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Городской семинар
Опыт участия ДОО в конкурсе инновационных продуктов
«Петербургская школа 2020»
(дистанционный формат)
20.05.2021 в 13.00
ГБДОУ детский сад №4 комбинированного вида «Солнышко»
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Лауреат конкурса инновационных продуктов 2018 года
Продукт: «Информационно-образовательный ресурс «ДАКС»
 Как рождается инновационная идея: от игротеки до ИОР

Тельнова Светлана Анатольевна, учитель-дефектолог; Трифонова Анна Борисовна,
инструктор по физической культуре

 Развивающая сила «обратной связи»: роль родителей в развитии ресурса
Казакова Оксана Юрьевна, педагог-психолог

 Шаги к успеху: по пути к конкурсу инновационных продуктов

Горчакова Алла Зигмантасовна, заведующий; Тренихина Ирина Евгеньевна, старший
воспитатель

 Новая жизнь инновации – сообщество «ДАКС» в социальной сети

Деркунская Вера Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной
педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, заместитель заведующего по инновационному направлению
деятельности ГБДОУ; Рындина Анастасия Германовна, кандидат педагогических наук,
методист по инновационному направлению деятельности ГБДОУ

ГБДОУ детский сад №5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга
Дипломант конкурса инновационных продуктов 2018 года
Продукт: «Инклюзивное педагогическое бюро»
 Цифровой образовательный ресурс для педагогов и родителей.
Инклюзивное педагогическое «БЮРО»
Чаплинская Лилия Николаевна, заместитель заведующего
 Реализация практик дистанционного взаимодействия участников образовательного

процесса в современных условиях

Журавлёва Елена Викторовна, старший воспитатель; Назаренко Тамара Владимировна,
педагог-психолог

 Активизация образовательного потенциала родителей через дистанционное

взаимодействие с педагогами ДОО

Каптилина Татьяна Анатольевна, учитель-логопед; Шабашова Татьяна Борисовна, учительдефектолог; Кириллова Елена Васильевна, учитель-логопед

 Опыт дистанционного сопровождения обучающихся и их семей в современных
меняющихся реалиях

Старостина Клавдия Борисовна, тьютор; Мелехина Александра Олеговна, инструктор по
физической культуре

 Современные образовательные практики ориентированные на поддержку успешности
каждого ребенка.

Стасюнайте Вероника Альгирдовна, педагог дополнительного образования; Шемякина Севиль
Джалиловна, инструктор по физической культуре

ГБОУ «Академическая гимназия № 56» Дошкольное отделение
Победитель конкурса инновационных продуктов 2020 года
Продукт: УМК «Детский сад с доставкой на дом»
 «Опыт реализации комплексной программы дистанционного сопровождения
дошкольников и их семей «Детский сад с доставкой на дом»
Гермогенова Елена Валерьевна, руководитель дошкольного отделения

 «Копилка воспитанникам» - обзор модуля УМК «Детский сад с доставкой на дом»
Черкасова Елена Васильевна, педагог-психолог

 «Копилка педагогам» - обзор модуля УМК «Детский сад с доставкой на дом»
Малкина Ирина Александровна, воспитатель, методист

 «Копилка для родителей» - обзор модуля УМК «Детский сад с доставкой на дом»
Гермогенова Елена Валерьевна, руководитель дошкольного отделения

 Презентация «Справочник для родителей дошкольника»

Меттус Елена Валентиновна, руководитель центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи
ГБДОУ детский сад №64 Приморского района Санкт-Петербурга

Победитель конкурса инновационных продуктов 2020 года
Продукт: «Персональный цифровой помощник «Робот Boticom».
 «Создание корпоративного чат-бота – эффективный опыт участия детского сада в городском
конкурсе инновационных продуктов «Петербургская школа 2020»
Суворова Татьяна Васильевна, заведующий; Куракина Яна Ивановна, заместитель заведующего
по учебно-воспитательной работе
Подведение итогов семинара
«Открытый микрофон» в формате вопрос-ответ.

