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13.00 – 13.05 Приветственное слово к участникам семинара 

Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района г. Санкт-Петербурга 

 

13.05 – 14.45   Выступления с докладами 

 

Инклюзивный образовательный кластер ГБДОУ детский сад № 67 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

Платаце Наталья Сергеевна, учитель-логопед ГБДОУ детский сад № 67 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 

 

Социализация детей раннего и дошкольного возраста на основе установления 

партнерских отношений с учреждениями ближайшего социума 

Сергеева Елена Германовна, заведующий ГБДОУ детский сад №39 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

Васильчикова Анастасия Вадимовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №39 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Цифровые проекты «Книга памяти» и календарь «Профессии Победы» 

Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга, руководитель ИОЦ «Русский музей: виртуальный 

филиал» в ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

МУЗЕЙный Центр "Пригожница" - открытое пространство для социального 

партнерства в целях успешной социализации дошкольников  

Фролова Надежда Андреевна, руководитель центра «Пригожница» Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

Социализация личности ребенка-дошкольника на основе взаимодействия семьи и 

дошкольного образовательного учреждения 

Никитина Виктория Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад №39 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

 

http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/10/YAblokova.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/10/YAblokova.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/10/SERGEEVA-ELENA-GERMANOVNA.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/10/SERGEEVA-ELENA-GERMANOVNA.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/10/Ahtyrskaya.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/10/Nikitina-viktoriya-Vladimirovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/10/Nikitina-viktoriya-Vladimirovna.pdf


Работа с родителями в реализации социокультурных проектов 
Иванова Алла Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

Семейный досуг как фактор социализации дошкольников 

Волкова Елена Николаевна, музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад №39 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

 

Социализация детей дошкольного возраста посредством установления партнерских 

отношений с Библиотекой, как учреждением ближайшего социума 
Рудакова Анна Александровна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №16 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Котова Елена Игоревна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 16 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

Развитие музыкальных способностей дошкольника посредством игры на русских 

народных инструментах 

Корнетова Рената Сергеевна, музыкальный руководитель, педагог дополнительного 

образования ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Использование развивающих игр В.В. Воскобовича в социализации детей 

дошкольного возраста 

Козьмина Ольга Викторовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Карташова Виктория Евгеньевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Михалина Анна Вячеславовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Ткаченко Светлана Алексеевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Развивающие игровые пособия для детей раннего возраста "Игры на липучках" 
Тихонова Ольга Сергеевна, заместитель заведующего по УВР ГБДОУ № 26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Ботнарчук Алена Ивановна, старший воспитатель ГБДОУ № 26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

Рыбкина Елена Сергеевна, воспитатель ГБДОУ № 26 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

 

Знакомство с правилами дородного движения в социальных акциях 

Кернер Ольга Андреевна, методист ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-

Петербурга 

Кристесашвили Ольга Владимировна, инструктор по физической культуре ГБДОУ 

детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 

Фонина Светлана Валентиновна,  инструктор по физической культуре ГБДОУ детский 

сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Социализация ребенка - дошкольника в музыкально-певческой деятельности 

Корнетова Рената Сергеевна, музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Социализация  детей дошкольного возраста в театрализованной деятельности 

http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/10/Volkova-E.N..pdf


Старина Евгения Валентиновна, педагог дополнительного образования ГБДОУ детский 

сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Социализация детей раннего возраста, проект "В детский сад без слез" 
Федорова Татьяна Арнольдовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Дополнительное образование детей раннего возраста в аспекте социализации ребенка-

дошкольника 

Трифонова Лидия Сергеевна, музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Развитие мелкой сенсорно-моторной деятельности у детей с применением авторских 

нестандартных дидактических пособий 

Семенова Анна Вячеславовна, заведующий ГБДОУ детский сад № 26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга  

Шаулина Ирина Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

Консультирование как основная форма взаимодействия учителя-дефектолога с 

родителями на базе Центра сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья и его семьи 
Федорова Мария Эдуардовна, учитель-дефектолог ГБДОУ детский сад № 15 

компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

 

 


