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Санкт-Петербург  



  

  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
  

 «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 

 И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

15.00 – 17.00   

  

Открытие научно-практической конференции педагогических работников  

https://us02web.zoom.us/j/88599157951?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09  

Идентификатор конференции: 885 9915 7951 

Код доступа: 1 

 

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

Буйнова Елена Васильевна – Заслуженный учитель России, заместитель директора по 

УВР ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района (ио директора) 

Деркунская Вера Александровна – к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики РГПУ 

им. А. И. Герцена «Социальное партнерство в преемственности дошкольного и начального 

образования: инновационный опыт ДОО» 

Казанникова Анна Вячеславовна – к.п.н., Руководитель Ресурсного центра ГБОУ 

прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Многогранность 

понятия «преемственность»: традиции и инновации в работе педагога» 

 

Доклады и выступления 15.30 – 16.30 

 

Секция №1 «Преемственность в сопровождении участников образовательных 

отношений при реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования» 

 

Модератор: Воронич Екатерина Аркадьевна, к.п.н, методист, педагог-психолог ГБУ ДО 

ЦППС 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88498726824?pwd=RUp6R0lZTk5MaElibEgrVmFKRHFqdz09 

Идентификатор конференции: 884 9872 6824 

Код доступа: 846589 

 
1. Смаковская Ангелина Николаевна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 20, 109; Ермакова 

Виктория Александровна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 116 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Профилактика школьной дезадаптации детей на этапе дошкольного детства» 

angellins@mail.ru, ermakova_viktoria@list.ru 
 

2. Куленцова Ирина Евгеньевна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 101 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга «Преемственность в работе педагогов на разных ступенях образования по 

сопровождению детей, имеющих пониженную скорость мышления» rekzirina@gmail.com 

 

3. Гудкова Варвара Сергеевна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 22 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга «Подготовка к школе как первый социально-личностный конфликт в жизни 

ребенка» gudckova.var@yandex.ru 

https://us02web.zoom.us/j/88599157951?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,tCemSOvrT4wGRkdIXc_gNA&l=aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvai84ODQ5ODcyNjgyND9wd2Q9UlVwNlIwbFpUazVNYUVsaWJFZ3JWbUZLUkhGcWR6MDk
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4. Старостина Ирина Владимировна, педагог-психолог; Тихомирова Анастасия Сергеевна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад № 4 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Комплексная технология 

психологической поддержки и помощи детей при подготовке к школьному обучению» 

irina.starostina.1980@mail.ru, tena.83@mail.ru 

 

5. Бруек Светлана Владимировна, педагог-психолог, Миронова Диана Сергеевна ГБОУ СОШ № 

241 Санкт-Петербурга «Традиции как ресурс преемственности на уровне дошкольного и начального общего 

образования» sharafutdinova1988@gmail.com 

 

6. Алексеева Юлия Николаевна, педагог-психолог Сивцова Антонина Михайловна, воспитатель, 

ГБДОУ детский сад №11 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с дошкольного образовательного учреждения как аспект психологической и 

физиологической готовности к школе», azarija@yandex.ru, antoninasivtsova@yandex.ru 

 

Секция №2 «Педагогические инновации в обеспечении преемственности 

воспитательной работы на уровнях дошкольного и начального уровней общего образования 

в условиях реализации ФГОС» 

 

Модератор: Новиков Михаил Сергеевич, методист ИМЦ Адмиралтейского района 

 

https://us02web.zoom.us/j/88599157951?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09  

Идентификатор конференции: 885 9915 7951 

Код доступа: 1 

 

1. Лунякова Марина Владимировна, учитель начальных классов, Тарасова Татьяна 

Вениаминовна, учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«Возможности использования технологии "Педагогические-рефлексивные практикумы в дошкольном 

образовании», mlunyakova@bk.ru, lady.tvtar@yandex.ru 

 

2. Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель, Деркунская Вера Александровна, 

к.пед.н., доцент кафедры дошкольной педагогики Института детства, РГПУ им. А.И. Герцена, Кернер Ольга 

Андреевна, методист, Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ детский сад №62 Приморского 

района Санкт-Петербурга «Социальные акции и волонтерское движение в детском саду», jull2000@mail.ru 

 

3. Фёдорова Татьяна Арнольдовна, воспитатель ГБДОУ детский сад №62 Приморского района 

Санкт-Петербурга «Дистанционное сопровождение в "Маминой Школе"», ljalenysh@mail.ru 

 

4. Тюпакова Алёна Юрьевна, воспитатель, методист ГБДОУ детский сад № 133 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Формирование социальной коммуникабельности дошкольника 

через участие в социальных проектах»,  krishtofic@yandex.ru 

 

5. Чистякова Ольга Владимировна, методист, Боброва Юлия Борисовна, психолог, Дряева 

Виктория Николаевна, воспитатель ГБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 12 приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского район 

Санкт – Петербурга «Быть готовым к школе – значит быть готовым всему научиться», 

ol.tchistyackova@yandex.ru, juliabobrova2411@gmail.com, dvikn@mail.ru 

 

6. Еропкина Надежда Олеговна, воспитатель ГБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 12 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

Адмиралтейского район Санкт – Петербурга «Сказки Фиолетового леса», eropkina.nadya@inbox.ru 

 

mailto:irina.starostina.1980@mail.ru
mailto:tena.83@mail.ru
mailto:sharafutdinova1988@gmail.com
mailto:azarija@yandex.ru
https://us02web.zoom.us/j/88599157951?pwd=SFNmQUIvT0tRaHlDaVYrN3l5bzJVQT09
mailto:mlunyakova@bk.ru
mailto:lady.tvtar@yandex.ru
mailto:jull2000@mail.ru
mailto:ljalenysh@mail.ru
mailto:krishtofic@yandex.ru
mailto:ol.tchistyackova@yandex.ru
mailto:juliabobrova2411@gmail.com
mailto:dvikn@mail.ru
mailto:eropkina.nadya@inbox.ru


7. Чурсинова Елена Петровна, заместитель заведующего по УВР, Кравцова Ирина 

Александровна,  инструктор по физическому развитию ГБДОУ детский сад № 20 Адмиралтейского район 

Санкт – Петербурга «Преемственность с использованием фитнес-технологий», leca@gmail.com,  

irina.nasipan.88@mail.ru 

 

Секция №3 «Педагогические инновации в организации работы системы 

дополнительного образования на уровне дошкольного и начального общего образования» 

 

Модератор: Старовойтова Елена Николаевна, к.культурологии, методист, педагог 

дополнительного образования 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74769456548?pwd=Q1d0bzAveEFuWXZRK21GY1d0dHFJZz09 

Идентификатор конференции: 747 6945 6548 

Код доступа: Pw7UJ5 

 

1. Васильева Тамара Сергеевна, воспитатель, Корнилова Наталия Николаевна, воспитатель 

ГБДОУ №1 Адмиралтейского района Санкт – Петербурга «Формирование связной речи у детей старшего 

дошкольного возраста с использованием приемов мнемотехники», lakovayagaloshka@mail.ru, 

natalka.04.03.86@mail.ru 

 

2. Ручкина Любовь Алексеевна, воспитатель, ГБДОУ детский сад №78 Красносельского района 

Санкт-Петербурга "Жемчужинка" «Опыт педагога детского сада при реализации программы 

дополнительного образования «Живая Игра»», lyubaruchkina@gmail.com 

3. Кабак Елена Леонидовна, музыкальный руководитель ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Традиции и инновации в деятельности руководителя детского 

хора», elenakabak85@gmail.com 

 

4. Рудольф Ирина Андреевна, воспитатель ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга «Изучение степени удовлетворенности родителей работой ОДОД прогимназии 

«Радуга» № 624», rudolf.irina@mail.ru 

 

5. Гергель Анна Борисовна, педагог дополнительного образования СПБ ГБУСОН «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Центрального района Санкт-Петербурга» 

«Перспективы реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на примере 

программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности «Три мяча»», 

gergel07@yandex.ru 

 

6. Смирнова Полина Юрьевна, инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида № 12 приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт–Петербурга «Школа Мяча», 

shukschina2010@yandex.ru 

 

16.30 -17.00 – закрытие конференции. Секционное подведение итогов 
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