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ПРОГРАММА 

Районного семинара-практикума 

«Педагогический опыт в реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

 

21.05.2021 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 

Формирование временных представлений старших дошкольников 

https://youtu.be/9FqCN_K_3iI  

Шибанова Ольга Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад №61 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного 

возраста в контексте требований ФГОС ДО» 

 

Горячевска Елена Викторовна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 42 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Георгиевская Лариса Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 42 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Воспитываем здорового ребенка. “Территория здоровья: открытые 

площадки” 

https://youtu.be/9L4YWb99N-s  

https://youtu.be/9FqCN_K_3iI
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/04/Goryachevska-Elena-Viktorovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/04/Goryachevska-Elena-Viktorovna.pdf
https://youtu.be/9L4YWb99N-s


Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ детский сад №62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Кернер Ольга Андреевна, инструктор по физической культуре ГБДОУ детский 

сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 

Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 62 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Корнетова Рената Сергеевна, педагог дополнительного образования ГБДОУ 

детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 

Фролова Надежда Андреевна, педагог дополнительного образования ГБДОУ 

детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Использование игровых технологий в физическом развитии детей дошкольного 

возраста 

Прокопенко Ирина Владимировна, инструктор по физической культуре ГБДОУ 

детский сад N74 Приморский район Санкт-Петербург 

Дополнительная программа физкультурно-спортивной направленности «ФИТБОЛ 

– ГИМНАСТИКА» 

Кристесашвили Ольга Владимировна, инструктор по физической 

культуре ГБДОУ детский сад №62 Приморского 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 

Кинезиологические упражнения, как одна из здоровьесберегающих технологий, в 

работе с детьми дошкольного возраста с ОВЗ 

Бобейко Татьяна Николаевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №19 

комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга 

Ершова Людмила Львовна, старший воспитатель ГБДОУ детский сад №19 

комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга 

Педагогический опыт в реализации ОО “Художетсвенно-эстетическое 

развитие”. Отражение впечатлений от литературного произведения в 

продуктивной деятельности 

Щекина Лидия Владимировна, воспитатель ГБДОУ детский сад 

№84 Приморского района Санкт-Петербурга 

http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/04/Prokopenko-Irina-Vladimirovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/04/Prokopenko-Irina-Vladimirovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/04/Kristesashvili-Olga-Vladimirovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/04/Kristesashvili-Olga-Vladimirovna.pdf
https://youtu.be/c8T9WHCgjqw
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/04/Bobejko-Tatyana-Nikolaevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/04/Bobejko-Tatyana-Nikolaevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/04/SHHekina-Lidiya-Vladimirovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/04/SHHekina-Lidiya-Vladimirovna.pdf


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  

 

 

“Волшебный песок”. Использование световых песочных столов в 

художественно-эстетическом развитии детей раннего возраста 

Воронина Наталья Александровна, педагог дополнительного 

образования ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга 

Нетрадиционные техники рисования в художественно-эстетическом развитии 

дошкольников: рисование мыльными пузырями 

Сытник Анна Петровна, воспитатель ГБДОУ детский сад №61 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Художественно-эстетическое развитие детей  дошкольного возраста с 

использованием нетрадиционной техники 

Бондарева Ольга Николаевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №84 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Этнокультурное развитие и формирование 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 

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  

Духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста. 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 

https://youtu.be/WjBJDvP7jXI
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/04/Sytnik-Anna-Petrovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/04/Sytnik-Anna-Petrovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/04/Bondareva-Olga-Nikolaevna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/04/Bondareva-Olga-Nikolaevna.pdf
https://youtu.be/y-twhV-3Xns
https://youtu.be/U-_BdQ-sLrs
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/04/Aleksandr-Nevskij-vystuplenie-1.pdf


  

 

 

 

 

 

СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАДЫ 

Педагогический проект «Путешествие в страну сказок». почему сказка – лучший 

инструмент для обучения и воспитания? 

Смирнова Ирина Леонидовна, воспитатель ГБДОУ Центр развития ребенка – 

детский сад №37 Приморского района Санкт-Петербурга 

Здоровьесберегающие технологии: аспекты реализации требований ФГОС 

Попова Эльвира Равильевна, учитель-дефектолог, педагог-психолог ГБОУ школа-

интернат №16 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Берлянчик Оксана Сергеевна, учитель, педагог-психолог ГБОУ школа-интернат 

№16 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 

http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/04/Smirnova-Irina-Leonidovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/04/Smirnova-Irina-Leonidovna.pdf
http://ds62spb.ru/wp-content/uploads/2021/04/Popova-Elvira-Ravilevna-stendovyj-doklad.pdf

