
Региональная научно-практическая конференция Челябинской области 

«Воспитание ребенка дошкольного возраста в содружестве семьи и системы образования: актуальные 

направления в свете реализации федеральной образовательной программы ДО, перспективные практики, 

возможности социального партнерства» 
Дата проведения: 15 марта 2023 года 

Место проведения: г. Челябинск, Худякова 20, ауд. 202 

Время проведения: 10.00 – 12.30 (пленарная часть) 

                                 13.00 – 14.30 (работа секций и мастер-классов) 

                                 14.30 – 16.00 (секция 5) 

                                 16.00-16.30 (пленарная часть, итоги работы конференции) 

Форма проведения: очное и дистанционное участие 

Категория участников: руководители, методисты и педагогические работники дошкольных образовательных организаций  

 

Пленарное заседание № 1 (202 ауд.) 

 

10.00  Приветственное слово Первого заместителя Министра образования и науки Челябинской области Елены 

Александровны Коузовой 

10.10  Приветственное слово и.о. ректора ГБУ ДПО ЧИППКРО Обоскалова Александра Георгиевича 

10.20  «Воспитание, обучение, развитие детей: ресурсы современного дошкольного образования» Тимофеева Лилия 

Львовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психолого-педагогического образования 

Московского психолого-социального университета, академик Международной академии наук экологии, 

безопасности человека и природы; автор программ «Ребёнок и окружающий мир» и «Формирование культуры 

безопасности» 

10.45  «Федеральная образовательная программа дошкольного образования: традиционные и новые направления 

деятельности ДОО» Скоролупова Оксана Алексеевна, федеральный эксперт, почётный работник общего 

образования РФ, ведущий методист по дошкольному образованию отдела внедрения РО и новых продуктов 

ООО «Просвещение-Союз» 



11.15  «Детство равных возможностей: состояние и перспективы развития системы дошкольного образования в 

Челябинской области» Бухмастова Елена Владимировна, начальник управления общего образования 

Министерства образования и науки Челябинской области  

11.40  «Решение воспитательных задач с использованием традиций народной культуры» Савельева Татьяна 

Васильевна, руководитель службы развития и продвижения новых продуктов издательства «Просвещение-

Союз» 

12.05  «Научно-методическое сопровождение готовности педагогов ДОУ к организации воспитательной работы в 

ДОО Челябинской области» Яковлева Галина Владимировна, к.п.н., заведующий кафедрой дошкольного 

образования ЧИПКРО 

 

Работа секций  

 

13.00 – 

14.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Секция 1 «Воспитание здорового дошкольника» ауд. 202 
Модератор: Савельева Татьяна Васильевна, руководитель службы продвижения ООО «Просвещение-Союз» 

Интерактивная мастерская по созданию вариативных моделей воспитательно-образовательной работы по 

воспитанию у детей культуры здоровья 

 

1. Формирование личностной позиции ребенка дошкольного возраста по отношению к собственному 

здоровью 

Спикер Шелобанова Ольга Аркадьевна, старший воспитатель МБДОУ детский сад № 19 Коркинский 

муниципальный округ 

2. Культура питания как аспект социализации ребенка- дошкольника 

Спикер Дягилева Оксана Николаевна, зам. заведующего МАДОУ «ДС № 378 г. Челябинска»  

3. Обучение детей дошкольного возраста в движении 

Спикер Солнцева Елена Павловна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 23 г. Челябинска» 

 
Секция 2 «Духовно-нравственное воспитание детей в традициях народной культуры» (ауд.203) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модератор: Скоролупова Оксана Алексеевна, федеральный эксперт, почётный работник общего образования 

РФ, ведущий методист по дошкольному образованию отдела внедрения РО и новых продуктов ООО 

«Просвещение-Союз» Интерактивная мастерская по проектированию воспитывающей среды детского сада 

 

1. Управление системой духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в традициях 

народной культуры 

Спикер Кедровских Оксана Сергеевна – заведующий МАДОУ «Детский сад № 472 г. Челябинска» 

2. Эффективные практики реализации воспитательного потенциала РППС в решении задач гражданско-

патриотического воспитания в ДОО  

Спикер Фокина Татьяна Васильевна, старший воспитатель МДОУ «Д/с № 66» г. Магнитогорска 

3.  Воспитание социально ориентированной личности ребенка-дошкольника на традициях казачества 

Спикер Чернышева Юлия Сергеевна, заведующий МБОУ «ЦРР-детский сад № 15 г. Златоуста».  

4. Гражданское воспитание детей дошкольного возраста средствами проектной деятельности. Проекты 

по гражданскому воспитанию в социализации ребенка дошкольного возраста  

Спикер Ротермель Марина Юрьевна, зам. заведующего МАДОУ «Детский сад № 440 г. Челябинска» 

 
Секция 3 «Социализация дошкольников в современном мире. Экономическое воспитание и 

финансовая грамотность» (ауд.302) 
Модератор: Беседина Наталия Александровна, заместитель руководителя службы развития и продвижения 

новых продуктов издательства «Просвещение-Союз». Интерактивная сессия по построению модели 

экономического воспитания в ДОО 

1. Формирование основ финансовой грамотности как актуальный тренд дошкольного образования 

Спикер: Мельнова Виктория Викторовна, воспитатель МДОУ «Д/с № 109 о.в.» г. Магнитогорска 

2. Программа «Пять ступеней формирования экономического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста»  

Спикер: Юдина Татьяна Юрьевна, заведующий МАДОУ «ДС № 422 г. Челябинска»  

3. Финансовая грамотность в ДОУ как компонент функциональной грамотности детей 

старшего дошкольного возраста 

Спикер: Рыкова Татьяна Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 219 г. 

Челябинска» 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.30 – 

16.00 

Секция 4 «Формирование предпосылок естественно-научной грамотности у детей 3-7 лет» (ауд. 303) 
Модератор: Тимофеева Лилия Львовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психолого-

педагогического образования Московского психолого-социального университета, академик Международной 

академии наук экологии, безопасности человека и природы; автор программ «Ребёнок и окружающий мир» и 

«Формирование культуры безопасности». Интерактивная сессия  

1. Дидактические игровые пособия для формирования представлений детей о мире природы 

Спикеры: Запорожец Кира Валерьевна, заведующий МАДОУ "ДС № 52 г. Челябинска», Баранова 

Ольга Сергеевна, старший воспитатель МАДОУ "ДС № 52 г. Челябинска" 

2. Эколого-техническое направление в воспитании детей дошкольного возраста  

Спикер: Сабирова Любовь Алексеевна, старший воспитатель МБДОУ ДС № 457 г. Челябинска 

3. Эффективные практики управления качеством экологического образования в ДОО 

Спикер: Минсадыкова Гульсум Шарифьяновна, старший воспитатель МДОУ «ЦРР-д/с № 6» г. 

Магнитогорска 
 

Секция 5 «Федеральная образовательная программа дошкольного образования: изучаем, размышляем, 

реализуем» (ауд. 202) 
Модератор: Скоролупова Оксана Алексеевна, федеральный эксперт, почётный работник общего образования 

РФ, ведущий методист по дошкольному образованию отдела внедрения РО и новых продуктов ООО 

«Просвещение-Союз». 

 

Пленарное заседание № 2 (202 ауд.) 

16.00 – 

16.30 

 
Подведение итогов работы секций. Выступление модераторов секций. 

 

 

https://ds6mgn.educhel.ru/collective/pedagogical_collective/view/202966

