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20 сентября 2018 года



Муниципальная родительско – педагогическая конференция 

для родителей детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Путь к успеху» 
 

Цель: Пропаганда родительского образования и просвещения 

Дата и время проведения:20 сентября 2018 года с 17.20 час. до 19.20 час. 

Место проведения: МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия  

Участники конференции: руководители образовательных организаций, 

педагогические работники муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и учителя начальной школы; представители родительской об-

щественности дошкольных образовательных организаций и начальной шко-

лы, специалисты Управления образования, МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горноза-

водска 

17.20 – 17.30 Встреча гостей, регистрация 

Брюханова Лидия Викторовна, 

заведующая МАДОУ «Детский сад № 8» п.Пашия 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

17.30 - 17.40 Открытие конференции 
Зерова Валентина Владимировна, 

заместитель главы администрации 

Горнозаводского муниципального района 

по социальным вопросам,  

Панькова Ирина Анатольевна, 

начальник Управления образования 

17.40 - 18.00 «Семья и школа» 
Реутова Елена Федоровна,  

заместитель начальника Управления образования 

18.00 – 18.05 «Начальная школа - новая ступенька к успешности» 
Бодня Елена Васильевна, 

заместитель директора МАОУ «СОШ» п. Пашия 

18.05 - 18.10 «Вильвенский росток – детства уголок» 
Щербановская Наталья Николаевна, 

учитель начальных классов филиала 

 МАОУ «СОШ» п. Пашия в п. Вильва 

18.10 - 18.15 «Уверен в себе - успешен в жизни» 
Костарева Ольга Владимировна, 

музыкальный руководитель  

МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия 

18.15 - 18.20 «Успешен тот, кто счастлив в семье» 
Зотова Вероника Сергеевна, 



3 

педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия 

18.20 – 18.25 «Мы рисуем чем угодно, пусть будет творчество свободно» 

Леонова Марина Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия 

18.25 - 18.30 «Поговорим о правильном и здоровом питании» 
Перминова Татьяна Борисовна, 

заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ «Детский сад № 8» п.Пашия 

18.30 - 18.35 «Речь детей от рождения до школы» 

Колтунова Оксана Витальевна, 

учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия 

18.35 - 18.40 «Конкурсное движение – как фактор успешности» 
Фахрутдинова Эльвира Данировна, 

музыкальный руководитель  

МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия 

18.40 - 18.45 «Растим успешных. Опыт воспитания» 
Бажина Наталья Валерьевна, 

родитель обучающейся МАОУ «СОШ» п. Пашия и воспи-

танника МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия 

18.45 – 18.50 «Со спортом дружить, счастливым быть» 
Злыгостева Анна Борисовна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия 

МАСТЕР – КЛАССЫ 

«Отправная точка любого успеха – это желание» (Наполеон Хилл) 

18.50 - 19.20 «Игры на кухне» для развития речи детей 
Колтунова Оксана Витальевна, 

учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия 

«Кулинарная фантазия для детей» 
Перминова Татьяна Борисовна, 

заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ «Детский сад № 8» п.Пашия 

«Развитие мелкой моторики и координации пальцев 

рук у детей дошкольного возраста» 
Блинкова Наталия Викторовна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 8»п. Пашия 

«Нетрадиционные техники рисования» 
Леонова Марина Викторовна, 



4 

педагог дополнительного образования 

МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия 

«Коммуникативные игры дома» 
Костарева Ольга Владимировна, 

музыкальный руководитель  

МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия 

«Мама, папа, я – спортивная семья» (играем дома) 
Злыгостева Анна Борисовна, 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия 

«Сказки-шумелки» 
Фахрутдинова Эльвира Данировна, 

музыкальный руководитель 

МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия 

«Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому». Игры 

на развитие мышления и внимания 
Зотова Вероника Сергеевна, 

педагог-психолог МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Выставка детского творчества «Как прекрасен этот мир» 

Леонова Марина Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия 

Выставка поделок «Осень в гости к нам пришла» 

Леонова Марина Викторовна, 

педагог дополнительного образования 

МАДОУ«Детский сад №8» п. Пашия 

Стенд «Наши достижения» 

Перминова Татьяна Борисовна, 

заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ «Детский сад № 8» п.Пашия 

Видеоролик «Путь к успеху, рассуждения родителей» 

Костарева Ольга Владимировна 

музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия 

Буклеты, информационные материалы для родителей 

Перминова Татьяна Борисовна, 

заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ «Детский сад № 8» п.Пашия 
 


