
 

XIII Петербургский международный  

образовательный форум 
 

Отдел образования администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов "Информационно-

методический центр" Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

Государственное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМАТЫ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

 

СЕМИНАР-МАСТЕРСКАЯ 
 

очный формат встречи 
 

 

31 марта 2023 год 

Санкт-Петербург 

 

 



 

Аннотация к семинару: 
 

В рамках семинара-мастерской будут раскрыты инновационные 

подходы и принципы сопровождения родителей воспитанников, в 

том числе и в формате наставничества. 
 

Место проведения семинара-мастерской: 

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 
 

Адрес: 

Проспект Маршака, дом 2, корпус 2, строение 1 
 

Целевая аудитория: руководители ДОО, заместители заведующих 

по УВР, старшие воспитатели и методисты, воспитатели и 

специалисты ДОО, социальные партнеры ОО 
 
 

Дата: 31 марта 2023 года 

Время проведения: 

 Начало регистрации в  12.00 

 Начало семинара-мастерской в 12.30 

Организаторы: 

- Морозова Ольга Евгеньевна, главный специалист отдела 

образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

- Сидорова Екатерина Вячеславовна, к.п.н., директор ГБУ ДППО 

ЦПКС «Информационно-методический центр» 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

- Семенова Анна Вячеславовна, заведующий ГБДОУ детский сад 

№26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

QR-КОД на программу семинара-

мастерской на официальном сайте ДОО 

http://gdou26skazka.ru, пост-релиз 

мероприятия, фотоотчёт после завершения 

сессии, анонсы предстоящих и отчёты с 

прошедших мероприятий ДОО. 
  
 

Представление опыта работы 

региональной экспериментальной 

площадки ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга по теме: «Проектирование 

новых форматов сопровождения 

родителей воспитанников в 

дошкольной образовательной 

организации» 
 

 

 

На семинаре будут работать  мастерские по трём 

направлениям: 

- Первое – Логлайны «живого общения» - формат взаимодействия 

равных, образовательная со-деятельность. 

- Второе – Виртуальное сотрудничество педагогов и родителей. 

- Третье – Дуальное партнёрство в профессиональной среде. 

 

http://gdou26skazka.ru/


 

 

1.  ВЫСТУПЛЕНИЯ В ФОРМЕ СТЕНДОВОГО ДОКЛАДА  (12.00-12.30) 
 

Модераторы: Бирюкова Лариса Ильинична, старший воспитатель ГБДОУ 

детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, Криволапова 

Елена Васильевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 
 

Выступление в форме 

стендового доклада на тему: 
Образовательный проект 

"Экобокс" как вектор стремления к 

экологическому мышлению 

взрослых и детей. 

Волкова Анастасия Андреевна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга  

Смирнова Мария Александровна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 
 

Выступление в форме 

стендового доклада на тему: 

Образовательный экологический 

проект «Календарь эко-идей»,  

направленный на  формирование 

экологической чувствительности и 

этичного потребления. 

Антюшина Ирина Николаевна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

Корнилова Юлия Николаевна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 
 

Выступление в форме 

стендового доклада на тему: 

Проект "Семейная онлайн 

энциклопедия", как  способ 

формирования компонентов 

функциональной грамотности. 

Козлова Ольга Александровна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

Лаврушкина Юлия Олеговна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 
 

Выступление в форме 

стендового доклада на тему: 

Дистанционное сетевое 

вовлечение семей воспитанников. 

Образовательный проект "Онлайн 

теплица". 

Бадыкова Эльмира Джиганшаевна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

Лебедева Мария Николаевна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 
 

Выступление в форме 

стендового доклада на тему: 

Социально-значимый детско-

родительский информационно –

исследовательский экологический 

проект  «Чистый город - здоровые 

мы!». 

Белякова Олеся Геннадьевна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

Измайлова Зухра Абдуллаевна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 
 

Выступление в форме 

стендового доклада на тему:  

Интерактивный комплекс «Умное 

зеркало ArtikMe» в сопровождении 

родителей воспитанников 

старшего дошкольного возраста  в 

условиях логопункта ДОО.   
 

Аникина Елена Васильевна, учитель-

логопед ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

 

Выступление в форме 

стендового доклада на тему: 

Проект "Нейрогимнастика для 

взрослых и детей" как новый 

формат в реализации 

здоровьесберегающей 

технологии. 

Джусуева Динара Игоревна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

Савельева Алина Викторовна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 
 

 

 

 



 

 

1.  ВЫСТУПЛЕНИЯ В ФОРМЕ СТЕНДОВОГО ДОКЛАДА  (12.00-12.30) 
 

Модераторы: Бирюкова Лариса Ильинична, старший воспитатель ГБДОУ 

детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, Криволапова 

Елена Васильевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 
 

Выступление в форме 

стендового доклада на тему: 
Семейная студия пластилиновой 

мультипликации, как новый 

формат взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Криволапова Елена Васильевна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга  

Цогоева Алла Ивановна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 
 

Выступление в форме 

стендового доклада на тему: 

Окружающий мир глазами 

взрослого и ребёнка. 

Многофункциональное пособие 

"Кругозорные рамки-

определители". 

Вила Ольга Геннадьевна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

Казунина Анна Сергеевна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 
 

Выступление в форме 

стендового доклада на тему: 

Готовимся к детскому саду вместе. 

Консультирование семьи при 

поступлении ребёнка в детский 

сад. 

Орлова Татьяна Артуровна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

Выступление в форме видео 

доклада на тему: Эффективные 

формы взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников в 

досуговой деятельности. 

Бабак Светлана Андреевна, директор ГБОУ 

СОШ №191 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Рогожникова Наталья Николаевна, 

руководитель ДО,  Понамарева Ольга 

Вячеславовна, воспитатель Медведева 

Юлия Александровна, воспитатель,  
Скворцова Татьяна Валентиновна, 

музыкальный руководитель ГБОУ СОШ №191 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 
 

 

2. ОКТРЫТИЕ СЕМИНАРА-МАСТЕРСКОЙ.  

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ (12.30-13.45) 
 

 

Модератор: Бурова Екатерина Анатольевна, старший воспитатель ГБДОУ 

детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
 

12.30-12.40 Приветственное слово  к  

участникам семинара 

 

Морозова Ольга Евгеньевна, главный 

специалист отдела образования 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

Челак Евгения Николаевна, 

заместитель директора по 

инновационной деятельности ГБУ ДППО 

ЦПКС «Информационно-методический 

центр» Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, к.п.н. 
 

12.40-12.55 Управление мотивацией 

обучающих взрослых 

как носители ролевых 

образов "успешного 

взрослого" и "успешного 

профессионала  

Семенова Анна Вячеславовна, 

заведующий ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

 

 

 



 

12.55-13.30 Инновационные 

форматы 

сопровождения 

родителей ДОО: от идеи 

к реализации.  

Деркунская Вера Александровна, 

доцент кафедры дошкольной 

педагогики Института детства РГПУ им. 

А.И. Герцена, научный руководитель 

ОЭР  ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, к.п.н. 
 

 

 

 

3. КОФЕ  -  БРЕЙК    (13.30-13.45) 
 
 

 

 

4. МАСТЕРСКИЕ  (13.45-14.30) 
 
 

 

 

ПЕРВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «Логлайны «живого общения» - формат 

взаимодействия равных, образовательная со-деятельность» 
 

Мастерская №1 на тему: 

«Как обучить родителей 

искусству развивающей 

мультипликации» 

 

Еурова Наталия Викторовна, заведующий ГБДОУ 

детский сад №17 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга 

Неустроева Татьяна Викторовна, старший 

воспитатель ГБДОУ детский сад №17 

комбинированного вида Центрального района 

Санкт-Петербурга 

Адурян Татьяна Эдуардовна, воспитатель ГБДОУ 

детский сад №17 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Мастерская №2 на тему: 

«Образовательная со-

деятельность как 

инновационный формат  в 

детско-родительском 

проекте «Юный фенолог» 

 

Казунина Анна Сергеевна, воспитатель ГБДОУ 

детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

Курганова Татьяна Сергеевна, воспитатель ГБДОУ 

детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга  

Бирюкова Лариса Ильинична, старший 

воспитатель ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

 
 

ВТОРОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «Виртуальное сотрудничество – формат 

взаимодействия педагогов и родителей» 
 

Мастерская №3 на тему: 

«Дистанционное 

консультирование для 

родителей и видео-

наставничество для 

педагогов по вопросам 

коррекции речевого 

развития дошкольников. 

Проект «Вместе с 

логопедом» 

Куртмеметова Найе Айдеровна, воспитатель 

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Нилова Татьяна Викторовна, заместитель 

заведующего по УВР ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Тур Людмила Олеговна, учитель-логопед ГБДОУ 

детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

 

Мастерская №4 на тему: 

«Траектория 

индивидуального 

взаимодействия с семьями 

дошкольников с ОВЗ с 

помощью использования 

элементов арт-технологий 

(мандала, метафорические 

ассоциативные карты МАК)» 

 

Варьюла Татьяна Николаевна, педагог-психолог 

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Бурова Екатерина Анатольевна, учитель-логопед 

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Лебедева Виктория Александровна, педагог-

психолог ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 



 

 

ТРЕТЬЕ НАПРАВЛЕНИЕ  «Дуальное партнёрство в профессиональной среде» 
 

Мастерская №5 на тему: 

«Реализация модели 

партнерства детского сада и 

семьи в вопросах 

физического воспитания 

дошкольников с 

применением 

дистанционных цифровых 

инструментов «веб-сервис 

видео» и «квест-комната» 
 

Алехина Анастасия Михайловна, учитель-

логопед ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

Лежнева Анастасия Николаевна, инструктор по 

физической культуре ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Мастерская №6 на тему: 

Детско-родительский 

проект «Воскресный 

Петербург» 

 

Ботнарчук Алена Ивановна, старший воспитатель 

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга  

Тиганова Ксения Юрьевна, старший воспитатель 

ГБДОУ детский сад №26 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Тихонова Ольга Сергеевна, заместитель 

заведующего по УВР ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

5. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТОВ МАСТЕРСКИХ (14.30-15.30) 
 

 

Модератор: Бурова Екатерина Анатольевна, старший воспитатель ГБДОУ 

детский сад №26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
 

14.30-15.00 Презентация 

продуктов 

мастерских 

семинара 

«Инновационные 

форматы 

сопровождения 

родителей  

в дошкольной 

образовательной 

организации» 
 

Бурова Екатерина Анатольевна, 

старший воспитатель ГБДОУ детский сад 

№26 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 

Деркунская Вера Александровна, 

доцент кафедры дошкольной 

педагогики Института детства РГПУ им. 

А.И. Герцена, научный руководитель 

ОЭР  ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, к.п.н. 

Участники семинара-мастерской 
 

15.00-15.10 Инсерт = технология 

эффективной 

рефлексии 

Тихонова Ольга Сергеевна, 

заместитель заведующего по УВР ГБДОУ 

детский сад №26 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга. 
 

15.10-15.30  Открытый 

микрофон. 

Дискуссионная 

площадка по теме 

«Диалог с будущим: 

работодатели - 

студентам 

(Педагогический 

колледж—ВУЗ)» 

 

 

Деркунская Вера Александровна, 

доцент кафедры дошкольной 

педагогики Института детства РГПУ им. 

А.И. Герцена, научный руководитель 

ОЭР  ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, к.п.н. 

Соловьёв Андрей Сергеевич, 

Заведующий службой по организации 

практической подготовки ГБПОУ 

«Педагогический колледж №1» им. Н.А. 

Некрасова Санкт-Петербурга 

Другова Ангелина Николаевна, 

преподаватель ГБПОУ «Педагогический 

колледж №1» им. Н.А. Некрасова Санкт-

Петербурга  
 

 



 

 

 

 

ПОСТ-РЕЛИЗ СЕМИНАРА-МАСТЕРСКОЙ 

 

 

На семинаре был рассмотрен вопрос о направлениях  взаимодействия: педагоги-

родители, родители-педагоги, условия организации эффективного 

взаимодействия участников образовательных отношений в ДОО и о его 

результатах, рассмотрены форматы трансляции педагогического опыта 

профессионально-педагогической среды для повышения компетентности 

педагогов по вариативному взаимодействию с семьями воспитанников. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

К О Н Т А К Т Ы 

Юридический 

адрес 

Первое здание  

Дата открытия - 

1964 год 

 

195255, Санкт-Петербург, улица Маршала Тухачевского, 

дом 5, литер А 

тел: 8 (812) 2264171 - заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, старший воспитатель 

Фактический 

адрес 

Второе Здание  

Дата открытия - 

2018 год 

 

195299, Санкт-Петербург, проспект Маршака,  дом 2, корпус 

2, строение 1 

тел: 8 (812) 6450355 - заведующий 

тел: 8 (812) 6450359 - заместитель заведующего по УВР, 

старший воспитатель 

 

Электронная почта 

организации 
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gdou26skazka@yandex.ru 

gbdou.ds.26@obr.gov.spb.ru 
 

 

 

Официальный сайт 

http://gdou26skazka.ru 

 

 

 

ВКонтакте  

vk.com/sadskazka26 
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