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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
 «Институт развития образования»  

 
 

 
 
 

Всероссийский практико-ориентированный семинар 
 
 

«Современное состояние детской игровой культуры: проблемы и решения» 
 

21-22 декабря   2019 г. 
 г. Санкт-Петербург 

Ведущие: 
 

Лунюшкина Марина Григорьевна, педагог-психолог 
Вишничкина Елена Вячеславовна, к.п.н. 

Шилоносова Галина Анатольевна, педагог-психолог  
 

Программа 
 

Первый день 
Первая секция  
 
10.00.-11.00. 
Игра в дошкольном детстве: требования ФГОС ДО. 

Вишничкина Елена Вячеславовна, к.п.н. 
11.00-11.15. Перерыв.  
11.15-13.00 
Выступления педагогов 
 
1. Казакова Ирина Александровна. Тема «Роль игры в развитии математических способностей старших дошкольников» Время 
выступления — 5 мин. 
2. Ванюгина Галина Михайловна. Тема «Роль игры в развитии математических способностей детей дошкольного возраста». Время 
выступления — 5 мин. 
3. Круглова Ольга Витальевна. Тема «Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта средствами игры». Время 
выступления — 5 мин. 
4. Гришина Надежда Андреевна. Тема «Интеллектуальное развитие детей раннего возраста в игре (из опыта работы)». Время 
выступления — 5 мин. 
5. Магомедова Патимат Магомедовна. Тема «Роль игры в развитии речи детей». Время выступления — 5 мин. 
6. Аветисова Ольга Федоровна. Тема «Игра как основная дидактическая технология реализации ФГОС в детском саду». Время 
выступления — 5 мин. 
7. Сервер Ирина Игоревна. Тема «Роль сюжетно-ролевой игры в формировании представлений детей дошкольного возраста о 
гендерной принадлежности». Время выступления — 5 мин. 
8. Андриянова Ольга Юрьевна. Тема «Использование игровых технологий на занятиях по художественно-эстетическому развитию 
детей». Время выступления — 5 мин. 
9. Михно Наталия Олеговна. Тема «Адаптация детей раннего возраста к детскому саду: роль игры». Время выступления — 5 мин. 
10. Иванова Татьяна Анатольевна. Тема «Использование природного материала при организации игр с дошкольниками». Время 
выступления — 5 мин. 
13.00 – 14.00. Перерыв 
14.00-16.00 
Выступления педагогов (из опыта работы) 
 
11. Ворончихина Юлия Сергеевна. Тема «Роль игры в развитии речи детей раннего возраста (из опыта работы)». Время выступления — 5 
мин. 
12. Пластинина Ирина Юрьевна. Тема «Игра в совместной образовательной деятельности детей и взрослых». Время выступления — 5 
мин. 
13. Бороздина Ольга Васильевна. Тема «Возможности игры в организации коррекционно-развивающей работы с детьми». Время 
выступления — 5 мин. 
14. Плешакова Анастасия Леонидовна. Тема «Развитие воображения старших дошкольников в игровой деятельности». Время 
выступления — 5 мин. 
15. Назарова Ирина Игоревна. Тема «Развитие воображения дошкольников в игровой деятельности». Время выступления — 5 мин. 
16. Финк Ирина Викторовна. Тема «Игра как средство формирования творческой активности детей старшего дошкольного возраста». 
Время выступления — 5 мин. 
17. Ходина Мария Левановна. Тема «Роль развивающих игр в развитии мышления дошкольников». Время выступления — 5 мин. 
18. Ожигова Екатерина Юрьевна. Тема «Роль игры в развитии речи детей младшего дошкольного возраста (из опыта работы)». Время 
выступления — 5 мин. 
19. Федорова Раиса Петровна. Тема «Роль игры в развитии речи детей старшего дошкольного возраста: приемы и методы развития речи 
в игре». Время выступления — 5 мин. 
20. Алимова Дилара Фамил кызы. Тема «Игра как средство формирования творческой активности детей дошкольного возраста». Время 
выступления — 5 мин. 
21. Раднаева Елизавета Валерьевна. Тема «Игра в дошкольном детстве: развивающие аспекты игровой деятельности». Время 
выступления — 5 мин. 
22. Белова Анна Александровна. Тема «Организация подвижных игр во время прогулки (из опыта работы воспитателя)». Время 
выступления — 5 мин. 
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23. Доронина Ульяна Витальевна. Тема «Использование произведений УНТ в игровой деятельности с детьми дошкольного возраста (из 
опыта работы)». Время выступления — 5 мин. 
24. Шавыкина Марина Юрьевна. Тема «Использование игры для формирования культурно-гигиенических навыков детей раннего 
возраста». Время выступления — 5 мин. 
25. Стрельцова Галина Михайловна. Тема «Использование игровых технологий для развития социально-коммуникативных навыков 
детей раннего возраста». Время выступления — 5 мин. 
26. Кривощекова Юлия Владимировна. Тема «Роль игры в достижении целевых ориентиров дошкольного образования, определенных 
ФГОС». Время выступления — 5 мин. 
27. Петрова Оксана Анатольевна. Тема «Обеспечение игрового пространства в группе детского сада (из опыта работы воспитателя)». 
Время выступления — 5 мин. 
28. Соломина Екатерина Владимировна. Тема «Игровые технологии в практике работы учителя-дефектолога». Время выступления — 5 
мин. 
29. Дубровина Наталья Александровна. Тема «Роль игры в развитии речи детей». Время выступления — 5 мин. 
30. Цепакина Анна Николаевна. Тема «Организация подвижных игр в детском саду (из опыта работы воспитателя)». Время выступления 
— 5 мин. 
31. Камалян Ирина Владимировна. Тема «Подвижная игра как средство развития быстроты и ловкости у детей младшего дошкольного 
возраста». Время выступления — 5 мин. 
32. Болдырева Валентина Викторовна. Тема «Игра в системе дополнительного образования в детском саду». Время выступления — 5 
мин. 
33. Деденко Анастасия Олеговна. Тема «Развитие математических способностей у старших дошкольников посредством сложных игр». 
Время выступления — 5 мин. 
34. Смакота Алёна Александровна. Тема «Возможности игры в коррекционной работе с детьми». Время выступления — 5 мин. 
35.   .  
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Второй день . 
 
10.00-11.00 

Традиционные игры в образовательно-воспитательном процессе детского сада. Разные формы и виды игр 
Шилоносова Галина Анатольевна, педагог-психолог 

11.00-11.15. Перерыв. 
11.15 – 13.00 
Выступления педагогов: 
1. Корешева Елена Маратовна. Тема «Подвижные игры для детей 3-4 лет». Время выступления - 5 минут. 
2.  Ципина Светлана Владимировна. Тема «Организация подвижных игр во время прогулки (из опыта работы воспитателя)». Время 
выступления - 5 минут. 
3.  Смирнова Ольга Ивановна. Тема «Развивающие игры для детей раннего возраста». Время выступления - 5 минут. 
4.   Кильпияйнен Светлана Николаевна. Тема «Дидактические игры для детей подготовительной группы». Время выступления - 5 минут. 
5.  Шаволина Анна Анатольевна. Тема «Дидактические игры для детей старшей группы». Время выступления - 5 минут. 
6.  Бутузова Людмила Юрьевна. Тема «Музыкальные игры для детей раннего возраста». Время выступления - 5 минут. 
7.  Масевич Мария Витальевна. Тема «Сюжетно-ролевая игра в дошкольном детстве». Время выступления - 5 минут. 
8.  Ковалева Светлана Юрьевна. Тема «Игры по экологии с детьми младшего дошкольного возраста». Время выступления - 5 минут. 
9.  Иванова Наталья Ивановна. Тема «Музыкальные игры для старших дошкольников». Время выступления - 5 минут.  
10.  Назарова Татьяна Анатольевна. Тема «Дидактические игры для детей старшей группы». Время выступления - 5 минут.  
11.  Панюкова Ирина Альбертовна. Тема «Дидактические игры для детей младшей группы». Время выступления - 5 минут.  
12.  Вельмисова Альбина Гусейновна. Тема «Дидактические игры для детей средней группы». Время выступления - 5 минут.  
13.00-14.00. Перерыв. 
14.00 – 16.00 
Выступления педагогов (из опыта работы): 
 
13.  Витоль Светлана Владимировна. Тема «Подвижные игры для детей 2-3 лет». Время выступления - 5 минут.  
14.  Лыщева Марина Владимировна. Тема «Развивающие музыкальные игры для детей младшей группы». Время выступления - 5 минут.  
15.  Корчагина Ксения Михайловна. Тема «Дидактические игры для детей старшей группы». Время выступления - 5 минут.  
16.  Богданова Анастасия Романовна. Тема «Народные подвижные игры в физическом воспитании дошкольников (из опыта работы)». Время 
выступления - 5 минут.  
17.  Винник Наталья Семеновна. Тема «ТРИЗ-технология в детском саду (из опыта работы)». Время выступления - 5 минут.  
18.  Шилко Ирина Николаевна. Тема «Игры по экологии и ознакомлению с окружающим миром». Время выступления - 5 минут.  
19.  Барабаш Ольга Анатольевна. Тема «Дидактические игры в обучении детей основам математики». Время выступления - 5 минут.  
20.     
 
 
 
Рефлексия 
Вручение сертификатов 
Кувшинова С.А., ректор АНО ДПО «Институт развития образования» 
М.П. 
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