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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 
Место проведения:  ГБОУ гимназия № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга  
 
Дата проведения: 14 декабря 2019 г. 
 
Время проведения:  10.00-13.00. 
 
Приветственное слово участникам конференции. 

Кувшинова Светлана Александровна, к.п.н., ректор АНО ДПО 
«Институт развития образования» (г. Санкт-Петербург) 

 
Современное состояние системы дошкольного образования в Российской Федерации: актуальные проблемы и решения.  

Бояринцева Анна Викторовна, к.п.н, ведущий научный сотрудник  
Института изучения детства, семьи и воспитания РАО (Москва) 

 
Современные модели образовательной процесса в дошкольной организации с учетом требований ФГОС.  

Иванова Екатерина Александровна, к.псих.н., методист отдела  
здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности ГБОУ ДПО  

«Костромской областной институт развития образования» (г. Кострома) 
 
Психолого-педагогические основы деятельности педагога дошкольной организации в условиях обновления образования.  

Зайцев Юрий Анатольевич, к.псих.н., доцент кафедры  
теории и методики обучения и воспитания  

АНО ДПО «Институт развития образования» (г. Санкт-Петербург) 
 
Современные психолого-педагогические технологии как средство реализации требований ФГОС дошкольного образования.  

Теплова Анна Борисовна, 
кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики обучения и воспитания 

 
 

Секция № 1 
«Проектирование основных компонентов образовательного процесса в детском саду в условиях введения ФГОС» 

 
Место проведения:  ГБОУ гимназия № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга  
Дата проведения:  14.12.2019 
Время проведения:  14.00-17.00. 

 
Модератор:  

Кувшинова Светлана Александровна, к.п.н., ректор АНО ДПО 
«Институт развития образования» 
 

1. Корешева Елена Маратовна «Моделирование игрового пространства в младшей группе ДОО с учетом требований ФГОС» 

Время выступления педагога - 5 минут 

2.  Кильпияйнен Светлана Николаевна «Моделирование игрового пространства в подготовительной группе ДОО с учетом 

требований ФГОС» 

Время выступления педагога - 5 минут 

3.  Аветисова Ольга Федоровна «Реализация задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста согласно требованиям 

ФГОС ДО (из опыта работы воспитателя)» 

Время выступления педагога - 5 минут 

4.  Масевич Мария Витальевна «Создание условий для всестороннего развития детей в группе детского сада в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Время выступления педагога - 5 минут 

5.  Семенова Светлана Анатольевна . «Основные направления работы педагога-психолога в ДОУ в соответствии с ФГОС» 

Время выступления педагога - 5 минут 

6.  Бороздина Ольга Васильевна . «Работа педагога-психолога с детьми раннего возраста в условиях дома ребенка» 

Время выступления педагога - 5 минут 

7.  Ожигова Екатерина Юрьевна «Создание здоровьесберегающего пространства в младшей группе ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Время выступления педагога - 5 минут 

8.  Федорова Раиса Петровна. «Организация предметно-развивающей среды старшей группы в соответствии с ФГОС и ООПДО» 

Время выступления педагога - 5 минут 

9.  Абрамова Людмила Николаевна «Особенности руководства игровой деятельностью детей раннего возраста» 

Время выступления педагога - 5 минут 

10.  Раднаева Елизавета Валерьевна «Проектирование НОД в средней группе детского сада в условиях реализации ФГОС ДО» 

Время выступления педагога - 5 минут 
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11.  Белова Анна Александровна «Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста средней группы детского сада 

при ознакомлении с окружающим миром в соответствии с ФГОС (из опыта работы воспитателя)» 

Время выступления педагога - 5 минут 

12.  Верещагина Лариса Сергеевна «Опыт реализации ФГОС в дошкольной организации» 

Время выступления педагога - 5 минут 

13.  Шавыкина Марина Юрьевна «Особенности руководства игровой деятельностью детей раннего возраста» 

Время выступления педагога - 5 минут 

14.  Панюкова Ирина Альбертовна «Развитие познавательной активности детей дошкольного возраста младшей группы детского 

сада при ознакомлении с окружающим миром в соответствии с ФГОС (из опыта работы воспитателя)» 

Время выступления педагога - 5 минут 

15.  Соломина Екатерина Владимировна «Деятельность учителя-дефектолога в условиях реализации ФГОС ДО» 

Время выступления педагога - 5 минут 

16.  Зайцева Тамара Александровна «Основные направления работы учителя-логопеда в ДОУ в соответствии с ФГОС» 

Время выступления педагога - 5 минут 

17.  Дубровина Наталья Александровна «Коррекционная работа по преодолению речевых нарушений: аспект требований ФГОС» 

Время выступления педагога - 5 минут 

18.  Андрианова Мария Феликсовна «Кабинет педагога-психолога в детском саду: требования ФГОС ДО» 

Время выступления педагога - 5 минут 

19.  Корчагина Ксения Михайловна «Педагогическое наблюдение как форма мониторинга по ФГОС ДО» 

Время выступления педагога - 5 минут 

20.  Смакота Алёна Александровна «Пути совершенствования системы работы учителя-логопеда в условиях введения ФГОС ДО» 

Время выступления педагога - 5 минут 

21.  Богданова Анастасия Романовна «Организация развивающей предметно-пространственной среды в спортивном зале детского 

сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

Время выступления педагога - 5 минут 

22.  Шилко Ирина Николаевна «Проектирование рабочей программы воспитателем (из опыта работы)» 

Время выступления педагога - 5 минут 

23.  Селецкая Олеся Анатольевна «Проектирование рабочей программы воспитателем (из опыта работы)» 

Время выступления педагога - 5 минут 
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Секция № 2 
«Реализация образовательной программы дошкольного образования: обучение и развитие в интересах ребенка» 

 
Место проведения:  ГБОУ гимназия № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга  
Дата проведения:  15.12.2019 
 
Время проведения:  10.00-15.30. 

 
Модератор:  
Бояринцева Анна Викторовна, к.п.н, ведущий научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания РАО (Москва) 
 

1. Казакова Ирина Александровна. «Физическое воспитание старших дошкольников: новые приемы и методы работы (из опыта 

работы воспитателя)» 

Время выступления педагога - 5 минут 

2.  Ванюгина Галина Михайловна. «Театральная деятельность как средство развития творческих способностей дошкольников» 

Время выступления педагога - 5 минут 

3.  Нейман Любовь Павловна «Формирование у старших дошкольников представлений об окружающем мире (из опыта 

работы)» 

Время выступления педагога - 5 минут 

4.  Иванова Татьяна Анатольевна. «Использование игры для формирования культурно-гигиенических навыков старших 

дошкольников» 

Время выступления педагога - 5 минут 

5.  Ворончихина Юлия Сергеевна «Физическое воспитание детей  раннего возраста: новые приемы и методы работы (из опыта 

работы воспитателя)» 

Время выступления педагога - 5 минут 

6.  Пластинина Ирина Юрьевна «Социализация детей дошкольного возраста в контексте требований ФГОС» 

Время выступления педагога - 5 минут 

7.  Финк Ирина Викторовна «Интеллектуальное развитие дошкольников: аспекты реализации требований ФГОС (из опыта 

работы)» 

Время выступления педагога - 5 минут 

8.  Ходина Мария Левановна «Работаем по ФГОС: развитие математических способностей детей подготовительной группы 

детского сада (из опыта работы воспитателя)» 

Время выступления педагога - 5 минут 

9.  Ковалева Светлана Юрьевна. «Физическое воспитание младших дошкольников: новые приемы и методы работы (из опыта 

работы инструктора по физической культуре)» 

Время выступления педагога - 5 минут 

10.  Иванова Наталья Ивановна, «Музыкальное воспитание младших дошкольников: новые приемы и методы работы (из опыта 

работы музыкального руководителя)» 

Время выступления педагога - 5 минут  

11.  Косенкова Елена Александровна . «Роль занятий по изобразительной деятельности в системе эстетического воспитания 

старших дошкольников» 

Время выступления педагога - 5 минут 

12.  Алимова Дилара Фамил кызы «Использование здровьесберегающих технологий в образовательно-воспитательном процессе 

ДОО как условие реализации требований ФГОС» 

Время выступления педагога - 5 минут 

13.  Назарова Татьяна Анатольевна «Работаем по ФГОС: развитие математических способностей детей старшей группы 

детского сада (из опыта работы воспитателя)» 

Время выступления педагога - 5 минут 

14.  Витоль Светлана Владимировна «Речевое развитие детей раннего возраста в условиях введения ФГОС» 

Время выступления педагога - 5 минут 

15.  Камалян Ирина Владимировна . «Формирование у младших дошкольников представлений об окружающем мире (из опыта 

работы)» 

Время выступления педагога - 5 минут 

16.  Болдырева Валентина Викторовна. «Деятельность педагога дополнительного образования в контексте требований ФГОС 

ДО» 

Время выступления педагога - 5 минут 

17.  Лыщева Марина Владимировна «Реализация требований ФГОС ДО в деятельности музыкального руководителя (из опыта 

работы)» 

Время выступления педагога - 5 минут 

18.  Тимофеева Наталья Юрьевна «Основные направления работы психолога в ДОУ в соответствии с ФГОС» 

Время выступления педагога - 5 минут 

19.  Винник Наталья Семеновна «Дополнительное образование дошкольников в условиях введения ФГОС» 

Время выступления педагога - 5 минут  



 
 

Секция № 3 

«Инновационные технологии работы с семьёй в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

 
Место проведения:  ГБОУ гимназия № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга  

Дата проведения:  15.12.2019 г. 

Время проведения:   10.00-14.00. 
 

Модератор:   Зайцев Юрий Анатольевич, к.псих.н., доцент кафедры Теории и методики обучения и воспитания АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

 
1. Магомедова Патимат Магомедовна «Работа воспитателя с детьми раннего возраста в соответствии с требованиями ФГОС: 

вопросы сохранения и укрепления здоровья детей»  

Время выступления педагога -5 минут 

2.  Шаволина Анна Анатольевна «Работа воспитателя с детьми старшего дошкольного возраста в соответствии с требованиями 

ФГОС: вопросы сохранения и укрепления здоровья детей»  

Время выступления педагога -5 минут 

3.  Михно Наталия Олеговна «Значение взаимодействия ДОО и семьи в развитии личности и социализации ребенка»  

Время выступления педагога -5 минут 

4.  Назарова Ирина Игоревна «Взаимодействие семьи и детского сада в вопросах интеллектуального развития детей»  

Время выступления педагога -5 минут 

 

 
Подведение итогов конференции.  
Кувшинова С.А., к.п.н. 
ректор АНО ДПО «Институт развития образования»                                                    М.П. 
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