
 

13-ая Всероссийская конференция с международным участием 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОЙ ШКОЛЫ» 

Санкт-Петербург 
23-25 марта 2022 года 

Выездной семинар  
 в ГБДОУ детский сад № 35 Фрунзенского района СПб 

23 марта 2022 года 

 

Полное наименование учреждения 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №35 

комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Тема семинара: “Инструменты управления инновационной деятельностью ДОО” 

Заведующий ДОО: Титова Марина Алексеевна 

Контактное лицо: Манжура Валентина Алексеевна, +7 991 009 14 63,  vamp20111993@gmail.com 

Категория участников: заведующие, заместители заведующего по УВР, старшие воспитатели, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи. 

Краткое описание содержания семинара 

В ходе мероприятия будет продемонстрирована  динамичность процесса внедрения инноваций в 

ДОО. Рассмотрены примеры инструментов управления. Приведен сравнительный анализ 

преимуществ сервисов различных браузеров для формирования ЦОС; рассмотрены инновационные 

технологии образовательного процесса в работе  службы сопровождения детей и их родителей. 

Кроме того, планируется педагогическая мастерская, где будут представлены конкретные примеры 

ИКТ. Участники семинара увидят механизмы управления ДОО, работающего в условиях 

инновации. 

Дата проведения: 23.03.2022 

Начало: 14.00. 

Программа семинара  

Время  Название  выступления 
Ведущий  

(выступающие) 

14.00 - 15.00 Палитра педагогического искусства: “Техники и инструменты 

руководителя” 

14.00 - 

14.15 
Анализ процесса внедрения 

инноваций в ДОО 

Титова Марина Алексеевна, заведующий 

ГБДОУ детский сад № 35 Фрунзенского района 

СПб 

 

 

14.15 - 

14.30 

Выявление степени готовности 

педагогического коллектива ДОО к 

инновационной деятельности 
  

Куракина Оксана Анатольевна, педагог-

психолог ЦППМСП Фрунзенского района СПб, 

старший преподаватель кафедры психологии и 

педагогики СПбГИК 

Соболева Татьяна Николаевна, заместитель 

директора, специалист по кадрам, педагог-

психолог ЦППМСП Фрунзенского района СПб 

14.30 - 

14.40 
Выявление профессиональных 

дефицитов в рамках конкретной 

инновационной деятельности 

Куракина Александра Андреевна, учитель-

дефектолог ГБДОУ детский сад № 35 

Фрунзенского района СПб 
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14.40 - 

14.50 

Эффективная организация 

деятельности педагога в условиях 

цифровой образовательной среды. 

Использование потенциала 

ведущих интернет-сервисов 

Луцкая Виктория Владимировна, педагог-

психолог, ГБДОУ детский сад № 35 

Фрунзенского района СПб 

14.50 - 

15.00 
Модель технологии “Перевернутый 

класс” как условие повышения 

компетентности педагогов ДО в 

цифровой образовательной среде  

Манжура Валентина Алексеевна, старший 

воспитатель ГБДОУ  детский сад № 35 

Фрунзенского района СПб 

15.00 - 15.40    Палитра педагогического искусства: “Инновационные технологии 

образовательного процесса в работе службы сопровождения детей и их родителей”. 

 

 

15.00 - 

15.15 

Возможности онлайн среды для 

взаимодействия учителя-логопеда с 

родителями обучающихся ДОО 

Рыбакова Марина Юрьевна, учитель-логопед 

ГБДОУ детский сад № 35 Фрунзенского района 

СПб 

Турчина Ольга Анатольевна, учитель-логопед 

ГБДОУ детский сад № 35 Фрунзенского района 

СПб 

15.15 - 

15.30 

Использование инновационного 

оборудования в работе логопеда 

социально-реабилитационного 

центра 

Алифанова Татьяна Юрьевна, логопед СПбГБУ 

«Прометей» 

 

 

15.30 - 

15.40 Подведение итогов семинара 

  

Куракина Александра Андреевна, учитель-

дефектолог ГБДОУ детский сад № 35 

Фрунзенского района СПб 

Манжура Валентина Алексеевна, старший 

воспитатель ГБДОУ  детский сад № 35 

Фрунзенского района СПб  

 

 

 

 


