
Администрация Верещагинского городского округа Пермского края 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Верещагинский образовательный комплекс» 

 

ПРОГРАММА 
VIII межмуниципальная конференция  

для педагогических работников дошкольного образования  
«Современный детский сад: пространство роста» 

 
Очное участие 

Дата проведения: 10 марта 2023 года 
Место проведения: 

МБОУ «ВОК» СП Детский сад №3 корпус 3, Пермский край, г. 
Верещагино, ул. Восточная, д. 2. 

Время проведения: 10.00-14.00 
 

Время Мероприятие 
9.00-10.00 Регистрация участников 

Открытие конференции 
10.00-10.20 Приветственное слово 

Нохрин Дмитрий Анатольевич, первый заместитель главы 
администрации Верещагинского городского округа 
 
Мальцева Елена Васильевна, начальник отдела образования 
администрации Верещагинского городского округа 

Пленарное заседание 
10.20-11.00 Современное дошкольное образование - традиции и 

инновации 
Половодова Любовь Серафимовна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры дошкольной 
педагогики и психологии факультета Педагогики и психологи 
детства ФГБОУВО ПГГПУ, директор АНО ДПО «Карьера и 
образование» 

11.00-11.40 Кофе-брейк 
Секция 2. Образовательная среда в дошкольной образовательной 

организации как фактор развития личности ребенка-дошкольника 
Модераторы:  
Половодова Любовь Серафимовна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры дошкольной педагогики и психологии факультета педагогики и 
психологи детства ФГБОУВО ПГГПУ, директор АНО ДПО «Карьера и 
образование»; 



Артемова Ольга Валентиновна, директор МБОУ «ВОК»; 
Нечаева Галина Георгиевна, методист МБОУ «ВОК». 
11.40-13.30 Выступления педагогов 

Создание условий для развития  предпосылок технического  
творчества детей дошкольного  возраста посредством  
STEM – Технологии 
Панькова Марина Николаевна, воспитатель МБОУ 
«Частинская средняя общеобразовательная школа» 
структурное подразделение «Частинский детский сад», 
Частинский муниципальный округ 
 
Виртуальный журнал как одно из средств образовательной 
среды в развитии детей старшего дошкольного возраста 
Москвина Надежда Васильевна, воспитатель МБОУ «ВОК» 
СП Путинская школа, Верещагинский городской округ 
 
Мастер-класс «Игры, способствующие 
интеллектуальному развитию дошкольников» 
Наумова Галина Геннадьевна, воспитатель МБДОУ «Детский 
сад города Оханска», Оханский городской округ 
 
Развитие навыка самостоятельного выбора деятельности 
через организацию развивающей предметно-
пространственной среды вместе с детьми 
Гилева Любовь Аркадьевна, методист МБОУ Чайковская 
СОШ СП детский сад «Колосок»; 
Митрофанова Елена Николаевна, воспитатель МБОУ 
Чайковская СОШ СП детский сад «Колосок», Нытвенский 
городской округ 
 
Мастер-класс «Интерес - Познание - Творчество» 
(Использование многофункциональных развивающих игр 
В.В. Воскобовича в работе с детьми) 
Воронова Анна Владимировна, учитель-дефектолог МБДОУ 
детский сад «Березка», Нытвенский городской округ 
 
Технология организации воспитательного процесса в 
условиях детского сада.  Коллективное творческое дело 
«Копилка добрых дел» 
Субботина Татьяна Анатольевна, воспитатель МБОУ 
«Очерская средняя общеобразовательная школа № 3» 
структурное подразделение «Детский сад «Березка», 
Очерский городской округ 
 



Путешествие в мир творений народных умельцев 
Пермского края   
Гусева Светлана Дмитриевна, Жданова Надежда Николаевна, 
воспитатели МБОУ «ВОК» СП Детский сад № 1 корпус 1, 
Верещагинский городской округ 
 
Применение интерактивного стола Projecttouch    для 
активизации познавательной активности детей 
дошкольного возраста с ОВЗ 
Бортникова Марина Васильевна, воспитатель МБОУ 
«Частинская средняя общеобразовательная школа» 
структурное подразделение «Частинский детский сад», 
Частинский муниципальный округ 
 
Дидактическое пособие «Развивающий куб «Праздники 
России» 
Безгодова Татьяна Владимировна, Шестакова Елена 
Рудольфовна, Ситникова Екатерина Павловна, воспитатели 
МБОУ «ВОК» СП Детский сад №2 корпус 2, Верещагинский 
городской округ  

Секция 2-а. Образовательная среда в дошкольной образовательной 
организации как фактор развития личности ребенка-дошкольника 

Модераторы:  
Баяндина Екатерина Александровна, методист МБОУ «ВОК»; 
Шаврина Евгения Николаевна, методист МБОУ «ВОК» СП Детский сад 
№3 корпус 4. 
11.40-13.30 Выступления педагогов 

Создание электронных дидактических игр и материалов 
для детей старшего дошкольного возраста 
Садило Наталья Сергеевна, воспитатель МБОУ «ОСОШ №2» 
структурное подразделение «Детский сад «Солнышко», 
Очерский городской округ 
 
ГТО с детства - возрождаем традиции 
Черемных Надежда Елиферьевна, инструктор по физической 
культуре МБОУ «ВОК» СП Детский сад №1 корпус 1, 
Верещагинский городской округ 
 
Экспериментально технический лабиринт 
Баль Екатерина Николаевна, воспитатель МАДОУ детский 
сад №4 г. Нытва, Нытвенский городской округ 
 
Мастер-класс «Нейробика  для дошколят» 
Спирина Любовь Михайловна, воспитатель МАДОУ 
«Детский сад №24», Краснокамский городской округ 



Развивающая предметно-пространственная среда как 
средство развития финансовой  грамотности  
дошкольников 
Обухова Татьяна Леонидовна, Лекомцева Елена Сергеевна, 
воспитатели МБОУ «ВОК» СП Детский сад №3 корпус 2, 
Верещагинский городской округ 
 
Интерактивный музей «Феечка – копеечка» как одна из  
вариативных форм формирования основ финансовой 
грамотности у детей дошкольного возраста» 
Косых Лариса Сергеевна, воспитатель МБОУ «Очерская 
средняя общеобразовательная школа № 3» структурное 
подразделение «Детский сад «Березка», Очерский городской 
округ 
 
Мастер-класс «Увлекательная кинезиология для детей 
дошкольного возраста» 
Удавихина Ирина Михайловна, педагог-психолог МБДОУ 
детский сад «Солнышко», Ильинский городской округ 
 
«Мягкая педагогика» как средство развития детей 
младшего дошкольного возраста 
Мазунина Светлана Павловна, воспитатель МБОУ «ВОК» СП 
Детский сад №3 корпус 2, Верещагинский городской округ 
 
Интерактивная тетрадь как средство эмоционального  
развития старших дошкольников 
Сентемова Елена Юрьевна, педагог-психолог МБОУ 
«ОСОШ№2» структурное подразделение «Детский сад 
«Солнышко», Очерский городской округ 

Секция 3. Педагоги и родители. Взгляд в одном направлении 
Модераторы:  
Хомякова Маргарита Николаевна, начальник МБОУ «ВОК» СП Детский 
сад №2; 
Мокрушина Лариса Николаевна, методист МБОУ «ВОК» СП Детский сад 
№3 корпус 3. 
11.40-13.30 Выступления педагогов 

Формирование представлений о здоровом питании 
Буренина Наталья Михайловна, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад города Оханска», Оханский городской округ 
 
Семейные традиции как современный способ 
взаимодействиями с родителями и детьми в ДОУ и в семье 
Выголова Екатерина Вячеславовна, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад «Росинка», Ильинский городской округ 



Привлечение родителей в образовательный процесс 
детского сада с помощью дистанционных форм 
взаимодействия 
Грига Ирина Александровна, воспитатель МБОУ «Очерская 
средняя общеобразовательная школа №2», Очерский 
городской округ 
 
Педагогика сотрудничества как эффективная форма 
взаимодействия  в экономическом воспитании 
дошкольников 
Катаева Наталья Николаевна, методист МБОУ «ВОК» СП 
Детский сад №2 корпус 2; 
Завьялова Наталия Викторовна, Катаева Ксения Евгеньевна, 
воспитатели МБОУ «ВОК» СП Детский сад №2 корпус 2, 
Верещагинский городской округ 
 
Формирование патриотических чувств дошкольников 
через призму культурно-досуговых совместных 
мероприятий 
Конькова Ольга Николаевна, музыкальный руководитель 
МБОУ «ВОК» СП Детский сад №1 корпус 1; 
Лупачева Лариса Васильевна, воспитатель МБОУ «ВОК» СП 
Детский сад №1 корпус 1, Верещагинский городской округ 
 
PRO-интерактивные формы с активными родителями: 
реализация проекта «Персональный сайт педагогов» 
Лузина Светлана Александровна, Ильиных Любовь 
Валерьевна, воспитатели МБОУ «ВОК» СП Детский сад №3 
корпус 3, Верещагинский городской округ 
 
Сообщество в ВКонтакте как эффективная форма 
сотрудничества инструктора по физической культуре с 
родителями 
Мазунина Полина Андреевна, инструктор по физической 
культуре МБОУ «ВОК» СП Детский сад №2 корпус 3; 
Ханнанова Светлана Ивановна, воспитатель МБОУ «ВОК» 
СП Детский сад №2 корпус 3, Верещагинский городской округ 
 
Проект сетевого взаимодействия  детского  сада  и  МБУК 
«Верещагинский музейно-культурный центр» 
«Прикамские игры» 
Чудинова Ирина Аркадьевна, Конькова Елена Валентиновна, 
воспитатели МБОУ «ВОК» СП Детский сад №3 корпус 4, 



Шафранова Екатерина Александровна, методист МБУК 
«Музейно-культурный центр»,  Верещагинский городской 
округ 
 
Определение знаний старших дошкольников в вопросах 
здорового образа жизни посредствам электронных 
тестовых заданий 
Шлыкова Наталья Валерьевна, инструктор по физической 
культуре МАДОУ «Детский сад «Волшебная сказка», 
Мамонова Вероника Александровна, старший воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Волшебная сказка», Краснокамский 
городской округ 
 
«Здравствуй, малыш!» или секреты успешной адаптации  
детей раннего возраста в ДОУ 
Южакова Полина Александровна, Черемных Юлия 
Александровна, воспитатели МБОУ «ВОК» СП Детский сад 
№3 корпус 3, Верещагинский городской округ 

Секция 4. Психокоррекционная и развивающая деятельность 
специалистов в ДОУ 

Модераторы: 
Некрасова Ирина Васильевна, педагог-психолог МБОУ «ВОК»; 
Калина Анна Геннадиевна, педагог-психолог МБОУ «ВОК» СП Детский 
сад №2 корпус 1. 
11.40-13.30 Выступления педагогов 

Организация сотрудничества учителя-логопеда с 
родителями воспитанников детского сада 
Вшивкова Ольга Николаевна, учитель-логопед МБОУ 
«ОСОШ №1» структурное подразделение "Детский сад 
«Гнёздышко», Очерский городской округ 
 
Мастер-класс «Использование нетрадиционных форм 
работы при формировании родительского коллектива в 
логопедической практике» 
Груздева Наталья Михайловна, учитель-логопед МБДОУ 
«Детский сад города Оханска», Оханский гороской округ 
 
Сотрудничество учителя-логопеда с родителями 
(законными представителями) детей младшего и 
старшего дошкольного возраста 
Мальцева Елена Михайловна, учитель-логопед МБОУ 
«Северокоммунарская СОШ», Сивинский муниципальный 
округ 
 



Логопедическая неделя как одна из эффективных форм 
взаимодействия учителя-логопеда с родителями 
(законными представителями) 
Тараторина Людмила Николаевна, учитель-логопед МБДОУ 
«Сивинский детский сад №1 «Малышок», Сивинский 
муниципальный округ 
 
Экспериментальный опыт решения проблем 
взаимодействия  участников образовательного процесса  
через создание между ними положительной 
эмоциональной среды 
Чиртулова Светлана Николаевна, педагог-психолог МБОУ 
«Чёрмозская СОШ им. В. Ершова» структурное 
подразделение детский сад «Теремок», Ильинский городской 
округ 
 
Мастер-класс «Нейропсихологические методы в работе с 
детьми дошкольного возраста» 
Черничкина Ольга Станиславовна, педагог-психолог МБДОУ 
«Детский сад города Оханска», Оханский городской округ 
 
Взаимодействие педагога-психолога с родителями ДОО:  
от традиций к инновациям 
Щипицина Марина Ивановна, педагог-психолог МБДОУ 
«Менделеевский детский сад», Карагайский муниципальный 
округ 

13.30-13.50 Подведение итогов конференции. Рефлексия. 
 

Наши контакты:  

Нечаева Галина Георгиевна, методист МБОУ «ВОК», 89504431233, 
ggnechaeva@sosh.permkrai.ru 
 

Техническая поддержка: 

Бармин Александр Станиславович, технический специалист МБОУ «ВОК»; 
Куропятник Евгений Григорьевич, технический специалист МБОУ «ВОК»; 
8(34254) 3-49-39, verimc@yandex.ru 
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