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ПРОГРАММА РАЙОННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ЧТЕНИЙ 
«СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ – НОВОЙ ШКОЛЕ» 

 
 

Секция для педагогов дошкольных образовательных учреждений 
«Поддержка исследовательского поведения детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС» 
 
 

Дата, время проведения: 17 мая 2018 года, 15.00 
Место проведения:  Дошкольное отделение ГБОУ школы № 429 
Руководитель:   Таяновская Елена Викторовна, 

методист ГБУ ИМЦ Петродворцового района 
 
 

Арена 

 
 

«Создание дидактических пособий, способствующих активизации 
познавательной деятельности детей дошкольного возраста  
на основе принципа перфокарт» 

Гайдай Елена Николаевна, 
воспитатель ГБДОУ детского сада № 2 

Шпигарева Ольга Николаевна, 
учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 2 

  

«Обучение элементам грамоты, развитие фонетико-фонематической 
системы языка, связной речи дошкольников с ОНР, посредством 
исследовательской, творческой деятельности на основе рассказов, 
сказок, стихов» 

Онегова Татьяна Леонидовна, 
учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 17     

  

«Использование конструктора ТИКО грамматика в работе с детьми с ОВЗ» 
Прохорова Ольга Ивановна, 

учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 25 
  

«Игровые приемы при формировании лексико-грамматических категорий 
у детей дошкольного возраста» 

Трясунова Татьяна Борисовна, 
учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 25     

  

«Криотерапия как одно из эффективных средств развития 
графо-моторных навыков у детей дошкольного возраста» 

Уманцева Ольга Владимировна, 
учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 25   

  

 
 



 

 

Стендовые доклады 
 
 

«Виртуальная экскурсия по главной улице Петергофа» 
Сарма Надежда Григорьевна, 

музыкальный руководитель ГБДОУ детского сада № 1   
  

«Средний дошкольный возраст почемучки (создание коллекций)» 
Конченкова Ирина Васильевна, 

воспитатель ГБДОУ детского сада № 4   
  

«Бизиборд для малышей» 
Лихачева Инна Николаевна, 

Ремери Светлана Григорьевна, 
воспитатели ГБДОУ детского сада № 6   

  

«Активизация познавательно-исследовательской деятельности 
дошкольников с использованием дидактического пособия  
(«Четыре стихии»)» 

Кузнецова Людмила Сергеевна, 
Мамонова Вера Хасановна, 

воспитатели ГБДОУ детского сада № 12    
  

«Интерактивная песочница» 
Донатова Елена Викторовна, 

воспитатель ГБДОУ детского сада № 13   
  

«Интерактивный куб «Жизнь насекомых» 
Михайлова Полина Михайловна, 

воспитатель ГБДОУ детского сада № 13   
  

«Мультибокс» 
Просян Елена Александровна, 

воспитатель ГБДОУ детского сада № 13   
  

«Лэпбук «Музыкальная страна» 
Урбаньски Ирина Аркадьевна, 

музыкальный руководитель ГБДОУ детского сада № 13   
  

«Дидактическая игра как средство формирования исследовательского 
поведения детей старшего дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Мейер Екатерина Евгеньевна, 
воспитатель ГБДОУ детского сада № 17   

  



 

 

«Песочная терапия в работе с детьми с ОВЗ» 
Газарян Татьяна Александровна, 

учитель-логопед ГБДОУ детского сада № 25   
  

«Занимательный планшет» 
Никитина Марина Игоревна, 

Коноплёва Ирина Львовна, 
воспитатели ГБДОУ детского сада № 25   

  

 
 

 
 

«Использование ТИКО-конструкторов в непрерывной образовательной 
деятельности в ДОУ» 

Зайцева Яна Хасаиновна, 
Сарсания Алла Эдуардовна, 

воспитатели ГБДОУ детского сада № 2 
  

«Мультстудия в ДОУ» 
Орлова Ольга Анатольевна, 

педагог-психолог ГБДОУ детского сада № 27   
  

 
 
 

Мастер-класс 
 
 

«Мы – мультипликаторы (старший дошкольный возраст)» 
Лукаш Мария Валерьевна, 

воспитатель ГБДОУ детского сада № 4 
  

 

Ноу-хау 


