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Шадринск, 2022 год



 

 

Организаторы конференции: 

- Лаборатория индивидуального развития и опережающего образования 

детей при федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Шадринский государственный 

педагогический университет» 

 

Дата проведения: 27 апреля 2022 г. 

 

Место проведения: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Шадринский государственный педагогический 

университет», ул. Кондюрина, 28



СОДЕРЖАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Дискуссионная площадка «Ребенок в инновационном 

образовательном пространстве» 

 

Ведущие дискуссионной площадки: 

 

Крежевских Ольга Валерьевна- кандидат педагогических наук, доцент, директор 

института психологии и педагогики.  

Михайлова Александра Игоревна – специалист в области цифровизации в образовании  

 

Выступления с докладами: 

 

1.  Баскова Галина Васильевна педагог дошкольного образования 

БМАДОУ Детский сад № 9 г. Березовский «Организация 

коррекционно-развивающей работы в условиях 

инклюзивного образования через дистанционные формы 

обучения. Опыт создания дистанционного проекта 

«СОВенок»» 

13.05-13.15 

2.  Инкина Наталья Владимировна педагог дошкольного 

образования МАДОУ №37 "Сказка " г. Сухой Лог «Stem 

образование как ведущая составляющая экспериментально – 

инженерной деятельности дошкольников в МАДОУ № 37» 

13.15-13.25 

3.  Колегова Наталья Викторовна, Колегова Анастасия 

Сергеевна педагоги дошкольного образования МАДОУ № 36 

"Теремок" Сухоложский район «Конкурсное движение, как 

форма сотрудничества с родителями на пути к успеху в ранней 

профориентации дошкольников» 

13.25-13.35 

4.  Кузнецова Любовь Алексеевна заместитель заведующего 

МАДОУ №8 г. Сухой Лог «Взаимодействие ДОО с семьей 

ребенка раннего возраста, как альтернатива службы ранней 

помощи» 

13.35-13.45 

5.  Фейтуллаева Луиза Муршидовна педагог дошкольного 

образования МАДОУ Детский сад "Сказка" г. Белоярский 

«Нестандартные подходы к заучиванию стихотворений с 

детьми дошкольного возраста с элементами ТРИЗ- 

технологии» 

13.45-13.55 

6.  Черепанова Елена Викторовна педагог дошкольного 

образования МАДОУ Детский сад "Сказка" г. Белоярский 

«Рисовалка-развивалка». Пособие для художественно-

эстетического развития детей (универсальное нестандартное 

оборудование)» 

13.55-14.05 
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Приветствие участников конференции  

 

13.00-13.05 
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Площадка электронных постерных докладов 

 

Публикация материалов в сообществе Лаборатория индивидуального развития и 

опережающего образования детей - https://vk.com/laboratoriya.razvitiya.shgpu 

 

Постерные доклады: 

 

1.  Изместьева Татьяна Алексеевна, Изместьева Елена Владимировна 

педагог дошкольного образования МБДОУ №23 "Ромашка" Сухоложский 

район «Проектная деятельность, как современная технология развития 

дошкольников. Реализация проекта «Путешествие в мой организм» в 

старшей группе МБДОУ №23» Ромашка»» 

27.04.2022-

28.04.2022 

2.  Казанцева Алёна Игоревна инструктор по физической культуре МБДОУ 

№23 "Ромашка" Сухоложский район «Опыт применения новых 

педагогических технологий в области физического развития детей»   

27.04.2022-

28.04.2022 

3.  Казеева Таисия Александровна педагог дополнительного образования 

МДОУ д/с комбинированного вида "Капелька" г.п Пойковский «АРТ-

терапия в системе дополнительного образования с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью» 

27.04.2022-

28.04.2022 

4.  Колчина Анастасия Викторовна педагог дошкольного образования 

МБДОУ № 3 г. Шадринск «Опытно экспериментальная деятельность 

как средство формирования представлений об окружающем мире» 

27.04.2022-

28.04.2022 

5.  Лебедева Алёна Геннадьевна педагог дошкольного образования МАДОУ 

"Детский сад "Улыбка" п. Малиновский" «Семинар - практикум по 

развитию творческих способностей детей дошкольного возраста (4-7 

лет) через экспериментальную деятельность» 

27.04.2022-

28.04.2022 

6.  Лемешко Екатерина Дмитриевна педагог дошкольного образования 

МБДОУ Детский сад комбинированного вида №102 «Адаптация детей 

раннего возраста к условиям детского сада» 

27.04.2022-

28.04.2022 

7.  Попова Олеся Александровна педагог дошкольного образования 

МАДОУ №37 "Сказка " г. Сухой Лог «Развитие связной речи детей 

младшего дошкольного возраста» 

27.04.2022-

28.04.2022 

8.  Савина Ариадна Анатольевна, Фефилова Людмила Викторовна 

педагог дошкольного образования МАДОУ 39 "Цветик-семицветик" г. 

Сухой Лог «Реализация программы дополнительного образования 

естественнонаучной направленности с детьми старшего дошкольного 

возраста "Биоквантум"» 

27.04.2022-

28.04.2022 

9.  Сипина Алена Леонидовна, Зыкова Екатерина Алексеевна педагог 

дошкольного образования Детский сад № 94 г. Каменск – Уральский 

«Мастер-класс по созданию интерактивных игр для детей 

дошкольного возраста в программе Power point» 

27.04.2022-

28.04.2022 

10.  Сонина Елена Павловна педагог дошкольного образования НРМ ДОБУ 

"Капелька" г.п.Пойковский «Сценарий развлечения «Весенние 

посиделки» с участием родителей» 

27.04.2022-

28.04.2022 

11.  Тишлиева Ольга Анатольевна педагог дошкольного образования 

МАДОУ №29 г. Сухой Лог «Современный теневой театр в работе с 

детьми среднего дошкольного возраста» 

27.04.2022-

28.04.2022 

12.  Фёдоровна Светлакова Наталья педагог дошкольного образования 

МАДОУ д/с " Детство "- СП д/с 187 г. Нижний Тагил «Познавательное 

развитие детей дошкольного возраста в условиях Кванториуима» 

27.04.2022-

28.04.2022 

13.  Шибалова Дарья Сергеевна педагог дошкольного образования МБДОУ 

3 "Умка" г. Сухой Лог «Робототехника и инновационное техническое 

творчество детей старшего дошкольного возраста» 

27.04.2022-

28.04.2022 
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