
Издательство «Галерея проектов»

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт
развития образования»

ПРОГРАММА

Третьей Международной научно-практической конференции

Дошкольное образование в современном мире  

17 апреля 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)
Государственное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №62
Приморского района Санкт-Петербурга

Место проведения: г.  Санкт-Петербург,  конференц-зал отеля «Санкт-Петербург»
Дата проведения:  17 апреля 2015 года

Программа конференции

10.00 - 11.00 – регистрация участников

11.00 – 13.30 
Пленарное заседание

11.00 - 11.05 открытие конференции, приветствия организаторов и партнеров конференции

11.05  –  11.15  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

11.15-11.20  Международные  образовательные  практики  в  сфере  дошкольного  воспитания
детей  

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

Лаппеенранта, Финляндия

11.20 – 11.30 ФГОС ДО - особенности взаимодействия педагога и воспитанника
Паршукова Ирина Леонардовна, к.п.н., декан факультета 

дошкольного и  начального общего образования
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

11.30 – 11.40 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

11.40  –  11.50  Актуальные  проблемы  воспитания  дошкольников  в  современных
образовательных организациях

Грядкина Татьяна Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры 
дошкольной педагогики РГПУ им. А.И.Герцена



11.50  –  12.00  Арт-терапия  как  метод   коррекции   и   развития   творческой   активности
ребенка  дошкольного  возраста   

Чаброва Татьяна Левановна, к.п.н., главный специалист 
Республиканского центра социальной  адаптации детей 

с особыми потребностями г. Ташкент, Узбекистан 
12.00 – 12.10 Компетентный ребенок в дошкольном детстве – успешный школьник

Никитина Светлана Владимировна, к.п.н., заведующий 
кафедрой дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

12.10 – 12.20 Способы получения грантов: от заявки до реализации.
Золотова Анна Константиновна, генеральный директор российского фонда

 по развитию образования " Сообщество"

12.10  –  12.20  Проектная  деятельность  как  универсальная  форма построения
образовательного пространства в условиях внедрения ФГОС ДО (из опыта работы)

Кухаренко Татьяна Николаевна, заведующий
 МБДОУ "ДСКВ №31 "Кораблик" г. Выборг, Ленинградская область

12.2 – 12.35  Нетрадиционные виды театра в образовательной деятельности детского
сада

Хайрутдинова Алина Рафинатовна, старший 
МБДОУ «ДСОВ №13» г.Нижнекамск, Республика Татарстан

12.35  -  12.45  Подвижные  игры  народов  Поволжья  как  способ  реализации  национально-
регионального компонента в ДОО

Гилметдинова Айгуль Фаниловна, воспитатель 
по обучению татарскому  и русскому языкам 

МБДОУ «ДСОВ №13» г.Нижнекамск, Республика Татарстан

12.45 – 12.55 Развитие речи дошкольников в условиях предметно-развивающей среды
Крупянкина Оксана Борисовна, учитель-логопед 

МБДОУ «ДС №73 «Рябинушка» г.Нижнекамск, Республика Татарстан

12.55  –  13.05  Акции как форма  образовательной  деятельности  в  условиях  введения
ФГОС ДО

Арцыбашева Марина Николаевна, зам.директора по ВР, 
МАДОУ «ДСКВ №35» п.Бугры, Ленинградская область

13.05  –  13.15  Тематические  недели  в  детском  саду  как  средство  социализации
дошкольников

Павлова Оксана Михайловна, заведующий
 МБДОУ «ДС №40» г.Псков

13.15 – 13.25 Организация деятельности семейного клуба в детском саду
Емелина Галия Гильмановна, муз.руководитель 
ГБОУ СОШ №2 СП ДС г.Сызрань, Самарская область

13.25 – 13.55 – кофе-брейк

13.55 – 14.50 – трансфер в ГБДОУ ДС 62 Приморского района Санкт-Петербурга
15.00 – 18.00 



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

15.00 – 15.15 Приветственное слово к участникам конференции. Сообщение «Детский сад – 
опыт успешных начинаний»

Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ ДС 62 

15.15 – 15.45 Практикум «Специфика реализации музейной педагогики в ДОО (на примере
проекта «День космонавтики»)

 Ахтырская Юлия Викторовна, воспитатель ГБДОУ ДС 62

15.50 – 16.20 Открытые мастер-классы

Мастер-класс  1:  Особенности  организации  совместной  деятельности  воспитателей  и
детей старшего дошкольного возраста по направлению «Социально-личностное развитие»
с использованием пособий В. Воскобовича

Яцунова Евгения Викторовна, Параняк Лилия Степановна, воспитатели ГБДОУ ДС 62

Мастер-класс  2:  Особенности  организации  совместной  деятельности  воспитателей  и
детей  раннего  возраста  по  направлению  «Познавательное  развитие»  с  использованием
пособий В. Воскобовича

Федорова Татьяна Арнольдовна, Ирани Садагат Иман кызы, воспитатели ГБДОУ ДС 62

Мастер-класс  3:  Особенности  организации  совместной  деятельности  воспитателей  и
детей  среднего  дошкольного  возраста  по  направлению  «Художественно-эстетическое
развитие» с использованием пособий В. Воскобовича

Михалина Анна Вячеславовна, Козьмина Ольга Викторовна, воспитатели ГБДОУ ДС 62

16.20 – 16.40 Особенности использования педагогом-психологом ДОО песочной терапии в 
работе с детьми дошкольного возраста

Ирина Сергеевна Кирикова, педагог-психолог ГБДОУ ДС 62

16.40 – 17.00 Кофе-брейк 

17.00  –  17.10  Презентация  инновационного  продукта  «Комплекс  диагностических
материалов  по  мониторингу  состояния  оздоровительной  работы  в  условиях  ДОУ
общеразвивающего вида»

Вакуленко Любовь Сергеевна, заведующий по инновационному 
направлению деятельности ГБДОУ ДС 62, к.п.н., доцент

17.10 – 17.25 Презентация образовательных проектов:
 Лыско  Светлана  Александровна,  образовательный  проект  «Здоровые  глазки  через

игры и сказки» 
 Гончарова  Викторина  Александровна,  образовательный  проект  «Первобытный

человек» 
 Журавлева Наталья Владимировна, образовательный проект «От свечки до лампочки»

17.25 – 17.45 Экскурсия по детскому саду. 
                     
  Подведение итогов конференции. Вручение сертификатов. 


