
Резолюция 

Девятой окружной 

научно-практической конференции 

«Дошкольное образование: теория и практика» 

 

13 марта 2019 года в Слободском колледже педагогики и социальных отношений 

состоялась IX окружная научно-практическая конференция среди педагогов дошкольных 

образовательных организаций  и студентов колледжа «Дошкольное образование: теория и 

практика». Конференция посвящена освоению ФГОС дошкольного образования. В рамках 

конференции проводился конкурс дидактических материалов на тему «Формирование 

элементарных астрономических знаний у дошкольников». 

Конференция проводилась с  целью пропаганды передового  опыта работы педаго-

гических работников Северного образовательного округа, а также установления социаль-

ного партнерства между дошкольными образовательными организациями и колледжем.  

В работе конференции приняли участие: педагогические работники 24 дошкольных 

образовательных организаций  города Слободского, Слободского и Белохолуницкого рай-

онов;  педагоги и студенты Слободского колледжа педагогики и социальных отношений. 

Всего в конференции приняло участие 91 человек. 
   

Участники конференции обсудили следующие вопросы: 

 Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

 Познавательное развитие дошкольников 

 Художественно-эстетическое развитие дошкольников 

 Физическое развитие дошкольников 

 Речевое развитие дошкольников 

 

 В ходе конференции педагоги и студенты колледжа проводили мастер-классы: 

- Использование мобильного купола в дошкольном образовании (преподаватель колледжа  

Болтачева А.А., студентка 4 курса колледжа Ходырева М.)  

- Айрис фолдинг – нетрадиционная техника аппликации (преподаватель колледжа Марко-

ва А.В., студентка 4 курса Кытманова А.) 

- Использование интерактивной доски в обучении дошкольников математике (преподава-

тель колледжа Юдинцева А.А., студентки 4 курса Арафайлова Д., Зорина Д., Анфилатова 

З.) 

- Применение интеллектуальных карт в процессе обучения дошкольников (Катаева О.В.,  

воспитатель МКДОУ «Колокольчик» г. Слободского) 

- Проектная деятельность как средство работы с родителями в дошкольной образователь-

ной организации (Шихова Н.Ю., учитель-дефектолог МКДОУ «Родничок» г. Слободско-

го).  

 

Участники конференции отметили: 
- актуальность темы, посвященной освоению ФГОС дошкольного образования; 

- необходимость обмена опытом работы по данной проблеме на уровне Северного 

образовательного округа; 

- актуальность взаимодействия колледжа и ДОО; 

- высокий уровень выступлений участников конференции; 

- новизну тематики мастер-классов; 

- качество и разнообразие представленных методических материалов на выставке-

конкурсе. 

 

Лучшие доклады следующих педагогов: 

- Суслова Любовь Леонидовна, воспитатель МКДОУ детский сад «Березка» г. Слободско-



го. Проект «Мой город Слободской». 

- Леушина Валентина Егоровна, воспитатель МКДОУ центр развития ребенка – детский 

сад «Солнышко». Инновационные формы работы с родителями (из опыта работы). 

- Черменина Светлана Андриановна, воспитатель МКДОУ детский сад «Звездочка» г. 

Слободской. Дымка – душа, до чего хороша! 

- Воробьева Наталья Сергеевна, воспитатель МКДОУ детский сад «Огонек» г. Слободско-

го. Создание условий в дошкольной образовательной организации, способствующих рас-

ширению представлений детей дошкольного возраста об особенностях национального ко-

стюма. 

- Петухова Любовь Леонидовна, воспитатель МКДОУ детский сад № 4 «Ромашка» г. Бе-

лая Холуница. Развитие физических качеств и оздоровление организма посредством со-

вершенствования навыков лыжной ходьбы у дошкольников. 

- Буркова Ольга Александровна, учитель – дефектолог МКДОУ детский сад «Родничок» г. 

Слободского. Социальная интеграция незрячего ребенка в образовательное пространство 

дошкольной образовательной организации. 

- Лобашова Елена Геннадьевна, воспитатель МКДОУ детский сад «Колокольчик» г. Сло-

бодского. Детский совет как одна из форм поддержки детской инициативы и культурных 

практик. 

- Климова Юлия Владимировна, воспитатель МКДОУ детский сад «Тополек» Г. Слобод-

ского. Знакомство дошкольников с трудом взрослых средствами мини-музея.   

 

  Победители конкурса дидактических материалов: 

- Шитова Екатерина Владимировна, воспитатель МКДОУ детский сад № 16 г. Слободско-

го. Игра «Ремонт космического корабля». 

- Педагогический коллектив МКДОУ детский сад «Тополек» г. Слободского. Макет 

«Лунная парковка». 

- Педагогический коллектив МКДОУ детский сад «Огонек». Уголок уединения «Вперед в 

космос». 

- Невиницына Наталья Леонидовна, воспитатель МКДОУ центр развития ребенка - дет-

ский сад № 5 пгт. Вахруши Слободского района. Дидактическое пособие «Круги Луллия». 

- Кайсина Светлана Юрьевна, воспитатель МКДОУ детский сад «Золотой ключик» г. Сло-

бодского. Лэпбук «Космос».  

 

Участники конференции предлагают: 

1. Провести X окружную научно-практическую конференцию на базе колледжа в 2020 

году. 

2. Совершенствовать работу колледжа по взаимодействию с детскими садами Северного 

образовательного округа в условиях введения ФГОС дошкольного образования и 

ФГОС СПО. 

3. Проводить в рамках конференции мастер-классы педагогов по отдельным направле-

ниям. 

4. Организовать конкурс дидактических материалов. 

5. По итогам конференции подготовить сборник материалов по обобщению педагогиче-

ского опыта. 

 

 

 


