
 

 

 

 

 

Районные педагогические чтения - 2021                                                                                                                                                       

«Дошкольное воспитание –                                                                                                               

как базис формирования функциональной грамотности ребёнка» 

 
Дата проведения: 12.05.2021 г. 9.30 – 12.00                                                                                                                 

Место проведения: МКУ «ИМЦ РО» Черепановского района 

 

                                                            Методическая вставка: 

( 9.30- 10.00) 

 Насупа Ю.Н., воспитатель МДОУ д\с № 12 «Золотая рыбка» г. Черепаново,                                     

«Изготовление тематических альбомов с дошкольниками –                                                              

как средство познавательно- речевого развития». 

 Крапивина М.А., воспитатель МДОУ д\с № 12 «Золотая рыбка» г. Черепаново,                                         

пособие по анатомии «Человечек». 

 Никонорова Л.А., воспитатель МДОУ д\с № 12 «Золотая рыбка» г. Черепаново,                             

«Бирюльки из камешек марблс». 

 Акимова А.В. учитель-логопед МДОУ д\с № 12 «Золотая рыбка»                                  

г. Черепаново, тренажёр для развития речи. 

 Дорогина Т.В., воспитатель МДОУ д\с № 1 «Рябинка» комбинированного вида 

г.Черепаново, пособие  «Чудо-книжки». 

 Творческая группа педагогов   МДОУ д\с № 1 «Рябинка» комбинированного 

вида г.Черепаново,  «Мнемотехника как средство речевого развития дошколь-

ников». 

 Творческая группа педагогов МДОУ д\с № 3 «Тополёк» г. Черепаново,                                        

«Театр тантамарески». 

 Карпенко В.М. учитель-логопед МДОУ д\с № 3 «Тополёк» г. Черепаново, ло-

гопедическое пособие изготовленное с воспитанниками ДОО – «Солёные бук-

вы» (тестопластика). 

 Творческая группа педагогов МДОУ д\с № 7 «Светлячок» им. П.С. Гапоненко                       

г. Черепаново, пособие на формирование                                                                                      

представлений о русской народной культуре «Туесок». 

 Киргетова И.В., музыкальный руководитель МДОУ детского сада «Берёзка» п. 

Майский , пособие по ознакомлению дошкольников с композиторами. 

 Матюхина О.В., старший воспитатель МДОУ детского сада «Берёзка» п. Май-

ский, «Интерактивные игры по краеведческому образованию дошкольников                                                   

на онлайн-платформе «Leorninq-Apps.org». 

 Творческая группа педагогов МДОУ д\с № 10 «Колокольчик» г. Черепаново,                                  

пособие по познавательно - речевому развитию ,                                                                                       

на развитие мелкой моторики рук  «Весёлый огород» 

 



Очные выступления 

(10.10-12.00.) 

 

1.10.10-10.15.   Открытие пед. чтений приветствие.                                                                                              

Главный специалист Управления образования Администрации Черепановского района Хме-

лёва О.В.  

 

2. 10.15.-10.30. «Функциональная грамотность дошкольника – как её сформировать?»                                         

методист МКУ «ИМЦ РО» Черепановского района Акпаева С.Э. 

 

3.  10.30-10.45. «Методы и приёмы обучения ориентировки в пространстве и времени», вос-

питатель МДОУ детского сада № 7 «Светлячок» им. П.С. Гапоненко г. Черепаново Погожева 

С.В. 

 

4.  10.45-11.00. «Развитие творческих способностей дошкольников через обучение рисова-

нию плоской кистью в технике двойной мазок», воспитатель МДОУ детского сада № 1 «Ря-

бинка» комбинированного вида г. Черепаново, Елисеева К.С. 

 

6.  11.00-11.15. «Логосказка в коррекционной работе с дошкольниками»,  учитель – логопед 

МДОУ детского сада № 7 «Светлячок» им. П.С. Гапоненко Долгополова О.М. 

 

7. 11.15-11.30. «Ознакомление дошкольников с разными видами искусства», воспитатель 

МДОУ детского сада № 5 «Берёзка» г. Черепаново Коптева И.А. 

 

8. 11. 30 -11.45. «Роспись по камню как средство развития творчества и воображения до-

школьников», старший воспитатель МДОУ детского сада № 10 «Колокольчик» г. Черепано-

во Дмитрюк О.А. 

 

 

 


