
 

 

 

 

 

  

 

Информационное письмо  

 
Уважаемые участники Межрегиональной научно-практической конференции 

«Педагогические технологии в воспитательном процессе дошкольной 

образовательной организации: от теории к практике» (далее - Конференция) 

информируем Вас о том, что Конференция состоится 26 октября в 11.00 по МСК в 

дистанционном режиме на платформе ZOOM. 

Ссылка:https://zoom.us/j/91945283256?pwd=eTljVHVjcXNuSEs1L1RiR1pVOGxqdz09 

Идентификатор конференции: 919 4528 3256 Код доступа: 26102020 .  

Начало работы секций с 13.30.  

Секция № 1: «Психологическая безопасность образовательной среды как условие 

реализации воспитательных задач в современной дошкольной образовательной 

организации» 

Ссылка:https://zoom.us/j/91945283256?pwd=eTljVHVjcXNuSEs1L1RiR1pVOGxqdz09 

Идентификатор конференции: 919 4528 3256 Код доступа: 26102020 .  
 

Секция № 2. «Технология ТИКО-моделирования для развития детей дошкольного 

возраста: от игры к профессии». Рассылка на платформу WEBINAR  будет осуществлена 

на электронные адреса слушателей 26.10.2020. 

Секция № 3. «Цифровое детство – вызов времени»  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88262538960?pwd=RGhsOUxhdDdsTXJORkhUSkxhajhOUT09 

 

Идентификатор конференции: 882 6253 8960 

Код доступа: 092517  

Адрес оргкомитета Конференции:  

РФ, 197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.25 А лит. А. Кафедра педагогики и 

психологии. 

Контактные лица конференции:  

− Захарова Людмила Евгеньевна, кандидат психол. наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО» e-mail: ludmilazah@mail.ru  

Сайт Конференции: https://zolotoy-kluchik201.wixsite.com/website 

 

 

 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Ленинградский областной институт  

развития образования» 

  (ГАОУ ДПО «ЛОИРО») 
 

РФ, 197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.25 А лит. А, 

Телефон: (812) 372 -50-39, факс: (812) 372-53-92, www.loiro.ru, e-mail: office@loiro.ru 

ОГРН 1024701243390 / ИНН 4705016800 / КПП 78130100 / ОКПО 46241861 
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развития образования» 
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Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  

«Детский сад комбинированного вида «Золотой ключик» 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

 

Межрегиональной научно-практической конференции  

«Педагогические технологии в воспитательном процессе дошкольной 

образовательной организации: от теории к практике»  

с международным участием в рамках   

 РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА 

«ОБРАЗОВАНИЕ И НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

26 – 30 октября 2020 г. 

 
Шлиссельбург 

Ленинградская область 

2020 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «ОБРАЗОВАНИЕ И 

НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЧЕЛОВЕКА 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

 

 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида «Золотой ключик» 

«Ленинградский областной институт развития образования» 

Российская Федерация, Ленинградская область, г. Шлиссельбург, ул. Пролетарская, д. 39 

Аудитория: Актовый зал 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
 

10:30 – 10:55  подключение участников Конференции 

11:00 – 11:10  открытие Конференции 

11:10 – 13:15  пленарная часть 

13:15 – 13:30  перерыв 

13:30 – 15:00   работа по секциям 
 

МОДЕРАТОРЫ  
Васютенкова Инна Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 
 

Захарова Людмила Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 
 

Иванова Елена Валентиновна, начальник отдела РМСО Комитета образования 

Кировского района Ленинградской области. 
 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
 

Руководители дошкольных образовательных организаций, представители учреждений 

высшего образования, специалисты дошкольного образования, воспитатели. 
 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
Ленинградский областной институт развития образования 

Московский педагогический государственный университет 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 

Минский городской институт развития образования 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко 

Комитета образования Кировского района Ленинградской области 

Академическая гимназия №56 Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

11:00 –11:10 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Приветственное слово участникам конференции 

Кошкина Валентина Сергеевна – Советник при ректорате, доцент, кандидат 

педагогических наук. 
 

11:10 – 11:25 

 

 
 

 

11:25 – 11:35 
 

 

 

 

 

11:35 – 11:45 

 

 

 

 

 

11:45 – 12:00 

 

 

 

 
 

12:00 – 12:10 

 

 

 

 

 

 

 
 

12:10 – 12:25 

 

 

 

 

 

12:25 – 12:40 

 

 

 

 

 

 

 

«Задачи современного дошкольного детства»  

Никитина Светлана Владимировна – доцент, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 
 

«Педагогические технологии в дошкольной образовательной организации: 

МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ» 

Захарова Людмила Евгеньевна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 
 

«Технологии развития эмоционального и социального интеллекта детей 

дошкольного возраста» 

Микляева Наталья Викторовна – профессор, кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры дошкольной дефектологии Института детства ФГБОУВО 

«Московский педагогический государственный университет». 
 

«Психологические проблемы формирования ценностных ориентаций 

современных дошкольников» 

Головешкина Наталья Викторовна – доцент, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры общей и прикладной психологии ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина». 
 

«Организация патриотического воспитания в учреждениях дошкольного 

образования Республики Беларусь: от теории — к практике» (видеодоклад) 

Воронецкая Людмила Николаевна – доцент, кандидат психологических наук, 

заведующий кафедрой психологии и предметных методик ГУО «Минский 

городской институт развития образования», научный руководитель 

республиканского инновационного проекта «Внедрение модели организации 

процесса патриотического воспитания в учреждении дошкольного образования 

(2015-2020гг.)». Минск. Республика Беларусь.  
 

«Дошкольное образование в информационную эпоху» 

Власова Елена Зотиковна – профессор, доктор педагогических наук, 

заведующий кафедрой информационных технологий и электронного обучения 

института информационных технологий и технологического образования РГПУ 

им. А.И. Герцена. 
 

«Алгоритмика. Будущее начинается сегодня» 

Гермогенова Елена Валерьевна – руководитель дошкольного отделения ГБОУ 

"Академическая гимназия №56" Санкт-Петербург, абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Эффективный 

управленец» в 2019 году. 

Малкина Ирина Александровна – методист ГБОУ "Академическая гимназия 

№56" Санкт-Петербург, абсолютный победитель Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» в номинации «За оригинальную идею» в 2019 году. 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «ОБРАЗОВАНИЕ И 

НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЧЕЛОВЕКА 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

 

 

12:40 – 12:55 

 

 

 

 
 

 

12:55 – 13:10 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

13:10 – 13:30 

«Внедрение современных образовательных технологий в рамках реализации 

проекта Уральская инженерная школа» 

Ошкина Ольга Николаевна – заведующий МАДОУ детский сад №531 г. 

Екатеринбурга. Уральский федеральный округ. 

Шарипова Елена Магитовна – заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе МАДОУ детский сад №531 г. Екатеринбурга. Уральский 

федеральный округ. 
 

«Роль педагогических технологий в практике ДОУ» (видеодоклад) 

Гузеева Инна Федоровна – заведующий МБДОУ детский сад № 25 «Зайчик» г. 

Усть-Илимск Иркутской области Сибирского федерального округа. 

Романович Олеся Анатольевна – учитель-дефектолог МБДОУ детский сад № 

25 «Зайчик» г. Усть-Илимск Иркутской области Сибирского федерального 

округа.  

 

Подведение итогов 
 

Перерыв 

 

13:30 – 15:00                                        РАБОТА СЕКЦИЙ 

Секция № 1: «Психологическая безопасность образовательной среды как условие реализации 

воспитательных задач в современной дошкольной образовательной организации» 
 

Модератор: Захарова Людмила Евгеньевна – кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
 

13:30–13:45 

 

 
 

 

 

 

 

13:45 – 14:00 

 

 

 

 

 

14:00 – 14:15 

 

 

 

 

 

 

14:15 – 14:30 

 

 

 

«Психологическая безопасность образовательного пространства ДОУ: новые 

вызовы – старые проблемы» 

Головешкин Иван Дмитриевич – заведующий психологической службой, 

старший преподаватель кафедры психологии развития и образования ГАОУ ВО ЛО 

«ЛГУ им. А.С. Пушкина». 
 

«Формирование этнокультурных навыков детей в городском 

социокультурном проекте «Азбука в России». Опыт работы» 

Гращенко Анастасия Владимировна – старший воспитатель ГБДОУ детский сад 

№52 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Вдовиченкова Ольга Юрьевна – старший воспитатель ГБДОУ детский сад №52 

Приморского района Санкт-Петербурга. 
 

«Проектная деятельность в детском саду в формировании   ценностного 

отношения к героической истории страны»  

Назмутдинова Лариса Геннадьевна – заведующий МБДОУ № 4 г. Отрадное 

Ленинградской области. 

Тимошенко Светлана Александровна – учитель-логопед МБДОУ № 4 г. 

Отрадное Ленинградской области. 

«Оптимизация взаимоотношений детей и взрослых в рамках нравственно-

патриотического воспитания в дошкольном детстве» 

Риссамакина Ирина Анатольевна – старший воспитатель МБДОУ №26 г. 

Великие Луки Псковской области. 



 

14:30 – 14:40 

 

 
 

 

 

 

 

14:40 – 14:50 

 
 
 

14:50 – 15:00 

 

«Социальное партнерство как условие воспитания патриотических чувств к 

родному городу у детей дошкольного возраста»  

Смирнова Ирина Фёдоровна – воспитатель МБДОУ № 33 "Радуга" г. Отрадное 

Ленинградской области. 
 

«Формирование природоохранного поведения воспитанников в рамках 

реализации образовательного проекта "Зелёные школы"» 

Бухарцева Елена Николаевна – заведующий ГУО "Ясли - сад 137 г. Минска". 

Минск. Беларусь. 

 

Подведение итогов секции 

 

 

Диссеминация психолого-педагогического опыта по теме: 

«Психологическая безопасность образовательной среды как условие 

реализации воспитательных задач в современной дошкольной 

образовательной организации» представлена на сайте Конференции 
 

«Интуитивная живопись как творческий метод самопознания и развития» 

Зезюлинская Инна Алексеевна – руководитель Крымского регионального отделения 

ОППЛ, руководитель Центра прикладной психологии Гармония и арт-терапевтической 

мастерской «Краски души», автор курса интуитивной живописи «Интуитивная живопись 

как творческий метод самопознания и развития», психотерапевт, медиатор.  Севастополь.  

 

«Клуб выходного дня как форма взаимодействия с семьями воспитанников»  

Гаврилова Любовь Александровна – воспитатель МКДОУ №26 п.г.т.Назия 

Кировского района Ленинградской области. 

Гаврилова Дарья Михайловна – инструктор ФИЗО МКДОУ №26 п.г.т.Назия Кировского

 районаЛенинградской области.   
 

«Организация центра эмоциональной разгрузки для детей старшего дошкольного 

возраста, как одно из условий  создания психологически безопасной образовательной 

среды ДОО».  

Палехова Светлана Викторовна – воспитатель МОУ «Центр развития ребенка №9 

Ворошиловского района Волгограда». 

Подшивалова Анастасия Александровна – воспитатель МОУ «Центр развития ребенка 

№9 Ворошиловского района Волгограда». 
 

«Развитие творчества дошкольников в процессе двигательной активности по фитнес 

программе "Zumba-kids"» 

Аряева Анастасия Николаевна – музыкальный руководитель МБДОУ №1 г. Кировска 

Ленинградской области. 
 

«Технологии воспитания культуры здорового образа жизни. Физкультурно-

оздоровительный проект: "Хореография, как средство физического развития 

дошкольников"» 

Аникеенко Алина Сергеевна – педагог дополнительного образования МБДОУ "Орешек" 

г. Шлиссельбурга Ленинградской области. 

Малязина Наталья Валерьевна – воспитатель МБДОУ "Орешек" г. Шлиссельбурга 

Ленинградской области. 
 

Воспитание патриотических чувств на основе всестороннего использования в 

образовательной работе с детьми сведений о военных годах г. Шлиссельбурга 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «ОБРАЗОВАНИЕ И 

НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЧЕЛОВЕКА 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

 

Силаева Надежда Александровна – заведующий МБДОУ "Теремок" г. Шлиссельбурга 

Ленинградской области. 

Дмитриева Наталья Петровна – воспитатель МБДОУ "Теремок" г. Шлиссельбурга 

Ленинградской области. 
 

«Нейропсихологические упражнения в работе с детьми и взрослыми» 

Сорокина Светлана Николаевна – инструктор по физической культуре   МБДОУ "Детский 

сад комбинированного вида № 36" г. Кировска Ленинградской области. 
 

«Игры-речёвки как средство речевого развития и поддержки физической активности 

детей дошкольного возраста» 

Карелина Любовь Анатольевна – заместитель заведующего МКДОУ "Детский сад 

комбинированного вида №29" пос. Приладожский Кировского района Ленинградской 

области. 
 

«Экологическая тропа в ДОУ» 

Ивонен Ольга Викторовна – воспитатель МБДОУ №2 г. Кировска Ленинградской области. 

Ушакова Татьяна Дмитриевна – воспитатель МБДОУ №2 г. Кировска Ленинградской 

области. 
 

«Координационная лестница – в работе с детьми с ОВЗ» 

Горбатова Ольга Валентиновна – инструктор по физической культуре МБДОУ №4 г. 

Отрадное Ленинградской области. 

Мошкина Екатерина Викторовна – музыкальный руководитель МБДОУ №4 г. Отрадное 

Ленинградской области. 
 

Мастер-класс «Народная кукла как средство приобщения к истокам культуры 

русского народа» 

Рыжова Ирина Петровна – воспитатель МКДОУ №26 п.г.т. Назия Кировского района 

Ленинградской области. 
 

«Опыт по реализации проекта: «Военные музеи нашего города»  

Чилингарян Карина Владимировна – воспитатель ГБДОУ детский сад 34 Приморского 

района Санкт-Петербурга.  

 

Современные подходы патриотического воспитания в детском саду в Год памяти и 

славы в Российской Федерации. "Взаимодействие детского сада и музея г. 

Шлиссельбурга в реализации проекта: "Я помню! Я горжусь!" 

Белоусова Елена Анатольевна – воспитатель МБДОУ "Орешек" г. Шлиссельбург 

Ленинградской области. 

Голубева Екатерина Валерьевна – воспитатель МБДОУ "Орешек" г. Шлиссельбурга 

Ленинградской области. 
 

«Работа с детьми по познавательному развитию через опытно-экспериментальную 

деятельность»  

Трофимова Татьяна Ивановна – воспитатель МАДОУ № 49 г. Великий Новгород.  

Кузнецова Светлана Владимировна – воспитатель МАДОУ № 49 г. Великий Новгород.  

 

 

 



Секция № 2: «Технология ТИКО-моделирования для развития детей 

дошкольного возраста: от игры к профессии» 
 

Модератор: Логинова Ирина Викторовна - автор технологии ТИКО-моделирования, 

методист НПО «РАНТИС». Великий Новгород 
 

 

Диссеминация педагогического опыта по теме: «Технология ТИКО-

моделирования для развития детей дошкольного возраста» представлена 

на сайте Конференции  

 
«Возможности программы «Родничок и ТИКО моделируют» в группах 

кратковременного пребывания детей старшего дошкольного возраста» – Опутина 

Александра Григорьевна – воспитатель МБОУ "Кировская гимназия имени Героя 

Советского Союза Султана Баймагамбетова" г. Кировска Ленинградской области. 
 

«Этапы развития детской инициативы и творческого потенциала в период 

дошкольного детства на основе технологии ТИКО-моделирования. Опыт работы» 

13:30 – 13:45 «Технология ТИКО – моделирования для развития детей дошкольного возраста: 

интегративный подход» 

Логинова Ирина Викторовна – автор технологии ТИКО-моделирования, методист 

НПО «РАНТИС». Великий Новгород. 
 

13:45 – 14:00 «Школа конструирования и робототехники: реализация, анализ работы и 

выводы»  

Федорова Юлия Владимировна – МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 

№36" г. Кировска Ленинградской области. 
 

14:00 – 14:15 «Использование ТИКО – лото в работе учителя-логопеда» 

Городкова Мария Юрьевна – учитель-логопед ГБДОУ детский сад №107 

Выборгского района Санкт-Петербурга. 

Крылова Елена Юрьевна – учитель-логопед ГБДОУ детский сад №107 Выборгского 

района Санкт-Петербурга. 
 

14:15 – 14:30 «ТИКО и мультипликация как способ развития творческих способностей детей 

старшего дошкольного возраста»  

Борисенко Екатерина Сергеевна – воспитатель МБДОУ №1 г. Кировска 

Ленинградской области. 
 

14:30 – 14:40 «Воспитание лидерских качеств детей старшего дошкольного возраста 

посредством педагогической технологии ТРИЗ»  

Антропова Надежда Николаевна – воспитатель МКДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5» п. Мга Кировского района Ленинградской области. 
 

14:40 – 14:50 

 

 
 

 

 

 

 

14:40–14:50 

«Опыт работы Образовательного кластера образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга, реализующих инновационную технологию 

ТИКО-моделирование» 

Иванова Наталия Юрьевна - старший воспитатель ГБДОУ детский сад №61 

Невского района Санкт-Петербурга. 
 

Демонстрация лучших проектов Всероссийского конкурса по «ТИКО- 

моделированию» 
 

14:50 – 15:00 Подведение итогов секции 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «ОБРАЗОВАНИЕ И 

НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЧЕЛОВЕКА 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

 

Борисова Анна Александровна – воспитатель ГБДОУ детский сад № 52 Приморского 

района Санкт-Петербурга. 

«Поэтапное развитие технических способностей детей дошкольного возраста в рамках 

реализации программы «Уральская инженерная школа». 

Карпова Ольга Николаевна– воспитатель МДОУ «Детский сад № 83» г. Каменск-

Уральский Свердловской области. 

Фанасеева Ольга Анатольевна –воспитатель МДОУ «Детский сад № 83» г. Каменск-

Уральский Свердловской области. 
 

«Развитие технических способностей дошкольников посредством работы с 

конструктором ТИКО через систему дополнительного образования детей по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе технической 

направленности «ТИКО-волшебник» 

Дорошкевич Лилия Станиславовна - воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида "Золотой ключик" г. Шлиссельбурга Ленинградской области. 
 

«Инновационные технологии в коррекционно-развивающей работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Оскерко Наталия Викторовна – учитель-логопед ГБДОУ детский сад №94 

компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга. 
 

«Развитие творческой активности детей старшего дошкольного возраста с 

использованием инновационной технологии ТИКО-моделирования» 

Косыч Лариса Анатольевна – воспитатель ГБДОУ детский сад №27 комбинированного 

вида Невского района Санкт-Петербурга. 

Маркова Наталья Николаевна – воспитатель ГБДОУ детский сад №27 

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга. 
 

«Первые шаги в робототехнике с конструктором LEGO Education в рамках 

реализации парциальной образовательной программы  

«От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

Зинченко Елена Васильевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 37» г. Кировска Ленинградской области. 

Григорьева Наталья Фёдоровна – воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 37» г. Кировска Ленинградской области. 
 

«Использование конструктивно-модельной деятельности в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста с ТНР». 

Долматова Елена Яковлевна – воспитатель МБУ "Школа 3" структурное подразделение 

детский сад "Берёзка" г. Тольятти Самарской области. 
 

Романова Роза Айтимбековна – воспитатель МБУ "Школа 3" структурное подразделение 

детский сад "Берёзка"г. Тольятти Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 



Секция №3: «Цифровое детство – вызов времени» 
 

Модератор: Власова Елена Зотиковна – профессор, доктор педагогических наук, 

заведующий кафедрой информационных технологий и электронного обучения 

института информационных технологий и технологического образования РГПУ им. 

А.И. Герцена 

 

13:30 – 13:45 

 

 

 

 

«Подготовка педагогических работников дошкольного образования в 

условиях цифровой образовательной среды»  

Гончарова Светлана Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры информационных технологий и электронного обучения 

института информационных технологий и технологического образования 

РГПУ им. А.И. Герцена. 
 

13:45 – 14:00 

 

 
 

 

 

 

«Актуальные направления работы с родителями в рамках деятельности 

Регионального консультационного центра. Востребованные формы и 

варианты взаимодействия» 

Фомина Елена Леонидовна – учитель-логопед МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» г. Кировска Ленинградской области. 

Сафронова Елена Анатольевна – учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» г. Кировска Ленинградской области. 
 

14:00 – 14:10 

 

 

 

«Интерактивные ресурсы в работе с детьми с ОВЗ» 

Климант Ольга Александровна – учитель-дефектолог МКДОУ № 

13"Родничок" г. Отрадное Ленинградской области. 

Вишнева Юлия Анатольевна – учитель-логопед МКДОУ № 13 "Родничок" г. 

Отрадное Ленинградской области. 
 

 

14:10 – 14:25 

 

 

 

 

 

14:25 – 14:35 

 

 

 

«Мультипликация в совместной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста»  

1. Корсакова Екатерина Николаевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32» г. Кировска Ленинградской области. 

2. Волошина Анжела Александровна – воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32» г. Кировска Ленинградской области. 

3.  

«Использование инфографики для подготовки педагогов дошкольного 

образования» 

Иванова Екатерина Алексеевна – ассистент кафедры информационных 

технологий и электронного обучения института информационных технологий 

и технологического образования РГПУ им. А.И. Герцена. 
 

14:35 – 14:50 
 

«Внедрение современных ИКТ в управленческой деятельности 

организаций дошкольного образования» 

Тягульская Людмила Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой информатики и программной инженерии 

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. 

Приднестровская Молдавская Республика. 
 

 

14:50 – 14:00 

 

Подведение итогов секции 

 

 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «ОБРАЗОВАНИЕ И 

НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЧЕЛОВЕКА 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

 

Диссеминация педагогического опыта по теме: «Цифровое детство – 

вызов времени» представлена на сайте Конференции 
 

«Использование проектной деятельности в работе по патриотическому и социально-

нравственному воспитанию через LEGO-конструирование. Проект "Край, в котором 

мы живем". Лего-макет музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда"» 

Днепрова Виктория Владимировна – воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37» г. Кировска Ленинградской области. 
 

«Создание видеороликов обучающимися подготовительной к школе логопедической 

группы посредством теневого театра» 

Сергушова Светлана Александровна – заведующий МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 34» г. Кировска Ленинградской области. 

Бармина Юлия Сергеевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 34» г. Кировска Ленинградской области. 
 

«Ранняя профессиональная ориентация воспитанников старшего дошкольного 

возраста через систему дополнительного образования детей по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам технической направленности 

по робототехнике «Я у мамы – инженер» и естественнонаучной направленности 

«Маленький исследователь» 

Дождева Наталья Александровна – заведующий МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида "Золотой ключик" г. Шлиссельбурга Ленинградской области. 

Матвеева Ольга Адольфовна – заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида "Золотой ключик" г. Шлиссельбурга Ленинградской области. 
 

«Мультипликация в дошкольной образовательной организации» – 

 Игнатова Елена Николаевна – заведующий МБДОУ № 3 "Лучик" г. Отрадное 

Ленинградской области. 

Алексеева Ирина Игоревна – заместитель заведующего по ВР МБДОУ № 3 "Лучик" г. 

Отрадное Ленинградской области. 
 

«Возможности Mimio- технологии в практике детского сада: учимся играя»  

Гуляева Дарья Владимировна– педагог-психолог дошкольного отделения структурного 

подразделения МБОУ "Каменногорский ЦО" г. Каменногорск. Ленинградская область. 

 

          ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Резолюция Конференции будет представлена на сайте: https://zolotoy-

kluchik201.wixsite.com/website 

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Доступность качественных книг: первое и старейшее в России  издательство для 

детей  «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 
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