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ПРОГРАММА 
Межрегиональной научно-практической конференции 

с международным участием  

«Детский сад будущего: ориентир на успех каждого ребенка» 
 

Место проведения мероприятия: Конгрессно-выставочный центр Экспофорум 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Петербургское шоссе, д.64/1, литера А 

 

Дата и время проведения мероприятия: 28 марта с 10.00-15.30 

 

Организатор мероприятия: СПб АППО, Институт детства, кафедра дошкольного 

образования. 

 

Модераторы конференции: 

Задворная Марина Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой дошкольного образования СПб АППО 

Александрова Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры дошкольного образования СПб АППО 

 

Эксперты конференции: 

Горшков Александр Сергеевич, доктор педагогических наук, профессор, первый проректор 

СПб АППО 

Трефилова Наталья Дмитриевна, кандидат педагогических наук, преподаватель высшей 

категории ГБПОУ Некрасовский педколледж №1 

 

Цель конференции: обсуждение результативности реализации стратегических направлений 

Национального проекта «Образование» интересах развития раннего и дошкольного возраста 

с позиции ответов на современные вызовы детства, обмен опытом, презентация новых 

проектов, педагогических и социальных практик. 

Участники: руководители и педагоги дошкольных образовательных организаций, 

преподаватели вузов, институтов развития образования, профессиональных образовательных 

организаций, специалисты информационно-методических центров; родители детей раннего и 

дошкольного возраста; другие заинтересованные представители общественных организаций.   

 

 

 

 

 

 

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 

СПб АППО 
Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 11–13 



ПРОГРАММА 

10.00 - 11.00 

холл, 1 этаж 
Регистрация участников конференции (стойки С3-С7) 

Работа выставки «Планета Детства» 

11.00 - 12.30 

 

Зал D1 

(1 этаж) 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Модераторы 

Задворная Марина Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой дошкольного образования СПб АППО 

Александрова Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры дошкольного образования СПб АППО 

 

Эксперты 

 Горшков Александр Сергеевич, доктор педагогических наук, профессор, 

первый проректор СПб АППО 

Трефилова Наталья Дмитриевна, кандидат педагогических наук, 

преподаватель высшей категории ГБПОУ Некрасовский педколледж №1 

 

Приветственное слово: Горшков Александр Сергеевич, доктор 

педагогических наук, профессор, первый проректор СПб АППО 

Выступления: 

1. «Современное дошкольное образование в контексте традиций Санкт-

Петербурга» - Крулехт Мария Вадимовна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры дошкольного образования СПб АППО 

2. «Субкультура детства в ракурсе философии успеха» - Романов 

Константин Владимирович, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии образования СПб АППО 

3. «Поддержка успешности ребенка в условиях образовательной среды 

ДОУ» - Полякова Марина Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. 

А.И. Герцена  

4. «Прогнозирование двигательных способностей дошкольников как основа 

успешности будущей спортивной деятельности» - Филиппова Светлана 

Октавьевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой 

оздоровительной физической культуры и спортивных игр РГПУ им. А.И. 

Герцена. 

5. «Подготовка воспитателей дошкольных учреждений Вьетнама в 

условиях международной интеграции» - Данг Лан Фыонг, кандидат 

педагогических наук, заведующий кафедрой умственного воспитания 

Ханойского Столичного Университета, Вьетнам;  

6. «Успешный педагог – успешный ребенок» - Капустникова Валентина 

Николаевна, заместитель директора – руководитель консультационного 

центра «Перспективы» 

 

 

12.30-13.00 

  

 

КОФЕ-ПАУЗА 

 

 

(13.00 -15.00) 

 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 



13.00-15.00 

 

Зал D3 

(1 этаж) 

СЕКЦИЯ № 1  

(мастер-класс) 

 

«Профессионализм педагога – залог успеха каждого 

дошкольника» 
Модераторы: 
Александрова Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры дошкольного образования СПб АППО 

Лагутина Юлия Викторовна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования СПб АППО 

Эксперт: Таяновская Елена Викторовна, методист по дошкольному 

образованию ИМЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

 

Выступления:  

1. «Профессионализм педагога дошкольного образования: рефлексивный 

подход» - Александрова Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель кафедры дошкольного образования СПб АППО 

2. «Профессионализм как реализация ресурса индивидуального развития 

педагога» - Харитонова Светлана Юрьевна, методист ГБДОУ д/с № 32 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

3. «Особенности представлений воспитывающих взрослых о развитии 

познавательной самостоятельности детей дошкольного возраста» - Лагутина 

Юлия Викторовна, старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования СПб АППО 

4. «НИКО ДО-2018. На пути к созданию национальной системы оценки 

качества дошкольного образования» - Федосова Ирина Евгеньевна, 

генеральный директор издательства «Национальное образование», Москва 
 

Мастер-класс  

«Моделирование развивающей предметно-пространственной среды 

групп ДОУ для сохранения и укрепления здоровья детей» 

 

Афанасьева Марина Анатольевна – педагог-психолог ГБДОУ д/с № 65 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

Васильева Жанна Николаевна – педагог-психолог ГБДОУ д/с № 65 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

Денисова Ольга Евгеньевна – воспитатель ГБДОУ д/с № 65 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

Лютавина Ирина Валентиновна - воспитатель ГБДОУ д/с № 65 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

Теверова Оксана Ивановна – инструктор по физической культуре ГБДОУ 

д/с № 65 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Мастер-класс 

 «Дидактическая игра – пособие «Кручу-верчу, правила дорожного 

движения знать хочу» 

 

Лычковская Анастасия Евгеньевна – воспитатель ГБДОУ д/с № 65 

Кировского района Санкт-Петербурга 

Фёдорова Мария Владимировна – воспитатель ГБДОУ д/с № 65 Кировского 

района Санкт-Петербурга 

 

 

Мастер-класс  



«Книга как средство развития исследовательского поведения 

дошкольника» 

 

Пирадова Вера Ивановна – воспитатель, педагог дополнительного 

образования ГБДОУ д/с 59 Центрального района СПб 

Мастер-класс  

«Методический комплект «Речь: плюс» в профессиональной 

деятельности воспитателя детского сада» 

 

Данилина Вера Михайловна - региональный директор издательства 

«Национальное образование» 

Ильина Надежда Васильевна – воспитатель МКДОУ №3 «Детский сад 

комбинированного вида», г. Любань 

Макарова Наталья Николаевна – старший воспитатель МКДОУ №3 

«Детский сад комбинированного вида», г. Любань 

Васильева Татьяна Сергеевна – воспитатель МКДОУ №3 «Детский сад 

комбинированного вида», г. Любань 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возможности рефлексивного подхода к становлению 

профессионализма педагога в условиях совершенствования качества 

дошкольного образования. 

2. Многообразие ресурсов индивидуального развития педагога в 

образовательной среде современного детского сада. 

3. Как создать условия для успешного развития каждого ребенка 

дошкольного возраста в ДОУ? 

 

Подведение итогов работы секции, обмен мнениями, рефлексия 

13.00-15.00 

 

Зал В1 

(2 этаж) 

СЕКЦИЯ № 2 

(круглый стол) 

«Психолого-педагогическое сопровождение успешного ребенка в 

условиях ФГОС ДО» 

Модераторы: 

Ковалева Елена Борисовна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры дошкольного образования СПб АППО 

Шиленок Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования СПб АППО 

Эксперт:  

Иванова Елена Александровна, методист по дошкольному образованию 

ИМЦ Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Выступления: 

1.  «Игровые занятия и практикумы как средство развития социального 

интеллекта и формирования лидерских качеств у детей дошкольного 

возраста» - Микляева Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, профессор Института детства ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный университет», г. Москва 

2.  «Обучение иностранному языку в детском саду как один из способов 

развития успешного ребенка» - Демехова Вера Николаевна, воспитатель, 

МКДОУ «ЦРР – ДС «Счастливое детство» Воронежская область 

Новоусманский район  

 

 

3.  «Использование ритмических упражнений при формировании звуко-



слоговой структуры слова у старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи III уровня» - Шашкова Лариса Олеговна, студент кафедры 

«Психология личности и специальная педагогика», Владимирский 

государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир   

4.  «Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса в условиях инклюзивной практики» - Юрченко 

Татьяна Ивановна, заведующий ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга 

5.  «Эмоционально – поведенческая коррекция детей с особыми 

потребностями с использованием психологического перформанса» - 

Шувалова Екатерина Владимировна, кандидат психологических наук, 

педагог-психолог, ГБДОУ детский сад № 133 компенсирующего вида,  

Выборгского района Санкт-Петербурга  

6.  «Формирование психологически безопасной образовательной среды в 

группах детского сада» - Кукушкина Мария Дмитриевна, педагог-психолог 

ГБДОУ детский сад № 143 Невского района; аспирантка кафедры 

психологии развития и образования РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-

Петербург  

7.  «Система работы по организации психолого-педагогического 

сопровождения успешного ребенка в ДОУ» - Ильченко Ольга 

Владимировна, старший воспитатель; Сопнева Наталья Николаевна, 

воспитатель ГБДОУ «детский сад» № 65 Кировского района Санкт-

Петербурга 

8.  «Проектная деятельность как одна их эффективных технологий 

социализации детей дошкольного возраста с ОВЗ» - Дмитриева Елена 

Викторовна, старший воспитатель, ГБДОУ детский сад №25 

компенсирующего вида Петродворцового района Санкт-Петербурга 

9.  «Система оздоровительной работы с родителями детей дошкольного 

возраста» - Клишкова Светлана Ивановна, воспитатель ГБДОУ детский сад 

№ 4 Петроградского района Санкт-Петербурга 

10.  «Психолого-педагогическое сопровождение формирования 

социальной успешности старшего дошкольника средствами 

образовательного потенциала природной среды» - Макарова Марина 

Сергеевна, воспитатель; Лощинская Ирина Владимировна, старший 

воспитатель; Никитенко Елена Борисовна, заведующий ГБДОУ детский 

сад №16 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 Мастер-классы 

 1.  «Планирование продуктивной деятельности дошкольниками как 

условие социальной успешности» - Никитенко Елена Борисовна, 

заведующий ГБДОУ детский сад № 16 Пушкинского района Санкт-

Петербурга 

2. «Проект «Звезда недели» как интерактивная форма развития 

лидерских качеств ребенка дошкольного возраста» - Ластовская Ольга 

Владимировна, воспитатель  ГБДОУ детский сад  №16 Пушкинского района  

Санкт-Петербурга 

3.  «ЭБРУ - новая форма развития творческих способностей родителей 

дошкольников» - Решетникова Ольга Викторовна, старший воспитатель 

ГБДОУ детский сад с №4 Петроградского района Санкт-Петербурга 

4.  «Создание мнемотаблицы для развития памяти и познавательной 

активности успешных дошкольников» - Назарова Ирина Николаевна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад № 4 Петроградского района                   

Санкт-Петербурга 

5.  «Использование технологии «Круги Лулия» в развитии 



мыслительных операций успешного дошкольника» - Филинова Юлия 

Николаевна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 31 Красносельского 

района Санкт-Петербурга  

6. «Приемы педагогической диагностики социально-личностного 

развития дошкольников» - Синюкова Галина Васильевна, педагог-психолог 

ГБДОУ детский сад №35 компенсирующего вида Московского района 

Санкт-Петербурга  

7.  «Приемы сказкотерапии в период адаптации детей третьего года 

жизни к ДОУ» - Федорова Юлианна Анатольевна, педагог-психолог 

ГБДОУ детский сад №43 Невского района Санкт-Петербурга. 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Успешный ребенок и счастливый ребенок: это равнозначные понятия? 

2. Модели психологи-педагогического сопровождения успешного 

ребенка. 

3. Современные приемы сопровождения, используемые педагогами в 

инклюзивной и нормативной практике. 

 

Подведение итогов работы секции,  обмен мнениями, рефлексия 

13.00-15.00 

 

Зал D1 

(1 этаж) 

СЕКЦИЯ № 3 

 (дискуссия) 

«Консультационный центр в ДОО – средство информационно-

просветительской и психолого-педагогической поддержки родителей 

дошкольников» 

Модераторы: 
Крулехт Мария Вадимовна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры дошкольного образования СПб АППО 

 Шувалов Дмитрий Владимирович, старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования СПб АППО 

Эксперт:  

Смолякова Марина Геннадьевна, методист по дошкольному образованию 

ИМЦ Кировского района 

Выступления:  

1. «Создание результативной системы профессиональной помощи родителям 

детей дошкольного возраста: проблемы и перспективы» - Эрлих Олег 

Валерьевич, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

педагогики семьи СПб АППО 

2. «Оказание педагогической поддержки родителям, имеющим детей с 

СДВГ» - Цыганкова Наталья Игоревна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики семьи СПб АППО 

3. «Вопросы консультирования института семьи на этапе выбора формы 

получения дошкольного образования» - Тельнюк Ирина Владимировна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного образования 

СПб АППО 

4. «Опыт работы консультационного центра по сопровождению детей 

дошкольного возраста, не посещающих ОУ». - Сарниц Анна Александровна, 

педагог-психолог и Сихра Дина Николаевна, педагог-психолог/учитель-

логопед ГБДОУ д/с № 53 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

5. «Консультационный центр как средство мотивации родителей (законных 

представителей) к дошкольному образованию детей» - Смелкова Людмила 

Анатольевна, заместитель заведующего по УВР; Тытюк Светлана 

Сергеевна, воспитатель ГБДОУ д/с № 10 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

6. «Модель организации информационно-просветительской и психолого-



педагогической поддержки родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста, не посещающих ДОО» - Атрушкевич Наталья 

Сергеевна, заведующий ЦСР; Агеева Надежда Николаевна, заведующий 

ГБДОУ д/с №113 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

7. «Консультационный центр как форма повышения психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей) детей 

раннего возраста» - Иванова Ксения Викторовна, воспитатель; Крылова 

Юлия Викторовна, методист ГБДОУ д/с № 42 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

8. «Инновационные формы информационно-просветительской поддержки 

родителей» - Карабешкина Галина Акимовна, воспитатель ГБДОУ д/с № 35 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

9. «Секреты успешного взаимодействия родителей и педагогов ДОУ» - 

Курчина Татьяна Сергеевна, воспитатель ГБДОУ д/с № 24 Курортного 

района 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Своеобразие консультативной помощи семье в условиях мегаполиса. 

2. Каким должен быть сайт консультационного центра? 

3. В каких направлениях необходимо совершенствовать деятельность 

консультационных центров? 

4. Какие формы наиболее эффективны для повышения компетентности 

специалистов консультационных центров? 

 

Подведение итогов работы секции,  обмен мнениями, рефлексия 

13.00-15.00 

 

Зал А3-А5 

(3 этаж) 

СЕКЦИЯ № 4 

 (аукцион) 

«Современное дошкольное образование: потенциал цифровых 

технологий» 

Модераторы: 
Задворная Марина Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой дошкольного образования СПб АППО 

Петрова Юлия Юрьевна, старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования СПб АППО 

 

Эксперт:  

Родина Елена Альфредовна, кандидат педагогических наук, заведующий 

ГБДОУ № 81 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

Выступления:  

 

1. «Создание мультфильмов с детьми дошкольного возраста» - Миханкова 

Елена Валерьевна, воспитатель и Морозова Светлана Юрьевна, 

воспитатель ГБДОУ д/с № 53 Фрунзенского района 

2. «Персональный сайт педагога группы раннего возраста как элемент 

цифровой образовательной среды дошкольной образовательной 

организации» - Забаленная Юлия Александровна воспитатель ГБДОУ д/с 81 

Красногвардейского района. 

3. «Информационно-образовательный ресурс «Дошкольная академия 

Солнышко» - как обновленная форма коммуникации участников 

образовательного процесса» - Казакова Оксана Юрьевна, педагог-психолог, 

Тельнова Светлана Анатольевна, учитель-дефектолог ГБДОУ д/с № 4 

комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

4. «Робототехника в современной дошкольной образовательной организации: 



возможности, перспективы, риски». - Джаватханова Аида Исаевна, 

методист, Абашева Анна Александровна, воспитатель, ГБДОУ детский сад 

№104 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга. 

5. «Необходимость формирования цифровой образовательной среды в ДОО» 

Михайлова Виктория Сергеевна, Порозова Елена Викторовна, 

воспитатели ГБДОУ детский сад № 45 комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга.  

6. «Развитие речи и общения детей: дополнительные средства и технологии 

коммуникации» - Бойков Дмитрий Игоревич, доцент РГПУ им. Герцена 

Бойкова Светлана Владимировна, ГБДОУ Детский сад №49 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга  

7. «Использование средств информационно-коммуникативных технологий в 

дошкольной образовательной организации при реализации ФГОС ДО в 

музыкальной деятельности» - Швалева Жанна Борисовна, музыкальный 

руководитель ГБДОУ д/с №4 Петроградского района Санкт – Петербурга  

8. «Развитие дошкольников в процессе использования цифровых гаджетов» 

Полякова Марина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А.И. Герцена  

9. «Профессиональная компетентность педагогов ДОО в реализации 

системно-деятельностного подхода как основа успешности ребенка-

дошкольника» - Беловицкая Людмила Михайловна, методист УМЦ 

«детский сад 2100», издательство БАЛАСС 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как меняется дошкольное образование в цифровую эпоху? 

2. Цифровые технологии и ресурсы в обучении и воспитании ребенка 

дошкольника? 

3. Каково место педагога в цифровом мире? 

4. Какова роль цифровой образовательной среды в системе 

дополнительного профессионального образования. 

  

Подведение итогов работы секции, обмен мнениями, рефлексия 

15.00-15.30 

Зал D1 

(1 этаж) 

Подведение итогов мероприятия 

Выступления экспертов по анализу эффективности работы секций, 

пленарного заседания, панельной дискуссии. 

Эксперт: 

Горшков Александр Сергеевич, доктор педагогических наук, профессор, 

первый проректор СПб АППО 

Трефилова Наталья Дмитриевна, кандидат педагогических наук, 

преподаватель высшей категории ГБПОУ Некрасовский педколледж №1 

15.30-16.30 

 

Посещение выставочных залов Планеты Детства 

 

 

 

 

 

 

 



Партнеры конференции: 

 

 - Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, г. Минск;  

- Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г.  Столетовых, г. 

Владимир; 
- ГБПОУ педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга; 

- Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт развития образования»;  
- Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ярославской области «Институт развития образования»;  

- Государственное учреждение образования «Санаторный ясли-сад №2 г. Лида для 

детей больных туберкулезом»  

- Государственный Университет Молдовы, г. Кишинев; 
 - Издательство «Национальное образование»; 

- Издательство 

- Институт детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет»;  

- Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. И. Крянгэ, г. 

Кишинев;  
 - Педагогический университет им. «Иона Крянгэ», Молдова, г. Кишинев; 

- Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования (ФГБОУ ВО) «Национальный государственный университет физической культуры, 

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта»;  

- Ханойский Столичный Университет, Вьетнам; 

- Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева, г. 

Чебоксары;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт академии: spbappo.ru 

 

 
Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

Санкт-Петербургская академия  

постдипломного педагогического образования  

Институт детства 

 Кафедра дошкольного образования 

 Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д.11-13, тел/факс 409-82-61,  

e-mail: kado10@list.ru 
 


