
ПРОГРАММА  

областной научно-практической конференции 

 

«Ресурсы успешности социокультурной модернизации 

дошкольного образования» 

 
Дата проведения: 16 октября 2018 года.  

Место проведения: КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области», ул. Р. Ердякова, д. 23/2. 
Время проведения: с 10.00 час. до 16.30 час. 

Категория участников: руководящие и педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций. 
 

Пленарное заседание (актовый зал) 

10.00-10.20 Открытие конференции  
Приветственное слово участникам 
конференции, награждение 
победителей регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России» 

Зяблых Роман Юрьевич, и.о. ректора  
Института развития образования 
Кировской области, канд. биол. наук 
 

10.20-10.35 Реализация федерального 
государственного 
образовательного стандарта в 
дошкольных образовательных 
организациях Кировской области: 
проблемы, решения перспективы 

Рысева Ольга Николаевна, министр 
образования Кировской области 

10.35-11.00 Тенденции в развитии 
дошкольного образования: вызовы 
современности 

Свирская Лидия Васильевна, заведующий 
кафедрой управления образовательными 
системами Новгородского областного 
института профессионального развития 
Издательство «Национальное 
образование», канд. пед. наук 

11.00-11.15 Проблемы формирования 
профессиональной готовности 
педагогов ДОО к реализации 
ФГОС ДО 

Севастьянова Ирина Николаевна, старший 
преподаватель кафедры дошкольного и 
начального образования Института 
развития образования Кировской области 

11.15-11.30 «Особый» ребенок в ДОО: 
проектирование адаптированных 
образовательных программ 

Ефремова Евгения Сергеевна, старший 
преподаватель кафедры дошкольного и 
начального образования Института 
развития образования Кировской области 

11.30-11.50 Комплексное решение проблемы 
создания образовательной среды 
для дошкольных образовательных 
организаций (на примере ООП 
«Вдохновение») 

Жандаров Андрей Алексеевич,  
региональный директор ООО 
«Издательство «Национальное 
образование»»   
 

12.00-13.00 Обед 

13.00-14.00 Открытая лекция «Технология 
организации образовательной 
деятельности в соответствии  
с требованиями ФГОС ДО»  

Свирская Лидия Васильевна, заведующий 
кафедрой управления образовательными 
системами Новгородского областного 
института профессионального развития, 



канд. пед. наук 

14.10-15.10 Работа педагогических мастерских и студий 

1. Опыт ДОО, участников инновационных площадок (педагогическая студия «Их 
нравы» каб. 417). 
2. Оценочные процедуры в дошкольном образовании: вызовы педагогическому 
сообществу (Дискуссионная лекция каб. 201). 
3. Взаимодействие ДОО с родителями воспитанников (Открытая педагогическая студия 
«Пусть говорят» каб. 205). 
4. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 
процесса в ДОО (Секция каб. 224). 
5. Мастер-класс «Парковый ритрит в работе с детьми дошкольного возраста» (проект 
«Парки Вятки» каб. 309) 

15.20-16.30 
 

Премьерный показ документального фильма французского режиссера 
Томаса Бальмеса «BABIES» (актовый зал) 

Изо дня в день в течение 18 месяцев в 4-х странах мира камера Томаса 
Бальмеса беспристрастно наблюдает за 4-я младенцами с момента их 
рождения. В картине нет ни одной постановочной сцены, зрителям предстоит 
пережить чудесное приключение и открыть мир вместе с героями фильма.  
По окончании фильма состоится обсуждение 

 

Работа секций 

1. Опыт дошкольных образовательных организаций, участников 

региональных инновационных площадок  

(Педагогическая студия «Их нравы») 
 

Место проведения: КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области», ул. Р. Ердякова, д. 23/2, каб. 417 (4 этаж). 
Время проведения: с 14.10 час. до 15.10 час. 
Категория участников: руководящие и педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций. 

Ведущий студии; Пахомова Наталья Владимировна, заведующий МКДОУ црр 

детский сад «Золотой петушок» г. Слободского Кировской области. 

Координатор: Мешкова Елена Борисовна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального общего образования Института развития образования Кировской 

области.  

14.00-14.13  Мотивация педагогов дошкольных 

образовательных организаций  

к инновационной деятельности  

Габова Людмила Васильевна, 

заведующий МКДОУ детский сад 

«Радуга» пгт. Афанасьево Кировской 

области 

14.13-14.26 «Возвращение Фрѐбеля»  

(«Их герои») 

Ахметова Галина Ильшатовна, 

старший воспитатель МКДОУ ЦРР 

«Родничок» г. Нолинска Кировской 

области 

14.26-14.39 Поддержка субъектной позиции 

ребенка в двигательной 

деятельности («Их спорт») 

 

Малышева Ульяна Николаевна,  

инструктор по физической культуре 

МКДОУ детский сад № 4 «Радуга»  

г. Нолинска Кировской области 

14.39-14.52 Создание условий в ДОУ, 

способствующих знакомству детей 

с сельскохозяйственным трудом 

Стяжкина Наталия Юрьевна, 

воспитатель МКДОУ детский сад 

«Березка» д. Рябиновщина 



(«Их обычаи») 

 

Нолинского района Кировской 

области 

14.52-15.05  Развитие речи детей дошкольного 

возраста: от теории – к практике 

(«Их язык») 

Карпова Светлана Николаевна,  

заместитель заведующей МКДОУ 

црр детский сад «Золотой петушок» 

г. Слободского Кировской области 

 

2. Оценочные процедуры в дошкольном образовании:  

вызовы педагогическому сообществу 
 

Место проведения: КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области», ул. Р. Ердякова, д. 23/2, каб. 201 (2 этаж). 
Время проведения: с 14.10 час. до 15.10 час. 
Категория участников: руководящие и педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций. 

Ведущий студии: Ефремова Евгения Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального общего образования Института развития образования Кировской 

области. 

 
14.00-14.15 Формирование оценочных процедур 

дошкольного образования в 
Кировской области 

Семиколенных Алевтина 
Михайловна,  региональный 
координатор исследования, 
начальник отдела педагогических 
измерений КОГОАУ ЦОКО 

14.15-14.28 Результаты оценки качества 
дошкольного образования в регионе 
– вызовы педагогическому 
сообществу 

Ефремова Евгения Сергеевна, 
эксперт по исследованию качества 
образовательной среды ДОО, 
старший преподаватель кафедры 
ДиНОО Института развития 
образования Кировской области 

14.28-14.41 Использование результатов 
экспертизы по международным 
шкалам ECERS-R для внутренней 
оценки качества в МКДОУ №6 г. 
Кирова-Чепецка 

Овечкина Ольга Юрьевна, старший 
воспитатель МКДОУ № 6 г. Кирово-
Чепецка Кировской области 
 

14.41-14.54 Изучение влияния образовательной 
среды дошкольной образовательной 
организации на когнитивное, 
речевое, социально-эмоциональное 
и физическое развитие детей 
дошкольного возраста 

Градобоева Людмила 
Александровна, специалист по 
детской диагностике, старший 
воспитатель МКДОУ № 85 г. Кирова 
 

14.54-15.10 Диагностика когнитивного развития 
детей: логическое мышление, 
уровень произвольности. 
Особенности применения 
диагностических методик 

Попыванова Елена Анатольевна, 
специалист по детской диагностике, 
старший воспитатель МКДОУ  
№ 157 г. Кирова 

 

  



3. Взаимодействие ДОО с родителями воспитанников  

(студия «Пусть говорят») 
 

Место проведения: КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области», ул. Р. Ердякова, д. 23/2,  каб. 205 (2 этаж). 
Время проведения: с 14.10 час. до 15.10 час. 
Категория участников: руководящие и педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций. 

Ведущий студии: Севастьянова Ирина Николаевна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального общего образования Института развития образования Кировской 

области. 

 
14.00-14.13 Проблемное кафе, как форма 

взаимодействия с родителями 
Торопова Татьяна 
Алексеевна, воспитатель,  
МКДОУ № 100 г. Киров 

14.13-14.26 Семейный клуб как форма 
социального партнерства 
дошкольной образовательной 
организации и семьи  

Щенникова Ольга Александровна, 
старший воспитатель, 
Липатникова Татьяна Викторовна, 
воспитатель 
МКДОУ ЦРР - д/с "Солнышко"  
п. Ленинская Искра Котельничского 
района  Кировской области 

14.26-14.39 Организация взаимодействия 
образовательной организации с 
семьями воспитанников 
посредством ресурсов сети 
Интернет 

Смердова Мария Геннадьевна, 
старший воспитатель МКДОУ 
детский сад «Родничок» пгт. Юрья  
Кировской обл. 

14.39-14.52 Организация наблюдения родителей 
за деятельностью детей как основа 
для разработки индивидуальной 
образовательной траектории 
подготовки ребѐнка к школе 

Солодянникова Елена Владимировна, 
воспитатель МКДОУ № 193 г. Кирова 

14.52-15.10 Педагоги, дети, родители-творцы  
и коллеги: совместное 
конструирование развивающей 
предметно-пространственной 
среды ДОО 

Бледных Лариса Викторовна, 
старший воспитатель МКДОУ 
«Детский сад № 195» г. Кирова 

 

  



4. «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в ДОО» 
 

Место проведения: КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области», ул. Р. Ердякова, д. 23/2, каб. 224 (2 этаж). 

Время проведения: с 14.00 час. до 15.15 час. 

Категория участников: руководящие и педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций. 

Ведущий секции: Жербанова Людмила Ивановна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального общего образования Института развития образования Кировской 

области. 
14.00-14.05 Открытие секции Жербанова Людмила Ивановна, 

старший преподаватель кафедры 
дошкольного и начального общего 
образования Института развития 
образования Кировской области 

14.05-14.15 Система проектирования и оценки 
развивающей предметно-
пространственной среды МКДОУ  
детского сада «Малышка»  
г. Яранска Кировской области 

Тернавских Ольга Александровна, 
заместитель заведующего МКДОУ 
детский сад «Малышка» г. Яранска 
Кировской области 

14.15-14.25 Организация  «Спортивного совета» 
группы детского сада 

Кренева Ирина Игоревна, 
инструктор по физической культуре 
МКДОУ детский сад «Малышка»   
г. Яранска Кировской области 

14.25-14.35 Деятельность детско-родительских 
советов по созданию прогулочных 
площадок детского сада 

Порубова Наталья Вавиловна, 
заведующий МБДОУ № 1 
«Рябинка» пгт Афанасьево 
Кировской области 

14.35-14.45 Создание образовательных 
терренкуров на территории 
детского сада 

Ложкина Инна Владимировна, 
воспитатель МКДОУ д/с 
«Малышок» с. Калинино 
Малмыжского района Кировской 
области 

14.45-14.55 Кейс-технологии в работе с детьми 
дошкольного возраста 

Трухина Галина Борисовна, 
старший воспитатель МКДОУ  
№ 1 г. Малмыж Кировской области 

14.55-15.05 Мастер-класс «Найди свой голос»  Ткачук Наталья Владимировна, 
музыкальный руководитель 
МКДОУ № 4 г. Кирова 

15.05-15.15 Подведение итогов работы секции Жербанова Людмила Ивановна, 
старший преподаватель кафедры 
ДиНОО Института развития 
образования Кировской области 

 

  



5. Мастер-класс «Парковый ритрит» (проект «Парки Вятки») 

 

Место проведения: КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области», ул. Р. Ердякова, д. 23/2, каб. 309 (3 этаж). 
Время проведения: с 14.10 час. до 15.10 час. 
Категория участников: педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций. 

Ведущий мастер-класса: Кибишева Гульсина Бариевна, заведующий МКДОУ 

«Центр развития ребѐнка – детский сад № 209» г. Кирова. 

Координатор: Шатунова Тамара Игоревна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального общего образования Института развития образования Кировской 

области. 

 

В проведении мастер-класса принимают участие воспитатели МКДОУ «Центр 

развития ребѐнка – детский сад № 209» г. Кирова Обухова Ольга Николаевна, Читах Адиль 

Шамилевна. 

У участников мастер-класса будет возможность: 

- познакомиться с городской парковой культурой, некоторыми видами и типами 

парков г. Кирова; 

- поупражняться в отражении образа парка через создание и презентацию костюма 

Осени;  

- познакомиться со способами применения различных художественных техник 

изображения; 

- научиться организовывать творческую деятельность дошкольников с целью 

отражения своих впечатлений от посещения парка. 

Участникам мастер-класса желательно иметь при себе материалы для творчества: 

цветная бумага, картон, гуашь, кисти, степлер, скотч, ножницы, клей-карандаш. 


