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СЕКЦИЯ 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Новый формат детского сада: фокус на ребенке  

https://youtu.be/scrQcG-GmUs  

Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Деркунская Вера Александровна, к.пед.н., доцент кафедры дошкольной педагогики 

Института детства, РГПУ им. А.И. Герцена, заместитель заведующего по 

инновационному направлению деятельности ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Социальное партнерство как фактор повышения качества образования 

Щербакова Оксана Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ – Криводановская 

Средняя школа №22 Новосибирского района, Новосибирской области, г. Новосибирск 

 

Партнерство школы и семьи в сфере воспитания младших школьников 

Степанова Наталья Романовна, Краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Бийский лицей-интернат Алтайского края», г. 

Бейск, Алтайский край 

 
Образовательный комплекс «Детский сад – Школа». Реализация принципа 

преемственности в общем образовании 

https://youtu.be/scrQcG-GmUs
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/SHHerbakova-O.A..pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/09/Stepanova_NR_-_Sotsialnoe-partnerstvo-shkoly-i-semiv-sfere-vospitaniya-mladshih-shkolnikov.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Demchuk-Danil-Vladimirovich.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Demchuk-Danil-Vladimirovich.pdf


Тарелкина Ольга Владимировна, директор ГБОУ школы №407 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Демчук Данил Владимирович, заместитель директора по научно-методической работе 

ГБОУ школы №407 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Помощь родителям в выборе школы с учетом индивидуальных особенностей ребенка 

Котлова Дана Рудольфовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №61 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Проект модели раннего развития детей (с участием родителей) в ДОО с использованием 

информационных технологий  

Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Деркунская Вера Александровна, к.пед.н., доцент кафедры дошкольной педагогики 

Института детства, РГПУ им. А.И. Герцена, заместитель заведующего по 

инновационному направлению деятельности 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  ГБДОУ детский сад №62 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

Педагоги  и родители: развиваем малыша вместе 

Тунина Елена Георгиевна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад №54 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Кочина Елена Николаевна, учитель - дефектолог ГБДОУ детский сад №54 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Михралиева Тахмина Нажмудиновна, учитель-дефектолог ГБДОУ детский сад №54 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Взаимодействие с родителями  в процессе коррекционной работы с использованием 

технологий развития критического мышления ТРКМ (дидактический синквейн) 

Ярыгина Марина Анатольевна, учитель-логопед ГБДОУ детский сад №99 

компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Бондарева Ольга Николаевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №84 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Ценности и обычаи семьи –  психологический климат дома 

Марач Юлия Валерьевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Ирани Садагат Иман Кызы, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 
«Трудный» ребенок 

Антошкина Юлия Эдуардовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №39 Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Kotlova-Dana-Rudolfovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Kerner-Olga-Andreevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Kerner-Olga-Andreevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Tunina-Elena-Georgievna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.12.2021-YArygina-Marina-Anatolevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.12.2021-YArygina-Marina-Anatolevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Bondareva-Olga-Nikolaevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.12.2021-Marach-YUliya-Valerevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Antoshkina-YUliya-Eduardovna.pdf


Взаимодействие педагогов и родителей в создании развивающей предметно-

пространственной среды для социализации дошкольников  

https://youtu.be/QcIUUAkZZv0  

Сенотова Елена Александровна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Игдал Елена Николаевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Агабекян Светлана Саргисовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Хмельницкая Юлиана Петровна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Су - Джок терапия для детей дошкольного возраста 

Павлова Эльмира Раимовна, воспитатель ГБДОУ детский сад N28 Калининского 

района Санкт-Петербурга 

 

Выполнение совместной (ребенок/педагог/родитель) дыхательной гимнастики в условиях 

в ДОУ 

Савенко Арина Дмитриевна, музыкальный руководитель БДОУ детский сад 

№ 194 г. Омск 

 

Использованием развивающих игр В.В. Воскобовича во взаимодействии с семьями 

воспитанников детского сада  

Калугина Светлана Александровна, воспитатель ГБДОУ детский сад 

№62 Приморского района Санкт-Петербурга 

Тугушева Юлия Николаевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Адаптация детей в детском саду. Рекомендации родителям в группе раннего возраста 

Егорова Яна Михайловна, воспитатель детского сада ГБДОУ детский сад 

№24 Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Пути взаимодействия педагогов речевой группы ДОУ с родителями через русское-

народное творчество 

Кравцова Екатерина Александровна, учитель-логопед ГБДОУ детский сад №29 

комбинированного вида  Выборгского района Санкт-Петербурга 

Мурашева Наталья Николаевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №29 

комбинированного вида  Выборгского района Санкт-Петербурга 

Трофимова Мария Сергеевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №29 комбинированного 

вида  Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/QcIUUAkZZv0
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Pavlova-Elmira-Raimovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Savenko-Arina-Dmitrievna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Savenko-Arina-Dmitrievna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Kalugina-Svetlana-Aleksandrovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Kalugina-Svetlana-Aleksandrovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Egorova-YAna-Mihajlovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Kravtsova-Ekaterina-Aleksandrovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Kravtsova-Ekaterina-Aleksandrovna.pdf


СЕКЦИЯ 2 

РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 

ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА, ДОСТУПНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Эксклюзивные ежегодные мероприятия на открытых площадках детского сада 

«Детский сад без границ» 

https://youtu.be/WnBgmfsfnpo  

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 

Трифонова Лидия Сергеевна, музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 
Профессиональная ориентация детей как нестандартное решение в повышении качества 

образования. Игра-кроссворд «Профессии» 

Мауль Ирина Юрьевна, педагог-психолог высшей категории СПБ ГБУСОН «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового района» 

Санкт-Петербурга 

 
Родительский клуб как форма взаимодействия педагогов ДОУ с родителями 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья с двигательной депривацией 

Умнякова Нина Львовна, инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад №99 

компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Нестандартное оборудование в обучении плаванию и двигательной рекреации 

https://youtu.be/c8T9WHCgjqw  

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 

 

Образовательное путешествие «Животные в скульптуре Санкт-Петербурга» 

Мякишева Ольга Викторовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №91 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

Мирицкая Ирина Евгеньевна. воспитатель ГБДОУ детский сад №91 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

 

Мини-музей «Любимые места моей семьи в родном городе» как одна из форм работы с 

родителями воспитанников 

Ушакова Ирина Александровна, воспитатель ГБДОУ детский сад №99 

компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Пространство мини-музея в организации образовательно–

досуговой деятельности  детского сада и семьи 

Щекина Лидия Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад №84 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

https://youtu.be/WnBgmfsfnpo
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Maul-Irina-YUrevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Maul-Irina-YUrevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Umnyakova-Nina-Lvovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Umnyakova-Nina-Lvovna.pdf
https://youtu.be/c8T9WHCgjqw
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Myakisheva-Olga-Viktorovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Ushakova-Irina-Aleksandrovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Ushakova-Irina-Aleksandrovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-SHHekinoj-L.V..pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-SHHekinoj-L.V..pdf


Взаимодействие детского сада, семьи и школы в нравственно - патриотическом 

воспитании дошкольников. Групповое занятие с детьми старшей группы  «Наш Санкт-

Петербург» 

Рассадкина Светлана Николаевна, учитель-логопед ГБДОУ детский сад №99 

компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Музей боевой славы, как средство нравственно-патриотического воспитания в детском 

саду 

Ярёменко Елена Викторовна, зам. директора по дошкольному отделению ГБОУ школа 

№407 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Иванова Мария Петровна, старший воспитатель дошкольное отделение ГБОУ школа 

№407 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

Проект «Мой родной край» 

Мартынова Марина  Викторовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №28 Калининского 

района Санкт-Петербурга 

 

Использование виртуального музея как средства социализации детей дошкольного 

возраста 

Яковлева Марианна Николаевна, заведующий Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития ребенка – детский сад 

«Мичил» с. Чурапча МО «Чурапчинский улус (район)» Якутия 

 

Информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал" в 

детском саду 

https://youtu.be/ezuSnO7jKBU  

Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Мастер-класс по нетрадиционной технике рисования «ТАНЦУЮЩИЕ  КРАСКИ» 

Мусаева Ульяна Мизамудиновна, ГБДОУ  детский сад № 28 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию 

детей Калининского района Санкт -Петербурга 

 

Реализация театрального проекта «Кукла растит ребенка» при взаимодействии с 

родителями 

https://youtu.be/ZuATi6Y-bCM  

Старина Евгения Валентиновна, педагог дополнительного образования ГБДОУ 

детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Педагогический проект "Семья сильна, когда крыша одна" 

https://youtu.be/lbjNZanARiI  

Трифонова Лидия Сергеевна, музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Rassadkina-Svetlana-Nikolaevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Rassadkina-Svetlana-Nikolaevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/Rassadkina-Svetlana-Nikolaevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-YAryomenko-Elena-Viktorovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-YAryomenko-Elena-Viktorovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Martynova-Marina-Viktorovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/09/YAkutiya-CHurapcha-YAkovleva.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/09/YAkutiya-CHurapcha-YAkovleva.pdf
https://youtu.be/ezuSnO7jKBU
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Musaeva-Ulyana-Mizamudinovna.pdf
https://youtu.be/ZuATi6Y-bCM
https://youtu.be/lbjNZanARiI


Взаимодействие с родителями в формировании национальной идентичности детей 

дошкольного возраста 

https://youtu.be/y-twhV-3Xns  

Фролова Надежда Андреевна, педагог дополнительного образования культуре ГБДОУ 

детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Участие в городских проектах духовно-нравственного воспитания в номинации 

«Семейное творчество» 

Бурак Ульяна  Ярославовна, педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ №89 

Калининского района Санкт-Петербурга 

Бурак Оксана Романовна, педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ №89 

Калининского района Санкт-Петербурга 

Лодина Елена Борисовна, педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ №89 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Проект как метод формирования читательской культуры детей дошкольного возраста и 

их родителей 

Большакова Светлана Александровна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 

62 Приморского района Санкт-Петербурга 

Васильева Лидия Сергеевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

Методы и приёмы для успешного социально-коммуникативного развития дошкольников 

Мартынова Наталья Александровна, воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город 

Архангельск» Детский сад общеразвивающего вида №121 «Золушка» г. Архангельск 

 

Система работы ДОУ по профилактике дорожно - транспортного травматизма и 

ознакомление детей с правилами дорожного движения  

Николенко Галина Борисовна, заместитель заведующего по УВР ГБДОУ детский сад 

№99 Выборгского района Санкт-Петербурга 

Лаптева Марина Александровна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад 

№99 Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Музыка – то, что нас объединяет! 

Дашавская Ольга Михайловна, учитель музыки ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

https://youtu.be/y-twhV-3Xns
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Burak-Ulyana-YAroslavovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Burak-Ulyana-YAroslavovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Vasileva-Lidiya-Sergeevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Vasileva-Lidiya-Sergeevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2020/10/Martynova-Natalya-Aleksandrovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Nikolenko-G.B..pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Nikolenko-G.B..pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/01/28.01.2021-Dashavskaya-Olga-Mihajlovna.pdf

