Всероссийская научно-практическая конференция «Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования:
содержание и технологии реализации»

26 октября 2017 года делегация Городского округа Балашиха в составе 25
человек приняла участие в работе Всероссийской научно-практической
конференции «Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования: содержание и технологии реализации». Конференция
проходила в ГБОУ ВО МО «Академии социального управления», была
организована кафедрой дошкольного образования и кафедрой общей и
педагогической психологии АСОУ.
Для
участников
конференции
в
демозоне преподаватели АСОУ, педагоги
академических
экспериментальных
площадок и региональных инновационных
площадок
провели
мастер-классы:
«Технология создания и использования
самодельных
игрушек»,
«Создание
мультфильмов»,
«Создание
лепбука»,
«Лего-конструирование
с
детьми
дошкольного возраста», «Робототехника в
ДОО»,
«Динамические
паузы
и
физкультминутки в работе с детьми дошкольного возраста», «Подвижные игры и
игровые упражнения с мячом в ДОО».
Особый интерес у участников конференции вызвали инновационные идеи и
достижения дошкольных образовательных организаций Городского округа
Балашиха: мастер-классы собрали большую аудиторию слушателей, состоялись
диалоги на высоком профессиональном уровне. Объединяло участников общее
желание – приобрести знания и перенять опыт, многие обменялись контактами,
чтобы продолжить профессиональное
общение и встретиться на тематических
семинарах-практикумах.
Сотрудники МБДОУ «Детский сад
№32» Городского округа Балашиха:
педагог-психолог
Созина
Мария
Александровна,
учитель-логопед
Тюрина Елена Леонидовна, старший
воспитатель Леонтьева Александра
Васильевна, воспитатель Ефимцева
Ольга
Владимировна
провели
интересные мастер-классы по созданию

летбука
и
использованию
программируемого робота «Bee-Bot» в
игровой и образовательной деятельности
с дошкольниками. Во время проведения
мастер-классов
были
представлены
алгоритмы технологий, наблюдалось
активное обсуждение, педагоги задавали
интересующие их вопросы и получили
аргументированные ответы, комментарии
и рекомендации специалистов.
Мультипликация в образовательном
процессе – это новый универсальный
многогранный
способ
развития
ребенка в современном визуальном и
информационно насыщенном мире.
Это
необычайное
«детское»
искусство позволяет решить целый
комплекс педагогических задач,
соответствующих
требованиям
ФГОС дошкольного образования.
Своим опытом организации и работы
студии детской мультипликации,
разработанными
программами по
созданию мультфильмов вместе с детьми, поделились с коллегами педагоги
Городского
округа
Балашиха:
Архипова Наталия Николаевна,
педагог-психолог,
Рутгерс
Наталья
Александровна,
учитель-логопед,
Кузнецова
Наталия Николаевна, учительлогопед МАДОУ «Детский сад №
26» Г.о. Балашиха, Гамарц Олеся
Алексеевна,
воспитатель,
Яковлева
Светлана
Александровна,
воспитатель,
Степнова Елена Владимировна,
старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 37».
На конференции была организована
выставка новинок методической литературы
издательств «Русское слово» и «МозаикаСинтез».

На пленарной части
конференции
с
приветственным словом к
участникам конференции
обратилась
Л.Н.
Горбунова, проректор по
научной
работе
и
информационным
технологиям АСОУ, далее
обсуждались
вопросы,
связанные с реализацией
ФГОС
дошкольного
образования. С пленарными докладами выступили:
- Т.Ф. Сергеева, проректор по дополнительному профессиональному образованию
АСОУ, она раскрыла тему «Актуальные проблемы развития одаренности на
ранних этапах образования»;
- Н.А. Рыжова, профессор Института
педагогики и психологии образования
МГПУ, Лауреат премии Правительства РФ
в
области
образования,
Почетный
работник
общего
образования
РФ,
выступила с докладом по экологическому
образованию в ДОО, акцентировав
внимание
на
том,
что
именно
экологическое
образование
является
частью
социализации
современных
детей,
формирует новую систему
ценностей;
- О.В. Шаронова, заведующий
кафедрой
информационнокоммуникационных
технологий АСОУ, осветила
вопрос
совершенствования
компьютерной
грамотности
педагогов дошкольных образовательных организаций;
-В.Г. Кирсанова, заведующий
кафедрой
общей
и
педагогической
психологии
АСОУ, выступила с докладом
«Родители и воспитатели: основа
сотрудничества»;
- О.Е. Грибова, заведующий
кафедрой
специального
и
инклюзивного
образования
АСОУ, рассказала о работе
педагогов в команде как условии

успешной реализации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в
условиях ДОО,
О.А. Соломенникова,
заведующий
кафедрой
дошкольного
образования АСОУ,
выступила по теме
«Профессиональная
деятельность
педагогов
дошкольного
образования
в
условиях
изменяющегося мира: проблемы и перспективы».
Обсуждение практической стороны этой темы состоялось на дискуссионных
площадках.
Дискуссионными площадками конференции стали шесть секций, которые
проходили в формате круглого стола, мастер-класса и семинаров.
На секциях обсуждались педагогические здоровьесберегающие технологии
развития детей дошкольного возраста и их использование в практике ДОО,
возможности педагогического сообщества родителей и воспитателей в развитии
детей дошкольного возраста, образовательная робототехника в работе с детьми
дошкольного возраста, развитие детской одаренности в условиях дошкольной
образовательной организации, опыт лидерских педагогических практик
Московской области, психологические условия реализации ФГОС дошкольного
образования.
Опыт дошкольных образовательных организаций Городского округа
Балашиха был достойно представлен заведующими, заместителями заведующих по
УВР, ВМР, старшими воспитателями, воспитателями и специалистами на секциях:
Секция № 2. Семинар «Педагогические сообщества родителей и воспитателей
по развитию детей дошкольного возраста»
1. Опыт работы по теме «Вовлечение семьи в создание образовательных проектов
ДОО» представили Андрианова Валентина Ивановна, заведующий МБДОУ
детский сад № 29 и Монахова Анна Дмитриевна, заместитель заведующего по
УВР.
2. «Инновационные формы взаимодействия семьи и образовательной организации
как ресурс развития личности дошкольника» представили Симанькова Светлана
Валентиновна, старший воспитатель, и Мешалкина Александра Александровна,
заместитель директора МАООУ «СЛШ «Полянка».
Секция № 3. Семинар «Образовательная робототехника в работе с детьми
дошкольного возраста»
Опыт работы по направлению «Робототехника для детей дошкольного
возраста» представила Бирюкова Светлана Владимировна, заместитель
заведующего МАДОУ «Детский сад № 53».

Секция № 5. Презентация «Лидерские педагогические практики как ресурс
развития региональной системы дошкольного образования Московской
области»
1.
Опыт победителя конкурса на
премию
Губернатора
Московской
области «Лучший по профессии» в сфере
образования в номинации «Лучший
заведующий» представила заведующий
МБДОУ «Детский сад № 32» Музыченко
Оксана Сергеевна.

2. Опыт победителя областного конкурса
ДОО
Московской
области
на
присвоение
статуса
Региональной
инновационной площадки 2017 года
представили старший воспитатель
Кучина Вера Николаевна и Васильева
Оксана Владимировна, музыкальный
руководитель МАДОУ «Детский сад №
26».
3.
С
опытом
победителя
муниципального конкурса «Лучший по
профессии
–2017»
в
номинации
«Лучший
воспитатель
дошкольной
образовательной
организации»
выступила
Ходаковская
Елена
Николаевна,
воспитатель
МБДОУ
«Детский сад № 37».

Организаторами
и
участниками
конференции
был отмечен позитивный
опыт,
представленный
детскими садами Городского
округа Балашиха: МАДОУ
«Детский сад №26», МБДОУ
детский сад №29, МБДОУ
«Детский сад №32», МБДОУ
«Детский сад №37», МАДОУ
«Детский сад №53», МАООУ
«СЛШ «Полянка». Активным
участникам конференции были
благодарности.

вручены

сертификаты,

высказаны

слова

Всего в конференции приняли участие 190 человек - это ведущие
специалисты системы дополнительного профессионального образования и
высшего образования, воспитатели, учителя-логопеды, инструкторы по
физической культуре, музыкальные руководители, старшие воспитатели,
заместители заведующих, заведующие ДОО Московской области и г. Москвы,
методисты муниципальных служб Московской области и педагоги академических
экспериментальных площадок кафедры дошкольного образования.

