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ПРОГРАММА 

Районного семинара-практикума «Педагогический 

опыт   

в реализации ФГОС ДО»  

 

19.04.2021 г. 

 

13.00 – 13.05 Приветственное слово к участникам семинара 

Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района г. Санкт-Петербурга 

 

13.05 – 15.25   Выступления с докладами 

 

 

 

Секция 1 

Создание развивающей предметно-пространственной среды педагогом в оценке 

качества условий ДОО 

 

«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 

Использование балансировочной доски в коррекционной работе учителя-логопеда с детьми 

с ОВЗ   https://youtu.be/wZSeyrAh8A8 

Паршина Анна Владимировна, учитель-логопед ГБДОУ детский сад №32 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Расширение возможностей образовательной  среды в  работе с детьми ЗПР через 

использование коммуникативных шаблонов 

https://youtu.be/c8T9WHCgjqw
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Parshina-Anna-Vladimirovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Parshina-Anna-Vladimirovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Tunina-E.G..pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Tunina-E.G..pdf


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

Санкт-Петербурга 

Васильева Е.А., воспитатель ГБДОУ детский сад №54 Приморского района Санкт-

Петербурга 

Лэпбук «ЗАМОК УДИВИТЕЛЬНЫХ ЗАТЕЙ» 

Юхименко Ирина Мерабовна, воспитатель ГБОУ школа 580 ОДОД Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Русакова Наталья Геннадьевна, воспитатель, ГБОУ школа 580 ОДОД Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Развивающие пособия своими руками 

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

Санкт-Петербург 

Ирани Садагат Иман кызы, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района 

города Санкт-Петербург 

Участие педагогов в создании развивающей предметно-пространственной среды детского 

сада 

Ачкасова Ольга Борисовна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 42 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Щеглова Елена Витальевна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 42 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Погребицкая Ирина Игоревна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 42 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Бровко Инна Николаевна, инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад № 

42 Приморского района Санкт-Петербурга 

Использование бросового и природного материала для пополнения развивающей игровой 

среды 

Королева Наталья Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад №8 Московского 

района Санкт-Петербурга 

Использование открытых площадок ДОО для формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников с использованием ресурсов социальных партнеров 

 https://youtu.be/xd-yrVoYzDE 

Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/YUhimenko-Irina-Merabovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Irani-Sadagai-Iman-kyzy.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Achkasova-Olga-Borisovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Achkasova-Olga-Borisovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Koroleva-Natalya-Vladimirovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Koroleva-Natalya-Vladimirovna.pdf
https://youtu.be/xd-yrVoYzDE


Деркунская Вера Александровна, к.п.н., заместитель заведующего по инновационному 

направлению деятельности ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-

Петербурга 

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

Петербурга 

Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Секция 2 

Использование актуальных педагогических технологий в работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ 

 

Радуга на кончиках пальцев. Особенности взаимодействия с родителями дошкольников с 

ОВЗ на примере развивающих игр с браслетами 

Мечинская Е.В., воспитатель ГБДОУ детский сад №29 комбинированного вида Выборгского 

района  Санкт - Петербурга 

Подвиг Е.Д. , воспитатель ГБДОУ детский сад №29 комбинированного вида Выборгского 

района  Санкт - Петербурга 

Хамзатова И.Э., учитель-дефектолог ГБДОУ детский сад №29 комбинированного вида 

Выборгского района  Санкт - Петербурга 

Особенности использования современных образовательных технологий в старшем 

дошкольном возрасте 

Лапшова Анна Николаевна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 29 комбинированного вида 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

Бражникова Олеся Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 29 

комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга 

Портфолио дошкольника как современная технология индивидуализации 

Ализаде Эльнара Айдын кызы, воспитатель ГБДОУ детский сад № 29 комбинированного 

вида Выборгского района Санкт-Петербурга 

Возиян Галина Павловна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 29 комбинированного вида 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

«Этнокультурное развитие и формирование национальной идентичности детей 

дошкольного возраста» 

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

http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Mechinskaya-E.V..pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Mechinskaya-E.V..pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Lapshova-Anna-Nikolaevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Lapshova-Anna-Nikolaevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Alizade-Elnara-Ajdyn-kyzy.pdf
https://youtu.be/y-twhV-3Xns


Фролова Надежда Андреевна, педагог дополнительного образования культуре ГБДОУ 

детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 

Эксклюзивное ежегодное мероприятие на открытых площадках «Детский сад без 

границ»  

https://youtu.be/WnBgmfsfnpo 

Кристесашвили Ольга Владимировна, 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  

Русский музей в детском саду  

https://youtu.be/xWVgdOyapMk 

Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Музыка дождя 

Мишнёва Елена Николаевна, узыкальный руководитель ГБДОУ детский сад №8 Московского 

района Санкт-Петербурга 

Нравственное воспитание старших дошкольников в группах компенсирующей 

направленности 

Романенко Жанна Геннадьевна, воспитатель ГБДОУ  деткий сад №8 Московского 

района  Санкт-Петербурга 

Петрова Елена Владимировна воспитатель ГБДОУ детский сад  №8 Московского 

района  Санкт-Петербурга 

Интерактивная анимация в профессиональной деятельности педагога в работе с 

дошкольниками 

Башарина Елизавета Александровна, воспитатель ГБДОУ детский сад №29 

комбинированного вида Выборгского района города Санкт-Петербурга 

«Театрализованный проект «Кукла растит ребенка»  

https://youtu.be/U-_BdQ-sLrs 

Старина Евгения Валентиновна, педагог дополнительного образования ГБДОУ детский сад 

№62 Приморского района Санкт-Петербурга  

  

 

 

 

https://youtu.be/WnBgmfsfnpo
https://youtu.be/xWVgdOyapMk
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Mishnyova-Elena-Nikolaevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Romanenko-ZHanna-Gennadevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Romanenko-ZHanna-Gennadevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Basharina-Elizaveta-Aleksandrovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Basharina-Elizaveta-Aleksandrovna.pdf
https://youtu.be/U-_BdQ-sLrs


Секция 3 

Участие воспитанников в конкурсном движении как оценка индивидуальных 

достижений детей в ДОО 

 

Конкурсное движение как форма поддержки одаренных и талантливых детей 

Румянцева Ольга Рудольфовна, инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад № 

54 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

Семенова В.А., музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад № 54 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Выявление творческих способностей детей старшего дошкольного возраста через 

конкурсное движение 

Степанова Анастасия Юрьевна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 29 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

Ульянова Ольга Ульянова, воспитатель ГБДОУ детский сад № 29 Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

  

Секция 4 

Распространение собственного педагогического опыта в эффективности 

педагогических действий 

 

«Развитие творческих способностей воспитанников как основа мотивации педагога. 

Творческая хоровая студия «До-Ми-Солька» 

 https://youtu.be/WjBJDvP7jXI 

 Корнетова Рената Сергеевна, музыкальный руководитель ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга  

Конкурсное движение в ДОУ: педагоги 

Сидорова Елена Альбертовна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 31 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Рыкачева Анастасия Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 31 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Мастер-класс «Александр Невский - покровитель града Петра» (в рамках 

празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского) 

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

Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель, ГБДОУ детский сад №62 Санкт-

Петербурга 

Мастер-класс «Весна» 

http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Rumyantseva-Olga-Rudolfovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Stepanova-Anastasiya-YUrevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Stepanova-Anastasiya-YUrevna.pdf
https://youtu.be/WjBJDvP7jXI
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Rykacheva-Anastasiya-Vladimirovna.pdf


https://youtu.be/hfSMfR2eGTU 

Воронина Наталья Александровна, педагог дополнительного образования ГБДОУ детский 

сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга  

  

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

Театрализованная деятельность в детском саду 

Егорова Яна Михайловна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 24 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

14.45 – 15.00        Подведение итогов семинара 

Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 

https://youtu.be/hfSMfR2eGTU
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/03/Egorova-YAna-Mihajlovna-teatr.pdf

