
Место проведения: 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение детский сад № 68 Приморского района Санкт-Петербурга  
(ул. Мебельная, д. 23 А). 

 
12.30. – 13.00 - Регистрация участников конференции. 

13.00 – 13.10. - Открытие конференции. Вступительное слово – Древаль Еле-
на Викторовна, заведующий ГБДОУ детский сад № 68 Приморского района 
Санкт-Петербурга.. 

Доклады (13.10 – 13.50) 

Ведущий пленарного заседания – д.п.н., профессор С.О. Филиппова 
 

1. Коррекция функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата 
у детей – Потапчук Алла Аскольдовна, д.м.н., профессор, проректор по воспи-
тательной работе СПбГМУ имени акад. И.П.Павлова. 

2. Оценка результатов опытно-экспериментальной работы дошкольного 
учреждения – Лукина Галина Герасимовна, к.п.н., доцент, доцент кафедры 
оздоровительной физической культуры и спортивных игр РГПУ им. А.И. Герце-
на, научный руководитель ГБДОУ детский сад №68 Приморского района. 

3. Оценка двигательной депривации детей дошкольного возраста с ОВЗ – 
Умнякова Нина Львовна, ассистент кафедры оздоровительной физической 
культуры и спортивных игр РГПУ им. А.И. Герцена, инструктор по физической 
культуре ГБДОУ № 99 Выборгского  р-на СПб. 

 

13.50 – 14.00 – Просмотр видеофильма «Опыт экспериментальной           
деятельности в ГБДОУ детский сад № 68 Приморского района СПб» 

 

14.00 – 14.20 – Экскурсия по детскому саду 
 

 
14.20 – 14.40 - Кофе-брейк  

 
 

14.40 – 15.10 – Сессия стендовых докладов 
 
 

1. Проект "Зимняя, жаркая, наша" - олимпийское образование – Бос Свет-
лана Владимировна, инструктор физической культуры, ГБДОУ детский сад 
№113 Выборгского района. 

 
2. Проектный метод как форма взаимодействия педагогов ДОУ с семьями 
воспитанников с ОВЗ – Василек Елена Юрьевна, логопед, Кяльвияйнен Юлия 
Эйновна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №99 Выборгского района. 
 
3. Развитие мелкой моторики у детей с ограниченными возможностями 
здоровья – Зенченко Ираида Валерьевна, учитель-дефектолог, Королёва 
Светлана Васильевна, воспитатель, Плеханова Светлана Васильевна, воспи-
татель, ГБОУ начальная школа – детский сад №687 Центрального района. 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы дошкольников через проект-
ную деятельность - Николенко Галина Борисовна, воспитатель ГБДОУ № 99 
Выборгского района. 

5. Обеспечение интерактивности в образовательном процессе по сред-
ствам мультимедийного оборудования в рамках реализации ФГОС – Кома-
рова Любовь Дмитриевна, заместитель директора по УВР, Маханова Екатери-
на Ивановна, учитель, Никулина Наталья Алексеевна, учитель, ГБОУ СОУ 
№182, Красногвардейского района. 

6. Инновационные технологии в оздоровительной работе с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья – Македонская Елена Васильевна, 
воспитатель, Лобова Светлана Евгеньевна, воспитатель, Федотова Лилия 
Сергеевна, заведующий, ГБДОУ детский сад №57 комбинированного вида 
Красногвардейского района. 

7. Инновационная деятельность в дошкольном учреждении. Использова-
ние ИКТ в работе с детьми со сложным дефектом – Ляхович Виктория Сер-
геевна, учитель-дефектолог, Никитина Марина Александровна, старший воспи-
татель,  ГБДОУ детский сад №57 комбинированного вида Красногвардейского 
района. 

8. Использование методики биологической обратной связи в ДОУ – Зорина 

Инна Николаевна, учитель-логопед, Козырева Диана Зауриевна, учитель-
логопед, Юхманова Ирина Вячеславовна, зам. зав. по УВР, ГБДОУ детский сад 
№ 53 Красногвардейского района; Антипенская Елена Викторовна, воспита-
тель, ГБДОУ детский сад № 64 Выборгского района. 

9. Технология эмоционального развития детей 3-его года жизни средства-
ми музыки в инновационных формах организации образовательной дея-

тельности – Рудакова Анна Александровна, старший воспитатель – музы-
кальный руководитель, ГБДОУ детский сад №16 Приморского района. 

10. Оценка внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школьни-
ков – Филиппов Юрий Васильевич, учитель, Томская Маргарита Тофиковна, 
учитель, ГБОУ СОШ № 653 Калининского района. 

11. Занятия спортом в дошкольном возрасте – Егорова Анна Михайловна, 

аспирантка, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физиче-
ской культуры. 



 

12. Возможности дисциплины «Физическая культура» в социализации сту-
дентов-инвалидов – Карпунина Александра Дмитриевна, аспирантка, Санкт-
Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры. 

13. Особенности организации сопровождения кохлеарно имплантирован-
ных детей – Содманенко Елена Николаевна, инструктор физической культуры, 
Шатова Ирина Александровна, учитель-дефектолог, Чернышёва Татьяна 
Александровна, учитель-дефектолог, ГБДОУ детский сад № 133 Выборгского 
района. 

14. Формирование психолого-педагогической культуры родителей в пери-
од адаптации ребёнка к условиям детского сада – Газинская Елена Влади-
мировна, воспитатель, Нестерова Светлана Сергеевна, воспитатель, ГБДОУ 
детский сад №68 Приморского района. 

15. Формирование представлений об олимпийском движении как средство 
повышения у детей старшего дошкольного возраста интереса к занятиям 
физической культурой и спортом – Петренкина Наталия Леонидовна, науч-
ный руководитель, Соловьева Татьяна Валерьевна, научный руководитель, 
ГБДОУ детский сад №67 Калининского района. 

16. Формирование семейных ценностей в процессе физкультурно-
оздоровительной работы в рамках проектной деятельности в ДОУ – Чуги-
на Елена Александровна, инструктор физической культуры, Иванова Вера Ми-
хайловна, инструктор физической культуры, Ильюшенко Юлия Юрьевна, стар-
ший воспитатель, ГБДОУ детский сад №96 Фрунзенского района. 

17. Особенности восстановления юных футболистов после физических 
нагрузок – Фокин Александр Михайлович, доцент кафедры оздоровительной 
физической культуры и спортивных игр РГПУ им. А.И. Герцена. 

18. Создание условий для повышения познавательной активности детей в 
совместной и самостоятельной образовательной деятельности – Кубыш-
кина Татьяна Анатольевна, учитель-логопед, ГБДОУ детский сад №2 Примор-
ского района.. 

 
 
 

 
15.10-15.20 - Обсуждение стендовых докладов. 
.  

15.20-15.30 – Подведение итогов конференции.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Программа 
 

 городской научно-практической конференции 
 
 
 

Проблемы и перспективы  
инновационной деятельности  

в образовательных учреждениях 

 
 

10 декабря 2014 года 

 
 
 

 
Санкт-Петербург 

 

ГБДОУ детский сад № 68 Приморского района Санкт-Петербурга 

 ГБОУ ВПО «Российский государственный  
педагогический университет им. А.И. Герцена» 

 

ГБДОУ детский сад № 6 Приморского района Санкт-Петербурга 


