
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за участие! 

Надеемся на продолжение сотрудничества. 

 
МКУ «Центр комплексного обслуживания  

и методологического обеспечения 

учреждений образования» г. Пензы 

440011, г. Пенза, ул. Карпинского, 31 

Тел. (8412) 99-00-15 

Е-mail: metodcenter@guoedu.ru

Управление образования города Пензы 

МКУ «Центр комплексного обслуживания и методологического 

обеспечения учреждений образования» г. Пензы 

 

 

 

 

 

 

 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОО. 

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
 

 
Заседание городского методического объединения 

 для педагогов и заместителей заведующих  

дошкольных образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 августа, 10-00 

 

МБОУ СОШ № 63 
 

 

Пенза 2022
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П Р О Г Р А М М А  

 
 Руководитель:  

Корнеева Тамара Петровна, главный специалист  

МКУ «Центр комплексного обслуживания 

и методологического обеспечения учреждений образования» г. Пензы.  

  9-30 Регистрация участников. 

10-00 Анализ работы городского методического объединения педагогов и 

заместителей заведующих дошкольных образовательных организаций 

за 2021/22 учебный год. 

 Корнеева Тамара Петровна, главный специалист 

 МКУ «Центр комплексного обслуживания  

и методологического обеспечения учреждений образования» г. Пензы.  

10-20 Организация внутреннего мониторинга качества образования 

 в условиях реализации ФГОС ДОО. 

 Родионова Любовь Викторовна, 

 заведующая МБДОУ центр развития ребенка – детский сад № 22    

г. Пензы  

10-30 Проектирование и реализация программы воспитания  

в соответствии с требованиями ФГОС ДОО. 

 Кочемазова Ольга Геннадьевна,  

заместитель заведующего МБДОУ № 151 г. Пензы 

10-40 Наставничество как одна из эффективных форм адаптации  

молодых педагогов в дошкольной образовательной организации  

(в рамках реализации муниципального проекта по наставничеству 

«Вместе к успеху») 

 Корнеева Тамара Петровна, главный специалист  

МКУ «Центр комплексного обслуживания 

    и методологического обеспечения учреждений образования» г. Пензы 

Журавлёва Лариса Николаевна, 

воспитатель-наставник филиала №1 МБДОУ№ 89 г. Пензы. 

 

11-00-

11-30 

 

Диалоговые площадки 

 Кабинет 304 

 Диалоговая площадка «Вклад в будущее» 

  Экономическое воспитание дошкольников  

в условиях современного образовательного пространства  

в ДОУ. 

 Симонова Ольга Александровна, 

    воспитатель МБДОУ № 151 г. Пензы 

 

 

  Создание разнонаправленной образовательной среды  как ин-

струмента  развития личностного потенциала детей, педагогов и ро-

дителей в рамках реализации проекта «Интеграция всех  

субъектов образовательного процесса в системе «Дети-Педагоги-

Родители» 

 Нехотящая Ирина Александровна, 

 педагог-психолог МБДОУ № 139 г. Пензы. 

  Создание творческой образовательной среды в ДОО  

средствами интернет-ресурсов 

 Корженкова Наталья Викторовна, 

 учитель-логопед МБДОУ № 89 г. Пензы, 

Чередова Оксана Николаевна,  
воспитатель МБДОУ № 89 г. Пензы. 

 Кабинет 307 

 Диалоговая площадка  

«Воспитываем патриотов Родины и родного края» 

  Формирование толерантного отношения у детей старшего  

дошкольного возраста к представителям разных национальностей, 

населяющих Пензенскую область 

 Гусейнова Ирина Александровна, 

воспитатель филиала МБОУ 88 г. Пензы. 

  Формирование основ нравственно-патриотического  

сознания у дошкольников в процессе реализации детско-

родительского проекта «Народные промыслы как культурное  

наследие Пензенской области» 

 Захарова Юлия Евгеньевна,  

воспитатель филиала МБДОУ № 19 г. Пензы. 

  Детский культурный туризм как средство воспитания чувств 

патриотизма у детей старшего дошкольного возраста 

 Шумарова Наталья Геннадьевна, 

 воспитатель МБДОУ № 10 г. Пензы. 

12-00 Основные направления деятельности методического объединения 

педагогов и заместителей заведующих ДОО на 2022/23 учебный год 

 Корнеева Тамара Петровна, главный специалист  

МКУ «Центр комплексного обслуживания  

и методологического обеспечения учреждений образования» г. Пензы. 

12-20 Награждение участников  МО. Подведение итогов работы заседания 

 Корнеева Тамара Петровна, главный специалист  

МКУ «Центр комплексного обслуживания  

и методологического обеспечения учреждений образования» г. Пензы. 

 


