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В сентябре – ноябре 2016 г. состоялась регио-
нальная научно-практическая конференция «Ин-
новации в дошкольном образовании», организо-
ванная кафедрой дошкольной педагогики и пси-
хологии ЯГПУ им. К. Д. Ушинского совместно с 
ИРО Ярославской области. Конференция прохо-
дила в форме тематических «круглых столов» на 
базе дошкольных образовательных организа-
ций г. Ярославля. Тематика «круглых столов» 
была определена в соответствии с наиболее при-
оритетными сегодня направлениями деятельно-
сти дошкольных образовательных организаций 
(ДОО): «Здоровьесберегающие аспекты деятель-
ности дошкольной образовательной организа-
ции» (база проведения – ДОО № 65, заведующая 
детским садом – О. В. Галстян; куратор – ст. пре-
подаватель кафедры дошкольной педагогики и 
психологии ЯГПУ, канд. пед. наук 
Е. А. Смирнов); «Информационно-
коммуникационные технологии в дошкольном 
образовании» (база проведения – ДОО № 192, 
заведующая детским садом – И. В. Булатова, ку-
ратор – доцент кафедры дошкольной педагогики 
и психологии ЯГПУ, канд. пед. наук 
Н. В. Елкина); «Актуальные направления дея-
тельности дошкольной образовательной органи-
зации по социализации дошкольника» (база про-
ведения – ДОО № 187, заведующая детским са-
дом – Л. А. Соколова, кураторы – зав. кафедрой 
начального образования ИРО Ярославской обла-
сти, доцент, канд. пед. наук О. В. Тихомирова, 

доцент кафедры дошкольного образования ИРО 
Ярославской области, канд. пед. наук 
Т. Н. Захарова). 

Общее количество участников конференции – 
218 человек (педагоги ДОО, преподаватели педа-
гогических колледжей и ЯГПУ, представители 
Департамента образования Ярославской области, 
ГЦРО г. Ярославля).  

В рамках конференции выступили 74 специа-
листа в области дошкольного образования. На 
конференции были представлены 17 муници-
пальных районов Ярославской области, наиболее 
широко – Ярославль, Рыбинск, Гарилов-Ям, Пе-
реславль-Залесский. 

На пленарных заседаниях конференции, кото-
рые состоялись 29 сентября и 10 ноября с. г., вы-
ступили и. о. ректора ЯГПУ, доктор пед. наук 
М. В. Груздев; заместитель директора Департа-
мента Ярославской области С. В. Астафьева; 
зав. кафедрой дошкольного образования Инсти-
тута развития образования Ярославской области, 
канд. пед. наук Е. В. Коточигова; зав. кафедрой 
дошкольной педагогики и психологии ЯГПУ, 
докт. пед. наук, профессор В. Н. Белкина; 
ст. методист Городского центра развития образо-
вания г. Ярославля Н. В. Кошлева; зав. практикой 
Ярославского педагогического колледжа 
Н. А. Колесова. 

В выступлениях была подчеркнута законо-
мерность возникновения новых идей, техноло-
гий, форм работы в системе дошкольного обра-
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зования. Изменения коснулись социально-
культурной среды, в которой растет современный 
ребенок, поэтому и ребенок сегодня несколько 
иной. Это невозможно не учитывать в семье и 
педагогической деятельности организаций, рабо-
тающих с маленькими детьми. Однако важно по-
нимать и необходимость преемственности в 
функционировании системы дошкольного обра-
зования. Принципы, на которых зиждется дея-
тельность детских садов, системы дополнитель-
ного образования, остаются неизменными: гума-
низм, доступность, преемственность ступеней 
образования, индивидуальный подход, вариатив-
ность, связь с семьей. 

Как отмечали выступающие, важным элемен-
том развития системы дошкольного образования 
является и совершенствование педагога. Поэтому 
приобрели значимость конкурсы профессио-
нального мастерства педагогов (например, город-
ской конкурс «Золотой фонд», основными зада-
чами которого стали обобщение передового пе-
дагогического опыта, профессиональный рост 
педагогов; международный конкурс «World-
Skills», в котором участвуют практики, студенты 
учреждений среднего профессионального обра-
зования, в том числе и в номинации «Дошколь-
ное образование»). Много новых направлений 
повышения квалификации педагогов предлагает 
сегодня и Институт развития образования Яро-
славской области, учитывая интересы педагогов, 
уровень профессиональной подготовки, направ-
ленность деятельности дошкольных образова-
тельных организаций. 

Конференция продемонстрировала, во-
первых, неподдельный интерес практиков к со-
временным проблемам дошкольного образова-
ния; во-вторых, стремление детских садов наше-
го региона к использованию в своей деятельно-
сти новых подходов, форм работы с детьми и ро-
дителями. Важной оказалась и возможность 
непосредственного общения педагогов дошколь-
ных образовательных организаций, обмена опы-
том работы, особенно в области нововведений. 

Многие формы работы с детьми стали доста-
точно распространенными, традиционными, осо-
бенно в контексте здоровьесбережения (и физи-
ческого, и социально-нравственного, и психоло-
гического здоровья ребенка), использования ин-
формационно-коммуникационных технологий 
(сайты детских садов, тематические веб-

семинары с родителями, мастер-классы, «круг-
лые столы» с участием педагогов и родителей), 
реализация системы воспитания детей по раз-
личным направлениям развития личности ребен-
ка (например, гражданско-правовое воспитание). 
Особо следует подчеркнуть активное и систем-
ное взаимодействие педагогического коллектива 
дошкольной организации с семьей, вовлечение 
родителей в образовательный и воспитательный 
процессы. 

Вместе с тем много новых форм, методов ра-
боты было представлено в рамках конференции. 
В частности, «Парашют-технология», «Сказоч-
ная гимнастика», фитбол-гимнастика в оздорови-
тельной работе с детьми дают замечательные ре-
зультаты, поскольку вызывают глубокий интерес 
у детей и показывают необходимость совершен-
ствовать свое мастерство воспитателям и узким 
специалистам в детских садах. Активно внедря-
ется в работу детских садов технология флипчар-
тов, созданных с помощью специальной компью-
терной программы, что позволяет демонстриро-
вать различные развивающие материалы («Азбу-
ка настроения», «Пазлы», «Волшебное зеркало», 
«Фильм! Фильм! Фильм!», «Планета феи мате-
матики»). То есть создается настоящий интерак-
тивный медиабанк, что повышает эффективность 
формирования у детей представлений об окру-
жающем мире и мотивацию познавательной дея-
тельности ребенка, позволяет индивидуализиро-
вать обучение детей и раскрывать творческий 
потенциал педагога. 

Много внимания было уделено реализации в 
дошкольных организациях совершенно новых 
идей, обсуждаемых педагогическим сообще-
ством. В частности, проблема инклюзии, акту-
альная сегодня для всех образовательных уров-
ней образования, грамотно решается и в до-
школьном организациях: выстраивается система 
в работе с детьми, имеющими разные возможно-
сти и потенциал развития, включающая индиви-
дуальную диагностику детей, подготовку ребенка 
к вхождению в группу сверстников, отслежива-
ние результатов его пребывания в группе, кор-
рекционную работу с ребенком, работу с родите-
лями. 

Таким образом, конференция стала, в извест-
ном смысле, инновационной площадкой презен-
тации, обобщения и внедрения идей современно-
го дошкольного образования региона. 

 
 


