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На on-line сессии будет проанализирован опыт дистанционного 

сопровождения семей в условиях пандемии и самоизоляции; 

выявлены положительные и отрицательные стороны стихийно 

сложившегося опыта и определен круг актуальных задач 

цифровизации дошкольного образования. 
 

 

Место on-line трансляции: 

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 
 

 

Ссылка на подключение  к on-line сессии: 

https://imc.5.78.iamatschool.online/id/130533062 
 

 

Целевая аудитория: руководители ДОО, заместители заведующих 

по УВР, старшие воспитатели и методисты, воспитатели и 

специалисты ДОО, социальные партнеры ОО 
 

 

 

Дата: 26 марта 2021 года 
 

 

Время проведения: 

 Начало on-line сессии в  10.00 

  
 

Организаторы: 

- Сидорова Екатерина Вячеславовна, к.п.н., директор ГБУ ДППО 

ЦПКС «Информационно-методический центр» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга;  

- Семенова Анна Вячеславовна, заведующий ГБДОУ детский сад 

№26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
 

 

QR-КОД на программу on-line сессии на 

официальном сайте ДОО 

http://gdou26skazka.ru, пост-релиз 

мероприятия, фотоотчёт после завершения 

сессии, анонсы предстоящих и отчёты с 

прошедших мероприятий ДОО. 
 

 

 

Представление опыта работы региональной 

экспериментальной площадки ГБДОУ 

детский сад №26 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга по теме: «Проектирование 

новых форматов сопровождения родителей 

воспитанников в дошкольной 

образовательной организации» 
 

 

 

Сетевые участники региональной экспериментальной площадки:  

- ГБДОУ детский сад №16 Кировского района Санкт-Петербург 

- ГБДОУ детский сад №17 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербург 

 

 

https://imc.5.78.iamatschool.online/id/130533062
http://gdou26skazka.ru/


 

1. ОТКРЫТИЕ  СЕССИИ 

Модератор: Бурова Екатерина Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования ГБДПО СПб АППО, старший воспитатель ГБДОУ 

детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

10.00-10.10 Приветственное слово  к  

участникам сессии 

 

Сидорова Екатерина Вячеславовна, 

к.п.н., директор ГБУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический 

центр» Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

10.10-10.20 Основные направления 

деятельности ДОО по 

реализации программы 

ОЭР по теме 

«Проектирование новых 

форматов 

сопровождения 

родителей 

воспитанников в 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Семенова Анна Вячеславовна, 

заведующий ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

10.20-10.55 Опыт дистанционного 

сопровождения семей: 

ожидания и реальность 

Деркунская Вера Александровна, к.п.н., 

доцент кафедры дошкольной 

педагогики Института детства РГПУ им. 

А.И. Герцена, научный руководитель 

ОЭР  ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

10.55-11.00 Динамическая пауза как 

элемент физического 

развития ребёнка в 

форме дистанционного 

сопровождения семьи 

(физическое развитие) 

Янковская Валентина Михайловна, 

заведующий ГБДОУ №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга;  

Кристесашвили Ольга Владимировна,  

инструктор по физической культуре 

ГБДОУ №62 Приморского района Санкт-

Петербурга; Фонина Светлана 

Валентиновна, инструктор по 

физической культуре ГБДОУ №62 

Приморского района Санкт-Петербурга;  

Карташова Виктория Евгеньевна, 

воспитатель ГБДОУ № 62 Приморского 

района Санкт-Петербурга.  
2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛУЧШИХ ДИСТАНЦИОННЫХ ПРАКТИК В ФОРМЕ ПИТЧ-СЕССИЙ 

«ДИСТАНЦИОННЫЙ ДЕТСКИЙ САД» 

Модератор: Тихонова Ольга Сергеевна, заместитель заведующего  по УВР ГБДОУ 

детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, методист ОЭР 

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
11.00-11.05 «Дистанционный детский 

сад» (ДДС) – лучшие 

практики 

дистанционного 

сопровождения семей 

(познавательное 

развитие) 

Тихонова Ольга Сергеевна, 

заместитель заведующего  по УВР, 

методист ОЭР ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

11.05-11.10 Формирование 

системного подхода к 

дистанционному 

сопровождению семей 

посредством 

видеохостинга YouTube 

Нилова Татьяна Викторовна, 

заместитель заведующего  по УВР, 

методист ОЭР ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

 

 



 

11.10-11.15 Сборник серии 

домашних 

интерактивных игр для 

дошкольников 

совместно с родителями 

«Световой песочный 

стол как эффективное 

средство 

информационно-

коммуникационные 

технологии в речевом 

развитии дошкольников» 

Крутякова Ольга Васильевна, учитель-

логопед ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга;   Тур Людмила Олеговна,  

учитель-логопед ГБДОУ детский сад 

№26 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 

11.15-11.20 «Использование 

информационных 

научных видеороликов 

как средство повышения 

познавательной 

активности старших 

дошкольников Проект-

исследование «Бумажная 

инженерия» с участием 

родительской 

общественности 

Криволапова Елена Васильевна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга; Углина Анастасия 

Александровна, воспитатель ГБДОУ 

детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

 

11.20-11.25 Совместный 

родительско-детский 

проект «Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в поддержке 

исследовательского 

поведения 

дошкольников 3-5 лет: 

«Интерактивные загадки: 

опыты и эксперименты с 

водой» 

Козлова Ольга Александровна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга; Топчиенко Анастасия 

Дмитриевна, воспитатель ГБДОУ 

детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

11.25-11.30 «Проект Санкт-Петербург 

– каменный город» 

поддержка 

исследовательского 

поведения 

дошкольников 

средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий: 

конструктивно-

архитектурная 

лаборатория в домашних 

условиях» 

Савельева Алина Викторовна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга; Самолётова Екатерина 

Владимировна, воспитатель ГБДОУ 

детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

11.30-11.35 Отражение 

дистанционных форм 

работы по реализации 

образовательных 

программ (Интерактивный 

плакат – инструмент 

визуализации 

сопровождения, 

электронные публикации)  

Ботнарчук Алёна Ивановна, старший 

воспитатель, аналитик ОЭР ГБДОУ 

детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга; Хачатурова 

Карине Робертовна, к.п.н., учитель 

физики ГБОУ СОШ №129 

Красногвардейского района СПб, 

аналитик ОЭР ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

 



 

Модератор: Деркунская Вера Александровна, к.п.н., доцент кафедры дошкольной 

педагогики Института детства РГПУ им. А.И. Герцена, научный руководитель ОЭР  

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

11.35-11.40 Опыт работы 

проведения 

дистанционных 

мероприятий с семьями 

воспитанников 

(социально-

коммуникативное 

развитие) 

Гусарова Татьяна Сергеевна, 

заведующий ГБДОУ детский сад №16 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

Булатова Ирина Николаевна, 

заместитель заведующего по УВР 

ГБДОУ детский сад №16 Кировского 

района Санкт-Петербурга; Столбова 

Алена Александровна,  музыкальный 

руководитель ГБДОУ детский сад №16 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

Зубкова Наталья Анатольевна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад №16 

Кировского района Санкт-Петербурга 

11.45-11.50 Мультипликация в 

домашних условиях – 

формат дистанционного 

взаимодействия с семьёй 

(художественно-

эстетическое развитие и 

речевое развитие) 

Еурова Наталия Викторовна, 

заведующий ГБДОУ детский сад №17 

комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга; Неустроева 

Татьяна Викторовна, старший 

воспитатель ГБДОУ детский сад №17 

комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга; Ермолик 

Ольга Викторовна, старший 

воспитатель ГБДОУ детский сад №17 

комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга; Адурян 

Татьяна Эдуардовна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад №17 

комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга. 

11.50-12.00 Дистанционное 

сопровождение 

родителей по вопросам 

воспитания и развития 

(БЛОГ педагога) 

Горчакова Алла Зигмантасовна, 

заведующий  ГБДОУ детский сад №4 

комбинированного вида 

Крондштадского района Санкт-

Петербурга; Рындина Анастасия 

Германовна, кандидат педагогических 

наук, преподаватель, методист по ОЭР 

ГБДОУ детский сад №4 

комбинированного вида 

Крондштадского района Санкт-

Петербурга. 

Модератор: Бурова Екатерина Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования ГБДПО СПб АППО, старший воспитатель ГБДОУ 

детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

12.00-12.05 Сетевой  проект 

«ЭКСПРЕСС-детский сад» 

как воспитательный и 

образовательный ресурс 

оказания педагогической 

помощи семьям 

Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

Позднякова Лариса Александровна, 

к.п.н., учитель-логопед ГБДОУ детский 

сад №87 компенсирующего вида 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга;  Османова Гурият 

Абдулбарисовна, к.п.н., учитель-

логопед ГБДОУ детский сад №87 

компенсирующего вида 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга;  Катчева Ксения 

Николаевна, воспитатель ГБДОУ детский 

сад №74 присмотра и оздоровления 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 

 



 

12.05-12.10 Дистанционное  

взаимодействие с 

родителями в службе 

ранней помощи 

(коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ и 

инвалидностью) 

Петрова Светлана Тадеушевна, 

старший воспитатель ГБДОУ детский 

сад №104 комбинированного вида 

Невского района Санкт-Петербурга; 

Ларионова Людмила Павловна, 

учитель-дефектолог ГБДОУ детский сад 

№104 комбинированного вида 

Невского района Санкт-Петербурга;  

Бочкарева Карина Борисовна, учитель-

дефектолог ГБДОУ детский сад №104 

комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга;  Крылова 

Ольга Викторовна, учитель-логопед 

ГБДОУ детский сад №104 

комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга;  Травина 

Марина Викторовна, учитель-логопед 

ГБДОУ детский сад №104 

комбинированного вида Невского 

района Санкт-Петербурга. 

3. ЗАВЕРШЕНИЕ СЕССИИ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 

СВОБОДНЫЙ НЕТВОРКИНГ. 

12.10-12.15 Есть ли будущее у 

цифрового нетворкинга? 

Построение деловых 

связей: каким путем 

идти? Какому 

направлению отдать 

предпочтение в мире 

вертуальных сообществ, 

сетей, каналов: живому 

общению или 

цифровому? Эти вопросы 

мы рассмотрим в 

завершении сессии. 

Бурова Екатерина Анатольевна, 

старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования ГБДПО СПб 

АППО, старший воспитатель ГБДОУ 

детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга; Деркунская 

Вера Александровна, к.п.н., доцент 

кафедры дошкольной педагогики 

Института детства РГПУ им. А.И. 

Герцена, научный руководитель ОЭР  

ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга; Бирюкова Лариса 

Ильинична, старший воспитатель 

ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 

КОНТАКТЫ: 
Юридический адрес 

Первое здание  

Дата открытия - 1964 год 

 

195255, Санкт-Петербург, улица Маршала 

Тухачевского, дом 5, литер А 

тел: 8(812)2264171 - заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, старший воспитатель 

Фактический адрес 

Второе Здание  

Дата открытия - 2018 год 

 

195299, Санкт-Петербург, проспект Маршака, 

 дом 2. корпус 2, строение 1 

тел: 8(812)6450355 - заведующий 

тел: 8(812)6450359 - заместитель заведующего по 

УВР, старший воспитатель 
 

Электронная почта 

организации 

5 

gdou26skazka@yandex.ru 

 
gbdou.ds.26@obr.gov.spb.ru 

 

Официальный сайт 

http://gdou26skazka.ru

 

 

Instagram   

sadskazka26

 

 

Instagram   

vk.com/sadskazka26 
 

 
 

 

http://gdou26skazka.ru/
http://gdou26skazka.ru/

