
 

 

  
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Педагогический институт 

Кафедра психологии и педагогики дошкольного образования 
ГАУ ИО «ЦОПМКиМКО» 

 

ПРОГРАММА 

Всероссийской 

научно-практической конференции  

(с международным участием) 
 

«СОВРЕМЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

18 – 19 НОЯБРЯ 2022 г. 

 

Цель конференции состоит в осмыслении и обсуждении современного 

состояния, опыта и перспектив дальнейшего развития дошкольного 

образования, оценки качества и актуальных проблем управления.  

Формы проведения: очная, дистанционная, заочная. 

Место проведения: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Иркутский 

государственный университет», Педагогический институт (г. Иркутск, ул. 

Нижняя Набережная, 6) 

Пленарное заседание 
Дата проведения 18 ноября 2022 года  

Время проведения 13.00 – 16.00 

Форма проведения: дистанционная на платформе Zoom. 

Ссылка для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/6219449300?pwd=c1BiTVRNK2VQc0czblQ1V0tmRlQ4UT09 

Идентификатор конференции: 621 944 9300 

Код доступа: 78zLEX 

 

Приветственное слово: 

 

Беринская Инна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий отделением педагогического социального и специального образования 

Педагогического института ФГБОУ ВО «ИГУ» 

 

Борзых Ольга Борисовна, начальник отдела дошкольного образования 

Департамента образования г. Иркутска Комитета по социальной политике и культуре 

 

Белановская Татьяна Леонидовна, ведущий советник отдела общего и дошкольного 

образования управления общего и дополнительного образования министерства образования 

Иркутской области 

 

https://us02web.zoom.us/j/6219449300?pwd=c1BiTVRNK2VQc0czblQ1V0tmRlQ4UT09


 

 

Выступления: 

Ясвин Витольд Альбертович, доктор психологических наук, доктор педагогических 

наук, профессор, заведующий межфакультетской кафедрой образовательных систем и 

педагогических технологий МГИМО МИД России. Технология анализа и проектирования 

личностно-развивающей среды дошкольной образовательной организации. 

Жданко Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, 

руководитель центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, ГАУ 

Иркутской области «Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов 

и мониторинга качества образования», г. Иркутск. Независимая оценка квалификации 

педагогических работников как инструмент оценки качества образования. 

Шевченко Елена Витальевна, заместитель начальника управления образования 

администрации г. Черемхово. Управление профессиональным развитием педагогических 

кадров ДОО: муниципальная методическая архитектура. 

Березина Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры дошкольной педагогики; Сомкова Ольга Николаевна, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры дошкольной педагогики, Институт детства РГПУ им А.И. 

Герцена, Санкт-Петербург. Оценка качества дошкольного образования: готовность 

педагога к взаимодействию с родителями. 

Лопушанская Ольга Николаевна, главный специалист отдела дошкольного 

образования Департамента образования г. Иркутска Комитета по социальной политике и 

культуре Проблемы и перспективы управленческой работы с МКДО в практике 

деятельности дошкольных образовательных организаций г. Иркутска. 

Бархас Баяржаргал, магистр, преподаватель; Бямбажав Мягмар, магистр, 

преподаватель; Дашням Хажидмаа, магистр, преподаватель, Монгольский государственный 

университет образования, Институт дошкольного образования. Монголия. Улан-Батор. К 

вопросу реформы педагогической практики. 

Зайцева Ольга Юрьевна, кандидат психологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой психологии и педагогики Педагогического института ФГБОУ ВО Иркутский 

государственный университет». Опыт участия кафедры в разработке вопросов управления 

качеством дошкольного образования. 

 

Работа секционных заседаний конференции: 

 

18 ноября 2022г.  
Дистанционное подключение по ссылке с 8.30: 

 

Секция 1. Вариативные модели развивающего оценивания качества 

дошкольного образования: многоаспектность содержания  
Модератор: Яблонцева Надежда Юрьевна, старший методист центра оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов, ГАУ ИО «ЦОПМКиМКО». 

Время проведения: 18 ноября 2022 г. 09.00-11.00 

https://us02web.zoom.us/j/6219449300?pwd=c1BiTVRNK2VQc0czblQ1V0tmRlQ4UT09 

Идентификатор конференции: 621 944 9300 

Код доступа: 78zLEX 

 

Яблонцева Надежда Юрьевна, старший методист центра оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов, ГАУ ИО «ЦОПМКиМКО». Стратегические 

ориентиры управления качеством дошкольного образования на основе реализации модели 

развивающего оценивания с учѐтом преемственности всех уровней управленческой 

вертикали. 

Литвиненко Евгения Николаевна, ведущий специалист, МКУ «Центр обеспечения и 

https://us02web.zoom.us/j/6219449300?pwd=c1BiTVRNK2VQc0czblQ1V0tmRlQ4UT09


 

 

развития образования г. Черемхово». Управление качеством дошкольного образования: 

муниципальные механизмы. 

Волкова Светлана Валерьевна, заведующий, МДОУ детский сад №77 г. Иркутск. 

Мониторинг качества дошкольного образования - системный анализ, оценка состояния и 

перспектив развития дошкольного образования на институциональном уровне.  

Черных Оксана Раисовна, заведующий МДОУ ИРМО «Карлукский детский сад 

общеразвивающего вида №2». Системный анализ и оценка деятельности дошкольной 

образовательной организации на основе Шкал МКДО: применение результатов при 

проектировании Программы развития. 

Жданко Татьяна Александровна, руководитель центра оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов, ГАУ ИО «ЦОПМКиМКО». Профессиональный 

экзамен: независимая оценка квалификации педагогических работников.  

Михайлова Мадина Марсовна, старший методист центра оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов, ГАУ ИО «ЦОПМКиМКО». Оценка 

профессиональной компетентности педагогических работников дошкольного образования в 

области реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

Назаревская Галина Викторовна заведующий; Стольникова Елена Сергеевна, 

воспитатель МБДОУ города Иркутска детский сад №124. Методы контент-анализа 

документов в оценочной модели качества образования. 

 

Заочное участие (публикация) 

Крулехт Мария Вадимовна доктор педагогических наук, профессор, профессор 

кафедры прикладной педагогики и логопедии; Ковалева Елена Борисовна, кандидат 

психологических наук, доцент, доцент кафедры прикладной педагогики и логопедии Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы. Мониторинг 

качества управления дошкольной образовательной организацией как фактор выявления 

проблем и потенциального развития дошкольного образования  

Лхамрагчаа Алтансувд, кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель; Ойдов 

Болор, кандидат педагогических наук, преподаватель; Болд Тунгалаг, магистр, 

преподаватель, Монгольский государственный университет образования, Институт 

дошкольного образования. Некоторые результаты оценки подготовленности к школе 

пятилетних детей скотоводов.  

 

Региональная школа Университета детства кампуса Иркутской 

области «Инициатива, Творчество. Поиск».  
 

Участники: студенты Иркутской области, обучающиеся по специальности «дошкольное 

образование». 

Время проведения: 18 ноября 2022 г. 8.30-13.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «ИГУ», Педагогический институт, (ул. Нижняя Набережная, 

д.6, ост. Сквер Кирова), ауд. 227, 231, 234,238 (4х этажный корпус 2й этаж). 

 

8.30-9.00 Локация «Оставь свой след» 

Регистрация участников, работа с запросом. Открытая среда 

9.00-9.20 Локация “Притяжение” 

Приветствие. Ролик УД. Знакомство с Университетом Детства  

9.20-10.00 Локация “Хоровод” (диалоговое взаимодействие с участниками). 

10.00-11.00 Локация “Я свободен” 

Работа в мастерских по кругу:  

1. Свободная игра 

2. мастер-класс по изготовлению пособия "Линейный календарь (методика 

программы" ПРОдетей")  



 

 

3. Летопись группы - как один из эффективных инструментов в 

познавательном развитии детей старшего дошкольного возраста 

4. Физкультура про другое. Нестандартный подход к двигательной 

активности 

5. "Когда слова начинают танцевать" 

11.00-11.40 Локация “Будет солнце” 

Тренинг «Принимаем ребенка с семьей».  

11.40-12.00 Локация “Если с другом” 

Работа в группах.   

12.00-12.50 Локация “Перекресток. Один день из жизни программ” 

Практики программ: 

1. ПРОдетей 

2. Радуга 

3. Открытия 

4. От рождения до школы 

5. Вдохновение 

12.50-13.00 Локация Рефлексивный круг 

 

Региональная школа Университета детства кампуса Иркутской 

области «Инициатива, Творчество. Поиск».  

 
Участники: педагоги и руководители системы дошкольного образования.  

ВНИМАНИЕ! КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОГРАНИЧЕНО! 

Время проведения: 18 ноября 2022г. 15.00-18.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «ИГУ», Педагогический институт, (ул. Нижняя Набережная, 

д.6, ост. Сквер Кирова), ауд. 231,  

Регистрация завершена 

Время Событие 

14.30-15.00 Локация “Оставь свой след” 

Регистрация участников, работа с запросом. Открытая среда 

15.00-15.15 Локация “Притяжение” 

Приветствие. Ролик УД. Знакомство с УД. Знакомство с программой школы 

15.15-15.50 Локация “Хоровод” (диалоговое взаимодействие с участниками). 

15.50-16.50 Локация “Перекресток” 

Работа в мастерских по кругу:  

1. Игра-драматизация 

2. Интерактивный пол: функции, ресурсы, возможности.  

3. Семейный центр «Книжный сад» 

4. Всероссийский сетевой проект «Чердак времени» 

5. Физкультура про другое 

6. "Когда слова начинают танцевать" 

16.50-17.00 Перерыв 

17.00-18.00 Локация “Если с другом” 

Работа в группах.  

18.00-18.10 Локация “Рефлексивный круг” 

 

19 ноября 2022г. 

 
Регистрация участников с 8.30 до 10.00 ФГБОУ ВО «ИГУ», Педагогический институт, (ул. 

Нижняя набережная, д.6, ост. Сквер Кирова) 



 

 

 

Секция 2  

 
Модератор: Шинкарѐва Надежда Алексеевна, к.пед., н., доцент кафедры психологии и 

педагогики дошкольного образования 

Время проведения: 19 ноября 2022г. 10.00-13.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «ИГУ», Педагогический институт, (ул. Нижняя набережная, 

д.6, ост. Сквер Кирова), ауд. 5/3 (корпус дирекции 2й этаж). 

 
Тема 1. Управление персоналом в сфере образования: социальный, психологический 

контекст 

Маркова Татьяна Георгиевна, заведующий; Вострикова Юлия Сергеевна, заместитель 

заведующего, МБДОУ г. Иркутска детский сад №174. Формирование интеллектуальной 

команды в дошкольном образовательном учреждении посредством андрагогических 

методов. 

Глудик Ольга Ивановна, заведующий, МДОУ № 2 г. Черемхово. Маршрут 

заведующего как инструмент управления персоналом в ДОО. 

Подпругина Виктория Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, 

Московский Государственный Лингвистический Университет; Костевич Наталья Андреевна, 

воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад «Сказка». Личностные характеристики в 

профессиональной деятельности воспитателя. 

Уварова Марина Семеновна, учитель истории и обществознания; Шинкарѐва 

Елизавета Владимировна, ученица 7 «М» класса, МБОУ Гимназия №25 г. Иркутск. Первый 

детский сад города Иркутска: история вопроса. 

Заочное участие (публикация) 

Войцеховская Оксана Григорьевна, заведующий; Муравьева Инна Сергеевна, старший 

воспитатель, МБДОУ детский сад №14 «Колобок», г. Усть-Илимск. Тьюторское 

сопровождение как ресурс профессионального развития педагогов. 

Денисенко Елена Викторовна, заведующий; Мелехова Анастасия Викторовна, 

старший воспитатель; Данилова Ольга Сергеевна, педагог-психолог, МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 105, г. Братск. Организация методического сопровождения 

педагогов по развитию профессиональных компетенций  в соответствии с профстандартом. 

 

Тема 2. Особенности муниципального управления в сфере дошкольного образования 

 

Заочное участие (публикация) 

Варбанская Кристина Игоревна, воспитатель, МБДОУ детский сад №14, г. Ангарск. 

Современные проблемы дошкольного образования. 

Шаманова Жанна Вячеславовна, старший воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский 

сад № 180. Инновационная образовательная среда как фактор развития профессиональной 

компетентности педагога. 

 

Тема 3. Профессиональная компетентность педагога в реализации инновационных 

проектов в области управления качеством образования 

Боднарук Валентина Сергеевна, заведующий МБДОУ г. Иркутска детский сад №126. 

Подготовка педагогов к аттестации с применением электронного портфолио - перспективы 

развития.  

Шевченко Алена Валерьевна, воспитатель, МКДОУ Шелеховского района «Детский 

сад № 2 «Колосок». Организация работы с начинающими специалистами «Начинающий 

педагог – перспективное завтра». 

 

Заочное участие (публикация) 



 

 

Березина Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры дошкольной педагогики; Сомкова Ольга Николаевна, кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент кафедры дошкольной педагогики, Институт детства РГПУ им А.И. 

Герцена Санкт-Петербург. Проблема качества взаимодействия педагогов и родителей в 

развитии коммуникативной культуры дошкольников. 

Жданко Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, руководитель 

центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов, ГАУ Иркутской 

области «Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и 

мониторинга качества образования», г. Иркутск. Исследование аспектов психолого-

педагогической компетенции, характеризующих профессиональное выгорание педагогов. 

Кондря Оксана Сергеевна, заведующий, МБДОУ города Иркутска детский сад №183. 

Проблемы мотивации педагогов ДОУ к повышению профессиональной компетентности. 

 

Тема 4. Движение WorldSkillsRussia как фактор развития инновационной 

деятельности педагога дошкольного образования 

Биленькая Дарья Михайловна, воспитатель, МКДОУ Шелеховского района детский 

сад №14 «Алѐнка», г. Шелехов. Опыт участия в движении Worldskills и его влияние на 

развитие личностных и профессиональных компетенций педагога. 

Бояркина Елена Аронова, заведующий; Лазарева Светлана Алексеевна, старший 

воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 10, Организация и проведение Чемпионата 

STEM-Skills в рамках сетевого взаимодействия. 

Волошина Евгения Сергеевна, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе, МБДОУ «Детский сад № 2» г. Байкальск. Движение WorldSkillsRussia 

как фактор развития инновационной деятельности педагога дошкольного образования (из 

опыта участия воспитателей ДОУ). 

 

Заочное участие (публикация) 

Иваненко Ксения Сергеевна, преподаватель дошкольной педагогики, ГБПОУ 

Иркутской области «Черемховский педагогический колледж». Движение Worldskills Russia 

инструмент повышения качества подготовки   будущих педагогов  дошкольного 

образования. 

Кожевникова Анна Александровна, воспитатель, г. Иркутска детский сад № 175. 

Движение  WorldSkillsRussia в рамках дошкольных образовательных учреждений 

 

Секция 3.1  
Модератор: Галкина Ирина Александровна, к.психол., н., доцент кафедры психологии и 

педагогики дошкольного образования 

Время проведения: 19 ноября 2022г. 10.00-13.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «ИГУ», Педагогический институт, (ул. Нижняя Набережная, 

д.6, ост. Сквер Кирова), ауд. 231 (4х этажный корпус, 2й этаж). 

Тема 5 Применение педагогических технологий развития личности дошкольника как 

условие качественного дошкольного образования 

 

Акеньшина Инна Сергеевна, старший воспитатель, МКДОУ Шелеховского района 

«Детский сад комбинированного вида №5 «Одуванчик». Социализация дошкольников в 

условиях сельского детского сада (на основе технологий позитивной социализации). 

Батюк Мария Николаевна, заведующий, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 176. 

Презентация управленческого проекта "Развитие интеллектуальных способностей 

дошкольников через научно-техническое творчество посредством STEM-образования". 

Ульзутуева Оюна Дабаевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

теории и методики дошкольного и начального образования, ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» г. Чита. Детский образовательный туризм в ДОО. 



 

 

Залуцкая Светлана Геннадьевна, инструктор по физической культуре, МБДОУ г. 

Иркутска детский сад № 129. Роль физической культуры в общей системе воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Меджидова Наталия Викторовна, заведующий, МБДОУ г. Иркутска детский сад 

№110. Характеристика новой методологии воспитательной работы в ДОО. Цели и ценности 

воспитания. Стратегические направления и модели воспитания.  

Копытова Ольга Романовна, воспитатель, МДОУ детский сад № 2 г. Черемхово. 

Использование цифровой образовательной платформы МЭО: возможности, преимущества, 

перспективы для развития детей старшего дошкольного возраста. 

Шаманова Наталья Вячеславовна, учитель-логопед, МДОУ детский сад № 2 г. 

Черемхово. «Инструменты цифровой образовательной платформы МЭО как одно из средств 

речевого развития детей с ТНР. 

Минина Анна Александровна, воспитатель; Прищепо Ирина Викторовна, 

воспитатель, МБДОУ города Иркутска детский сад №139. Проект как эффективная 

технология в развитии связной монологической речи детей логопатов. 

Тѐткина Екатерина Григорьевна, воспитатель, МБДОУ города Иркутска детский сад 

№97. Развитие диалогической речи дошкольников через игровую драматизацию. 

Попова Виктория Николаевна, воспитатель, МКДОУ Шелеховского района «Детский 

сад №5 «Одуванчик». Творческая мастерская  как средство развития художественных 

способностей дошкольника. 

Ульяненко Светлана Сергеевна, музыкальный руководитель; Креер Анастасия 

Александровна, воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад №180. Развитие личности 

дошкольника через технологию эффективной социализации "Клубный час". 

Шаманова Жанна Вячеславовна, старший воспитатель МБДОУ г. Иркутска Детский 

сад № 180. Технологии социализации дошкольника в практике дошкольной организации. 

 

Заочное участие (публикация) 

Богданова Анна Сергеевна, педагог-психолог, МБДОУ г. Иркутска детский сад №139. 

К проблеме развития коммуникативной инициативы детей дошкольного возраста 

посредством комплексной сказкотерапии. 

Бойко Ирина Александровна, музыкальный руководитель, МДОУ детский сад 

«Малыш», Р.П. Железнодорожный, Бодиперкуссия на музыкальных занятиях с 

дошкольниками. 

Болтовская Наталия Васильевна, воспитатель, МБДОУ детский сад №14 «Колобок», г. 

Усть-Илимск. Развитие самостоятельности у старших дошкольников в процессе 

исследовательской деятельности. 

Бондарович Марина Владимировна, учитель-дефектолог; Лазарева Ольга Ивановна, 

учитель-дефектолог, МДОУ детский сад №43 г. Черемхово». Игра: фактор развития 

личности дошкольника с ОВЗ. 

Бураева Анна Юрьевна, воспитатель, МБДОУ детский сад № 1 «Аленушка». Развитие 

классификационных умений у детей старшего дошкольного возраста в процессе обучения 

математике. 

Бурдуковская Ольга Алексеевна, учитель-логопед МАДО Детский сад №64 

«Колокольчик», МБУ ДО «Центр диагностики и консультирования» г. Улан-Удэ. 

Энциклопедия идей для абсолютных возможностей детей. 

Буянкина Марина Николаевна, учитель-дефектолог; Горбовская Ирина Михайловна, 

учитель-дефектолог, МБДОУ детский сад № 5, г. Усолье-Сибирское. Применение 

педагогической технологии «Блоки Дьенеша» в образовательном процессе учителя-

дефектолога в работе с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Власова Татьяна Викторовна, воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 182. 

Развитие личности дошкольника через театрализованную деятельность с использованием 

авторского театра. 



 

 

Гаар Татьяна Васильевна, старший воспитатель; Чебурина Виктория Николаевна, 

воспитатель, МДОУ детский сад «Золотой ключик», г. Железногорск-Илимский. Развитие 

Soft skills  компетенций детей дошкольного возраста. 

Гавриленко Анна Анатольевна, заместитель заведующего, МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 62. Методическое сопровождение педагогов ДОУ по организации детского 

экспериментирования. 

Горбунова Татьяна Владимировна, воспитатель, ЧОУ Образовательный комплекс 

"Точка Будущего". Использование речевых игр в процессе формирования и коррекции 

звукопроизношения у детей младшего дошкольного возраста. 

Грехнева Алена Сергеевна, педагог дополнительного образования, МБУДО г. 

Иркутска ЦДТТ. Педагогические условия воспитания ценности «знания» у детей старшего 

дошкольного возраста посредством игры в шахматы.  

Демина Олеся Васильевна, учитель-логопед; Фереферова Мария Сергеевна, педагог-

психолог, ЧДОУ «Детский сад № 213 ОАО «Российские железные дороги». Кинезиология и 

биоэнергопластика как метод коррекции недостатков речевого развития в рамках психолого-

логопедического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Дупленко Елена Валентиновна, воспитатель, МДОУ детский сад № 5 г. Черемхово, 

Роль технологии сотрудничества в развитии доброжелательных взаимотношений у детей 

седьмого года жизни. 

Ерошевская Евгения Валерьевна, воспитатель, МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 58, г.Ангарска, Применение интерактивного плаката, созданного 

на платформе Тhinglink, в работе с дошкольниками по ознакомлению с художественной 

литературой. 

Жаркова Светлана Анатольевна, музыкальный руководитель, МДОУ ИРМО «Детский 

сад комбинированного вида «Стрижи». Применение педагогических технологий развития 

личности дошкольника как условие качественного дошкольного образования. 

Жукова Виктория Игоревна, магистрант, Московский государственный психолого-

педагогический университет, г. Москва. Развитие детей дошкольного возраста посредством 

выполнения бытовых действий. 

Забелина Инна Владимировна, воспитатель, МДОУ детский сад № 3, г. Черемхово, 

Мнемотехника как одна из технологий, способствующая развитию речи младших 

дошкольников. 

Игнатович Ирина Максимовна, учитель-дефектолог, ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО 

«Российские железные дороги» г. Красноярск. Литературное образование детей с ОНР 

посредством проектной деятельности «Сказки дедушки Корнея». 

Каменчук Лариса Ивановна, воспитатель МКДУ Шелеховского района «Детский сад 

№16 «Ручеѐк», г. Шелехов, Педагогическая технология «Река времени». 

Каторова Ксения Александровна, студент 5 курса, ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» Педагогический институт. Особенности нравственных 

ценностных ориентаций у детей старшего дошкольного возраста и условия их воспитания. 

Кожевникова Татьяна Сергеевна, воспитатель, МДОУ детский сад общеразвивающего 

вида «Малыш», р.п. Железнодорожный. «Живые таблицы» как средство обучения детей 

дошкольного возраста. 

Копылова Дарья Владимировна, студент 5 курса, ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» Педагогический институт. Методика использования 

коммуникативных игр для формирования речевых умений у детей с низким 

социометрическим статусом. 

Кумар Светлана Анатольевна, воспитатель, МДОУ «Детский сад №5 г. Черемхово». 

Дидактическая игра как средство интеллектуального воспитания детей старшего 

дошкольного возраста. 

Мазенова Наталья Валерьевна, воспитатель; Старостина Ирина Николаевна, 

воспитатель, МБОУ г. Иркутска детский сад № 178. Возможности макетирования игровой 



 

 

среды в развитии творческого потенциала детей старшего дошкольного возраста. 

 

Секция 3.2  
 

Модератор: Карих Виктория Вячеславовна, к.психол., н., доцент кафедры психологии и 

педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Время проведения: 19 ноября 2022г. 10.00-13.00 

Дистанционное подключение по ссылке с 9.30: 

https://us02web.zoom.us/j/6219449300?pwd=c1BiTVRNK2VQc0czblQ1V0tmRlQ4UT09 

Идентификатор конференции: 621 944 9300 

Код доступа: 78zLEX 

Тема 5 Применение педагогических технологий развития личности дошкольника как 

условие качественного дошкольного образования 

Васильева Мария Евгеньевна, воспитатель; Мартынова Светлана Анатольевна, 

воспитатель, МДОУ детский сад №3 «Умка», г. Черемхово. Развитие конструктивно-

технического мышления детей 4-5 лет через использование Даров Фребеля.  

Вологдина Людмила Ивановна, воспитатель, МБДОУ города Иркутска детский сад 

№77. Цифровые технологии, как средство развития познавательного интереса старших 

дошкольников с ТНР. 

Салькова Ирина Викторовна, МДАОУ «Детский сад комбинированного вида № 60» 

Краснодарский край, станица Полтавская. Инфографика – многофункциональный 

инструмент педагога в работе с детьми старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Мугако Елена Васильевна, заместитель директора по детскому саду, МАОУ Лицей № 

9 «Лидер» им. А. М. Клешко, СП детский сад «Маленькая страна». Полилингвальное 

образование как технология способствующая повышению качества дошкольного 

образования. 

Пантелеева Светлана Юрьевна, воспитатель, МБДОУ г Иркутска детский сад № 182. 

Роль педагога в развитии познавательно-исследовательского интереса у детей дошкольного 

возраста. 

Жупикова Ирина Анатольевна, учитель-логопед; Ивасенко Татьяна Ивановна, 

учитель-логопед; Макарова Ольга Владимировна, музыкальный руководитель, МБДОУ 

«Детский сад № 43 г. Черемхово». Логоритмическая технология в коррекционной работе с 

детьми с ОВЗ. 

Литинская Эльвира Владимировна, воспитатель, МКОУ Квитокская СОШ № 1, 

детский сад «Чебурашка», Иркутская область, р.п. Квиток. Использование современных 

образовательных технологий как средство повышения качества дошкольного образования. 

Россол Светлана Анатольевна, учитель-логопед, МДОУ № 2 г. Черемхово. 

Использование элементов технологии Воскобовича в практики учителя-логопеда ДОО. 

Пославская Светлана Александровна, педагог-психолог; Собянина Дарья Олеговна 

старший воспитатель, МБДОУ города Иркутска детский сад № 37. Использование 

эффективных педагогических технологий формирования предпосылок социально-

коммуникативной грамотности на этапе дошкольного детства как условие обеспечения 

качественного дошкольного образования. 

Жданова Оксана Петровна, педагог-психолог, МАОУ «Гимназия №8» г. Ангарск. 

Психолого-педагогическое сопровождение социализации детей старшего дошкольного 

возраста в процессе подготовки детей к обучению в школе. 

Калитина Татьяна Алексеевна, воспитатель; Осипова Ольга Викторовна, воспитатель, 

МАОУ "Гимназия № 8" дошкольное отделение, г. Ангарск. Проблемно-диалогическая 

технология в условиях дошкольного образования. 

Сарченко Ольга Валерьевна, воспитатель; Финогенова Нелли Армэновна, 

воспитатель, МДОУ детский сад №3 «Умка», г. Черемхово. Lego-конструирование» в 

https://us02web.zoom.us/j/6219449300?pwd=c1BiTVRNK2VQc0czblQ1V0tmRlQ4UT09


 

 

старшем дошкольном возрасте как средство развития технического творчества с детьми. 

 

Заочное участие (публикация) 

Абметкина Богдана Сергеевна, педагог дополнительного образования, Частное 

дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 220 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» г. Иркутск, Организационно-педагогические 

условия развития выразительности движений у мальчиков и девочек пятого года жизни в 

танцевальной деятельности. 

Белоусова Светлана Григорьевна, заместитель заведующего; Савишникова Валентина 

Николаевна, педагог-психолог; Салеева Любовь Владимировна, воспитатель, МБДОУ г. 

Иркутска детский сад № 138. Правополушарное рисование как метод обучения технике 

рисования для детей старшего дошкольного возраста. 

Бочкарѐва Мария Викторовна, студент 4 курса, ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» Педагогический институт. Правополушарное рисование как 

эффективный метод обучения детей старшего дошкольного возраста технике изображения. 

Вторушина Анна Алексеевна, воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 84. 

Особенности положительных взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста. 

Горелова Полина Николаевна, воспитатель, МАОУ «Гимназия №8» дошкольное 

отделение «Ступеньки к школе», г. Ангарск. Методическая работа как способ овладения 

эффективными приемами по развитию познавательной активности у дошкольников. 

Дворная Кристина Михайловна, студент 5 курса, ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» Педагогический институт. Танцевальные движения как 

средство развития чувства ритма у детей шестого года жизни. 

Морозюк Светлана Николаевна, доктор психологических наук, профессор, профессор 

кафедры; Морозюк Юрий Витальевич, доктор психологических наук, профессор, профессор 

кафедры; Московский педагогический государственный университет; Кузнецова Елена 

Сергеевна, кандидат психологических наук, заведующая кафедрой психологии, Московский 

гуманитарно-экономический университет. Программа развития саногенной рефлексии 

значимого для ребенка взрослого как фактор его эмоционального благополучия. 

Новикова Дарья Алексеевна, студент 5 курса, ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» Педагогический институт. Математические игры как 

средство логического мышления у детей старшего дошкольного возраста. 

Носова Лилия Вадимовна, воспитатель, МДОУ детский сад общеразвивающего вида 

«Малыш», р.п. Железнодорожный. Формирование экологической культуры у дошкольников 

Орлова Елизавета Андреевна, педагог-психолог, ГБОУ Школа №1288 Ук3 г. Москва, 

Результаты применения интерактивной развивающей книги в практике на детях 

дошкольного возраста. 

Похолкова Светлана Александровна, воспитатель, МБДОУ деревни Лузгина «Детский 

сад «Аистенок». Развитие скоростной способности (быстроты) у детей старшего 

дошкольного возраста в подвижной игре. 

Протасова Лариса Павловна, воспитатель, ЧДОУ «Детский  сад № 216 ОАО 

«Российские железные дороги», г. Иркутск. Роль технологии создания мультфильмов в 

патриотическом воспитании дошкольников. 

Пудровская Дарья Станиславовна, магистрант, ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», г. Москва. Особенности 

проявления инициативы у детей 3-7 лет в рамках реализации разных образовательных 

программ. 

Рууз Мария Юрьевна, учитель-логопед; Цыро Ирина Васильевна, педагог-психолог, 

МБОУ детский сад комбинированного вида № 111 «Сибирячок», Применение современных 

педагогических технологий для успешного развития личности дошкольника. 

Сапегина Кристина Сергеевна, воспитатель МБДОУ Детский сад “Колокольчик”, 

Усть-Удинский район. Дидактическая игра как средство развития перспективных действий у 



 

 

детей второго года жизни. 

Сергеева Анастасия Александровна, педагог-психолог, МБДОУ г. Иркутска детский 

сад № 2; Багадаева Ольга Юрьевна, старший преподаватель кафедры психологии и 

педагогики дошкольного образования Педагогического института ФГБОУ ВО «ИГУ». Арт-

терапия как одна из эффективных педагогических технологий в коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ОВЗ. 

Сергей Марина Геннадьевна, воспитатель, ЧДОУ «Детский сад № 216 ОАО 

«Российские железные дороги», г. Иркутск. Современная технология «лэпбук» как средство 

познавательного развития дошкольников. 

Серикова Анна Андреевна, воспитатель; Козлова Татьяна Вениаминовна, 

воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 175. Технология интеллект-карт как 

средство развития интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста.  

Скородумова Ольга Геннадьевна, воспитатель; Шкрадова Людмила Александровна, 

воспитатель, МБДОУ г. Иркутска  детский сад №43. Использование современных 

образовательных технологий как средство повышения качества дошкольного образования. 

Скурлатова Светлана Иннокентьевна, воспитатель; Зарубина Елена Евгеньевна, 

воспитатель, МБДОУ «Детский сад №5», г. Усолье – Сибирское. Волонтерское движение в 

ДОУ, как средство нравственного воспитания и социализации  детей с ОВЗ. 

Тюрнева Надежда Анатольевна, воспитатель, МБДОУ «Майский детский сад» с. 

Майск. Возможности использования технологии критического мышления в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Усачѐва Юлия Эдуардовна, воспитатель; Федореева Ирина Николаевна, воспитатель; 

Злобина Елена Владимировна, учитель-логопед, МБДОУ «Детский сад № 5», г. Усолье- 

Сибирское. Внедрение технологии эффективной социализации дошкольников «Проблемная 

педагогическая ситуация» Н.П. Гришаевой в группе компенсирующей направленности. 

Феськова Наталия Анатольевна, музыкальный руководитель МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 124. Музыкально-дидактические пособия и игры в музыкально-сенсорном 

развитии дошкольников. 

Филюшина Татьяна Анатольевна, старший воспитатель, МКДОУ Шелеховского 

района «Детский сад №14 «Алѐнка». Организация и использование приемов сотрудничества 

детей разных возрастов в рамках игровой технологии. 

Фролова Наталья Шамельевна, воспитатель; Бартузанова Виктория Викторовна, 

воспитатель, ЧДОУ «Детский сад №198 ОАО «РЖД» Красноярский край г. Красноярск. 

Кинезиология в работе с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи. 

Хороших Светлана Николаевна, музыкальный руководитель, МБДОУ «Детский сад» 

№2 г. Усолье Сибирское. Технология «Ситуация» Л. Г. Петерсон в организации 

образовательной деятельности дошкольников. 

Цэндхүү Золзаяа, доктор наук (Ph.D), преподаватель Институт дошкольного 

образования, Монгольский государственный университет образования, Улан-Батор, 

Монголия. Проявление детских эмоций в процессе рисования (на примере работы с 5 

летними детьми). 

Швед Ольга Васильевна, воспитатель; Ворона Юлия Олеговна, педагог-психолог, 

ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО «РЖД», г. Красноярск. Кинезиологические упражнения в 

физическом воспитании детей дошкольного возраста. 

Яныгина Татьяна Юрьевна, инструктор по физической культуре, МБДОУ «ДСОВ 

№105», г. Братск. Игровая технология как эффективное средство повышения мотивации на 

занятиях по физической культуре в дошкольных образовательных учреждениях. 

 

Секция 4  

Модератор: Аршинская Елена Леонидовна, старший преподаватель кафедры психологии и 

педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Время проведения: 19 ноября 2022г. 10.00-13.00 



 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «ИГУ», Педагогический институт, (ул. Нижняя Набережная, 

д.6, ост. Сквер Кирова), ауд. 9 (корпус дирекции 1й этаж) 

Тема 7. Пространство детской реализации как индикатор качества дошкольного 

образования 
 

Волгина Татьяна Викторовна, заведующий; Серебрякова Валерия Владимировна, 

воспитатель, МАДОУ ЦРР-Детский сад 18 «Дюймовочка», г. Усть-Илимск. «Голос ребенка» 

в условиях современного детского сада 

Дунаева Екатерина Сергеевна, воспитатель; Просикова Оксана Михайловна, 

воспитатель; Самсонова Татьяна Николаевна, воспитатель; Стольникова Елена Сергеевна, 

воспитатель; МБДОУ г. Иркутска детский сад № 124. Проектная деятельность как условие 

создания пространства детской реализации в ДОУ. 

Кашкарѐва Татьяна Павловна, воспитатель, МДОУ «Детский сад №12 г.Черемхово». 

Создание пространства детской реализации как необходимое условие формирования и 

развития личности ребѐнка. 

Курапова Наталья Николаевна, воспитатель, МКДОУ Шелеховского района «Детский 

сад №5 «Одуванчик» Иркутская область, Шелеховский район, село Баклаши. РППС - как 

одно из условий для самореализации личности дошкольника. 

Литвинова Оксана Александровна, воспитатель; Муратова Наталья Васильевна, 

педагог-психолог, МКОУ Шелеховского района «Начальная школа – детский сад № 14». 

Формирование эмоционального благополучия у детей дошкольного возраста через 

организацию предметно-развивающей среды в группе. 

Михеева Ольга Борисовна, педагог дополнительного образования Андриевская Ирина 

Валерьевна, педагог дополнительного образования, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 176. 

Креативное мышление в дошкольном детстве. 

Санникова Ирина Владимировна, заместитель заведующего по ВМР. МДОУ детский 

сад № 14 г. Черемхово. Организация фестиваля детских увлечений как ресурса создания 

пространства детской реализации. 

Скубченко Елена Владимировна, заместитель заведующего; Лязина Анжелика 

Викторовна, воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 179. Создание пространства 

детской реализации как основного инструмента развития личности дошкольника. 

Фунтова Дарья Михайловна, воспитатель; Деравчук Наталья Александровна, 

воспитатель, МБДОУ города Иркутска детский сад №77. Практические инструменты в 

основе организации пространства детской реализации. 

Цырендоржиева Долгор Цыденовна, учитель-логопед, МБДОУ г. Иркутска детский 

сад №153. Организация пространства детской реализации в коррекционной работе с детьми с 

ТНР. 

 

Заочное участие (публикация) 

Волошина Лидия Валерьевна, воспитатель; Козловская Наталья Анатольевна, 

воспитатель, МБДОУ детский сад №3 г. Черемхово, Проектный метод как индикатор 

качества дошкольного образования. 

Гнездилова Алена Леонидовна, заместитель заведующего, МДОУ ИРМО 

"Уриковский детский сад комбинированного вида". Методические подходы к 

проектированию игровой среды в дошкольной образовательной организации. 

Дозорова Оксана Сергеевна, воспитатель; Мошкина Наталья Валентиновна, 

воспитатель, МБДОУ «Олонский детский сад». Макетирование как средство развития 

детской инициативности в старшей группе ДОУ. 

Кармадонова Лидия Евгеньевна, учитель-логопед, МКДОУ Шелеховского района 

«Детский сад комбинированного вида № 7 «Брусничка», г. Шелехов. Участие в конкурсах 

чтецов как условие личностного роста дошкольников с нарушениями речи. 

Латкина Татьяна Юрьевна, учитель-логопед; Евдокименко Елена Николаевна, 



 

 

воспитатель; Дубровина Наталья Владимировна, воспитатель, МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Сосенка» г. Железногорск-Илимский. Проект как инновационный 

метод в логопедической практике. 

Лебедева Екатерина Александровна, воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад 

№18. Предпосылки формирования социально-коммуникативных умений у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Литвиненко Татьяна Александровна, учитель-логопед, МДОУ №3 г.Черемхово. 

Формирование предпосылок читательской культуры у детей дошкольного возраста 

посредством использования образовательной среды МДОУ №3 г.Черемхово.  

Петрушева Инга Анатольевна, воспитатель МБДОУг. Иркутска детский сад №31, 

Пространство детской реализации как механизм формирования патриотических чувств у 

детей старшего дошкольного возраста в рамках событийной деятельности. 

Пироженко Любовь Александровна, воспитатель; Войтович Надежда Николаевна, 

воспитатель; Анисимова Юлия Германовна, воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад №  

162. Центр творчества «фантазия» - эффективный способ развития творческих способностей  

старших дошкольников.  

Пяткова Елена Владимировна, заведующий, ИП Пяткова Е. В., г. Иркутск. 

Организация деятельности педагога по обеспечению психологической безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Санникова Ирина Владимировна, заместитель заведующего по ВМР. МДОУ детский 

сад № 14 г. Черемхово. Фестиваль детских увлечений как ресурс создания пространства 

детской реализации. 

Старновская Наталья Николаевна, заведующий; Стебунова Наталья Валентиновна, 

старший воспитатель; Латкина Татьяна Юрьевна, учитель-логопед МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Сосенка», г. Железногорск-Илимский. Проектная деятельность как 

инновационный феномен в дошкольном образовании. 

Федосеева Наталия Александровна, педагог-психолог, МБДОУ «ДСОВ № 31; 

Денисова Марина Сергеевна, педагог-психолог, МБДОУ «ДСКВ № 57», г.Братск. Опыт 

применения игротерапии для развития активной позиции старших дошкольников. 

Фещенко Екатерина Александровна, Заведующий; Скубченко Елена Владимировна, 

заместитель заведующего, МБДОУ г. Иркутска детский сад №179. Пространство детской 

реализации как основа для развития инициативности  и самостоятельности субъектов 

образовательной среды ДОО. 

Фомина Ольга Олеговна, педагог-психолог МДОУ Детский сад № 3 г. Черемхово. 

Социализация детей дошкольного возраста средствами игровой деятельности. 

 

Секция 5.  
Модератор: Багадева Ольга Юрьевна, старший преподаватель  

Время проведения: 19 ноября 2022г. 10.00-13.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «ИГУ», Педагогический институт, (ул. Нижняя Набережная, 

д.6, ост. Сквер Кирова), ауд. 234 (4х этажный корпус, 2й этаж). 

 

Тема 8. Индивидуализация образовательного процесса в ДОО: стратегии, тактики 

Владимирова Светлана Витальевна, старший воспитатель, учитель-логопед, МКДОУ 

Шелеховского района «Детский сад № 2 «Колосок». Реализация принципа 

индивидуализации через разработку индивидуального образовательного маршрута 

воспитанника. 

Вяхирева Анна Михайловна, воспитатель, Тенчикова Ольга Николаевна, педагог-

психолог МБДОУ г. Иркутска детский сад № 36, Разработка стратегий и тактик поддержки 

дошкольников по профилактике и коррекции социально-негативных явлений в ДОУ. 

Кудричева Светлана Ивановна, воспитатель; Попова Татьяна Владимировна, 

воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад №8; Кашина Анастасия Николаевна, учитель-



 

 

логопед, МБДОУ г. Иркутска детский сад №84. Реализация принципа индивидуализации 

предметно-пространственной среды в коррекционно-развивающей работе с детьми с ТНР.  

Фаузетдинова Людмила Валерьевна, инструктор по физической культуре; Репина 

Елена Михайловна, воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 82. Создание ситуации 

свободного выбора деятельности дошкольников в рамках индивидуализации 

образовательного процесса в ДОУ. 

 

Заочное участие (публикация) 

Айтуганова Анна Павловна, воспитатель, МБДОУ №86, г. Ангарск. К вопросу о 

развитии пространственного мышления у детей среднего дошкольного возраста в лепке. 

Александрова Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, ГБУ ДПО 

«Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования». 

Профессиональные акценты организации образовательного пространства для развития 

ребенка в детском саду. 

Гнездина Екатерина Геннадьевна, воспитатель; Баранова Елена Николаевна 

воспитатель; Рудяк Анастасия Олеговна воспитатель, ЧДОУ «Детский сад № 191 ОАО 

«РЖД», Красноярский край, город Ачинск. Раскрытие индивидуальности дошкольника через 

детско-взрослое сообщество. 

Гордейчук Надежда Сергеевна, учитель-дефектолог, МБДОУ «Детский сад № 43 г. 

Черемхово». Индивидуальный образовательный маршрут: условия преемственности  для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Евсевлеева Мира Юрьевна, педагог-психолог, МКДОУ Шелеховского района 

«Детский сад №14 «Аленка». Использование педагогами психологических приемов в 

условиях дошкольного учреждения как средство индивидуализации образовательного 

процесса. 

Лавриненко Алина Дмитриевна, студент 4 курса, ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» Педагогический институт. Особенности цветового 

восприятия детей среднего дошкольного возраста. 

Лубкова Дарья Михайловна, студент 4 курса, ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» Педагогический институт. Особенности коммуникативной 

компетентности детей старшего дошкольного возраста. 

Пекина Олеся Викторовна, воспитатель, МКДОУ «Детский сад №56» г. Зима,  

Использование методов индивидуализации обучения в работе воспитателя старшей группы 

детского сада. 

Пилатова Анна Васильевна, воспитатель, МБДОУ "ДСКВ № 46, г. Братск. Технология 

индивидуализации обучения и развития дошкольников "План-дело-анализ". 

Сафронова Кристина Леонидовна, воспитатель, МБДОУ Иркутского районного 

муниципального образования «Уриковский детский сад комбинированного вида». 

Особенности ценностного отношения к спорту у детей старшего дошкольного возраста. 

Сергеева Анастасия Александровна, педагог-психолог, МБДОУ г. Иркутска детский 

сад № 2; Багадаева Ольга Юрьевна, старший преподаватель кафедры психологии и 

педагогики дошкольного образования Педагогического института ФГБОУ ВО «ИГУ». 

Использование нейро-гимнастики в работе с детьми с ОВЗ дошкольного возраста. 

 

Тема 9. Современные аспекты педагогики раннего возраста: проектирование 

вариативных форм воспитания и развития, оценка эффективности образовательной 

деятельности с детьми 

Большакова Татьяна Валерьевна, педагог-психолог, МКДОУ Шелеховского района 

«Детский сад №12 «Солнышко». Использование дидактического пособия Ф. Фребеля в 

работе педагога-психолога ДОУ. 

Ларионова Валентина Александровна, учитель-дефектолог; Бондарчук Ирина 

Михайловна, учитель-дефектолог, МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 110» 



 

 

города Братска, Иркутской области. Вариативные подходы консультирования на базе 

муниципального дошкольного учреждения. 

Багадаева Ольга Юрьевна, старший преподаватель кафедры психологии и педагогики 

дошкольного образования Педагогического института ФГБОУ ВО «ИГУ». Нарушения 

поведения у детей младшего и раннего возраста, связанные с разбалансировкой сенсорных 

систем. 

Заочное участие (публикация) 

Анисимова Евгения Валерьевна, учитель-логопед, МКДОУ Шелеховского района 

детский сад №14 «Аленка». Современные аспекты педагогики раннего возраста: 

проектирование вариативных форм воспитания и развития, оценка эффективности 

образовательной деятельности с детьми. 

Васильева Ирина Николаевна, воспитатель; Губина Алена Джавдатовна, педагог-

психолог, МБДОУ «Олонский детский сад». Взаимодействие воспитателя и педагога-

психолога в развитии коммуникативных навыков детей среднего дошкольного возраста.  

Ковалѐва Вера Витальевна, воспитатель; Пшеничникова Светлана Сергеевна, 

воспитатель; Горбачѐва Татьяна Борисовна, воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 

183. Развитие речи посредством русских народных сказок у детей младшего дошкольного 

возраста. 

Пивоварова Анна Викторовна, воспитатель; Щербак Лиана Геннадьевна, воспитатель,  

МДОУ №3 г. Черемхово. Дары Фребеля как средство сенсорного развития детей раннего 

возраста. 

Полынская Елена Юрьевна, заведующий кафедры общей и дошкольной педагогики и 

психологии, ОГОУ СПО «Братский педагогический колледж №1», г. Братск. Воспитание 

ценностного отношения к раннему детству у будущих педагогов. 

 

Секция 6 
Модератор: Удова Ольга Владимировна, к.психол.н., доцент кафедры психологии и 

педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Время проведения: 19 ноября 2022г. 10.00-13.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «ИГУ», Педагогический институт, (ул. Нижняя Набережная, 

д.6, ост. Сквер Кирова), ауд. 4 (корпус дирекции 1й этаж). 

Тема 10. Роль родительской общественности в развитии технологий управления 

качеством дошкольного образования 

Борисова Лариса Петровна, воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 162, 

Единство воспитательного потенциала семьи и детского сада в группах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Борисова Юлия Анатольевна, заведующий, МБДОУ детский сад общеразвивающего 

вида № 108, г. Ангарск. Взаимодействие семьи и детского сада в современном обществе. 

Година Татьяна Дмитриевна, воспитатель, учитель-логопед, МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 18. Роль родителей в обучении и воспитание детей с ОВЗ. 

Дмитриева Яна Андреевна, воспитатель; Москалева Ирина Алексеевна, воспитатель, 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 107. Взаимодействие семьи и детского сада в 

современном обществе. 

Копытко Татьяна Ивановна, воспитатель, Частное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 220 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги», г. Иркутск. Взаимодействие педагога и родителей как условие формирования основ 

экологической культуры детей старшего дошкольного возраста. 

Крамник Лариса Михайловна, заведующий, Частное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 220 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги», г. Иркутск. Решаем задачи развития ДОУ вместе с Попечительским советом. 

Кун Алена Михайловна, воспитатель, МКДОУ Шелеховского района № 12 

«Солнышко» г. Шелехов. Проектная деятельность как эффективная форма взаимодействия с 



 

 

семьѐй при ознакомлении с профессиями взрослых. 

Ларионова Ольга Николаевна, воспитатель; Радченко Полина Анатольевна, 

воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 146. Семья – это первичная среда, где 

человек учится творить добро. 

Мирошниченко Антонина Валентиновна, учитель-логопед, МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 176. Проект «Лого-мастер». Инновационный инструмент формирования 

компетентности родителей в вопросах организации процесса логопедической коррекции 

речевых нарушений дошкольников с ТНР. 

Чупрова Анна Викторовна, заведующий, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 55. 

Единая образовательная среда «детский сад – семья» в развитии способностей детей. 

 

Заочное участие (публикация) 

Андреева Марина Владимировна, заведующий, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 

175. Вовлечение родителей в образовательный процесс как инструмент повышения качества 

дошкольного образования. 

Калинина Валерия Рустемовна, представитель родительского комитета детского сада, 

казначей, Детский сад «Кокон Валдтрудеринг», Германия, Мюнхен. Роль родительского 

комитета дошкольного учреждения в развитии технологий управления качеством 

дошкольного образования (из опыта работы детского сада «Кокон» г. Мюнхен, Германия). 

Ластовская Ольга Витальевна, воспитатель, МКДОУ Шелеховского района «Детский 

сад №14 «Алѐнка». Родительская общественность и еѐ роль в обеспечении качества 

дошкольного образования. 

Селукова Елизавета Александровна, студент 4 курса, ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» Педагогический институт. Формирование педагогической 

культуры родителей посредством наглядно-информационных методов. 

 

Секция 7 
Модератор: Кананчук Лидия Александровна, к.психол.н., доцент кафедры психологии и 

педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Время проведения: 19 ноября 2022г. 10.00-13.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «ИГУ», Педагогический институт, (ул. Нижняя Набережная, 

д.6, ост. Сквер Кирова), ауд. 8 (корпус дирекции 1й этаж). 

Тема 11.Регионализация дошкольного образования: традиции, инновации  
Адушинова Елизавета Вадимовна, воспитатель; Унагаева Дарья Сергеевна, 

воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 103. Приобщение детей дошкольного 

возраста к традициям бурятского народа и национальной культуре. 

Алтаева Екатерина Владимировна, воспитатель; Никитюк Людмила Витальевна, 

воспитатель, МКОУ Шелеховского района «Начальная школа – Детский сад №14». 

Использование технологий проектной деятельности в процессе приобщения детей старшего 

дошкольного возраста к национальной культуре родного края. 

Ведерникова Ольга Алексеевна, педагог дополнительного образования, ЧДОУ 

«Детский сад № 213 ОАО «РЖД», г. Слюдянка. Новые подходы в изучении народных 

промыслов в детском саду. 

Егорова Ирина Николаевна, воспитатель; Иванова Ольга Александровна, учитель-

логопед, МБДОУ г. Иркутска детский сад №169. Знакомство с детскими поэтами Иркутска 

посредством мультипликации. 

Казаринова Ольга Анатольевна, воспитатель; Чемоданова Алла Валентиновна, 

воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад №37. Культурное наследие родного 

микрорайона 

Лазарева Мария Васильевна, доктор педагогических наук, доцент, заведующий 

кафедрой дошкольного и начального образования, профессор, ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», г. 



 

 

Липецк Липецкой области. Развитие эстетического восприятия произведений жанра 

натюрморта в живописи детьми старшего дошкольного возраста на материале регионального 

искусства. 

Милостивая Галина Николаевна, воспитатель; Полугрудова Любовь Ивановна, 

воспитатель; Чуракова Галина Васильевна, воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 

10. Реализация проектной деятельности с детьми интерактивными формами и средствами 

обучения на региональном содержании. 

Морозова Анастасия Олеговна, воспитатель, МБДОУ «Боханский детский сад № 2». 

Этнокультурное образование в дошкольном учреждении: традиции и инновационный поиск. 

Павлова Татьяна Владимировна, воспитатель; Кириллова Мария Сергеевна, 

воспитатель; Мясникова Елена Константиновна, воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский 

сад № 128. Воспитание у детей старшего дошкольного возраста основ экологической 

культуры через ознакомление с природой Прибайкалья. 

Танки Яна Джаведовна, студент 5 курса, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» Педагогический институт. Теоретико-методологические основы 

патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

Цедрик Татьяна Александровна, учитель-логопед, МАДОУ детский сад №112, г. 

Ангарск. Развитие коммуникативной и познавательной активности старших дошкольников с 

ТНР через организацию краеведческой деятельности. 

 

Заочное участие (публикация) 

Бутакова Людмила Владимировна, воспитатель; Лесникова Татьяна Евгеньевна, 

воспитатель, МКДОУ Шелеховского района «Детский сад № 16 «Ручеѐк». Образовательный 

проект «Путешествие по русским народным сказкам». 

Довыденко Надежда Дмитриевна, воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 

126. Изучение этнической компетентности у детей старшего дошкольного возраста и основ 

ее формирования в дошкольной образовательной организации. 

Думчева Елена Васильевна, педагог-психолог; Иванова Анастасия Олеговна, педагог 

дополнительного образования, ЧДОУ «Детский сад № 191 ОАО «РЖД», Красноярский край, 

город Ачинск. Традиции детского сада – содержательная основа Рабочей программы 

воспитания ЧДОУ «Детский сад №191 ОАО «РЖД. 

Зорина Евгения Викторовна, заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе, МАДОУ «Детский сад №1 города Белогорск», Амурская область, г. 

Белогорск. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях детского сада 

посредством экологической тропы. 

Косович Валентина Анатольевна, заместитель заведующего; Шимохина Галина 

Сергеевна, воспитатель, ЧДОУ «Детский сад № 198 ОАО «РЖД» г. Красноярска. 

Региональный компонент в патриотическом воспитании дошкольников. 

Сержант Анастасия Владимировна, воспитатель; Татарникова Елена Владимировна, 

воспитатель, МКДОУ Шелеховского района «Детский сад №16 «Ручек» г. Шелехов. 

Образовательный проект «Что мы знаем о Байкале». 

Тарбеева Антонина Сергеевна, воспитатель, МКДОУ Шелеховского района «Детский 

сад №14 «Алѐнка». Регионализация дошкольного образования. 

Теплых Елена Анатольевна, воспитатель; Конченко Светлана Викторовна,  

воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 167. Реализация регионального компонента  

в экологическом воспитании старших дошкольников. 

Шевченко Валентина Сергеевна, старший преподаватель, ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования», г. Благовещенск. Оценка реализации 

регионального компонента как один из показателей качества дошкольного образования. 

Шустова Татьяна Николаевна, воспитатель; Хренкова Марина Владимировна, 

воспитатель; Иванова Елена Анатольевна, воспитатель, ЧДОУ «Детский сад № 216 ОАО 

«Российские железные дороги», г. Иркутск. Использование современных технологий для 



 

 

формирования у детей патриотических чувств. 

 

Секция 8 
Модератор: Шумовская Альфия Гамировна, к.пед., н., доцент кафедры психологии и 

педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Время проведения: 19 ноября 2022г. 10.00-13.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «ИГУ», Педагогический институт, (ул. Нижняя Набережная, 

д.6, ост. Сквер Кирова), ауд. 227 (4х этажный корпус 2й этаж) 

 

Тема 12. Проектирование и планирование образовательной деятельности в ДОО: 

проблемы, пути решения  

Абдрахманова Русина Альфридовна, учитель-логопед; Аржитова Альбина 

Геннадьевна, воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 10. Реализация STEM-

подхода при проектировании образовательного процесса в группе для детей с ТНР. 

Блощук Людмила Павловна, педагог дополнительного образования, МБДОУ г. 

Иркутска детский сад № 185. Проектирование и подготовка занятия по робототехнике на 

базе конструктора LegoWedo 2.0 для детей 5-7 лет. 

Волкова Светлана Михайловна, воспитатель; Зобнина Наталия Владимировна, 

воспитатель, МБДОУ города Иркутска детский сад №124. Планирование календарного плана 

воспитательной работы в ДОУ. 

Колесова Елена Сергеевна, воспитатель группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР; Лавренова Ольга Александровна, учитель-логопед, МБДОУ города Иркутска 

детский сад № 68. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя по автоматизации и 

дифференциации звуков у старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи через 

нейроигры с корректурными пробами. 

Калиниченко Светлана Анатольевна, учитель-логопед; Десятова Наталья 

Александровна, воспитатель; Струнникова Елена Андреевна, учитель-логопед; Ушакова 

Юлия Николаевна, воспитатель, МБДОУ г. Иркутска детский сад № 90. Образовательное 

событие в организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с ТНР. 

Максимишина Ольга Брониславовна, педагог-психолог; Агеева Валентина 

Николаевна, учитель-логопед, МБДОУ города Иркутска детский сад №77. Проектная 

деятельность с детьми с ОНР в свете реализации ФГОС дошкольного образования. 

 

Заочное участие (публикация) 

Кузнецова Ольга Сергеевна, воспитатель; Лукьянова Валентина Сергеевна, 

воспитатель, МКДОУ ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА Детский сад №4 «Журавлик». 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания детям с 

нарушением опорно-двигательного аппарата через дидактические игры. 

Омельченко Елизавета Александровна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики дошкольного образования; ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный университет»; Быкова Оксана Александровна, старший воспитатель, 

МКДОУ г. Новосибирска «Детский сад № 42». Оценка качества цифрового контента для 

детей дошкольного возраста. 

Пенигина Наталья Владимировна, инструктор по физической культуре. МАДОУ г. 

Иркутска детский сад № 148. Детский фитнес как средство физического воспитания детей 

среднего дошкольного возраста. 

Пушкина Наталья Викторовна, старший воспитатель, МКДОУ Шелеховского района 

«Детский сад №17 «Золотой ключик». Временные творческие группы как форма 

организации методической работы ДОУ. 

Пшенко Анастасия Алексеевна, учитель-дефектолог, МКДОУ Шелеховского района 

«Детский сад №4 «Журавлик» г. Шелехов. Использование сюжетно-ролевых игр на занятиях 

по познавательному развитию с детьми с НОДА (ДЦП). 



 

 

Шенеман Мария Владиславовна, бакалавр, Учитель-логопед МБДОУ г. Иркутска 

Детский сад №182. Исторический анализ развития проблем здоровья и здоровьесбережения. 

Щалпегина Ольга Андреевна, воспитатель; Окладникова Наталья Сергеевна, учитель-

логопед, МБДОУ Детский сад №38, г. Усолье-Сибирское. Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни у дошкольников с ОВЗ через проектную 

деятельность. 

 

Тема 13. Проблемы непрерывной подготовки педагогических кадров для системы 

современного дошкольного образования.  

Стародуб Светлана Михайловна, старший воспитатель, МБДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Малыш», Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный. Непрерывное образование как необходимое условие становления 

профессионализма педагога. 

 

Заочное участие (публикация) 

Баранова Наталья Сергеевна, заведующий сектором сопровождения муниципальных 

методических служб Института развития образования Иркутской области. Проблемы 

кадрового обеспечения системы современного российского образования. 

Иванова Виктория Эрдыниевна, старший воспитатель, МБДОУ детский сад № 7 

«Колосок». Организация деятельности методической службы как условие развития 

профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования. 

Истомина Ольга Борисовна, доктор филос. наук, заведующий кафедрой социально-

экономических дисциплин, Педагогический институт, Иркутский государственный 

университет;  

Мамысева Марина Анатольевна, старший воспитатель, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 46» г. Братск. Методическое сопровождение педагогов ДОУ – как 

ресурс непрерывной подготовки педагогических кадров. 

Пазюкова Марина Анатольевна, к. пед. н., доцент, старший методист; Щемелева 

Ольга Ивановна, заведующий практикой, Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования». Подготовка студентов к решению проблемы экологического 

образования дошкольников на основе краеведческого подхода  

Щукина Марина Александровна, заместитель заведующего по воспитательно-

методической работе; Сайфурахманова Татьяна Ивановна, воспитатель, МБДОУ «Детский 

сад № 7 г. Черемхово». Образовательное сообщество профессионального развития молодых 

педагогов «ОСТРОВ» как нестандартный инструмент наставничества. 

 

Секция 9. 
Семинар-тренинг «Путь развития через оценку качества». 

Модератор: Зайцева Ольга Юрьевна, к.психол.н., доцент, заведующий кафедрой психологии 

и педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Ведущие тренинга:  
Панифидникова Ирина Петровна, старший воспитатель, амбассадор Университета Детства, 

МАДОУ «ЦРР-д/с №18 «Дюймовочка», г. Усть-Илимск. 

Ничик Инна Леонидовна, старший воспитатель детского сада-школы Rybakov Playschool 

г. Москва, член Совета Университета Детства. 

Участники: старшие воспитатели – резерв руководителей ДОО.  

Регистрация через МОУ ДПО ЦИМПО закрыта. 

Время проведения: 19 ноября 2022г. 10.00-13.00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «ИГУ», Педагогический институт, (ул. Нижняя Набережная, 

д.6, ост. Сквер Кирова), ауд. 238 (4х этажный корпус 2й этаж). 

 



 

 

За время семинара вы не просто отрaботаете N-ное количество своих установок, 

связанных с работой в коллективе и с детьми дошкольного возраста, но и поймете, что 

необходимо менять и какие инструменты для этого существуют. На семинаре вы узнаете: 

Почему важно начинать осваивать новые инструменты работы в дошкольном образовании в 

2022 году; Три шага, чтобы стать «Экспертом по оценке качества в ДОО», а также мы 

познакомим вас с нашей обучающей программой по работе с инструментами оценки 

качества дошкольного образования. Предлагаем начать разбираться с новыми 

инструментами работы в дошкольном образовании уже сейчас.  


