
Программа 

муниципальных педагогических чтений    

«Современные подходы к организации образовательной деятельности с воспитанниками  

муниципальных образовательных учреждений, 

 реализующих образовательную программы дошкольного образования»  

(в режиме видеоконференции Zoom) 

Место проведения: МОУ ДО Центр информационных технологий г. Приозерск 

Время проведения: 12:00 – 12.40. 

Участники: педагогические и руководящие работники дошкольного образования, специалисты 

комитета образования 

Время 

Программа муниципальных педагогических чтений (МПЧ) 

16.12.2021г. –  Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/87897978107?pwd=TkV1V3NtUjM0cDNuVGNIR0ljaVNydz09 

 

17.12.2021г. Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/86857228373?pwd=NUxzdWN0dnNVQitteE5NaEltVmRkUT09 

 

12:00 Регистрация участников МПЧ (чат: МОУ, ФИО) 

12:05 

Открытие МПЧ 

Антонова Татьяна Александровна – председатель комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области 

12:10 
Выступление воспитанников МДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г. 

Приозерск 

Выступления педагогических работников, участников творческих групп. 

Ведущий: Ошеко Светлана Николаевна,  методист МОУ ДО ЦИТ 

12:15 

Творческая группа «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста» (музыкальное воспитание) 

Тема выступления: «Танцетерапия в дошкольном образовательном учреждении», 

Смирнова Анастасия Викторовна, музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад 

№35» пос. ст. Громово 

12:20 

Творческая группа «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» 

Тема выступления: образовательный познавательно – исследовательский проект 

«Насекомые нашего участка», Серебрякова Наталья Владимировна, воспитатель МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №9» г. Приозерск 

12:25 

Творческая группа «Речевое развитие детей дошкольного возраста» 

Тема выступления: «Игры и упражнения по обучению детей грамоте с использованием 

ИКТ» Ковальногова Валентина Николаевна, воспитатель МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №8» г. Приозерск 

12:30 

Творческая группа «Школа молодого педагога» 

Тема выступления: «Методика организации и проведения технологии: утренний круг», 

Коваленко Ольга Ивановна, воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» 

п. Сосново 

 

12:35 

Творческая группа «Социально-коммуникативное развитие детей  

дошкольного возраста» 

Тема выступления: «Развитие социально-коммуникативных навыков  воспитанников  

посредством театрализованной деятельности» Паршина Галина Сергеевна,, воспитатель 

МДОУ «Детский сад №14» п. Петровское 

12:40 
Закрытие первого дня МПЧ: Ошеко С.Н. 

 

https://us05web.zoom.us/j/87897978107?pwd=TkV1V3NtUjM0cDNuVGNIR0ljaVNydz09
https://us05web.zoom.us/j/86857228373?pwd=NUxzdWN0dnNVQitteE5NaEltVmRkUT09


Время 

Программа муниципальных педагогических чтений (МПЧ) 

16.12.2021г. –  Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/87897978107?pwd=TkV1V3NtUjM0cDNuVGNIR0ljaVNydz09 
 

17.12.2021г. Подключиться к конференции Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/86857228373?pwd=NUxzdWN0dnNVQitteE5NaEltVmRkUT09 

 

 

12.00. 

Открытие педагогических чтений 

Тейковцева Елена Юрьевна – главный специалист комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области 

12:05 

Творческая группа «Школа наставников» 

 Тема выступления: «Повышение уровня профессиональной компетенции молодого 

(начинающего) педагога», Мамонтова Светлана Николаевна, воспитатель МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №9» г. Приозерск  

12:10 

Творческая группа «Физическое развитие детей дошкольного возраста» 

Тема выступления: «Здоровьесберегающие технологии на занятиях с воспитанниками в 

бассейне», Кичапина Ирина Николаевна, инструктор по физической культуре МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №5» г. Приозерск 

12:15 

Творческая группа «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» 

 Тема выступления: «Краеведение, как первичная информационно-образовательная 

среда  патриотического воспитания дошкольников»,  Трунова Светлана Александровна, 

воспитатель  МДОУ «Детский сад комбинированного вида №11» 

12:20 

Творческая группа «Художественно-эстетическое развитие детей  

дошкольного возраста» 

Тема выступления: «Использование нетрадиционных техник рисования в 

изобразительной деятельности с воспитанниками»,  Матреничева Елена Владимировна, 

воспитатель МДОУ «Детский сад №35» пос. ст. Громово 

12:25 

Творческая группа «Образование воспитанников с ограниченными  

возможностями здоровья» 

Тема выступления: «Комплекс интерактивных авторских презентаций «Игры с 

друзьями»», Позднякова Оксана Анатольевна, Богданова Надежда Викторовна, учителя 

– логопеды МДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» г. Приозерск 

 

12:30 
Выступление Лукьянова Ивана, воспитанника  МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №9», победителя муниципального конкурса юных чтецов «Звездочки Приозерья»  

 

12:40 

Принятие резолюции по итогам педагогических чтений: Ошеко С.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/87897978107?pwd=TkV1V3NtUjM0cDNuVGNIR0ljaVNydz09
https://us05web.zoom.us/j/86857228373?pwd=NUxzdWN0dnNVQitteE5NaEltVmRkUT09

