
Издательство «Галерея проектов»

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт
развития образования»

ПРОГРАММА

Четвертой Международной научно-практической конференции

Дошкольное образование в современном мире  

29-30 октября 2015 года

г.  Санкт-Петербург



Организаторы мероприятия:
Издательство «Галерея проектов» (Санкт-Петербург)  
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»

Партнеры мероприятия:
Международный детский клуб Satumainen Lapsuus (Финляндия)
 Международный учебный центр «Интеллект» (Эстония)
Российский фонд «Петербургский центр творческой педагогики «Аничков мост» 

Дата и место проведения: 
29  октября  2015  года-  г.  Санкт-Петербург,  конференц-зал  отеля  «Санкт-
Петербург»;
30 октября 2015 года – образовательные организации Ленинградской области и
Санкт-Петербурга

Программа конференции

29 октября 
10.00 - 11.00 – регистрация участников

11.00 – 13.00 
Пленарное заседание

11.00 - 11.05 открытие конференции, приветствия организаторов конференции

11.05 – 11.25 Приветственные выступления партнеров конференции:
 Международные образовательные практики в сфере дошкольного воспитания детей  

Крикун Ирина Вячеславовна, руководитель Международного 
детского клуба "Сказочное детство" ("Satumainen Lapsuus"), 

Лаппеенранта, Финляндия

Опыт Эстонии в реализации успешных образовательных инициатив в области дошкольного
образования. 

Баженова Раиса Васильевна, доктор философии, руководитель Международного 
Учебного центра «Интеллект», Эстония

11.25  –  11.40  Поиск  и  трансляция  образовательных  инициатив  и  практик  как  способ
поддержки современного педагога в условиях качественной реализации ФГОС ДО

Реброва Вероника Ивановна, к.п.н., проректор по 
социально-экономическому развитию ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

главный редактор журнала «Детский сад будущего –
 галерея творческих проектов», Санкт-Петербург

11.40 -11.55 Системообразующий подход в реализации ФГОС ДО
Скоролупова Оксана Алексеевна, вице-президент по дошкольному образованию

 Института мобильных образовательных систем, 
член рабочей группы Минобрнауки России по разработке ФГОС ДО, 

член Экспертного совета по дошкольному образованию ГД Федерального Собрания РФ, 
Почётный работник общего образования РФ

11.55 – 12.10 Навигация по образовательным областям: курс на ФГОС ДО
Лыкова Ирина Александровна, д.п.н., профессор кафедры начального и 

дошкольного образования  ФГАУО «АПК и ППРО», ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «ИХОиК РАО», автор парциальных программ «Цветные ладошки», «Умелые ручки», 

«Умные пальчики», «Детская безопасность», соавтор ООП ДО «Мир открытий», «Истоки», «Тропинки»



12.10 – 12.25 Проблемы реализации ФГОС ДО: пути решения, стратегии развития
Буренина Анна Иосифовна, к.п.н., доцент, президент Российского фонда 

«Петербургский центр  творческой педагогики «Аничков мост», 
главный  редактор  журнала «Музыкальная палитра», 

соавтор ООП ДО «Мир открытий», «Вдохновение»

12.25 – 12.40  Математика и математики вокруг нас
Свирская Лидия Васильевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики 

и психологии ОАОУ «Новгородский институт развития образования»,
 соавтор ООП ДО «Вдохновение»

12.40 – 12.55 Актуальные направления в здоровьесбережении дошкольников как результат
научных исследований

Грядкина Татьяна Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры 
дошкольной педагогики РГПУ им. А.И.Герцена, соавтор ООП ДО «Детство»

12.55 – 13.10 Особенности организации инклюзивного образования в контексте ФГОС ДО
Овчинникова Татьяна Сергеевна, доктор пед.н., 

профессор кафедры коррекционной педагогики 
и коррекционной психологии ЛГУ им. А.С.Пушкина

13.20 – 14.00 – кофе-брейк

14.00 – 16.00 работа секций

Секция 1 Современный детский сад: инновационные подходы к  формированию
образовательной  среды.  Особенности  включения  детей  с  ОВЗ  в  образовательное
пространство дошкольной организации.

 Модераторы секции:
Скоролупова  Оксана  Алексеевна,  вице-президент  по дошкольному  образованию  Института
мобильных образовательных систем
Овчинникова Татьяна Сергеевна,  доктор пед.н.,  профессор  кафедры коррекционной педагогики и
коррекционной психологии ЛГУ им. А.С.Пушкина
Реброва Вероника Ивановна,  к.п.н., главный  редактор  журнала  «Детский  сад  будущего  –   галерея
творческих проектов»
Выступления:

1. Реброва  Вероника  Ивановна,  «Современное  и  доступное  пространство  групповой
развивающей среды  детского сада»
- международный опыт организации предметно-пространственной среды
- идеи создания мобильного и трансформируемого образовательного пространства

2. Куксова  Ольга  Владимировна  МАУ  –  ДОО  «ДСКВ»,  г.  Рассказово  Тамбовской  области
«Организация  и  содержание  коррекционной  работы  с  воспитанниками  в  соответствии  с
ФГОС ДО»

3. Рагимова  Ирина  Петровна  МАУ  –  ДОО  «ДСКВ»,  г.  Рассказово  Тамбовской  области
«Обеспечение вариативных образовательных услуг на основе кластерного подхода в условиях
малого города»

4. Гаврилова Юлиания Александровна, МАДОУ «Детский сад № 3 «Ягодка» г. В.Новгород, 
«Использование ресурсов городской среды в образовательной деятельности»

5. МАСТЕР-КЛАСС:  Карпова Наталья Михайловна, ст.воспитатель МАДОУ "Детский сад 
№61" г. В.Новгород, «Использование конструктора ТИКО в образовательной деятельности»

Секция 2   ФГОС ДО: перспективы, успехи, вызовы. 
Модераторы секции:
Никитина Светлана Владимировна, к.п.н., заведующий кафедрой дошкольного образования  ГАОУ 
ДПО «ЛОИРО»
Свирская Лидия Васильевна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии ОАОУ «Новгородский
институт развития образования»
Выступления: 



1.  Никитина Светлана Владимировна, к.п.н.,  заведующий кафедрой дошкольного образования
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»,   Подходы к проектированию основной образовательной программы
дошкольного образования

2. Телёпина  Ирина  Владимировна,  зам.зав.  по  МВР  МАУ–ДОО  «ДСКВ»  г.  Рассказово
Тамбовской  области,  «Формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  основной  
общеобразовательной программы в ДОО в соответствии с ФГОС ДО»

3. Медведникова Людмила Фадеевна, заведующий МДОУ «ДСОВ № 90 «Золотой ключик», г.
Вологда «Система социально-педагогической работы по адаптации детей раннего возраста в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования»

4. Дудницына Светлана Валерьевна, ст.воспитатель МАДОУ «Детский сад № 7 «Светлячок» г.
Чудово, «Оценка ситуации в развитии детей раннего возраста»

5. Сёмина   Мария  Алексеевна,  воспитатель  МАОУ  «Гимназия  «Гармония»  дошкольное
отделение, В.Новгород, «Развитие рефлексивности: выбор и его следствия»

6. Перевощикова  Элеонора  Владимировна,  ст.воспитатель  МБДОУ  «Детский  сад  п.
Краснофарфорный» В.Новгород,  «Развитие функциональной грамотности «

7. Минина Наталья Юрьевна, ст.воспитатель МАДОУ Детский сад № 5 «Солнышко» г. Чудово,
«Оценка качества дошкольного образования. Момент выбора»

Секция  3  Развитие  творческой  деятельности  и  творческих  способностей  как
необходимость современного общества
Модераторы секции:
Лыкова Ирина Александровна,  д.п.н.,  профессор  кафедры начального и дошкольного образования
ФГАУО «АПК и ППРО»
Буренина Анна Иосифовна, к.п.н., доцент, президент Российского фонда «Петербургский центр  творческой
педагогики «Аничков мост»
Выступления:
1. Буренина Анна Иосифовна, «Целостное развитие ребенка в музыкальных видах деятельности»:

-  организация  игровых  ситуаций  на  основе  художественно-творческой  и  театрализованной
деятельности
- коммуникативные танцы-игры как инструмент позитивной социализации

2. Лыкова  Ирина  Александровна,  «Творческое  конструирование:  от  умной  среды  –  к
универсальным способностям»:
- конструирование как универсальная деятельность
- проектирование содержания детского конструирования
-  МАСТЕР-КЛАСС:  апробация  мини-проектов  «Как  человек  изобрел  колесо  и  создал
транспорт», «Как зернышко прошло путь от колоска до мельницы и пекарни», «Как человек
приручил огонь и где его поселил», «Как человек приручил тень и создал театр» (по материалам
парциальной программы И.А. Лыковой «Умные пальчики»)

3. Фролова  Любовь  Викторовна,  ст.воспитатель  МАДОУ  ЦРР-детский  сад  №  14  «Сказка»
г.В.Новгород, «Портфолио как история жизни и развитие рефлексивности»

4. Бакчинова Марина Александровна, ст.воспитатель,  Малофеева Лариса Алексеевна,  воспитатель
МАДОУ  «Детский  сад  №  7»  с.  Ямская  Слобода Использование  природного  окружения  в
образовательной деятельности ДОО 

5. Переверзева  Елена  Валериевна,  заведующий  ЧДОУ  «Детский  сад  «Кораблик»  г.  Энгельс
Саратовская  область  «Коучинговый  подход   в  управлении  современным   дошкольным
образовательным учреждением».

6. Соловьёва  Юлия  Анатольевна,  Типукина  Ольга  Николаевна,  Бирюкова  Анна  Александровна,
воспитатели МАДУ ЦРР-детский сад № 77 «Зоренька»,  г. В.Новгород Современный ребёнок -
взгляд воспитателя

30 октября 2015 года

 9.30 – встреча участников конференции (станция метро Международная)
 трансфер в ГАДОУ ДС 53 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (площадка по

адресу Будапештская улица, д. 10)



9.30 – 14.00 
Открытый практикум на базе ГАДОУ ДС 53 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

9.30 -10.00  -   Регистрация  участников семинара 

10.00-10.10 – Представление учреждения. «Вариативные формы  организации  психолого -
педагогической   и  коррекционной   деятельности  в  ДОО»  -   Третьякова  Н.В.  директор
ГАДОУ «Д/с № 53 Фрунзенского района» 
    
10.10 – 10.40 -  Открытые показы образовательных практик:

  организации  совместной  деятельности  воспитателей  и  детей  старшего
дошкольного  возраста  по  направлению  «Речевое  развитие»,  Буравкина  Е.И,
Морозова С.Ю., воспитатели ГАДОУ д\с №53.

 организации  совместной  деятельности  воспитателей  и  детей  среднего
дошкольного  возраста  по  направлению  «Познавательное  развитие»,  Мустафина
Л.П, Котова З.Д. воспитатели ГАДОУ д\с №53.

10.40 – 11.10 -  Экскурсия  по  учреждению: организация современного образовательного
пространства,  образовательные  и  предметно-пространственные  решения,  оснащение
прогулочных  площадок.  Савинова  Л.В.,  заместитель  директора  ГАДОУ  «Д/с  №  53
Фрунзенского района.

трансфер в ГАДОУ ДС 53 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (площадка по
адресу проспект Славы д. 6 к.1)

12.00-12.15 –  Представление   учреждения.  «Организация   работы  по  выявлению   и
сопровождения  детей  с   ОВЗ  » -   Третьякова Н.В, директор СПб  ГАДОУ «д/с № 53
Фрунзенского  района.
12.15-  13.00  -  Экскурсия   по   учреждению:  организация  современного  образовательного
пространства,  образовательные  и  предметно-пространственные  решения,  оснащение
прогулочных площадок.  Кунгурцева  Т.А., старший  воспитатель  СПб ГАДОУ «Д/с № 53
Фрунзенского района.
13.00-13.30 – Мастер – классы:

  «Фабрика   пряников»  (изготовление   и  роспись   пряников)   Асперк   Н.Г.
воспитатель ГАДОУ д\с №53.

   «Мир  оригами»   (изготовление   поделок   прием  оригами)   Юдина   К.М.
воспитатель ГАДОУ д\с №53.

 «Экспериментирование   в  педагогическом   процессе.  Крашеницына   Т.Г.
воспитатель ГАДОУ д\с №53.

  «Декупаж» (изготовление  поделок  прием  декупаж)  Белянина М.В. воспитатель
ГАДОУ д\с №53.

13.30 – 14.00 -  Подведение  итогов. Обмен мнениями.  



30 октября 2015 года

 9.20 – встреча участников конференции (станция метро проспект Просвещения)
 трансфер в МАДОУ ДСКВ 35 п. Бугры Всеволожского района Ленинградской области

(площадка по адресу Шоссейная улица, д. 10-а)

9.30 – 14.00 
Открытый практикум на базе МАДОУ ДСКВ 35 Всеволожского района Ленинградской

области
9.30 -10.00  -   Регистрация  участников семинара 

10.00-10.10 – Представление учреждения. «Успешные образовательные практики в условиях
перехода на ФГОС ДО» -  Чеботарева В.А., директор  МАДОУ ДСКВ №35 п.Бугры 
    
10.10 – 10.40 -  Открытые показы образовательных практик:

  организации  совместной  деятельности  воспитателей  и  детей  старшего
дошкольного  возраста  по  направлению  «Познавательное  развитие»,  тема  «Мы
живем в России», Теппонен С.Г., Удовенко А.А.,  воспитатели МАДОУ ДСКВ №35.

 организации  совместной  деятельности  воспитателей  и  детей  среднего
дошкольного  возраста  по  направлению  «Социально-коммуникативное  развитие»:
сюжетно-ролевая игра «День рождения Винни-Пуха», Макарова С.В., Вязова А.П.,
воспитатели МАДОУ ДСКВ №35. 

10.40 – 11.00 – Демонстрация мобильной и трансформируемой предметно-пространственной
среды группового помещения:  новые решения. Швыдкова Л.И., заместитель директора по
МВР МАДОУ ДСКВ №35.

трансфер в МАДОУ ДСКВ 35 п. Бугры Всеволожского района Ленинградской области
(площадка по адресу Полевая улица, д. 14)

11.50-12.15 –  Представление   структурного  подразделения.  Альтернативная  форма
организации  детского  сада  во  встроенно-пристроенных  помещениях  жилых  домов.
Предметно-простанственные  и  образовательные  решения.  Тельнова  М.Н.,  заместитель
директора по ОВ - руководитель структурного подразделения МАДОУ ДСКВ №35

12.15 – 12.45 – трансфер в ГБДОУ ДС 62 Приморского района Санкт-Петербурга

13.00 – 15.30 
Открытый практикум на базе ГБДОУ ДС 62 Приморского района Санкт-Петербурга

13.00-  13.15  -  Приветственное  слово  к  участникам   конференции.  «Опыт  успешных
начинаний», Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ №62 детский сад
Приморского района  СПб.

13.15.  –  14.00  Экскурсия   по   учреждению:  организация  современного  образовательного
пространства, образовательные и предметно-пространственные решения, виртуальный музей
в ДОУ,  оснащение прогулочных площадок.  

14.00 – 15.00 -  Выступления сотрудников ГБДОУ по проектам.
 Опыт  реализации  дополнительных  образовательных  услуг  «Мама  и  Малыш»  и

«Играй,  малыш!»  для  «неорганизованных»  детей  от  1  года  до  3-х  лет.  Федорова
Татьяна Арнольдовна, Параняк Лилия Степановна, воспитатели ГБДОУ №62 детский
сад Приморского района  СПб.



 Презентация  инновационного  продукта  «Комплекс  диагностических  материалов  по
мониторингу состояния оздоровительной работы в ДОО. Инициация сетевого проекта
«Дистанционное сопровождение родителей детей 2 мес.-8 лет». Вакуленко Любовь
Сергеевна, заведующий по инновационному направлению деятельности ГБДОУ №62
детский сад Приморского района  СПб.

 Мастер-класс  по  воспитанию  основ  толерантности  и  интеркультурности  у  детей
старшего  дошкольного  возраста  «Я  в  мире…  Мир  во  мне…».  Ахтырская  Юлия
Викторовна,  старший  воспитатель,  Коршуненко  Юлия  Михайловна,  воспитатель
ГБДОУ №62 детский сад Приморского района  СПб.

 Реализация  проекта  «Мы  –  дети  Земли»,  Гончарова  Викторина  Александровна,
воспитатель, Старина Евгения Валентиновна, педагог дополнительного образования
ГБДОУ №62 детский сад Приморского района  СПб.

15.00. – 15.30 Обмен мнениями. Подведение итогов средствами интерактивного голосования.


