
Программа 

муниципальных педагогических чтений    

«Современные подходы к организации образовательной деятельности с воспитанниками  

муниципальных образовательных учреждений, 

 реализующих образовательные программы дошкольного образования»  

(в режиме видеоконференции) 

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 

18.12.2020г. –  Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81892157036?pwd=c1ljMmdQVm0wcVZ3TTFZdEZVV1pFdz09 

 

23.12.2020г. Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79547349643?pwd=T2xLeVg5NHRFOGtlYVVwQ1plNGpidz09  

 

12:00 Регистрация участников педагогических чтений (чат видеоконференции) 

12:05  

Открытие педагогических чтений 

Смирнов Сергей Борисович – председатель комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области 

12:10 Выступление воспитанников МДОУ «Детский сад №1» г. Приозерска 

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: «Использование ОРФ – педагогики в музыкальном развитии 

дошкольников», Коптева Зоя Николаевна, музыкальный руководитель МДОУ «Детский 

сад №13» п. Мичуринское  

12:20 

Творческая группа «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста»  

Тема выступления: образовательный проект «Пластилиновая живопись»,  Кокорева 

Наталья Ивановна, воспитатель МДОУ «Детский сад №26» п. Саперное 

12:25 

Творческая группа «Школа молодого педагога» 

Тема выступления: «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста с 

использованием УМК «Речь: плюс. Речевое развитие в детском саду», Фофанова Людмила 

Эдуардовна, воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» 

 

12:30 

Творческая группа «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста» 

Тема выступления: «Взаимодействие и сотрудничество с родителями воспитанников», 

Еремеева Людмила Николаевна, воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида №5» г. Приозерск 

12:35  

Творческая группа «Школа наставников» 

 Тема выступления: образовательный проект «Играем в театр», Мамонтова Светлана 

Николаевна, воспитатель МДОУ «Детский сад комбинированного вида №9» г. Приозерск  

 

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

 

https://us05web.zoom.us/j/81892157036?pwd=c1ljMmdQVm0wcVZ3TTFZdEZVV1pFdz09
https://us04web.zoom.us/j/79547349643?pwd=T2xLeVg5NHRFOGtlYVVwQ1plNGpidz09


Время 

Программа муниципальных педагогических чтений 

18.12.2020г. –  Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/81892157036?pwd=c1ljMmdQVm0wcVZ3TTFZdEZVV1pFdz09 

 

23.12.2020г. Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79547349643?pwd=T2xLeVg5NHRFOGtlYVVwQ1plNGpidz09  

 

 

12.00. 

Открытие педагогических чтений 

Тейковцева Елена Юрьевна – главный специалист комитета образования администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области 

12:05 

Творческая группа «Физическое развитие детей дошкольного возраста» 

Тема выступления: «Спортивные праздники и развлечения в дошкольном 

образовательном учреждении», Ополченцева Елена Геннадьевна, инструктор по 

физической культуре МДОУ «Детский сад  №10» п. Суходолье 

12:10 

Творческая группа «Образование воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Тема выступления: «Познавательное развитие детей с ТНР в процессе 

экспериментирования», Зинякова Наталья Владимировна, воспитатель МОУ 

«Приозерская начальная школа –детский сад, реализующая адаптированные 

образовательные программы» 

12:15 

Творческая группа «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» 

 Тема выступления: "Краеведческое воспитание дошкольников в условиях культурных 

реалий Приозерского района», Куск Мария Сергеевна, воспитатель  МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №11» 

12:20 

Творческая группа «Речевое развитие детей дошкольного возраста» 

Тема выступления: «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста с помощью 

Лего - конструирования»  

Антонова Светлана Евгеньевна, воспитатель МДОУ «Детский сад №26» п. Саперное; 

12:25 
Музыкальное выступление воспитанников МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№8»  

12:30 

-12:40 

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

 

Предполагается издание сборника «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности с воспитанниками МОУ, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования» (опыт работы педагогических работников МОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/81892157036?pwd=c1ljMmdQVm0wcVZ3TTFZdEZVV1pFdz09
https://us04web.zoom.us/j/79547349643?pwd=T2xLeVg5NHRFOGtlYVVwQ1plNGpidz09


 

Резолюция по итогам 

муниципальных педагогических чтений 

«Современные подходы к организации образовательной деятельности с воспитанниками 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» 

 

     18, 23 декабря 2020 года, на базе МОУ дополнительного образования Центр информационных 

технологий г. Приозерска, прошли муниципальные педагогические чтения «Современные подходы 

к организации образовательной деятельности с воспитанниками МОУ, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования». 

     В работе педагогических чтений приняли участие педагогические работники, руководители 26 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее – 

МОУ). 

    Педагоги обсудили вопросы достижения целевых ориентиров дошкольного образования при 

активном взаимодействии всех участников образовательных отношений, повышения качества 

дошкольного образования. Особое внимание уделено использованию в образовательной 

деятельности с воспитанниками современных образовательных технологий, реализации новых 

образовательных проектов в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

    Результаты педагогических чтений свидетельствуют о том, что педагогические работники 

владеют эффективными образовательными технологиями, накоплен позитивный опыт реализации 

образовательных программ дошкольного образования, повысился уровень профессиональных 

компетенций педагогов. 

   Участники педагогических чтений приняли резолюцию: 

Продолжить работу, направленную на повышение качества образовательных услуг в сфере 

дошкольного образования, при активном взаимодействии всех участников образовательных 

отношений. 

 Для реализации данной цели обеспечить: 

 Качественную реализацию образовательных программ дошкольного образования с 

применением современных образовательных технологий и с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, посещающих МОУ; 

 Условия профессионального роста педагогических работников МОУ, в том числе по 

вопросам инклюзивного образования, педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ, детей 

- инвалидов; 

 Методическое сопровождение реализации образовательных программ дошкольного 

образования МОУ, эффективность оценки качества образования, системность ВСОКО и 

использование результатов ВСОКО в управлении и развитии МОУ; 

 Информационную открытость деятельности МОУ по реализации образовательных программ 

дошкольного образования через: информационные стенды; официальный сайт МОУ в сети Интернет, 

средства массовой информации; 

 Обеспечить эффективное взаимодействие участников образовательных отношений для 

создания условий повышения качества образования воспитанников; 

     По итогам МПЧ будет издан Сборник №3 «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности с воспитанниками муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования» (опыт работы 

педагогических работников МОУ). 

 

 

 

 

 

 
Исп. Ошеко С.Н., методист МОУ ДО ЦИТ, 88137931662 

 


