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опытно-экспериментальной работы ДОУ, 

 связанных с развитием дошкольного образования Санкт-Петербурга" 

Дата: 29 ноября 2022 г., 11.00 

Место проведения: 105 аудитория  

Цель: обмен опытом реализации проектов опытно-экспериментальной работы  

ДОУ Санкт-Петербурга 

Модераторы:  

Задворная Марина Станиславовна, к.пед.н., заведующий кафедрой  

дошкольного образования СПб АППО 

Колтыгина Елена Владимировна, к. псхл наук,  

доцент кафедры дошкольного образования СПб АППО 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Тема выступления ФИО, должность 

Регл

аме

нт 

Приветственное слово Задворная Марина Станиславовна, к.п.н., заведующий 

кафедрой дошкольного образования СПб АППО 

5 

мин 

Развитие самосознания ребёнка 

как целевой ориентир на этапе 

завершения дошкольного 

образования: «Быть готовым к 

школе – не значит уметь читать, 

писать и считать. Быть готовым 

к школе – значит быть готовым 

всему этому научиться»  

(Венгер Л.А.)  

Колтыгина Елена Владимировна, к. псхл. наук, доцент 

кафедры дошкольного образования СПб АППО 

 

15 

мин 

Предложения Российской 

Академии Наук по внедрению 

курса «Алгоритмика — азы 

программирования» в систему 

дошкольного образования 

Кушниренко Анатолий Георгиевич, к.ф.-м.н., зав. 

отделом учебной информатики ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, 

автор учебных пособий по информатике, разработчик 

обучающих систем программирования КуМир, ПиктоМир 

и ИнфоМир, доцент механико-математического 

факультета Московского государственного университета, 

г. Москва 

Бокова Арина Владимировна, заместитель директора по 

проектной и инновационной деятельности АНО ДПО 

«Институт образовательных технологий», куратор 

сетевых инновационных площадок ФГУ ФНЦ НИИСИ 

РАН по апробации цифровой образовательной среды 

ПиктоМир, г. Самара 

15 

мин 

Определение взаимосвязи 

готовности детей к обучению в 

школе и их самооценки в 

условиях образовательной 

организации, реализующей   

программы дошкольного 

образования  

Полякова Марина Николаевна, к.пед.н., заместитель 

заведующего по инновационной деятельности ГБДОУ 

детский сад № 25 комбинированного вида Курортного 

района Санкт-Петербурга «Умка»; 

Прудникова Мария Валерьевна, старший воспитатель 

ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида 

Курортного района Санкт-Петербурга «Умка»; 

 

15 

мин 



Сарадоева Виктория Вадимовна, заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе ГБДОУ 

детский сад № 25 комбинированного вида Курортного 

района Санкт-Петербурга «Умка»; 

Буркова Светлана Алексеевна, к. псхл. наук, аналитик 

ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида 

Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 

Самооценка ребенка на пороге 

школы: от изучения  

к проектированию 

сопровождения субъектов 

образовательных отношений 

Римашевская Лариса Сергеевна, к.пед.н., доцент 

кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена; 

заместитель заведующего ГБДОУ детский сад № 20 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга по 

инновационной работе; 

Туркина Анна Валентиновна, к.пед.н., заведующий 

ГБДОУ детский сад № 20 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга; 

Гультяева Ольга Александровна, к. псхл. наук, 

методист ГБДОУ детский сад № 20 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

 

15 

мин 

Профессиональное мнение - 

эксперт 

Родина Елена Альфредовна, к.пед.н., заведующий 

ГБДОУ детский сад № 81 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

15 

мин 

Заключительное слово Колтыгина Елена Владимировна, к. психологических 

наук, доцент кафедры дошкольного образования СПб 

АППО 

5 

мин  

 


