
Методическое объединение «Круг детского чтения. Художественное 

произведение как смысловой фон для культурных практик»: 

«Развивающая читательская среда дошкольной группы» 

28 марта 2019 г 

 9.00-9.15 Встреча гостей, регистрация 

 

 9.15-9.45 музыкальный зал: 

 

1. 9.15-9.25 Приветственное слово директора ГБОУ г. Москвы «Школа 

№1504», доктора педагогических наук, профессора, Шарай Надежды 

Андреевны 

2. 9.25-9.45 Деловая игра по построению интеллект-карты «Создание 

развивающей читательской среды в дошкольной группе», старший 

воспитатель ГБОУ г. Москвы «Школа №1504» Ливенцева Вера Анатольевна 

и Бахристова Людмила Александровна, ПДО по рисованию 

 

 9.45-10.00 работа 3-х площадок по организации ознакомления с 

художественной литературой детей младшего, старшего, 

подготовительного к школе возрастов.  

Воспитатели:  

Захарова Ольга Александровна и Ивлева Наталья Вячеславовна 

Шашелова Татьяна Михайловна и Мамедова Офеля Суфи кызы 

Борисова Марина Валерьевна и Садольская Марина Павловна 

Липатова Елена Владимировна и Губецкова Елена Федоровна  

 

 10.00 – 10.30 площадка №4: 

 

«Педагогические условия развития детей раннего возраста в процессе 

использования малых форм фольклора» 

Мастер-класс: «Секреты успешной адаптации малышей к детскому саду»,  

воспитатель Огнева Татьяна Евгеньевна, музыкальный руководитель 

Федулина Вероника Сергеевна, педагог-психолог Валикова Оксана Игоревна  

 

 10.30 – 10.00 музыкальный зал: 

 

1. 10.30 – 10.45 «Взаимодействие с семьями воспитанников, как условие 

оптимизации совершенствования социального развития детей младшего 

дошкольного возраста» 

Творческая гостиная «Создание книжного адвент-календаря», воспитатели 

Утебалиева Амина Каирдаевна и Иванова Анастасия Николаевна  

 

2. 10.45-10.50 Создание стены обратной связи 

3. 10.50-11.00 Свободное общение, обмен с гостями понравившимися 

материалами через заполнение анкет обратной связи. 

 



Анонс: 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем методистов, старших воспитателей, воспитателей на 

методическую встречу: «Развивающая читательская среда в дошкольной 

группе», которая пройдет по адресу: г. Москва ул. Сталеваров д.8Б 

(дошкольное отделение ГБОУ г. Москвы «Школа №1504») 

Вас ждут открытые педагогические мероприятия с детьми по 

ознакомлению с художественной литературой, мастер-класс «Секреты 

успешной адаптации малышей к детскому саду» и творческая гостиная по 

созданию книжного адвент-календаря.  

Вместе со старшим воспитателем Ливенцевой Верой Анатольевной и 

педагогом дополнительного образования по рисованию создадите интеллект-

карту по развивающей читательской среде дошкольной группы. 

 

Ждем Вас 28 марта 2019 года в 9.00, в дошкольном отделении 

ГБОУ г. Москвы «Школа №1504» по адресу г. Москва ул. Сталеваров 

д.8Б! 

 

Как к нам добраться: 

Метро Новогиреево (первый вагон из центра) 

Выход на проспекты: Свободный, Зеленый, к торговому дому «Перовский», 

кинотеатру «Киргизия»,  далее пешком 270 м до остановки метро 

Новогиреево (Свободный проспект) и садитесь на троллейбус №64 и №75 (6 

остановок и выходите после остановки «Саянская д.5). Выходить на 

остановке Ивановское (ул.Саянская). Далее 370 м (менее 4 минут) до 

Сталеваров 8Б.  

По всем вопросам обращаться: 

Ливенцева Вера Анатольевна, старший воспитатель 

8(925)058 93 10 

Vera.liventzeva@yandex.ru 


