
ПРОГРАММА 

межрегиональной научно-практической конференции 

«Исследовательская деятельность дошкольников: вызовы времени и 

потенциал образования»  

25 ноября 2021 года 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО», аудитория 114 

ссылка для спикеров 

https://us02web.zoom.us/j/89973010195?pwd=cnlPUjVSUjNlZFA3WDltOTFSMm9jdz09  

 

10.45 – 11.00 подключение и регистрация участников 

11.00 – 11.10 открытие мероприятия           

Ковальчук Ольга Владимировна 

д.п.н., профессор, ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Заслуженный учитель РФ     

Реброва Вероника Ивановна 

к.п.н., доцент, проректор по развитию и экономике образовательных проектов 

 ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент кафедры дошкольного образования 

Савина Лилия Геннадьевна 

главный специалист отдела управления в сфере общего, дополнительного образования и 

воспитания  Департамента управления в сфере общего образования и защиты прав 

детей КОиПО Ленинградской области 

11.10 – 13.00  пленарное заседание                                                                                  

модератор 

Никитина Светлана Владимировна 

к.п.н., заведующий кафедрой  

дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент 

11.10 – 11.35 Исследовательская деятельность детей как самопознание  

                                    Кудрявцев Владимир Товиевич 

д.пс.н., профессор Московского городского педагогического университета и 

Московского государственного психолого-педагогического университета  

 

11.35 – 12.00 Как создать среду для поддержки ребёнка-исследователя? 

https://us02web.zoom.us/j/89973010195?pwd=cnlPUjVSUjNlZFA3WDltOTFSMm9jdz09


                                                         Рыжова Наталья Александровна 

д.п.н, профессор Московского городского педагогического университета, Лауреат 

премии правительства РФ в области образования 

12.00 – 12.25 Детское экспериментирование как пространство развития мышления и 

личности 

Шиян Ольга Александровна  

к.п.н., ведущий научный сотрудник лаборатории развития ребёнка Института 

урбанистики 

и глобального образования Московского городского педагогического университета 

12.25 – 12.50 Поддержка исследовательского поведения дошкольников в условиях 

неопределённости  

Полякова Марина Николаевна 

к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики  

Института детства Российского государственного педагогического университет 

имени А.И. Герцена  

12.50 – 13.00 Педагогическая поддержка познавательных интересов дошкольников в 

ходе образовательных проектов в области естественных наук, математики и техники 

Никитина Светлана Владимировна 

к.п.н., заведующий кафедрой дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

13.00 – 14.00 перерыв на обед 

14.00 – 16.00 Работа секций  

 

 

Секция № 1 «Педагогическая поддержка познавательно-исследовательской 

деятельности как условие реализации ФГОС ДО» 

ссылка для спикеров 

https://us02web.zoom.us/j/86228954320?pwd=Ny9CSzRrNi9FZWdLQS80eGxmMnJudz09 

 

ссылка на трансляцию  

 

 

модераторы 

Грядкина Татьяна Сергеевна 

к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Бутина Ольга Анатольевна 

старший преподаватель кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
 

https://us02web.zoom.us/j/86228954320?pwd=Ny9CSzRrNi9FZWdLQS80eGxmMnJudz09


 

 Создание детской лаборатории в ДОУ «ЛабораториУМ» 

 

Cемидоцкая Марина Владимировна 

Довальтер Татьяна Ивановна 

воспитатели МАДОУ № 49, г. Великий Новгород 

 

 Мини-кванториум в детском саду или как вырастить маленького исследователя 

Дианова Анна Владимировна 

старший воспитатель, педагог дополнительного образования для детей и 

взрослых, «Детский сад №10» Ломоносовского района 

 

  Детский сад – территория детских открытий 

Прокшина Елена Сергеевна 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 31 г. Выборга» 

 

 Проблемная ситуация на физкультурном занятии как условие 

развития способности управлять своим телом  

Киргинцева Ирина Викторовна 

 инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 31 г. Выборга»  

 

  «Развитие познавательной активности дошкольников через создание проблемной 

ситуации» 

Белова Ольга Вячеславовна 

 воспитатель МОБУ СОШ «ЦО «КУДРОВО» Всеволожского района 

 

 

  Изучаем свойства шоколада» (детские исследования в подготовительной к школе 

группе) 

 

Беспалова Полина Викторовна 

педагог-психолог МДОБУ «Агалатовский ДСКВ №1» Всеволожского района 

 

  Познавательно исследовательская деятельность детей раннего возраста: изучаем 

свет 

 

Янковская Валентина Михайловна 

заведующий 

Ахтырская Юлия Викторовна 

старший воспитатель 

Кернер Ольга Андреевна 

методист 

Кирикова Ирина Сергеевна 

педагог-психолог 

Ворошина Наталья Александровна 

 педагог дополнительного образования 

ГБДОУ «Детский сад № 62» 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

  Взаимодействие ДОО и семьи - эффективная форма поддержки детской 

исследовательской деятельности и инициативы 

Денисова Елена Фоминична 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №31 г. Выборга» 



  Создание условий для самостоятельной исследовательской деятельности детей в 

ДОУ 

Быкова Елена Владимировна 

Оськина Елена Сергеевна 

воспитатели МБДОУ "Детский сад №3 г. Выборга" 

 

  Экоцентр - стартовая площадка развития познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников                                                                        

Мигрова Юлия Николаевна 
 старший воспитатель 

Серова Ольга Николаевна 

педагог-психолог 

 МБДОУ "ЦРР №2  г. Сосновый Бор 

 

 Что таит в себе предмет (из опыта организации музейного исследования 

студентами педагогического колледжа) 

Шахова Татьяна Евгеньевна 

педагог дополнительного образования ГБПОУ 

«Педагогический колледж № 4 Санкт-Петербурга» 

 

 Трудности и точки роста в организации и руководстве исследовательской 

деятельностью детей воспитателями ДОО 

  

Грядкина Татьяна Сергеевна 

 к.п.н, доцент 

Бутина Ольга Анатольевна 
старший преподаватель кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО 

 

 

Секция №2  «Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников в реализации образовательных проектов» 

ссылка для спикеров 

https://us02web.zoom.us/j/84229915553?pwd=ZGpZVHVZTE1TbHQwNmVsVFZGWmJyZz09 

модераторы 

Тимофеева  Наталья  Вилеаниновна 

к.н.н., доцент кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

Бурим Надежда Владимировна  

старший преподаватель кафедры дошкольного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

 Исследовательская деятельность дошкольников: практика и перспективы 

Чекасина Наталья Юрьевна 

 педагог-психолог МБДОУ «ЦРР №15» г. Сосновый Бор  

 

https://us02web.zoom.us/j/84229915553?pwd=ZGpZVHVZTE1TbHQwNmVsVFZGWmJyZz09


  Развитие познавательно-исследовательской деятельности в реализации 

образовательного проекта  «Детский Фенологический сад» 

Линецкая Анна Дмитриевна 

заведующий  МДОУ  «Детский сад №4» Ломоносовского района   

 

  Реализация исследовательской деятельности у воспитанников компенсирующей 

речевой группы детей в возрасте 5 лет «Открываем мир воды» 

Замахаева Наталья Евгеньевна 

педагог-психолог МКДОУ №26 Кировского района 

 

  Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей в реализации 

исследовательского проекта «В поисках электричества» 

Богданова Светлана Викторовна 

воспитатель МДОБУ «Детский сад 6 «Солнышко» г. Волхов 

 

 

  Исследовательская деятельность как форма работы с дошкольниками с ОВЗ 

Егорова Ирина Валентиновна 

методист МДОБУ «ДСКВ «Южный» Всеволожский район 

 

  Реализация проекта «Судостроители, кто они?» 

Козлова Юлия Сергеевна, Вересова Ирина Александровна 

педагоги МБДОУ «Детский сад № 35 г. Выборга» 

 

  Реализация Steams-технологий в ДОУ через познавательно -исследовательскую 

деятельность дошкольников 

Мищенко Анастасия Анатольевна  

воспитатель МБДОУ «Детский сад №52 комбинированного вида»  г. Гатчина 

 

  Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

Суралёва Екатерина Павловна  

педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида» г. Гатчина 

 

  Познавательно-исследовательский проект «Насекомые нашего участка» 

Серебрякова Наталья Владимировна 

воспитатель МДОУ «Детский сад №  9» Приозерскогого района 

 

  Развитие  познавательно-исследовательской деятельности дошкольников 

Конькова Елена Борисовна 

воспитатель МАДОУ №6 г. Кириши  

 


