УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА"
ПРИКАЗ
23.05.2017

№ 778

Об итогах проведения XIV Педагогических чтений
«Обновление содержания и технологий дошкольного образования: опыт, проблемы и перспективы»

Во исполнение приказа УпрО от 07.04.2017 № 514 «О проведении XIV Педагогических
чтений «Обновление содержания и технологий дошкольного образования: опыт, проблемы и
перспективы» в целях трансляции успешного инновационного опыта подведомственных образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного
образования, распространения передового педагогического опыта, развития педагогического
потенциала и повышения компетентности педагогических работников образовательных учреждений в вопросах проектирования и реализации современной образовательной модели в соответствии с ФГОС дошкольного образования в период с 15 по 19 мая 2017 года были проведены XIV Педагогические чтения «Обновление содержания и технологий дошкольного образования: опыт, проблемы и перспективы» (далее – Педагогические чтения). В рамках проведения Педагогических чтений состоялось шесть секционных заседаний на базе образовательных
учреждений, подведомственных УпрО:
- 15.05.2017 - I секция «Обновление содержания и технологий социально-коммуникативного
развития детей дошкольного возраста» в МБОУ «Прогимназия №1» г. Воркуты;
- 16.05.2017 - II секция «Обновление содержания и технологий речевого развития детей дошкольного возраста» в МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида» г. Воркуты;
- 17.05.2017 - III секция «Обновление содержания и технологий познавательного развития детей дошкольного возраста» в МБДОУ «Детский сад №53» г. Воркуты;
- 17.05.2017 - IV секция «Обновление содержания и технологий физического развития детей
дошкольного возраста» в МБДОУ «Детский сад №21» г. Воркуты;
- 18.05.2017 - V секция «Обновление содержания и технологий художественно-эстетического
развития детей дошкольного возраста» в МБДОУ «Детский сад №12» г.Воркуты;
- 19.05.2017 - VI секция «Обновление содержания и технологий коррекционной работы и инклюзивного дошкольного образования» в МБОУ «Начальная школа – детский сад №1»
г.Воркуты.
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В работе секционных заседаний Педагогических чтений приняли участие 304 педагогических работника из 31 образовательного учреждения, реализующего образовательные программы дошкольного образования, специалисты отдела дошкольного образования УпрО и
МКУ «ВДУ».
В рамках Педагогических чтений выступили 57 педагогических работников из 27
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного
образования. Участники Педагогических чтений в формате докладов, мастер-классов,
открытых показов педагогических мероприятий с детьми транслировали обобщенную систему
работы с детьми дошкольного возраста в рамках обновления содержания дошкольного
образования в условиях ФГОС, опыт практической реализации передовых педагогических
идей решения актуальных задач развития дошкольного образования. Интерактивные формы
организации педагогического взаимодействия и используемые в ходе Педагогических чтений
наглядные средства трансляции инновационной и профессионально значимой информации
позволили активизировать присутствующих на инициативное включение в деятельность.
В рамках работы

секций организованы выставки обновленного программно-

методического материала, дидактических и демонстрационных пособий, сборников и картотек
развивающих игр и упражнений, творческих работ, современного игрового оборудования (в
том числе авторские разработки педагогов) (приложение № 1).
На основе анкетирования слушателей подведены итоги работы каждой секции, респондентами отмечен высокий уровень организации работы секций, уровень подготовки и проведения педагогических мастер-классов, определены выступления, имеющие инновационную
составляющую представленного педагогического опыта (приложение № 2).
Программа Педагогических чтений реализована в полном объеме. Участники Педагогических чтений продемонстрировали высокий уровень презентационной культуры, понимание
проблемных аспектов и перспектив совершенствования образовательного процесса с учетом
принципов и подходов ФГОС дошкольного образования, компетентность в области проектирования и реализации современной образовательной модели. Педагогические чтения позволили транслировать обобщенный практический опыт работы педагогов и педагогических коллективов города, способствовали повышению уровня подготовки педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений к реализации ФГОС дошкольного образования и
компетентности педагогических работников в области использования современных образовательных технологий.
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На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отметить высокий уровень организации и проведения Педагогических чтений.
2. Объявить благодарность за высокий уровень организации и проведения секционных
заседаний Педагогических чтений руководителям образовательных учреждений: заведующему
МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида» г. Воркуты С.Е. Осипенковой, заведующему МБДОУ «Детский сад №12» г. Воркуты Е.П. Поленок, и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад №21» г. Воркуты Н.А. Кузьминой, заведующему МБДОУ «Детский сад №53» г. Воркуты Т.В. Тараторкиной, директору МБОУ «Прогимназия №1» г. Воркуты О.Б. Манзюк, директору МБОУ «Начальная школа — детский сад №1» г. Воркуты Е.В. Ганиевой.
3. Руководителям учреждений, подведомственных УпрО:
3.1. Обеспечить распространение позитивного педагогического опыта, представленного
на Педагогических чтениях.
3.2. Рассмотреть возможность поощрения работников, принимавших активное участие в
Педагогических чтениях, в организационной деятельности, направленной на проведение секционных заседаний (приложение № 3).
4. Директору МКУ «ВДУ» (С.В. Горбунова):
4.1. Обеспечить подготовку и вручение сертификатов организаторам и участникам Педагогических чтений (приложение № 4).
4.2. Организовать

деятельность специалистов

МКУ

«ВДУ» по составлению

электронного сборника материалов по итогам Педагогических чтений.
4.3. Предусмотреть в рамках городских методических мероприятий различные формы
распространения эффективного педагогического опыта, представленного на Педагогических
чтениях.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.А. Ермулину, заместителя начальника.
Начальник

В.В. Шукюрова
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Приложение № 1
к приказу начальника
от 23.05.2017 № 778
СПИСОК
участников выставки развивающих дидактических и демонстрационных пособий,
современного игрового оборудования в рамках
XIV Педагогических чтений «Обновление содержания и технологий дошкольного образования:
опыт, проблемы и перспективы»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ф.И.О.
ОУ
Выставочный материал
участника, должность
II секция «Обновление содержания и технологий
речевого развития детей дошкольного возраста»
Щербакова Тамара
МБДОУ №11
Дидактические игры «Кто где спрятался», «ПодНиколаевна,
бери букву», «Найди слова на заданную букву»,
Овсянникова Елена
«Прочитай по первым буквам», «Собери букву»
Николаевна,
воспитатели
Денисова Елена
МБДОУ №11
Картотека музыкальных пальчиковых игр
Сергеевна, музыкальКартотека подвижных игр с музыкальным сопроный руководитель
вождением
Соломина Оксана
МБДОУ №11
Авторская методическая разработка «Семь картиВалерьевна, учительнок»
логопед
Авторское игровое пособие «Цветные окошки»
Авторское пособие по обучению грамоте «Угадайка» (согласные звуки)
Норик Наталия
МБДОУ №11
Авторская дидактическая игра «Бабочки на лугу»
Ивановна, воспитатель
компенсирующей
группы
Анисимова Ольга
МОУ «СОШ №14»
Альбом по автоматизации и дифференциации
Евгеньевна, учитель«Парные звонкие - глухие согласные»
логопед
Кручинкина Альбина
МБДОУ №11
Авторское дидактическое игровое пособие «На
Фахразиевна,
кормушке»
воспитатель
Хильченко Татьяна
МБДОУ №53
Авторское дидактическое игровое пособие «ПоАлександровна,
могатор»
учитель-логопед
Ушанова Виктория
МБДОУ №24
Авторское дидактическое игровое пособие «ДоВикторовна, учительрожки собирай-ка, звуки узнавай-ка»
логопед
Кириллова Екатерина
МБДОУ №11
Консультация для родителей «Что такое заикаЛазаревна, учительние»
логопед
Программа работы с родителями по коррекции
речи в компенсирующей группе
Григорийчук Светлана
МБДОУ №11
Авторское игровое пособие «Сказочный пластиВладимировна,
линовый театр»
воспитатель компенсирующей группы
Лисовец Виктория
МБДОУ №11
Авторская дидактическая игра «Снеговичок учит
Борисовна, воспитатель
звуки и буквы»
компенсирующей группы
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12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

Мергасова Ольга
МБДОУ №17
Дидактические игры, направленные на развитие
Владимировна,
речи детей с ОНР: «Звуковые прищепки», «МягМихеева Инесса
кие пальчики», «Подуй на бабочку», «Рыбка»,
Эдуардовна, учителя«Щенок Арчи»
логопеды
Авторский коллектив:
МБДОУ №11
Адаптированная образовательная программа по
Рюмина Т.В.,
работе с детьми с тяжелыми речевыми нарушениСоломина О.В.,
ями
Кириллова Е.Л.,
Загоруйко Е.Ю.,
Фомичева Е.А.
III секция «Обновление содержания и технологий
познавательного развития детей дошкольного возраста»
Ховрина Ирина ВладиМБДОУ №103
Дидактическое пособие «Кто живет в тундре?»
мировна, старший воспитатель
Оскреткова Светлана
МБДОУ №103
Дидактическое пособие«Здоровый образ жизни»
Владимировна, воспитатель
Кол Елена Юрьевна,
МБДОУ №103
Лэпбуки «Витамины живут тут», «Масленица»,
воспитатель
«Красная Книга Республики Коми»
Черданцова Екатерина
МБДОУ №103
Лэпбук «Волшебные превращения»
Андреевна, воспитатель
Власюк Любовь ДмитМБДОУ №103
Наглядно-дидактическое пособие «Растительный
риевна, воспитатель
и животный мир большеземельской тундры»
Творческий коллектив
МБДОУ №105
Наглядное информационно-дидактическое пососотрудников
бие «Экологическая Азбука Севера»
Вишнивецкая Наталья
МБДОУ №53
Наглядное информационно-дидактическое посоВикторовна,
бие «Редкий кадр»
воспитатель
Сатваева Лилия
МБДОУ №53
Дидактическое пособие «Домашние и дикие жиРахметовна,
вотные»
воспитатель
Галимова Зульфира
МБДОУ №63
Лэпбук «Познай природу»
Габдулловна,
воспитатель
Дроздова Ирина
МБДОУ №5
Дидактическое пособие «Традиционная культура
Викторовна,
русского народа», «Традиционная культура быта
воспитатель
Коми народа», «Игры с пуговицами», дидактическая игра «Кто в тундре живет?»
Ященко Елена
МБДОУ №5
Демонстрационное пособие «Сухой дождь»
Михайловна,
Наглядное пособие «Эколята-дошколята» Дивоспитатель
дактические игры «Собери грибы», «Закончи

ряд», «Больше, меньше, равно», «Божьи коровки»
25.

26.

Калашникова Мария
Валерьяновна,
воспитатель

МБДОУ №5

Пособия «Загадки», «Отгадай-ка», «Игры с прищепками»
Дидактические игры «Рассели животных»,
«Вершки-корешки», «Угадай крупу», «Чьи семена?»
IV секция «Обновление содержания и технологий
физического развития детей дошкольного возраста»
Ефименко Лариса ВлаМБОУ Пр.№1
Физминутки на уроках (картотека)
димировна, инструктор
Оздоровительные упражнения (картотека)
по физической культуре
Игры на перемене (картотека)
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27.

Костина Елена
Владимировна,
воспитатель

28.

Колыгина Галина
Сергеевна,
Ермилова Наталья
Валентиновна,
воспитатели
Александрова Елена
Васильевна, инструктор
по физической культуре

29.

30.

31.

МБДОУ №83

МБДОУ
№21

МБДОУ №21

Комплексы гимнастик (дыхательная, артикуляционная, пальчиковая, зрительная) (картотека)
Динамические паузы (картотека)
Подвижные игры с бегом 4-7 лет (картотека)
Игры в ГПД (картотека)
Подвижные игры на прогулке в начальной школе
(картотека)
Дидактические игры: Поварята, Научи крокодила
чистить зубы, Валеологическое лото, Подбери
одежду по сезону, Полезно - вредно, Мои помощники
Картотека дидактических игр по валеологии для
детей старшего дошкольного возраста
Картотека игр - экспериментирований по валеологии для детей старшего дошкольного возраста
Мнемотаблицы «Если хочешь быть здоров»
Картотека «Виды спорта»
Тематические комплексы утренних гимнастик по
сезонам для детей 5-7 лет

Элементы программы «Старт», используемые в
НОД по физической культуре (методическая разработка)
Комплексы утренних гимнастик в форме Книжкамалышка
Наглядное пособие для педагогов «Игровые подражательные движения»
Гараева Гульнара
МБДОУ №21
Дидактические игры по Валеологии для дошкольБахитовна,
ников
старший воспитатель
Опыт освоения образовательной области «Здоровье» (методическая разработка)
V секция «Обновление содержания и технологий
художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста»
Бабушкина Ирина ЮрьМБДОУ №37
Выставка авторских творческих работ
евна, воспитатель
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Приложение № 2
к приказу начальника
от 23.05.2017 № 778
ИНФОРМАЦИЯ
о выступлениях участников XIV Педагогических чтений
«Обновление содержания и технологий дошкольного образования: опыт, проблемы и перспективы»,
отмеченных слушателями как инновационный педагогический опыт

- «Развитие социальных навыков детей старшего дошкольного возраста посредством реализации
социально - образовательного проекта «Добрые соседи», Д.В. Харина, старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад №41» г. Воркуты;
- «Возможности игровых приемов эффективного общения для формирования коммуникативной
компетентности дошкольников», М.М. Кобелева, воспитатель МБДОУ «Детский сад №42» г. Воркуты;
- «Использование приемов социо-игровой технологии в работе с детьми дошкольного возраста»,
Ю.В. Московкина, воспитатель МБДОУ «Детский сад №41» г. Воркуты;
- «Использование в работе с детьми интерактивного метода – сторителлинга», А.С. Лойко,
Т.Н. Щербакова, воспитатели МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида» г. Воркуты;
- «Речевое развитие старших дошкольников с использованием интерактивных игр», А.А. Морозова, воспитатель МБДОУ «Детский сад №26» г. Воркуты;
- «Содержание работы воспитателя по развитию связной речи как средства коммуникации у дошкольников», Е.Ю. Загоруйко, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного
вида» г. Воркуты;
- «Миофункциональная коррекция – новое направление в логопедической работе», Е.И. Радчина,
учитель-логопед МБОУ «Прогимназия №1» г. Воркуты;
- Содержание педагогического мероприятия с детьми старшего дошкольного возраста «Что такое
шоколад?», С.С. Руденя, воспитатель МБДОУ «Детский сад №18» г. Воркуты;
- «Экологизация развивающей предметно-пространственной среды через реализацию проекта
«Окно в природу», Д.Р. Кусмаева, педагог дополнительного образования МБОУ «Прогимназия
№1» г. Воркуты;
- «Использование ментальных карт в развитии интеллектуального потенциала дошкольников»,
Н.А. Паршина, воспитатель МБОУ «Начальная школа – детский сад №1» г. Воркуты;
- «Развитие тонкой моторики и пространственных координаций у дошкольников средствами современных методик и технологий», Л.В. Ефименко, инструктор по физической культуре МБОУ
«Прогимназия №1» г. Воркуты;
- «Совершенствование предметно-пространственной среды ДОУ по физическому развитию дошкольников посредством изготовления авторского спортивного оборудования», Е.В. Александрова, инструктор по физической культуре, Н.И. Войток, воспитатель МБДОУ «Детский сад №21» г.
Воркуты;
- «Новые подходы в организации занятия с ребенком с ОВЗ», Т.Г. Тихонова, учитель-логопед
МБОУ «Начальная школа – детский сад №1» г. Воркуты;
- «Использование конструктора Банчемс (Bunchems) при организации работы с детьми с общим
недоразвитием речи», Е.В. Дрямина, Т.В. Татаринова, воспитатели МБДОУ «Детский сад №17
комбинированного вида» г. Воркуты.
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Приложение № 3
к приказу начальника
от 23.05.2017 № 778
СПИСОК
работников учреждений, принимавших активное участие в подготовке и проведении
XIV Педагогических чтений «Обновление содержания и технологий дошкольного образования:
опыт, проблемы и перспективы»
15-19 мая 2017 года

Аболонская Юлия Евгеньевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №53» г. Воркуты
Агафонова Анна Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №42» г. Воркуты
Бабушкина Ирина Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №37» г. Воркуты
Барбузаева Наталья Геннадьевна, главный специалист 5 квалификационного уровня ОМиОКО
МКУ «ВДУ»
Вотчицева Галина Александровна, воспитатель МБОУ «Прогимназия №1» г. Воркуты
Гараева Гульнара Бахитовна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №21» г. Воркуты
Гасанова Светлана Николаевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №63» г. Воркуты
Гудков Виталий Андреевич, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №21» г. Воркуты
Дударева Марина Константиновна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад
№63» г. Воркуты
Инжуватова Анастасия Евгеньевна, воспитатель МБОУ «Прогимназия №1» г. Воркуты
Колыгина Галина Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №21» г. Воркуты
Нестерук Евгения Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №26» г. Воркуты
Панина Светлана Александровна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №12» г. Воркуты
Платонова Елена Викторовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №12» г. Воркуты
Протасова Оксана Ивановна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №26» г. Воркуты
Радчина Елена Ильинична, старший воспитатель МБОУ «Прогимназия №1» г. Воркуты
Романова Светлана Юрьевна, педагог-психолог МБОУ «Начальная школа – детский сад №1»
г.Воркуты
Рюмина Татьяна Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида» г. Воркуты
Старикова Гульнара Иршатовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №12» г. Воркуты
Тихонова Татьяна Григорьевна, учитель-логопед МБОУ «Начальная школа – детский сад №1»
г.Воркуты
Эмих Наталья Валерьевна, начальник ОМСДО МКУ «ВДУ»
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Приложение № 4
к приказу начальника
от 23.05.2017 № 778
СПИСОК
участников XIV Педагогических чтений
«Обновление содержания и технологий дошкольного образования: опыт, проблемы и перспективы»
15-19 мая 2017 года
№
п/п

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Ф.И.О.
ОУ
Тема выступления
участника, должность
I секция «Обновление содержания и технологий
социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста»
Дидычук Людмила
МБДОУ №34
Доклад «Формирование нравственных качеств
Александровна,
личности у детей старшего дошкольного возрасвоспитатель
та»
Заикина Валентина
МБДОУ №33
Доклад «Развивающая предметноПавловна, воспитатель
пространственная среда как средство развития
творческого и интеллектуального потенциала дошкольников»
Канева Анна
МБДОУ №21
Мастер-класс «Организация работы в творческой
Валериановна,
мастерской «Вместе с мамой»
воспитатель
Старикова Анна
МБДОУ №21
Ивановна, воспитатель
Кобелева Мария
МБДОУ №42
Мастер-класс «Возможности игровых приемов
Михайловна,
эффективного общения для формирования коммувоспитатель
никативной компетентности дошкольников»
Курилова Татьяна
МБДОУ №32
Доклад «Игровой тренинг как средство социальГеннадьевна,
но-коммуникативного развития детей дошкольновоспитатель
го возраста»
Куркина Ольга
МБДОУ №56
Доклад «Сюжетно-ролевая игра как средство соВладимировна,
циализации ребенка-дошкольника»
воспитатель
Маренич Елена
МБДОУ №56
Доклад «Формирование коммуникативных навыГеннадьевна,
ков у детей старшего дошкольного возраста повоспитатель
средством проектной деятельности»
Московкина Юлия
МБДОУ №41
Мастер-класс «Использование приемов социо Васильевна,
игровой технологии в работе с детьми дошкольвоспитатель
ного возраста - «Учимся, играя»
Сукова Евгения
МБДОУ №41
Открытый показ интегрированного педагогичеИгоревна, воспитатель
ского мероприятия с детьми подготовительной
группы по социально-коммуникативному развитию «Путешествие на остров сокровищ»
Харина Дарья
МБДОУ №41
Доклад «Развитие социальных навыков детей
Владимировна,
старшего дошкольного возраста посредством реастарший воспитатель
лизации социально-образовательного проекта
«Добрые соседи»
Ясавиева Римма
МБДОУ №83
Доклад «Приобщение детей старшего дошкольноФанавиевна,
го возраста к французскому языку через фольквоспитатель
лор»
II секция «Обновление содержания и технологий
речевого развития детей дошкольного возраста»
Денисова Елена
МБДОУ №11
Доклад с фрагментами совместной образовательСергеевна, музыкальной деятельности с детьми «Элементы логоритный руководитель
мики в работе воспитателя»
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45.

46.
47.
48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Загоруйко Елена
МБДОУ №11
Мастер-класс «Содержание работы воспитателя
Юрьевна,
по развитию связной речи как средства коммуниучитель-логопед
кации у дошкольников»
Камышан Анастасия
МБДОУ №48
Доклад «Бизиборд для детей младшей группы»
Олеговна, воспитатель
Лойко Анна Сергеевна,
МБДОУ №11
Доклад «Использование в работе с детьми интервоспитатель
активного метода – сторителлинга»
Щербакова Тамара
МБДОУ №11
Николаевна,
воспитатель
Мироненкова Екатерина
МБДОУ №26
Доклад «Организация проблемно-диалогового
Манафовна, воспитатель
общения со старшими дошкольниками»
Морозова Антонина
МБДОУ №26
Доклад «Речевое развитие старших дошкольников
Анатольевна,
с использованием интерактивных игр»
воспитатель
Прокопенко Татьяна
МБДОУ №56
Доклад «Речевой уголок как часть предметноВикторовна,
развивающей среды»
воспитатель
Радчина Елена
МБОУ Пр.№1
Доклад «Миофункциональная коррекция – новое
Ильинична,
направление в логопедической работе»
учитель-логопед
III секция «Обновление содержания и технологий
познавательного развития детей дошкольного возраста»
Аскерова Елена
МБДОУ №14
Мастер-класс «Детское экспериментирование –
Геннадьевна,
основа поисково-исследовательской деятельности
воспитатель
дошкольников «Экспериментируем, играя»
Галимова Зульфира
МБДОУ №63
Доклад «Экологическое образование дошкольниГабдулловна,
ков через организацию и проведение природовоспитатель
охранных акций»
Горбовая Надежда
МБДОУ №33
Мастер-класс «Народная обрядовая игрушка как
Михайловна,
средство духовно-нравственного развития детей
воспитатель
дошкольного возраста»
Густова Юлия
МБДОУ №32
Мастер-класс «Детское экспериментирование как
Константиновна,
метод экологического воспитания»
воспитатель
Кусмаева Дилара
МБОУ Пр.№1
Доклад «Экологизация развивающей предметноРафисовна, педагог
пространственной среды через реализацию проекдополнительного
та «Окно в природу»
образования
Лобанова Юлия
МБДОУ №53
Доклад «Формирование элементарной познаваСергеевна, воспитатель
тельно-исследовательской деятельности детей
раннего возраста посредством игровой деятельности с водой»
Паршина Наталья
МБОУ НШДС №1
Мастер-класс «Использование ментальных карт в
Аркадьевна,
развитии интеллектуального потенциала довоспитатель
школьников»
Руденя Светлана
МБДОУ №18
Открытый показ педагогического мероприятия с
Сергеевна, воспитатель
детьми по познавательному развитию «Что такое
шоколад?»
Токовинина Наталья
МБДОУ №54
Доклад «Детский клуб «Берегиня» как одно из
Викторовна,
средств развития экологической воспитанности и
воспитатель
культуры природопользования»
Хлынова Оксана
МБДОУ №54
Игровой тренинг «Это несимпатичное слово «муВитальевна,
сор». «Зеленая семья» в воспитании у дошкольнивоспитатель
ка гуманного отношения к природе»

11

63.

64.
65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

IV секция «Обновление содержания и технологий
физического развития детей дошкольного возраста»
Александрова Елена
МБДОУ №21
Мастер-класс «Совершенствование предметноВасильевна, инструктор
пространственной среды ДОУ по физическому
по физической культуре
развитию дошкольников посредством изготовления авторского спортивного оборудования»
Войток Наталья
МБДОУ №21
Ивановна, воспитатель
Бейнарович Татьяна
МБДОУ №12
Доклад «Детский фитнес в системе физкультурно
Ивановна, инструктор
- оздоровительной работы с детьми старшего допо физической культуре
школьного возраста»
Ганина Эльвира
МБДОУ №81
Доклад «Современные подходы к организации
Салиховна, воспитатель
работы по физическому развитию детей дошкольного возраста в образовательном учреждении»
Ефименко Лариса
МБОУ Пр.№1
Мастер-класс «Развитие тонкой моторики и проВладимировна,
странственных координаций у дошкольников
инструктор по
средствами современных методик и технологий»
физической культуре
Карусевич Юлия
МБДОУ №33
Доклад «Игры в бассейне как один из факторов
Леонидовна, инструктор
формирования основ здорового образа жизни у
по физической культуре
детей дошкольного возраста в условиях Крайнего
Севера»
Костина Елена
МБДОУ №83
Доклад «Формирование осознанного отношения к
Владимировна,
своему здоровью посредством валеологии»
воспитатель
Филиппова Валентина
МБДОУ №35
Мастер-класс «Использование многофункциоАнатольевна,
нального оборудования при организации физичеинструктор по
ского развития детей в соответствии с ФГОС ДО»
физической культуре
Черных Ирина
МБДОУ №5
Доклад «Влияние музыки Моцарта на психофизиНиколаевна, музыкальческое здоровье ребенка-дошкольника»
ный руководитель
V секция «Обновление содержания и технологий
художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста»
Ермилова Наталья
МБДОУ №21
Мастер-класс «Изготовление украшений в технике
Валентиновна,
«Аэродизайн» для оформления помещений к развоспитатель
личным торжественным мероприятиям в образовательном учреждении»
Власова Светлана
МБДОУ №21
Александровна, музыкальный руководитель
Королева Надежда
МБДОУ №26
Мастер-класс «Игры-эксперименты с художеВладимировна,
ственным материалом как условие развития детей
воспитатель
раннего возраста»
Насырова Назгуль
МБДОУ №63
Мастер-класс «Развитие творческих способностей
Ульфатовна,
детей дошкольного возраста через создание еловоспитатель
чек из бросового материала - сизаль»
Никуленкова Анна
МБДОУ №12
Мастер-класс «Вариативность использования хуСергеевна, воспитатель
дожественных материалов и изобразительных
средств в технике фроттаж»
Павлова Ольга
МБДОУ №26
Мастер-класс «Развитие творческого воображения
Александровна,
дошкольников в процессе продуктивной деятельвоспитатель
ности»
Радченко Анна
МБДОУ №55
Мастер-класс «Развитие художественноАлександровна,
творческих способностей и творческого вообравоспитатель
жения дошкольников посредством нетрадиционной техники монотипия (рисование на пене)»
Сайфетдинова Татьяна
МБДОУ №63
Доклад «Игра как средство педагогического воз-
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Юрьевна, воспитатель

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.
88.

Смирнова Наталья
Анатольевна,
воспитатель
Шаляпина Екатерина
Евгеньевна, музыкальный руководитель

МБДОУ №26
МБДОУ №35

действия в образовательной деятельности при
рассматривании картин художников Республики
Коми»
Мастер-класс «Развитие творческих способностей
детей старшего дошкольного возраста в процессе
изобразительной деятельности»
Доклад «Развитие музыкальных и творческих способностей детей средствами детского оркестра»

VI секция «Обновление содержания и технологий
коррекционной работы и инклюзивного дошкольного образования»
Албу Светлана
МБДОУ №103
Доклад «Создание условий успешной социализаПавловна,
ции детей с инвалидностью»
педагог-психолог
Вербовая Елена
МБДОУ №24
Доклад «Проектная деятельность как средство
Алексеевна,
успешной социализации детей с ЗПР»
воспитатель
Дрямина Елена
МБДОУ №17
Педагогическая мастерская «Использование конВитальевна,
структора Банчемс при организации работы с
воспитатель
детьми с общим недоразвитием речи»
Татаринова Татьяна
МБДОУ №17
Витальевна,
воспитатель
Игнатенко Наталья
МБОУ НШДС №1
Мастер-класс «Предупреждение нарушений письЕфимовна, учительменной речи с помощью специальных игр и
логопед
упражнений у детей с ОВЗ»
Скопинцева Светлана
МБОУ НШДС №1
Мастер-класс «Создание специальных условий
Юрьевна, воспитатель
для детей с нарушением зрения»
Тихонова Татьяна
МБОУ НШДС №1
Мастер-класс «Новые подходы в организации заГригорьевна, учительнятия с ребенком с ОВЗ»
логопед

