
 
«От исследования качества дошкольного образования к определению точек роста 

отдельной образовательной организации» 

 

Период проведения: 11-18 ноября 2020 года. 

 

Цель Конференции: 

диссеминация эффективных практик повышения качества дошкольного образования на основе 

результатов его исследования. 

 

Задачи Конференции: 

1) актуализировать опыт применения инструментария исследования качества дошкольного 

образования (шкалы ECCERS, шкалы МКДО); 

2) выявить инновационный педагогический опыт в областях: содержание образовательной 

деятельности, образовательные условия, взаимодействие с родителями, условия получения 

дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидами;  

3) распространить эффективный опыт использования в дошкольном образовании современных 

педагогических технологий, форм, методов, приёмов; 

4) сформировать у педагогов профессиональные компетенции, отвечающие требованиям 

современного дошкольного образования и общества в целом. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. выступающего, должность, 

тема 

Ссылка на просмотр 

Пленарная часть 

1 Приветственное слово 

Е.А.Вахрушевой, начальника МО 

Управление образованием городского 

округа Красноуфимск 

https://cloud.mail.ru/public/5gBG/2vyo4p61F  

2 Дрокина О.В., заведующий МАДОУ 

детский сад 3 городского округа 

Красноуфимск 

«От оценки качества образования к 

развитию организации»  

https://cloud.mail.ru/public/3imj/3KoTAqsv9  

3 Инфографика «Результаты апробации 

инструментария МКДО в 2019 году» 

https://cloud.mail.ru/public/3oPk/3rpcCkV1Y  

Секция № 1 

«Содержание образовательной деятельности» 

Ранняя профессиональная ориентация 

4 Волкова Т.А., воспитатель МКДОУ 

АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» 

– «Уфимский детский сад «Радуга, 

Ачитский городской округ 

Мастер-класс «Формы и методы 

работы с дошкольниками по ранней 

профориентации» 

https://cloud.mail.ru/public/3xqf/5KJK5HXAD  

https://cloud.mail.ru/public/5gBG/2vyo4p61F
https://cloud.mail.ru/public/3imj/3KoTAqsv9
https://cloud.mail.ru/public/3oPk/3rpcCkV1Y
https://cloud.mail.ru/public/3xqf/5KJK5HXAD


5 Гребнева Е.В., воспитатель МАДОУ 

ПГО «Детский сад № 63», Полевской 

городской округ 

«Ранняя профессиональная ориентация 

детей дошкольного возраста» 

https://cloud.mail.ru/public/4YH1/33bvTBzd9  

6 Макарова О.К., воспитатель МКДОУ 

АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» 

– филиал Ачитский детский сад 

«Тополёк», Ачитский городской округ 

«Ранняя профессиональная ориентация 

детей дошкольного возраста» 

https://cloud.mail.ru/public/gMWQ/YYXb8vo9d  

7 Маслова А.Г., воспитатель МАДОУ 

Детский сад 18, городской округ 

Красноуфимск 

«Театрализация как инструмент ранней 

профессиональной ориентации 

дошкольников» (Фрагмент 

театрализованного выступления 

«Парад профессий») 

https://cloud.mail.ru/public/34Sx/xjGwWtZJs  

Приобщение дошкольников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

8 Логинова Л.В., воспитатель МБДОУ 

ПГО «Детский сад № 34», Полевской 

городской округ 

«Опыт работы по формированию 

нравственно-патриотических чувств у 

старших дошкольников в рамках 

реализации долгосрочного проекта 

«Этот славный День Победы» 

https://cloud.mail.ru/public/5dE8/3BRq2oSAB  

9 Талипова А.Б., воспитатель МАДОУ 

детский сад 16, городской округ 

Красноуфимск 

«Развитие коммуникативных навыков 

в процессе приобщения дошкольников 

к социокультурным нормам, 

традициям семьи,  общества и 

государства» 

https://cloud.mail.ru/public/4b8v/49YXQbMfv  

Реализация принципов ФГОС ДОО в образовательной деятельности 

10 Богатенкова А.С., Смирнова Н.В., 

воспитатели МАДОУ детский сад 14, 

городской округ Красноуфимск» 

Мастер-класс «Пушистые 

превращения» – конструирование из 

синельной проволоки как средство 

развития познавательной активности 

дошкольников» 

https://cloud.mail.ru/public/3QLJ/34M2z8cwn  

11 Николина Н.Г., музыкальный 

руководитель МАДОУ детский сад 14, 

городской округ Красноуфимск 

«Лего-конструктор и музыка» 

https://cloud.mail.ru/public/3HL8/4zvgrtigV  

12 Пижина Л.С., воспитатель МАДОУ 

ЦРР – детский сад, городской округ 

Красноуфимск 

https://cloud.mail.ru/public/2Unm/26ijGoDaL  

https://cloud.mail.ru/public/4YH1/33bvTBzd9
https://cloud.mail.ru/public/gMWQ/YYXb8vo9d
https://cloud.mail.ru/public/34Sx/xjGwWtZJs
https://cloud.mail.ru/public/5dE8/3BRq2oSAB
https://cloud.mail.ru/public/4b8v/49YXQbMfv
https://cloud.mail.ru/public/3QLJ/34M2z8cwn
https://cloud.mail.ru/public/3HL8/4zvgrtigV
https://cloud.mail.ru/public/2Unm/26ijGoDaL


«Метод правополушарного развития 

детей старшего дошкольного возраста» 

13 Санникова А.Х., воспитатель МАДОУ 

детский сад 8, городской округ 

Красноуфимск 

Мастер-класс по работе с 

конструктором Lego Education Wedo 

(базовый набор) «Применение в 

конструктивной деятельности 

технологий, направленных на 

установление причинно-следственных 

связей, на поиск новых решений, идей. 

Умная машина» 

https://cloud.mail.ru/public/58cZ/8qeJEfW9J  

14 Тонкова Н.А., воспитатель, Халилова 

Ф.В., инструктор по физической 

культуре филиала МАДОУ «ДС № 5» 

– «Детский сад № 10», городской округ 

Первоуральск 

«ENERGYКВАНТУМ» – новая модель 

организации двигательной 

деятельности» 

https://cloud.mail.ru/public/5xFW/3ckRQTnaV  

Эмоциональное развитие детей, развитие эмоциональной устойчивости 

15 Артамонова К.В., педагог-психолог 

филиала МАДОУ «Детский сад 5» – 

«Детский сад № 10», городской округ 

Первоуральск 

«ТРИЗ как средство профилактики 

алекситимии у детей дошкольного 

возраста»   

https://cloud.mail.ru/public/4Rxt/3zYnkimcD  

16 Ермолина А.С., педагог 

дополнительного образования МАУДО 

«Дворец творчества», городской округ 

Красноуфимск 

«Эмоциональное развитие детей 3-5 

лет на занятиях «Музыкальная 

подготовка детей в студии» 

https://cloud.mail.ru/public/3gW6/43zrdgDCY  

17 Терентьева И.Н., музыкальный 

руководитель МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад «Улыбка» – 

филиал Ачитский детский сад 

«Тополёк», Ачитский городской округ 

Мастер-класс «Эмоциональное 

развитие детей, развитие 

эмоциональной устойчивости» 

(фрагмент НОД в группе раннего 

возраста «В гостях в птички и собачки 

Бобика») 

https://cloud.mail.ru/public/3uSb/4Gy4gPGh8  

Стимулирование речевого развития детей 

18 Давлятова Е.В., воспитатель МКДОУ 

АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» 

– филиал Ачитский детский сад 

«Тополёк», Ачитский городской округ 

https://cloud.mail.ru/public/rsp4/4Ysv7f7NX  

https://cloud.mail.ru/public/58cZ/8qeJEfW9J
https://cloud.mail.ru/public/5xFW/3ckRQTnaV
https://cloud.mail.ru/public/4Rxt/3zYnkimcD
https://cloud.mail.ru/public/3gW6/43zrdgDCY
https://cloud.mail.ru/public/3uSb/4Gy4gPGh8
https://cloud.mail.ru/public/rsp4/4Ysv7f7NX


«Нетрадиционная пальчиковая 

гимнастика как средство развития речи 

дошкольников» 

19 Куликова Т.А., воспитатель МАДОУ 

детский сад 15, городской округ 

Красноуфимск 

«Развитие речевой активности детей 

старшего дошкольного возраста через 

лингвистические игры (технология 

О.А.Белобрыкиной «Удивительный 

мир слов»)» 

https://cloud.mail.ru/public/2Sxc/2gH4QRy9Y  

Поддержка детского чтения 

20 Аненкова А.Д., старший воспитатель 

филиала МАДОУ «Детский сад № 5» – 

«Детский сад № 10», городской округ 

Первоуральск 

«Литературный онлайн-салон как 

инновационная форма поддержки 

детского чтения» 

https://cloud.mail.ru/public/4NBK/3kjBz3kQX  

Развитие исследовательской активности 

21 Ефимова С.А., воспитатель МАДОУ 

Детский сад 18, городской округ 

Красноуфимск 

«Использование технологии ТРИЗ в 

поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников» 

https://cloud.mail.ru/public/3HSf/25jSaZipb  

22 Копылова О.С., воспитатель МАДОУ 

детский сад № 50 ОСП 4, городской 

округ Ревда 

«Опытно-экспериментальная 

деятельность «Радужная вода» 

https://cloud.mail.ru/public/Rwwx/2GQVytDaU  

23 Мальцева Г.С., воспитатель МБДОУ 

ПГО «Детский сад № 49», Полевской 

городской округ 

«Развитие исследовательской 

активности детей старшего возраста 

через проектную деятельность» 

https://cloud.mail.ru/public/5Lr9/4igeBSRmw  

24 Первушина Т.Л., воспитатель МАДОУ 

детский сад 8, городской округ 

Красноуфимск 

«Презентация результатов проектной 

деятельности старших дошкольников 

(проект «Дикие звери уральского 

леса»)» 

https://cloud.mail.ru/public/4pAX/chjZL9nV7  

25 Смирнова Т.П., воспитатель МАДОУ 

детский сад 15, городской округ 

Красноуфимск 

«Организация самостоятельности 

исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста» 

https://cloud.mail.ru/public/KHE9/2m3epaC4c  

 

 

https://cloud.mail.ru/public/2Sxc/2gH4QRy9Y
https://cloud.mail.ru/public/4NBK/3kjBz3kQX
https://cloud.mail.ru/public/3HSf/25jSaZipb
https://cloud.mail.ru/public/Rwwx/2GQVytDaU
https://cloud.mail.ru/public/5Lr9/4igeBSRmw
https://cloud.mail.ru/public/4pAX/chjZL9nV7
https://cloud.mail.ru/public/KHE9/2m3epaC4c


 

 

Разностороннее и разноуровневое физическое развитие воспитанников 

26 Нестерова Т.М., инструктор по 

физической культуре МКДОУ АГО 

«Ачитский детский сад «Улыбка», 

Ачитский городской округ 

«Формирование творческой 

активности детей дошкольного 

возраста на физкультурных занятиях» 

https://cloud.mail.ru/public/4EcS/2aUWMEmiX  

27 Никифорова Г.А., воспитатель 

МАДОУ Детский сад 18, городской 

округ Красноуфимск 

Мастер-класс по изготовлению 

нестандартного физкультурного 

оборудования 

https://cloud.mail.ru/public/4o8T/4kKnBCbLH  

Секция № 2 

«Образовательные условия» 

28 Вихирева А.С., воспитатель МАДОУ 

Детский сад 18, городской округ 

Красноуфимск 

«Трансформация развивающей 

предметно-пространственной среды 

группы в соответствии с комплексной 

оценкой качества образования ECERS-

3 

https://cloud.mail.ru/public/3EEL/4qSEVZgeA  

29 Минина Е.С., воспитатель, Гордиенко 

А.А., музыкальный руководитель, 

Бурина В.В., заместитель заведующего 

МАДОУ детский сад 2, городской 

округ Красноуфимск 

«Развивающая предметно-

пространственная среда, 

способствующая развитию вида 

активности детей дошкольного 

возраста «Содействие принятию 

разнообразия» 

https://cloud.mail.ru/public/2Zpq/31mFyLjU4  

30 Ольховикова А.А., музыкальный 

руководитель МАДОУ детский сад № 

46 СОП 2, городской округ Ревда 

«Технология наглядного 

моделирования в организации 

музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста в центре 

музыкальной активности как средство 

стимулирования познавательной, 

исследовательской и творческой 

активности воспитанников» 

https://cloud.mail.ru/public/5Mue/8BUPSVEYq  

31 Русских Ю.А., воспитатель МАДОУ 

детский сад 8, городской округ 

Красноуфимск 

https://cloud.mail.ru/public/2EfA/5ynaArDUR  

https://cloud.mail.ru/public/4EcS/2aUWMEmiX
https://cloud.mail.ru/public/4o8T/4kKnBCbLH
https://cloud.mail.ru/public/3EEL/4qSEVZgeA
https://cloud.mail.ru/public/2Zpq/31mFyLjU4
https://cloud.mail.ru/public/5Mue/8BUPSVEYq
https://cloud.mail.ru/public/2EfA/5ynaArDUR


«Организация развивающей 

предметно-пространственной среды во 

2-й младшей группе (обзорная 

экскурсия)» 

32 Ялунина О.В., воспитатель МАДОУ 

«Детский сад № 65, Полевской 

городской округ 

Дистанционные формы работы с 

детьми раннего возраста» 

Речевые игры «В гости к солнышку» 

https://cloud.mail.ru/public/5dCv/21JRxdEDe  

Математические игры «Большой – 

маленький» 

https://cloud.mail.ru/public/vnbE/2Rf9pHjGm  

Секция № 3 

«Взаимодействие с родителями» 

33 Зайдуллина Т.И., музыкальный 

руководитель МАДОУ детский сад 8, 

городской округ Красноуфимск 

«Музыкальные игры для детей раннего 

возраста» 

https://cloud.mail.ru/public/23Uh/3bKCPvWa4  

34 Малютина Е.А., педагог-психолог, 

Кустова С.Н., учитель-логопед 

МАДОУ детский сад 8, городской 

округ Красноуфимск 

«Занятие с Службе ранней помощи» 

https://cloud.mail.ru/public/31zq/5AL8LeyBZ  

35 Дунаева И.А., воспитатель МКДОУ 

АГО «Ачитский детский сад «Улыбка» 

– филиал Ачитский детский сад 

«Тополёк», Ачитский городской округ 

«Модель семейного клуба как форма 

работы с родителями по 

формированию познавательных 

интересов детей дошкольного возраста 

через экспериментальную 

деятельность» 

https://cloud.mail.ru/public/4aou/4G1WHQGG4  

36 Устюгова З.Л., воспитатель МАДОУ 

детский сад 17, городской округ 

Красноуфимск 

«Создание видеоролика в программе 

Windows Movie Makerкак одна из форм 

вовлечения родителей в 

образовательное пространство ДОО» 

https://cloud.mail.ru/public/4WXr/yHoJtnHd5  

Секция № 4 

«Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами» 

37 Иванова А.В., воспитатель МАДОУ 

ЦРР – детский сад, городской округ 

Красноуфимск 

«Значение и особенности применения 

удерживающих устройств для детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата» 

https://cloud.mail.ru/public/3tDJ/3Ugv2rBDk  

38 Игошева Ю.В., учитель-логопед 

МАДОУ ЦРР – детский сад, городской 

округ Красноуфимск 

«Применение информационно-

коммуникационных технологий и 

https://cloud.mail.ru/public/41z1/LpyjhefNo  

https://cloud.mail.ru/public/5dCv/21JRxdEDe
https://cloud.mail.ru/public/vnbE/2Rf9pHjGm
https://cloud.mail.ru/public/23Uh/3bKCPvWa4
https://cloud.mail.ru/public/31zq/5AL8LeyBZ
https://cloud.mail.ru/public/4aou/4G1WHQGG4
https://cloud.mail.ru/public/4WXr/yHoJtnHd5
https://cloud.mail.ru/public/3tDJ/3Ugv2rBDk
https://cloud.mail.ru/public/41z1/LpyjhefNo


технических средств обучения в работе 

учителя-логопеда с детьми с ОВЗ» 

39 Люц С.В., учитель-логопед МАДОУ 

«Детский сад № 37», городской округ 

Первоуральск» 

«Применение программируемого 

мини-робота «Умная пчела» в 

коррекционной работе» 

https://cloud.mail.ru/public/2dmB/2u8MW835w  

40 Медведева Т.М., заведующий МАДОУ 

ЦРР – детский сад, городской округ 

Красноуфимск 

«К особым детям – особый подход!» 

(опыт реализации социального проекта 

«Агентство «Открытый детский сад») 

https://cloud.mail.ru/public/4XS4/4h7Ehv8Qv  

 

Ссылка на сборник тезисов 

https://cloud.mail.ru/public/4KEe/281FZJpSs 

https://cloud.mail.ru/public/2dmB/2u8MW835w
https://cloud.mail.ru/public/4XS4/4h7Ehv8Qv
https://cloud.mail.ru/public/4KEe/281FZJpSs

