
11.30-12.00 – выставка детских поделок «В дружбе детей - единство земли!» 

(холл третьего этажа) 

Николаев Александр Борисович – методист ИМЦ Адмиралтейского района СПб 

  
12.00-13.30 – работа открытых дискуссионных площадок в рамках ярмарки 

«Инновации в дошкольном образовании: 

от инновационных проб к инновационному образу жизни» 

Открытая дискуссионная площадка №1: «Лучшие практики реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

(аудитория №24) 

Модераторы: 

Кузнецова Наталья Васильевна – заместитель заведующего, учитель-логопед 

службы ранней помощи ГБДОУ детский сад №104 комбинированного вида Невского 

района СПб. 

Романова Александра Валерьевна – заведующий, учитель-логопед службы ранней 

помощи ГБДОУ детский сад №104 комбинированного вида Невского района СПб. 

Открытая дискуссионная площадка №2: «Формы и технологии включения семьи в 

образовательную деятельность дошкольной организации», (аудитория №47) 

Модераторы: 

Саянина Анна Николаевна – методист ИМЦ Кронштадтского района СПб.  

Кошелева Юлия Владимировна – старший воспитатель ГБДОУ детский сад №18 

Кронштадтского района СПб. 

Открытая дискуссионная площадка №3: «Проектирование и организация 

современной образовательной среды развития и воспитания детей дошкольного 

возраста», (аудитория №48) 

Модераторы: 

Атарова Анна Николаевна – ассистент кафедры дошкольной педагогики РГПУ  

им. А. И. Герцена. 

Матвеева Ирина Николаевна – методист ГБДОУ детский сад №8 Выборгского 

района СПб. 

Открытая дискуссионная площадка №4: «Первые инновационные пробы:  

от идеи до продукта – молодые педагоги – городу», (аудитория №31)  

Модераторы: 

Ермолаева Ирина Анатольевна – заместитель заведующего ГБДОУ детский сад 

№109 Адмиралтейского района СПб. 

Бубенчикова Инна Владимировна – заместитель заведующего ГБДОУ детский сад 

№109 Адмиралтейского района СПб. 

Открытая дискуссионная площадка №5: «Специфика организации 

инклюзивного образования в условиях современной дошкольной образовательной 

организации, (аудитория №12) 

Бочкарева Карина Борисовна – заместитель заведующего службы ранней помощи 

ГБДОУ детский сад №104 комбинированного вида Невского района СПб. 

Петрова Светлана Тадеушевна – старший воспитатель, педагог-психолог службы 

ранней помощи ГБДОУ детский сад №104 комбинированного вида Невского района СПб. 
 

 

13.30-14.00 – закрытие ярмарки. Подведение итогов (аудитория №12) 

 



Российский государственный педагогический университет  

им А. И. Герцена 

 

Отдел образования администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 

Педагогический колледж №8 

Центр интеграции молодых педагогов в профессию 

«Pro-Движение» 

 

Информационно-методический Центр 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

    

 

 

ЮБИЛЕЙНАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

 

 

 
«ИННОВАЦИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ОТ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОБ 

К ИННОВАЦИОННОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

18 апреля 2018 года 

 

Санкт-Петербург 
 

 



09.00-10.00 – регистрация участников Ярмарки 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЯРМАРКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ 

 

«ИННОВАЦИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ОТ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОБ К ИННОВАЦИОННОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ» 

 

 

 

10.00-11.30 

Аудитория №12 

 

Открытие ярмарки педагогических инноваций дошкольных работников. 

 

Петрова Симона Игоревна - к.п.н., начальник отдела образования администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

Киселев Вячеслав Федорович - председатель территориального комитета профсоюза 

работников просвещения, Заслуженный учитель РФ 

Гребенникова Ольга Михайловна - к.п.н., директор ИМЦ Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

Королева Ирина Викторовна - заведующий учебной частью Педагогического 

колледжа №8 Санкт-Петербурга 

Московская Светлана Михайловна – директор детского сада ЧОУ дополнительного 

образования педагогических новаций и технологий. Учебный центр «Прессто»  

Система дошкольных образовательных организаций Адмиралтейского района: 

опыт профессионального сотрудничества. 

 

Москаленко Лидия Алексеевна - главный специалист по дошкольному образованию 

отдела образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

Профессиональный стандарт педагога - новое качество дошкольного образования. 

 

Овечкина Татьяна Александровна - к.п.н., заведующий Института детства, СПб 

АППО 

 

Ярмарки педагогических инноваций дошкольных работников: таланты и поклонники  

 

Новицкая Виктория Александровна - к.п.н., доцент кафедры дошкольной 

педагогики РГПУ им. А. И. Герцена, преподаватель ИМЦ Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 



11.30-12.00 – презентация стендовых докладов 

(холлы второго, третьего и четвертого этажа) 
«Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в работе с детьми с ОВЗ»- Ж.М. Хлебина, М.Д. Груздева, 

ГБДОУ детский сад №93 Фрунзенского района СПб. 

«Информационно-коммуникативные технологии в образовательном пространстве современного детского сада» - 

С.С. Смирнова, И. В. Малюгина, ГБДОУ детский сад №24Калининского района, СПб. 

«Использование творческого потенциала педагогов в изготовлении пособий для создания развивающей среды в 

группе раннего возраста» - Н.А. Журавлева, Е.Ф. Леон, ГБДОУ детский сад №80 Приморского района СПб. 

«ЛЭПБУК как современное образовательное средство для детей дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» - 

И.А. Головина, ГБДОУ детский сад №23 Невского района Санкт-Петербурга  

«Механизмы повышения компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья детей в ДОО» – 

А.Н. Мень, ГБДОУ детский сад №19 Центрального района СПб. 

«Многофункциональное дидактическое пособие. Дидактическая пирамида «Времена года» - Е.А.Осетинская, М.И. 

Мушуманская, О.А. Сорокина, СПб ГБУЗ Санаторий «Салют» Адмиралтейского района СПб. 

«Неделя открытых дверей». Опыт работы по включению семьи в образовательную деятельность дошкольного 

учреждения» - И.А. Леонова, Е.А. Колодяжная, М.Э. Лысенко, ГБДОУ детский сад №93 Фрунзенского района 

СПб. 

«Нравственное воспитание детей дошкольного возраста» - И.А. Гульбина, И.Н. Мишенкова, А.А. Варсоба, 

ГБДОУ детский сад №93 Фрунзенского района СПб. 

«Обновление форм и технологий включения семьи в образовательную деятельность на основе аксиологического 

подхода» - З.М. Водолеева, С.Б. Львова, М.В. Терентьева, ГБДОУ детский сад №88 Центрального района СПб. 

«Организация диабет группы в ДОУ» - Н.Т. Трифонова, ГБДОУ детский сад №51 Приморского района СПб. 

«Организация и реализация проекта «Прививаем здоровый образ жизни детям» - О.Ю. Журавлева, Л.Л. Дедикова, 

О.Л. Андрианова, И.Н. Богданова , ГБДОУ детский сад №27 Адмиралтейского района СПб. 

«Организация инклюзивного образования в условиях современной дошкольной образовательной организации» – И.О. 

Бегун, ГБДОУ детский сад №27 Невского района СПб. 

«Организация современной образовательной среды развития и воспитания детей дошкольного возраста» - И.Н. 

Мишенкова, В.Л. Третьякова, ГБДОУ детский сад №93 Фрунзенского района СПб. 

«От чего и почему? Опыты и эксперименты в детском саду» – Ю.В. Базанова, И.Е. Дашкова, ГБДОУ детский сад 

№116 Адмиралтейского района СПб. 

«Практика психолого – педагогической поддержки социализации и индивидуализации современного дошкольника» - 

И.Л. Гент, О.В. Степанова, ГБДОУ детский сад №27 Невского района СПб. 

«Применение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе ДОУ» - О.В. 

Жолобова, И.В. Дмитриева, ГБДОУ детский сад №69 Калининского района СПб. 

«Применение нетрадиционных техник рисования как средство формирования и развития психического здоровья 

детей дошкольного возраста» - Н.А. Потапова, Я.П. Чайка, ОДОД ГБОУ школа-интернат №576 с углубленным 

изучением предмета физическая культура Василеостровского района СПб. 

«Проект «Радужное лето» из опыта организации летнего оздоровительного периода детей» - Т.М.Волоскова, 

А.П. Трошкова, Ю.Б. Коцегубова, ОДОД ГБОУ школа-интернат №576 Василеостровского района СПб. 

«Проектирование и организация современной образовательной среды развития и воспитания детей дошкольного 
возраста» - М.Ю. Лапина, Е.А., Короткова, ГБДОУ детский сад №69 Калининского района СПб. 

«Проектирование и организация современной образовательной среды развития и воспитания детей дошкольного 

возраста» - О.В. Степанова, Г.С. Каратеева, ГБДОУ детский сад №27 Невского района СПб. 

«Проектная деятельность в младшем дошкольном возрасте. Быть или не быть?» - Т.В. Борейко, ГБДОУ детский 

сад №109 Невского района СПб. 

«Реализация инновационных форм мониторинга в условиях группы компенсирующей направленности» - А.А. 

Петушенко, О.В. Тихонова, воспитатель ГБДОУ детский сад №23 Невского района СПб. 

«Система работы с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья» - Е.В. 

Андрианова, С.В. Бончукова, Семенова Е.В. ГБДОУ детский сад №69 Калининского района СПб.  

«Система работы с семьей, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья» - А.Э. 

Мусиенко, Н.Т. Трифанова, Л.К. Багдасарова, ГБДОУ детский сад №51 Приморского района СПб. 

«Социализация и индивидуализация современного дошкольника, через музейную педагогику» - С.В. Роменская, 

ГБДОУ детский сад №12 Красногвардейского района СПб. 

«Специфика организации инклюзивного образования в условиях современной дошкольной образовательной 

организации» - Ю.С. Сульина, С.А. Петрова, ГБДОУ детский сад №25 Невского района СПб. 

«Специфика организации инклюзивного образования в условиях современной дошкольной образовательной 
организации» - М.В. Камчаткина, Е.Л. Чистякова, Ю.И. Савиук, ГБДОУ детский сад №93 Фрунзенского района 

СПб. 

«Экспертиза соответствия профессиональной компетентности педагогов ДОО требованиям нормативно-

правовых документов» - Е.О. Михайлова, ГБДОУ детский сад №8 Выборгского района СПб. 


