийский конкурс "Супергерои против вирусов гриппа и простуды" номинация "Флешмоб"
Шоморова Екатерина Викторовна, музыкальный руководитель ГБДОУ д/с № 154 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Социализация ребенка дошкольного возраста посредством мероприятий гражданско-патриотической направленности.
Основы организации детско-взрослого сообщества
Славиков Валерий Владимирович, заведующий отделом патриотического воспитания и туризма,
Куркин Сергей Евгеньевич, методист, педагог дополнительного образования ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж
плюс»
12.45 – 13.00
Подведение итогов семинара.
Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ детский сад №62 Приморского района г. Санкт-Петербурга

