
XII ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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Открытая студия «Цифра в детском саду: за и против» 

 
Дата: 25 майя 2022 года, 11.00 

Место проведения: ГБДОУ детский сад № 93 Петроградского района Санкт-Петербурга,  

ул. Глухая Зеленина, дом 6 лит. А 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Тема выступления ФИО, должность Регла-

мент 

Вступительное слово Елена Александровна Кудрявцева, к.п.н. 

начальник отдела по инновационной дея-

тельности и развитию социального партнер-

ства ООО «ЦНОИ» , заместитель директора 

по инновационной деятельности ГБОУ про-

гимназия № 675 «Талант» 

3 мин 

«Плюсы и минусы цифровизации в 

дошкольном образовании» 

Елена Александровна Кудрявцева, к.п.н.  

заместитель директора по инновационной 

деятельности ГБОУ прогимназия № 675 

«Талант» 

Гордеева Ольга Вячеславовна, директор   

ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 

  

10 мин 

«Цифра» в самообразовании педа-

гогов страны: дистанционное обра-

зование, методическое сопровожде-

ние»  

Владимир Викторович Завражин, гене-

ральный директор ООО ЦНОИ Санкт-

Петербург 

10 мин 

Открытая студия «Цифра в детском 

саду: за и против» 

Наталья Германовна Матвеева, заведую-

щий ГБДОУ детский сад № 93 Петроград-

ского района 

7 мин 

«Ничего нового просто по-другому» Наталия Игоревна Колчина, методист 

ГБДОУ детский сад № 93 Петроградского 

района 

10 мин 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном пространстве 

ДОО»  

Ирина Викторовна Ланских, заведующий 

МАДОУ 586 г. Екатеринбург;  

Наталья Викторовна Быкова, старший 

воспитатель МАДОУ 586 г. Екатеринбург 

5 мин 



Цифровое пространство в работе с 

детьми с ОВЗ: плюсы и минусы  

Светлана Николаевна Ляшук, заведую-

щий МДОУ детский сад комбинированного 

вида № 2 «Калинка; 

Юлия Владимировна Смирнова, старший 

воспитатель МДОУ детский сад комбини-

рованного вида № 2 «Калинка  

10 мин 

Возможности цифровых технологий 

в образовательном пространстве 

ДОО (из опыта работы МОУ дет-

ского сада № 11)  

Татьяна Борисовна Язынина старший 

воспитатель, МОУ детский сад № 11 Совет-

ского района города Волгограда; 

Ирина Владимировна Шарипова, стар-

ший воспитатель МОУ детский сад № 11 

Советского района города Волгограда; 

Алена Анатольевна Машкова, методист 

МОУ детский сад № 11 Советского района 

города Волгограда 

10 мин 

Ролик «Использование цифровых 

технологий в организации взаимо-

действия семьи и ДОУ по формиро-

ванию нравственно-патриотическим 

чувствам дошкольников» 

Эсмира Аршад Кызы Садыхова, заведу-

ющий МБДОУ Детский сад № 1 городского 

округа-город Камышин Волгоградской об-

ласти; 

Татьяна Александровна Фролова, стар-

ший воспитатель МБДОУ Детский сад № 1 

городского округа-город Камышин Волго-

градской области; 

Наталья Викторовна Сидорчак, старший 

воспитатель МБДОУ Детский сад № 1 го-

родского округа-город Камышин Волго-

градской области 

10 мин 

«Использование цифровых техно-

логий в ДОУ. Вред или польза. (ас-

пект рассматривается с 4 сторон - 

дети, воспитатели, родители, адми-

нистрация) 

Елена Алексеевна Осина, старший воспи-

татель структурного подразделения «Коло-

кольчик» МБДОУ «Детский 

сад»Лукоморье» городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

10 мин 

Ролик «Использование STEAM тех-

нологий в работе с детьми до-

школьного возраста для ранней 

профориентации. Цифровая лабора-

тория «Наураша в стране Науран-

дии»» 

Анастасия Александровна Илясова, вос-

питатель, педагог структурного подразделе-

ния «Золотой ключик» МБДОУ «Детский 

сад «Лукоморье» городского округа город 

Михайловка Волгоградской области 

 

5 мин 

«Использование цифровых  инфор-

мационно-сетевых технологий в 

формировании национально-

культурных ценностей у детей до-

школьного возраста» 

Наталья Сергеевна Петренко, заместитель 

заведующего по основной деятельности  

ГУО «Ясли-сад № 15 г. Могилёва» 

10 мин 

«Цифровизация дошкольного обра-

зования»  

Михаил Андреевич Третьяков, учреди-

тель, главный редактор Всероссийского 

учебно-методического портала «Педсовет» 

Волгоград  

10 мин 

Рефлексия Участники семинара 13.30  
 

 

 


