
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Министерство образования и молодёжной политики 

Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII Международные педагогические чтения  

имени В.А.Самаранской 

«ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 октября 2022 года 

Нижний Тагил  

 

 

 



 

 

 

Цель педагогических чтений: изучение опыта и конструктивное 

обсуждение актуальных вопросов, проблем и определение 

перспектив развития обновления содержания и технологий 

дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях. 

 

Участники: руководящие и педагогические работники разных 

типов образовательных организаций: профессиональных 

образовательных организаций, дошкольных образовательных 

организаций, организаций   и учреждений дополнительного 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

Время проведения: 12.30 – 14.30 (Екб) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа проведения педагогических чтений  

 

Мероприятие Выступающий 

              Открытие Международных педагогических чтений 

12.30-12.40 

Басова Татьяна Викторовна, главный специалист по организации и 

развитию дошкольного образования, руководитель сектора 

Управление образования Администрации города Нижний Тагил 

Пролыгина Наталья Викторовна, заведующий отделением 

«Дошкольное образование», Государственное учреждение образования 

«Минский городской педагогический колледж» 

Пленарное заседание 

12.40-13.20 

Педагогическая антропология 

В.А. Сухомлинского: опыт 

воспитания человеческой 

индивидуальности 

Старцева Ирина Александровна,  

директор ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2», кандидат 

педагогических наук 

Профориентационные 

культурные практики первой 

ступени общего образования 

 

Петрова Марина Викторовна, 
старший воспитатель 

МАДОУ детский сад «Гармония»  

Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации  и 

педагогического колледжа как 

условие успешной реализации 

требований ФГОС дошкольного 

и среднего профессионального 

образования 

Зацепина Анна Владимировна, 

заместитель директора по 

развитию содержания образования 

и научной работе ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2» 

Групповая работа как способ 

формирования у детей 

дошкольного возраста 

ключевой компетенции – 

кооперация 

 

Баталина Ольга Ивановна, 

старший методист  

МАДОУ детский сад «Солнышко», 

город Нижний Тагил 

https://upro-ntagil.ru/


 

 

Работа в секциях 

13.30-14.30 

Секция 1. Компетентность ребенка 21 века 
Модератор: Коляко Анастасия Владимировна, преподаватель первой 

категории, Подшивалова Наталья Николаевна,  преподаватель первой 

категории, ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический            

колледж №2» 

Реализация детских проектов 

через миникванториум 

«Геоквантум» 

Грязева Татьяна Васильевна, 

воспитатель, МАДОУ детский сад 

"Детство" - СП детский сад №194 

Формирование основ 

финансовой грамотности у 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Новоселова Полина Сергеевна, 

Калинина Вера Олеговна, студентки 

4 курса, специальность «Специальное 

дошкольное образование» ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический 

колледж №2» 

Компьютерные развивающие 

игры в ДОО 

Гусева Дарья Александровна, 

студентка 3 курса, специальность 

«Специальное дошкольное 

образование» ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический 

колледж №2»  

Цифровая грамотность 

ребенка дошкольника 
Горностаева Анастасия 

Александровна, студентка 3 курса, 

специальность «Специальное 

дошкольное образование» ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический 

колледж №2»  

 

Секция  2. Опыт внедрения эффективных практик 

дошкольного образования 

Модератор: Зацепина Анна Владимировна, заместитель директора по 

развитию содержания образования и научной работе, Царегородцева 

Анна Александровна, преподаватель,  ГАПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж№2» 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

условиях Кванториума 

Смовж Ольга Вадимовна, 
воспитатель, Светлакова Светлана 

Федоровна, воспитатель, МАДОУ 

детский сад «Детство» 

комбинированного вида - СП 

детский сад №187 

Развитие представлений о 

времени у детей дошкольного 

возраста средствами наглядного 

моделирования 

Серебрякова Мария 

Александровна, студентка 4 курса, 

специальность «Специальное 

дошкольное образование» ГАПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2» 

Изографическое моделирование 

в работе логопеда 

Попова Ольга Владимировна, 

учитель-логопед, МАДОУ детский 

сад «Солнышко» СП д/с № 131  

Использование мини-робота 

Bee-bot «Умная пчела» в 

процессе педагогической 

деятельности с детьми в ДОУ 

Яковлева Юлия Анатольевна, 

студентка 4 курса, специальность 

«Специальное дошкольное 

образование» ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический 

колледж №2» 

Секция 3. Современные технологии воспитательной работы 

в дошкольном образовании 

 

Модератор: Журавлева Ольга Алексеевна, преподаватель высшей 

категории,  Корсакова Ирина Александровна, преподаватель первой 

категории, ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический        

колледж №2» 

Технологии поддержки детской 

инициативы в развитии детей 

дошкольного возраста 

Корнилова Марина Андреевна, 

воспитатель МАДОУ детский сад 

"Солнышко" СП д/с №43  

Использование интерактивной 

формы работы в формировании 

здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста 

(здоровьесберегающие 

технологии) 

Шуклина Ксения Алексеевна, 

студентка 4 курса, специальность 

«Специальное дошкольное 

образование» ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический 

колледж №2» 

http://udosykt.ru/detskij-sad-budushchego-cifrovaya-transformaciya
http://udosykt.ru/opyt-vnedreniya-innovacionnyh-programm-doshkolnogo-obrazovaniya
http://udosykt.ru/opyt-vnedreniya-innovacionnyh-programm-doshkolnogo-obrazovaniya


 

Развитие социального 

интеллекта у детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством сюжетно-ролевых 

игр 

Староконь Анна Игоревна, 

Адамкович Анастасия 

Викторовна, студентки 4 курса, 

специальность «Специальное 

дошкольное образование» ГАПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2» 

От рисунка к смыслу - 

рассказываем просто о 

сложном. 

Манакова Ирина Александровна, 

МАДОУ детский сад «Солнышко» 

СП д/с № 131 

Секция 4. Шаги к профессиональному успеху 

Модератор: Чернова Оксана Алексеевна, преподаватель первой 

категории ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический               

колледж №2» 

Применение Твистер игр в 

области физическое развитие в 

детском саду 

Лисичкина Татьяна Алексеевна, 

инструктор по физической 

культуре МАДОУ д/с «Детство» 

комбинированного вида –  

 СП детский сад №189 

Использование технологии 

создания анимационных 

фильмов как средство развития 

познавательной активности 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Узких Анна Алексеевна, 

воспитатель МАДОУ д/с 

«Детство» комбинированного вида - 

СП детский сад №187 

Сайт группы детского сада как 

составляющая 

профессиональной 

компетентности педагога 

дошкольного учреждения 

Радаева Вера Алексеевна, 

студентка 4 курса, специальность 

«Специальное дошкольное 

образование» ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический 

колледж №2» 

Совершенствование 

педагогического мастерства 

через участие педагога в 

профессиональных конкурсах 

Повх Елена Владимировна, 

музыкальный руководитель,  

МАДОУ д/с «Детство» 

комбинированного вида –  

СП детский сад №193 

 

 

 

http://udosykt.ru/pervye-shagi-k-professionalnomu-uspehu

