
 
 

 

            КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 

VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА:  
МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ» 

 

Международная научно-практическая конференция «Современные ценности дошкольного детства: мировой 

и отечественный опыт» (далее — конференция) проводится негосударственным частным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Пер- сонал-Ресурс». 

Цель конференции: 

создание дискуссионной площадки по обмену мнениями о реалиях и перспективах развития системы 

дошкольного образования в России и за рубежом. 

Задачи конференции: 

 знакомство c отечественным и мировым опытом применения образовательных технологий в 

дошкольном образовании; 

 установление новых деловых контактов для сотрудничества и продвижения исследований и 

разработок, посвященных тематике конференции, в научной и деловой (практической) среде; 

 анализ и распространение эффективного психолого-педагогического опыта в области дошкольного 

образования. 

Направления работы конференции: 

 cохранение самоценности детства; 

 воспитательные и образовательные практики  современного детского сада; 

 модели психолого-педагогической и социальной помощи семьям, имеющим детей, не посещающих 

детские образовательные организации; 

 менеджмент дошкольной организации в современных условиях;  

 практики и инновационные решения в развитии детского технического творчества. 

Участники конференции: 

 педагоги дошкольных образовательных организаций, руководители ДОО и муниципальных и региональных 

органов управления образования, специалисты системы дополнительного профессионального образования, 

преподаватели и студенты факультетов дошкольной педагогики средних и высших учебных заведений, а 

также ведущие ученые и специалисты в области дошкольного образования Российской Федерации и 

зарубежных стран. 

Языки конференции: 

русский, английский. 



 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА: 

 

Айсмонтас Бронюс Броневич (Москва) — профессор кафедры психологии и педагогики 

дистанционного обучения МГППУ, почетный работник высшего профессионального образования 

РФ, лауреат Премии Правительства РФ в области образования, лауреат грантов Правительства 

Москвы (2004–2006 гг.), кандидат педагогических наук. 

 

ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА: 

Воронецкая Людмила Николаевна (Минск, Республика Беларусь) — кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующий кафедрой психологии и предметных методик Государственного 

учреждения образования «Минский городской институт развития образования»; 

Ефименко Николай Николаевич (Украина) — руководитель авторского педагогического 

центра, доктор педагогических наук; 

Меттини Эмилиано (Москва) — заведующий  кафедрой  гуманитарных   наук   международного   

факультета   ФГАОУ   ВО   РНИМУ   им. Н. И. Пирогова, кандидат педагогических наук; 

Петруцкая Екатерина Александровна (Минск, Республика Беларусь) —

директор Государственного учреждения образования «Минский городской педагогический 

колледж», кандидат педагогических наук, доцент. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 

Дацко Алла Юрьевна — директор НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс». 

 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 

Аверин Сергей Александрович (Москва) — президент АО «ЭЛТИ-КУДИЦ», доцент ИППО ГАОУ 
ВО «Московский городской педагогический университет», заместитель директора Федерального 
института современного образования, кандидат физико-математических наук; 
 

Лыкова Ирина Александровна (Москва) — главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», академик 

Международной академии наук педагогического образования , член рабочей группы  

Министерства просвещения РФ по разработке проекта Концепции развития дошкольного 

образования, доктор педагогических наук, доцент; 

 

Муродходжаева Наталья Сергеевна (Москва) -, доцент Института педагогики и 

психологии образования ГАОУ ВО МГПУ, заместитель директора Федерального 
института современного образования АО ЭЛТИ-КУДИЦ, кандидат педагогических 
наук 

  

 

Некрасов Алексей Сергеевич (Краснодар) — директор департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар, кандидат психологических наук; 

Шевченко Андрей Владимирович (Краснодар) — директор муниципального казенного 

учреждения муниципального образования город Краснодар «Краснодарский научно-



 

 

 

методический центр». 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА: 

Маркова Вера Александровна — директор АО «ЭЛТИ-КУДИЦ  — Краснодар», заместитель 

директора Федерального института современного образования по редакционной деятельности, 

почетный работник общего образования РФ, кандидат педагогических наук. 

 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА: 

Гризик Татьяна Ивановна (Москва) — главный редактор научно-методического журнала 

«Дошкольное воспитание», главный редактор иллюстрированного методического журнала 

«Ребенок в детском саду», старший научный сотрудник ГОУ ВО МО ГГТУ (Орехово-Зуево), член 

рабочей группы  Министерства просвещения РФ по разработке проекта Концепции развития 

дошкольного образования,  кандидат педагогических наук, доцент; 

Ваховский Фёдор Иванович (Краснодар) — почетный работник сферы образования Российской 

Федерации (Почетная грамота Министерства образования РФ), отличник народного просвещения 

Казахской ССР; 

Кабанова Надежда Васильевна (Краснодар) — начальник отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ «Краснодарский научно-методический центр»; 

Тарасова Наталья Владимировна (Москва) — директор научно-исследовательского центра 

социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС, член рабочей группы  

Министерства просвещения РФ по разработке проекта Концепции развития дошкольного 

образования,, член Координационной группы по вопросам дошкольного образования 

Министерства просвещения РФ, почетный работник общего образования, кандидат 

педагогических наук, доцент; 

 

Храмцова Татьяна Владимировна (Краснодар) — заместитель начальника отдела дошкольного 

образования департамента образования администрации муниципального образования город 

Краснодар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Краснодарский научно-методический центр» 

350000, Краснодарский край, г. Краснодар,  

ул. Коммунаров, 150 

Тел. (861) 235-15-53 

Е-mail: info@knmc.kubannet.ru  

http://knmc.centerstart.ru 

 

МКУ «Краснодарский научно-методический центр» создаёт эффективные механизмы развития 

профессиональной деятельности педагогов, руководителей муниципальных образовательных 

организаций города Краснодара, оказывает учебно-методическую поддержку участникам 

образовательного процесса. Является ресурсным центром края по развитию инновационной 

деятельности, имея более чем 20-летний опыт работы в инновационном поле. 

Краснодарский научно-методический центр придерживается активной позиции по развитию 

конкурсного движения для повышения профессионального мастерства педагогов и 

руководителей, разработав и организовав в муниципалитете более 10 профессиональных 

конкурсов. 

 

 

АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» 

115551, г. Москва, ул. Домодедовская, 20,  

корп. 3, 2-й офисный подъезд 

Тел. (495) 646-01-40 

Факс (495) 392-81-27 

E-mail:  ti@vdm.ru  

www.vdm.ru 

 

С 2001 года АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» осуществляет комплексное оснащение дошкольных 

образовательных организаций различных видов и форм собственности. Компания формирует 

свой ассортимент с учётом организации ведущих видов деятельности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Цель организации — создание развивающей предметно-

пространственной среды, соответствующей требованиям ФГОС ДО и НОО: обучающей, 

воспитывающей, оздоравливающей, реабилитирующей. Филиалы и представительства АО 

«ЭЛТИ-КУДИЦ» находятся в гг. Воронеж, Екатеринбург, Казань, Киров, Краснодар, Нижний 

Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Симферополь, Тюмень, Чебоксары 

 

Государственное образовательное учреждение  

высшего образования «Государственный  

гуманитарно-технологический университет» 

142611, Орехово-Зуевский городской округ,  

ул. Зеленая,  22 

E-mail: centrdo@ggtu.ru, rektorat@ggtu.ru 

 

Государственный гуманитарно-технологический университет — один из старейших в 

Московском регионе, крупнейший вуз Восточного Подмосковья, лидер в развитии дошкольного и 

младшего школьного образования, единственный университет в Подмосковье, который обучает 

специалистов с высшим фармацевтическим образованием.  

Вуз, входящий в число ста лучших университетов России по версии RAEX — самого 

авторитетного рейтинга высшего образования страны. 

  

mailto:Е-mail:%20info@knmc.kubannet.ru
http://knmc.centerstart.ru/
mailto:E-mail:%20%20ti@vdm.ru
http://www.vdm.ru/
mailto:centrdo@ggtu.ru,
mailto:centrdo@ggtu.ru,


 

 

 

ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии 
образования» 

119121, г. Москва, ул. Погодинская, 8, корп. 1 

E-mail: science@art-education.ru http://www.art-education.ru/ 

 

Федеральное государственное  бюджетное  научное  учреждение  «Институт  

художественного  образования и культурологии Российской академии образования» (ФГБНУ 

«ИХОиК РАО») — одно из старейших научно-исследовательских учреждений в структуре 

Министерства просвещения Российской   Федерации.  
 
 

ГУО «Минский городской институт развития образования» 

220034, Республика Беларусь, г. Минск, пер. Броневой, 15а  

Тел. 8 (017) 235-35-83 

E-mail: mgiro@minsk.edu.by 

 

Государственное учреждение образования «Минский городской институт развития 

образования» — ведущий региональный центр научно-методического сопровождения системы 

образования Минска, обеспечивающий непрерывность педагогического образования, 

расширяющий возможности дополнительного образования взрослых и создающий основы 

образовательной политики. 

 

ГУО «Минский городской педагогический колледж» 

220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Макаенка, 29  

Тел. 8 (017) 373-15-90 

E-mail: pedkol@minsk.edu.by 

 

Колледж создан с целью удовлетворения возрастающей потребности учреждений дошкольного и 

начального школьного образования столичного региона в специалистах, способных кроме 

основной профессиональной деятельности реализовывать требования, предъявляемые к 

педагогическим работникам в современных социально-экономических условиях (консалтинговые, 

сервисные, аутосорсинговые). 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 

. 

Научно-методический журнал «Дошкольное воспитание» 

101000, г. Москва, Покровский бульвар, 4/17, стр. 15 

Тел.: (495) 624-76-20, 624-75-12 

E-mail: nfo@dovosp.ru www.dovosp.ru 

 

Научно-методический журнал «Дошкольное воспитание» — старейшее издание в отечественной 

периодике, осуществляющее методологическое, теоретико-методическое и социокультурное 

сопровождение развития дошкольного образования в России. С 1928 года и по настоящее время 

журнал был и остается авторитетным, наукоемким и профессионально ориентированным 

изданием. За многие десятилетия своего существования журнал «Дошкольное воспитание» стал 

проводником научных идей и теорий, популяризатором новых исследований, активным 

распространителем новаторских находок и инновационных технологий, пропагандистом 

передового педагогического опыта. Журналы «Дошкольное воспитание», «Музыкальный 

руководитель» и «Ребенок в детском саду» издаются ООО «Издательский дом «Воспитание 

дошкольника». 
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ПРОГРАММА 

VIII  МЕЖДУНАРОДНОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА: 

МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ» 

 

Место проведения:     Россия, Краснодарский край, 

                                      г. Сочи, ул. Черноморская, 4, 

                                      Sea Galaxy Hotel Congress & SPA 

 

Заезд участников конференции:                11.10.2022–12.10.2022 

Регистрация участников конференции:    12.10.2022 с 10.00 до 12.00  

 

12 октября, среда. Первый день. 

 

Конгресс-холл. Очно  и онлайн 

 

14.00-16.15 – пленарное заседание 

16.15–16.30 – перерыв 

16.30–18.00 – секция № 1 «Менеджмент дошкольной организации в современных условиях» 

       16.30–18.00 – секция № 2 «Модели психолого-педагогической и социальной помощи 

семьям, имеющим детей, не посещающих детские образовательные организации» 

 

19.00–21.30 – Вечер встречи 

 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/82917750878?pwd=dEIwMjBaeE1hT25RUi9xZkxrN

jhmQT09  

Идентификатор конференции: 829 1775 0878 

Код доступа: 885218 

Пленарное заседание 

14.00 - 14-40 

Открытие и приветствие участников 

 

Тема выступления Докладчик 

Приветственное слово 

 

Маркова Вера Александровна (Краснодар) 

Директор АО «ЭЛТИ-КУДИЦ - Краснодар», 

заместитель директора Федерального института 

современного образования по редакционной 

деятельности, Почетный работник общего 

образования РФ, кандидат педагогических наук 

 

https://us06web.zoom.us/j/82917750878?pwd=dEIwMjBaeE1hT25RUi9xZkxrNjhmQT09
https://us06web.zoom.us/j/82917750878?pwd=dEIwMjBaeE1hT25RUi9xZkxrNjhmQT09


 

 

 

Приветственное слово Айсмонтас Бронюс Броневич (Москва) –  

председатель международного комитета 

конференции, профессор кафедры психологии и 

педагогики дистанционного обучения МГППУ, 

почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, лауреат Премии Правительства 

РФ в области образования, лауреат грантов 

Правительства Москвы (2004–2006 гг.), кандидат 

педагогических наук 

Приветственное слово Мороз Татьяна Ивановна (Минск, Республика 

Беларусь) – ректор ГУО «Минский городской 

институт развития образования», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Приветственное слово Гризик Татьяна Ивановна (Москва) – главный 

редактор научно-методического журнала 

«Дошкольное воспитание», главный редактор 

иллюстрированного методического журнала 

«Ребенок в детском саду», старший научный 

сотрудник ГОУ ВО МО ГГТУ (Орехово-Зуево), 

член рабочей группы  Министерства просвещения 

РФ по разработке проекта Концепции развития 

дошкольного образования,, кандидат 

педагогических наук, доцент 

Приветственное слово Крылова Наталья Михайловна (Санкт-

Петербург) – автор научно-методической системы 

воспитания дошкольников «Дом радости», 

президент АНО ДПО «Дом радости», член 

президиума Всероссийского общественного 

экспертного  совета по дошкольному образованию 

«Воспитатели России», кандидат педагогических 

наук, доцент 

Приветственное слово Скоролупова Оксана Алексеевна (Москва) – 

вице-президент Института мобильных 

образовательных систем, вице-президент 

Ассоциации Фребель-педагогов, ведущий 

методист «Просвещение-СОЮЗ», федеральный 

эксперт – член Экспертного совета по 

дошкольному образованию Государственной 

думы Федерального собрания РФ, почетный 

работник общего образования 

Приветственное слово Меттини Эмилиано (Москва) – заведующий  

кафедрой  гуманитарных   наук   международного   

факультета   ФГАОУ   ВО   РНИМУ   им. Н. И. 

Пирогова, кандидат педагогических наук 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

14.40–16.00 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА:  

МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ» 
 

Маркова Вера Александровна. (Краснодар) Директор АО «ЭЛТИ-КУДИЦ - Краснодар», 

заместитель директора Федерального института современного образования по 

редакционной деятельности, Почетный работник общего образования РФ, кандидат 

педагогических наук 

Айсмонтас Бронюс Броневич (Москва) председатель международного комитета конференции, 

профессор кафедры психологии и педагогики дистанционного обучения МГППУ, Почетный 

работник высшего профессионального образования РФ, Лауреат премии правительства РФ в 

области образования, Лауреат грантов Правительства Москвы (2004-2006 гг.), кандидат 

педагогических наук 

Трифонова Екатерина Вячеславовна (Москва) доцент кафедры психологической антропологии 

Института детства Московского педагогического государственного университета, член рабочей 

группы  Министерства просвещения РФ по разработке проекта Концепции развития дошкольного 

образования,  кандидат психологических наук 

Бурлакова Ирина Анатольевна (Москва) профессор, заведующая кафедрой дошкольной 

педагогики и психологии факультета «Психология образования» Московского государственного 

психолого-педагогического университета, член рабочей группы  Министерства просвещения РФ 

по разработке проекта Концепции развития дошкольного образования,, кандидат психологических 

наук; 

Гризик Татьяна Ивановна. (Москва). Главный редактор научно-методического журнала 

«Дошкольное воспитание», главный редактор иллюстрированного методического журнала 

«Ребенок в детском саду», старший научный сотрудник ГОУ ВО МО ГГТУ (Орехово-Зуево), член 

рабочей группы  Министерства просвещения РФ по разработке проекта Концепции развития 

дошкольного образования, кандидат педагогических наук, доцент; 

Скоролупова Оксана Алексеевна (Москва) вице-президент Института мобильных 

образовательных систем, вице-президент Ассоциации Фребель-педагогов, ведущий методист 

"Просвещение - СОЮЗ", федеральный эксперт - член Экспертного совета по дошкольному 

образованию Государственной Думы Федерального собрания РФ, Почетный работник общего 

образования 

Воронецкая Людмила Николаевна. (Минск, Республика Беларусь), кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующий кафедрой психологии и предметных методик Государственного 

учреждения образования «Минский городской институт развития образования». 

 

Крылова Наталья Михайловна, (Санкт-Петербург) кандидат педагогических наук, доцент, 

автор Научно-Методической системы воспитания дошкольников «Дом радости», Президент АНО 

ДПО «Дом радости», член Президиума Всероссийского общественного экспертного  совета по 

дошкольному образованию «Воспитатели России», 

Лыкова Ирина Александровна, (Москва)-  главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», академик 

Международной академии наук педагогического образования , член рабочей группы  

Министерства просвещения РФ по разработке проекта Концепции развития дошкольного 

образования, доктор педагогических наук, доцент; 

Щербак Александр Павлович - кандидат педагогических наук, доцент кафедры общего 

образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», доцент факультета физической 



 

 

 

культуры Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского 

(ЯГПУ) директор АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России», мастер 

спорта 

Тарасова Наталья Владимировна. (Москва). Директор научно-исследовательского центра 

социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС, член Экспертного совета по 

дошкольному образованию Комитета по просвещению Государственной думы Российской 

Федерации, член рабочей группы  Министерства просвещения РФ по разработке проекта 

Концепции развития дошкольного образования,, почетный работник общего образования, 

кандидат педагогических наук, доцент  



 

 

 

12 октября 2022 г. 16.30–18.00   

 Конгресс-холл. Очно и онлайн 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ № 1  

«Менеджмент дошкольной организации в современных условиях» 
        

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/82917750878?pwd=dEIwMjBaeE1hT25RUi9xZkxrN

jhmQT09  

Идентификатор конференции: 829 1775 0878 

Код доступа: 885218 
 
 

Модераторы: 

Тарасова Наталья Владимировна (Москва) – директор научно-исследовательского центра 

социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС, член Экспертного совета по 

дошкольному образованию Комитета по просвещению Государственной думы Российской 

Федерации, член Координационной группы по вопросам дошкольного образования Министерства 

просвещения РФ, почетный работник общего образования, кандидат педагогических наук, доцент; 

 

Кабанова Надежда Васильевна (Краснодар) – начальник отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ «Краснодарский научно-методический центр». 

 

 

Цифровизация: будущее дошкольного 

образования, или Неоправданная 

экспансия в пространстве детства! 

Тарасова Наталья Владимировна (Москва) – 

директор научно-исследовательского центра 

социализации и персонализации образования детей 

ФИРО РАНХиГС, член Экспертного совета по 

дошкольному образованию Комитета по просвещению 

Государственной думы Российской Федерации, член 

рабочей группы  Министерства просвещения РФ по 

разработке проекта Концепции развития 

дошкольного образования,, почетный работник 

общего образования, кандидат педагогических наук, 

доцент 

 

Профессиональные конкурсы как один 

из факторов качества образования 

Кабанова Надежда Васильевна (Краснодар) – 

начальник отдела анализа и поддержки дошкольного 

образования МКУ «Краснодарский научно-

методический центр» 

Имидж современного руководителя 

ДОУ как эффективный механизм 

управления 

89063028908 

 

Салахова Лариса Федоровна (города Красноармейск 

Саратовской области) – заведующая, педагог-психолог 

муниципальной бюджетной дошкольной 

образовательной организации «Детский сад №10» 

Основные тенденции развития 

дополнительного образования 

Мороз Татьяна Ивановна (Минск, Республика 

Беларусь) – ректор ГУО «Минский городской институт 

https://us06web.zoom.us/j/82917750878?pwd=dEIwMjBaeE1hT25RUi9xZkxrNjhmQT09
https://us06web.zoom.us/j/82917750878?pwd=dEIwMjBaeE1hT25RUi9xZkxrNjhmQT09


 

 

 

взрослых Республики Беларусь: опыт 

работы МГИРО 

развития образования», кандидат педагогических наук, 

доцент 

Основные тенденции развития 

дополнительного образования 

взрослых Республики Беларусь: опыт 

работы МГИРО 

Воронецкая Людмила Николаевна (Минск, 

Беларусь) – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой психологии и предметных 

методик Государственного учреждения образования 

«Минский городской институт развития образования» 

Создание эффективного 

образовательного пространства 

посредством прогрессивной команды 

образовательного комплекса 

 

Вышиваная Елена Николаевна – заместитель 

директора по УВР муниципального 

общеобразовательного учреждения «Толбинская 

средняя общеобразовательная школа», 

Московская область, г.о.Подольск 

Повышение качества дошкольного 

образования 

 

Москалева Лариса Юрьевна  – заведующая 

муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 201 «Планета детства» 

Ненашева Елена Юрьевна  – заведующая 

муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 102 «Мир детства» 

Развитие личностных и 

профессиональных качеств педагога 

через «Экран профессионального 

развития» 

 

Новосельцева Елена Александровна  – воспитатель 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 201 «Планета детства» 

Пригарина Екатерина Владимировна  – старший 

воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Центр 

развития ребёнка – детский сад № 201 «Планета 

детства» 

Эффективные практики и 

перспективные замыслы управления 

сельским дошкольным 

образовательным учреждением 

 

Борток Елена Тимофеевна – заведующая 

муниципальным  автономным дошкольным 

образовательным учреждением муниципального 

образования Динской район, станица 

Нововеличковская «Детский сад № 9» 

Проектная деятельность образовательных 

организаций Московской области в рамках 

реализации тематических недель 

регионального 

проекта  Предшкола:стандарт детского 

сада 

 

Андрюшина Мария Валерьевна 
воспитатель 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Зарёвская средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов 

Московская область,г. Домодедово 

Экспериментальная деятельность в рамках 

реализации тематических недель 

регионального проекта 

"Предшкола:стандарт детского сада" 

 

Панина Елена Владимировна 
воспитатель 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Зарёвская средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов 

Московская область,г. Домодедово 

 

  



 

 

 

12 октября 2022 г. 16.30–18.00   

Зал № 1.  Очно  и онлайн 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ № 2 

«Модели психолого-педагогической и социальной помощи семьям, 

имеющим детей, не посещающих детские образовательные 

организации» 
Модераторы: 
Бурлакова Ирина Анатольевна (Москва) – профессор, заведующая кафедрой дошкольной 

педагогики и психологии факультета «Психология образования» Московского государственного 

психолого-педагогического университета, член рабочей группы  Министерства просвещения РФ 

по разработке проекта Концепции развития дошкольного образования,, кандидат психологических 

наук; 

 

Айсмонтас Бронюс Броневич (Москва)  – профессор кафедры психологии и педагогики 

дистанционного обучения МГППУ, почетный работник высшего профессионального образования 

РФ, лауреат Премии Правительства РФ в области образования, лауреат грантов Правительства 

Москвы (2004–2006 гг.)  

Проблемы преемственности дошкольного 

воспитания и начального образования 

Айсмонтас Бронюс Броневич (Москва ) – 

 профессор кафедры психологии и 

педагогики дистанционного обучения 

МГППУ, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, 

лауреат Премии Правительства РФ в 

области образования, лауреат грантов 

Правительства Москвы (2004–2006 гг.),  

кандидат педагогических наук 

Мобильная служба на базе дошкольной 

организации как современная форма поддержки 

родительского сообщества            

Будяк Инна Валерьевна – учитель-

дефектолог муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка  –  детский сад № 

49 «Березка» муниципального образования 

город Новороссийск 

Региональный стандарт оказания 

консультационных услуг Московской области в 

рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование»  

Сорокина Вероника Александровна –

заместитель директора Московского 

областного центра дошкольного 

образования Государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», Московская 

область, г.о. Орехово-Зуево 

Интегративная модель психолого-

педагогической и социальной помощи семьям, 

воспитывающим детей младенческого и раннего 

возраста с проблемами в развитии 

 

Алисова Елена Ивановна – старший 

воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад компенсирующего вида № 34 

станицы Ленинградской» муниципального 

образования Ленинградский район 

Эффективное и продуктивное взаимодействие с 

родителями в процессе тесного сотрудничества 

в консультационном центре 

 

Дмитренко Елена Алексеевна – учитель-

дефектолог муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад компенсирующего вида № 34 

станицы Ленинградской» муниципального 

образования Ленинградский район 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

13 октября 2022 г. 09.00–14.00   

 Конгресс-холл. Очно и онлайн 
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ № 3 

«Сохранение самоценности детства» 

 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/81375169349?pwd=QW4wamxMWnMyN2VTdmp

0c2FhQXp6dz09  

Идентификатор конференции: 813 7516 9349 

Код доступа: 282474 
 
Модераторы: 

  

Маркова Вера Александровна — директор АО «ЭЛТИ-КУДИЦ  — Краснодар», заместитель 

директора Федерального института современного образования по редакционной деятельности, 

почетный работник общего образования РФ, кандидат педагогических наук. 

 

Щербак Александр Павлович  – доцент кафедры общего образования ГАУ ДПО ЯО «Институт 

развития образования», доцент факультета физической культуры Ярославского государственного 

педагогического университета им. К. Д. Ушинского (ЯГПУ), директор АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России», кандидат педагогических наук, мастер спорта. 

 

Приобщение детей к традициям и ценностям 

отечественной культуры (взаимосвязь 

основного, дополнительного и семейного 

воспитания) 

 

Лыкова Ирина Александровна (Москва)  –  

главный научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования», академик Международной 

академии наук педагогического образования , 

член рабочей группы  Министерства 

просвещения РФ по разработке проекта 

Концепции развития дошкольного 

образования, доктор педагогических наук, 

доцент; 

 

Механизмы преобразования общественных 

ценностей физической культуры на личностный 

уровень ребенка 

 

Щербак Александр Павлович(Москва)  – 

доцент кафедры общего образования ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования», 

доцент факультета физической культуры 

Ярославского государственного 

педагогического университета им. К. Д. 

Ушинского (ЯГПУ), директор АНО ДПО 

«НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России», кандидат 

педагогических наук, мастер спорта 

https://us06web.zoom.us/j/81375169349?pwd=QW4wamxMWnMyN2VTdmp0c2FhQXp6dz09
https://us06web.zoom.us/j/81375169349?pwd=QW4wamxMWnMyN2VTdmp0c2FhQXp6dz09


 

 

 

Сохранение самоценности детства –  

составляющая динамики социального развития 

ребенка 

Меттини Эмилиано (Москва) – заведующий  

кафедрой  гуманитарных   наук   

международного   факультета   ФГАОУ   ВО   

РНИМУ   им. Н. И. Пирогова, кандидат 

педагогических наук 

Преемственность дошкольной образовательной 

организации и школы как условие успешной 

социализации будущего школьника 

Барановская Ирина Игоревна – старший 

воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  

муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 231» 

Секреты личностно-развивающего 

взаимодействия от «Усатого няня»  

 

Масалитина Ирина Владимировна  – 

воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 201 «Планета детства» 

Чумакова Елена Викторовна – старший 

воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 201 «Планета детства» 

Создание условий формирования предпосылок 

грамотности у дошкольников 

 

Сысоева Алла Юрьевна – старший 

воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 201 «Планета детства» 

Козина Светлана Асланбиевна – 

воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 201 «Планета детства» 

Проект «Предшкола» в разрезе эффективного 

инструмента самовыражения ребенка 

Купряшкина Марина Александровна – 

заместитель директора по дошкольному 

отделению муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 7», Московская область, 

Городской округ Подольск 

Модель совместной деятельности дошкольной 

образовательной организации и начальной 

школы: от «Pre-school»  к эффективной 

начальной школе 

 

 

 

 

Модель совместной деятельности дошкольной 

образовательной организации и начальной 

школы: от «Pre-school»  к эффективной 

начальной школе 

Гришаева Светлана Михайловна – 

заместитель директора муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», Московская область, г. 

Электросталь 

 

Мещерякова Светлана Анатольевна – 

старший воспитатель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов», Московская область, г. 

Электросталь 



 

 

 

Ребёнок в фокусе: взаимодействие детского сада 

и школы (дети, родители, педагоги) 

Эберлин Евгения Анатольевна – 

заместитель директора по дошкольному 

воспитанию муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36», 

Московская область, г.о.Подольск 

 

Современные ценности инклюзивного 

дошкольного образования 

Тимохина Татьяна Васильевна – профессор  

Государственного образовательного 

учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет», 

доктор педагогических наук, Московская 

область, г.о. Орехово-Зуево 

Реализация регионального проекта 

«Предшкола»: стандарт детского сада 

Булавкина Елена Борисовна – старший 

преподаватель Государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», кандидат 

педагогических наук, Московская область, 

г.о. Орехово-Зуево 

Взаимодействие педагогов, родителей и детей в 

процессе развития эмоционального интеллекта 

дошкольников 

 

Беленкова Людмила Васильевна – 

заведующая муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 190» 

Плешакова Марина Николаевна – старший 

воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 190» 

Ермолаева Юлия Геннадиевна – старший 

воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида № 190» 

 

 

  



 

 

 

13 октября 2022 г. 09.00–14.00   

 Зал № 1. Очно и онлайн 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ № 4  

«Воспитательные практики современного детского сада» 

 

Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/87306429443?pwd=cXFKTk5maU5YZmcwMkc
rZ1Iwd2lxUT09 
  
Идентификатор конференции: 873 0642 9443 
Код доступа: 771075 

Модераторы: 

Трифонова Екатерина Вячеславовна (Москва) – доцент кафедры психологической 

антропологии Института детства Московского педагогического государственного университета, 

член рабочей группы  Министерства просвещения РФ по разработке проекта Концепции развития 

дошкольного образования, кандидат психологических наук;  

 

Скоролупова Оксана Алексеевна (Москва) – вице-президент Института мобильных 

образовательных систем, вице-президент Ассоциации Фребель-педагогов, ведущий методист 

«Просвещение-СОЮЗ», федеральный эксперт  –  член Экспертного совета по дошкольному 

образованию Государственной думы Федерального собрания РФ, почетный работник общего 

образования. 

 

Проблемы педагогической поддержки игровой 

деятельности дошкольников на современном 

этапе 

Трифонова Екатерина Вячеславовна 

(Москва) – доцент кафедры психологической 

антропологии Института детства Московского 

педагогического государственного 

университета, член рабочей группы  

Министерства просвещения РФ по разработке 

проекта Концепции развития дошкольного 

образования,  кандидат психологических наук 

 

Как вызвать радость у малышей, 

играющих  втроём в настольную игру «Лото»? 

 

Крылова Наталья Михайловна ( Санкт-

Петербург) – доцент, автор научно-

методической системы воспитания 

дошкольников «Дом радости», президент АНО 

ДПО «Дом радости», член президиума 

Всероссийского общественного 

экспертного  совета по дошкольному 

образованию «Воспитатели России», кандидат 

педагогических наук  
О моральном поведении дошкольника в работах 

отечественных психологов 

Бурлакова Ирина Анатольевна (Москва) – 

профессор, заведующая кафедрой дошкольной 

педагогики и психологии факультета 

«Психология образования» Московского 

государственного психолого-педагогического 

университета, член рабочей группы  

Министерства просвещения РФ по разработке 

проекта Концепции развития дошкольного 

образования,, кандидат психологических наук 

https://us02web.zoom.us/j/87306429443?pwd=cXFKTk5maU5YZmcwMkcrZ1Iwd2lxUT09
https://us02web.zoom.us/j/87306429443?pwd=cXFKTk5maU5YZmcwMkcrZ1Iwd2lxUT09


 

 

 

Реализация проекта «Возрождаем традиции – 

играем в «Городки» в Год культурного наследия 

народов России» – участника IX Федерального 

научно-общественного конкурса «Восемь 

жемчужин дошкольного образования – 2022» 

Кудымовская Наталья Аркадьевна –

воспитатель, инструктор по физической 

культуре МБОУ Кубинской СОШ № 1, 

дошкольное отделение  – детский сад № 17, 

Московская область, г. Кубинка 

Культуросообразная среда как условие 

приобщения дошкольников к региональной 

культуре 

Яровенко Татьяна Викторовна  –заместитель 

директора по УВР дошкольного образования 

муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа поселка 

МИС»,  дошкольное отделение 2, Московская 

область, Городской округ Подольск 

Создание музея патриотического воспитания в 

детском саду (из опыта работы) 

Смирнова Марина Николаевна – старший 

воспитатель МБОУ «Кубинская СОШ № 1», 

дошкольное отделение  – детский сад № 17, 

Московская область, г. Кубинка 

Формирование бережливого сознания детей 

дошкольного возраста – воспитание 

бережливого человека 

Махина Любовь Лионидовна  – старший 

воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального  образования город Краснодар 

«Центр развития ребенка – детский сад № 23 

«Вишенка» 

Формирование предпосылок финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного 

возраста посредством игрового 

образовательного тренажера 

 

Шурубова Альбина Константиновна –

заместитель заведующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 85» 

Формирование здорового образа жизни у всех 

участников образовательного процесса через 

концепцию бережливого производства 

Лузан Мария Миграновна – воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения муниципального  

образования город Краснодар «Центр развития 

ребенка – детский сад № 23 «Вишенка» 

Сергеева Маргарита Александровна –

воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального  образования город Краснодар 

«Центр развития ребенка – детский сад № 23 

«Вишенка» 

Ребенок с ОВЗ в условиях инклюзии. 

Организация системы сопровождения 

Лупач Светлана Ивановна – учитель-

логопед, учитель-дефектолог муниципальной 

бюджетной дошкольной образовательной 

организации «Детский сад № 10 города 

Красноармейска Саратовской области» 

Культурные практики в формировании 

ценностей здорового образа жизни 

Сидоренко Светлана Владимировна –

воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 ст. Старовеличковской» 



 

 

 

Использование воспитательных практик при 

формировании основ экологической культуры 

дошкольников 

Карпусенко Ирина Ивановна – старший 

воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 10 ст. Старовеличковской» 

Внедрение авторских парциальных программ в 

образовательную деятельность 

Китаева Наталья Юрьевна – заведующая 

муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад 

№ 8 «Звездочка» станицы Выселки» 

муниципального образования Выселковский 

район 

Внедрение авторских парциальных программ в 

образовательную деятельность 

Калинина Вероника Анатольевна – зам. 

заведующего муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 8 «Звездочка» станицы 

Выселки» муниципального образования 

Выселковский район 

Нейрообруч и начальное техномоделирование 

как первая ступень подготовки ребенка к школе 

Левчегова Елена Александровна – 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе дошкольного 

образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа пос. МИС», 

Московская область, г.о. Подольск 

Финансовая игра продолжительного действия 

как форма развития финансовой грамотности 

дошкольника 

Гофарова Татьяна Владимировна –

заведующая ДОО, ИП Романова О.С. 

Романова Оксана Сергеевна  –

индивидуальный предприниматель, ИП 

Романова О.С. 

Финансовая грамотность дошкольников Животовская Марина Евгеньевна –

воспитатель муниципального автономного 

дошкольного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 станицы 

Калининской», Калининский район 

Приобщение дошкольников к миру профессий Другай Людмила Ивановна – старший 

воспитатель муниципального автономного 

дошкольного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 6 станицы 

Калининской» 

Рефлексия детей дошкольного возраста как 

способ развития осознанного восприятия 

образовательной деятельности 

Ковалевская Светлана Александровна –

заведующая ДОО, ИП Романова О.С. 

Романова Оксана Сергеевна  –

индивидуальный предприниматель , Краснодар 



 

 

 

Дошкольник в мире финансов и экономики Баяндина Наталья Викторовна –  старший 

воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 231» 

LEGO-конструирование как одна из форм 

успешной работы с детьми, имеющими 

нарушения речи 

Гученко Юлия Васильевна  – воспитатель 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  

муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 231» 

Организация продуктивной деятельности 

дошкольников средствами детской 

мультипликации 

Алимова Виктория Сергеевна – педагог 

дополнительного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка –  

детский сад № 49 «Березка» муниципального 

образования город Новороссийск 

Детское экспериментирование на основе 

STEM-подходов 

 

Солнцева Анна Анатольевна – старший 

воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка  –детский сад № 2» 

муниципального образования Усть-Лабинский 

район, Усть-Лабинск 

Лего – студия в образовательном 

пространстве дошкольной организации 

 

Заверюха Людмила Анатольевна 

Педагог дополнительного образования 
Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития 

ребенка -  детский сад № 49 «Березка» 

муниципального образования город Новороссийск 

Формирование норм социального поведения 

через моделирование и конструирование 
 Николаенко Фатима Михайловна  –

заведующая муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 172» 

Колупаева Елена Валерьевна – старший 

воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 172» 

Никифорова Анна Борисовна – педагог-

психолог муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 172» 



 

 

 

Кинезиологические упражнения в развитии 

речи ребенка 

Любимова Алеся Александровна, Учитель-

логопед  Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования 

город Краснодар "Детский сад № 

216  "Кораблик детства" 

Поиск новых методов и форм работы по 

воспитанию  нравственно- патриотических 

качеств у детей дошкольного возраста 

 

Савенко Екатерина Алексеевна, старший 

воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №3 

Кущевский район 

 

  



 

 

 

14 октября 2022 г. 09.00–12.00   

  Конгресс-холл. Очно и онлайн 

Мастер-классы 
  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/86453026139?pwd=K3R2SmNoNzRNTjhtbFYweU

MwL2VpUT09  

Идентификатор конференции: 864 5302 6139 

Код доступа: 439812 
 

Модератор: 
Кабанова Надежда Васильевна (Краснодар) — начальник отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ «Краснодарский научно-методический центр»; 

Эффективное взаимодействие с 

дошкольниками и их родителями по 

финансовой грамотности 

 

Шацкова Юлия Александровна –

воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка -  детский сад № 49 

«Березка» муниципального образования город 

Новороссийск 

Нематериальное и культурное наследие 

народов России – практико-ориентируемый 

компонент  

 

Яровенко Татьяна Викторовна – 

заместитель директора по УВР дошкольного 

образования муниципального 

образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа пос. МИС», 

дошкольное отделение 2, Московская область, 

г. о. Подольск 

Эффективные управленческие практики 

командообразования в образовательном 

комплексе 

 

Вышиваная Елена Николаевна – 

заместитель директора по УВР 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Толбинская средняя 

общеобразовательная школа», Московская 

область, г. о. Подольск 

Интерактивная инфографика  как 

эффективный инструмент развития 

познавательной активности в работе с детьми 

дошкольного возраста  

Хмельницкая Екатерина Викторовна – 

старший воспитатель, муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования 

город Краснодар «Центр развития ребенка – 

детский сад № 199 «Радужный» 

12.00 – отъезд участников  

https://us06web.zoom.us/j/86453026139?pwd=K3R2SmNoNzRNTjhtbFYweUMwL2VpUT09
https://us06web.zoom.us/j/86453026139?pwd=K3R2SmNoNzRNTjhtbFYweUMwL2VpUT09


 

 

 

14 октября 2022 г. 09.00–12.00   

 Зал № 1. Очно и онлайн 

Мастер-классы 
  

Подключиться к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/82866653763?pwd=eVRwMk1abFVWd3oyV1h
yM0V1aXlMdz09 
  
Идентификатор конференции: 828 6665 3763 
Код доступа: 233360 

 

 

Мастер-класс «Формируем предпосылки 

функциональной математической грамотности у 

детей дошкольного возраста» 

Скоролупова Оксана Алексеевна (Москва) 

– вице-президент Института мобильных 

образовательных систем, вице-президент 

Ассоциации Фребель-педагогов, ведущий 

методист «Просвещение-СОЮЗ», 

федеральный эксперт – член Экспертного 

совета по дошкольному образованию 

Государственной думы Федерального 

собрания РФ, почетный работник общего 

образования 

 

 Технология формирования физической 

культуры ребенка «Маленький дом большого 

здоровья»  

Щербак Александр Павлович(Москва) – 

доцент кафедры общего образования ГАУ 

ДПО ЯО «Институт развития образования», 

доцент факультета физической культуры 

Ярославского государственного 

педагогического университета им. К. Д. 

Ушинского (ЯГПУ), директор АНО ДПО 

«НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России», кандидат 

педагогических наук, мастер спорта 

 

Проектирование содержания воспитательной 

работы с ориентиром на семейные традиции и 

ценности (апробация практического 

руководства «Воспитателю о воспитании») 

 

Лыкова Ирина Александровна (Москва)  – 

главный научный сотрудник ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования», академик Международной 

академии наук педагогического образования , 

член рабочей группы  Министерства 

просвещения РФ по разработке проекта 

Концепции развития дошкольного 

образования, доктор педагогических наук, 

доцент; 

 

 

 

12.00 – отъезд участников 

17 октября 2022 г. 10.00–13.00   

 Заочно (онлайн) 

https://us02web.zoom.us/j/82866653763?pwd=eVRwMk1abFVWd3oyV1hyM0V1aXlMdz09
https://us02web.zoom.us/j/82866653763?pwd=eVRwMk1abFVWd3oyV1hyM0V1aXlMdz09


 

 

 

 

Тематическая секция  

«Воспитательные практики современного детского сада  

в Республике Беларусь» 

 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/81635229285?pwd=TW0ydTI5dUJmQjZCTThhMElt

Um5iZz09  

Идентификатор конференции: 816 3522 9285 

Код доступа: 163957 

 
Модераторы: 

Мороз Татьяна Ивановна (Минск, Республика Беларусь) – ректор ГУО «Минский городской 

институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 
 

Воронецкая Людмила Николаевна (Минск, Республика Беларусь) — кандидат педагогических 

наук, доцент, заведующий кафедрой психологии и предметных методик ГУО «Минский городской 

институт развития образования» 

Айсмонтас Бронюс Броневич (Москва) – профессор кафедры психологии и педагогики 

дистанционного обучения МГППУ, почетный работник высшего профессионального образования 

РФ, лауреат Премии Правительства РФ в области образования, лауреат грантов Правительства 

Москвы (2004–2006 гг.), кандидат педагогических наук. 

Профессиональный имидж педагога в 

условиях современных тенденций развития 

образования 

 

Орлова Лидия Васильевна – член-

корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования, практический 

психолог высшей квалификационной 

категории, профессор ГУО «Минский 

городской институт развития образования», 

кандидат психологических наук, доцент 

Формирование профессиональных 

компетенций педагогических работников 

системы дошкольного образования по 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию в дополнительном 

образовании взрослых 

Грибанова Жанна Михайловна – начальник 

отдела дошкольного и начального образования 

учреждения образования «Могилевский 

государственный областной институт развития 

образования» 

Стратегии формирования 

гражданственности и патриотизма у 

будущих педагогов: опыт Минского 

городского педагогического колледжа 

 

Петруцкая Екатерина Александровна –

директор ГУО «Минский городской 

педагогический колледж», кандидат 

педагогических наук, магистр 

психологических наук 

Ковалева Наталия Игоревна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

ГУО «Минский городской педагогический 

колледж», магистр педагогических наук  

 

Формирование готовности воспитателя 

дошкольного образования к использованию 

цифровых технологий в образовательной 

робототехнике 

Пролыгина Наталья Викторовна – 

заведующая отделением ГУО «Минский 

городской педагогический колледж», магистр 

педагогических наук  

 

https://us06web.zoom.us/j/81635229285?pwd=TW0ydTI5dUJmQjZCTThhMEltUm5iZz09
https://us06web.zoom.us/j/81635229285?pwd=TW0ydTI5dUJmQjZCTThhMEltUm5iZz09


 

 

 

Использование игровых методов и приемов 

в патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста 

Макаревич Вера Ивановна – заместитель 

заведующего по основной деятельности ГУО 

«Дошкольный центр развития ребенка № 214 г. 

Минска», магистрант 

Методическое пособие как форма обобщения 

опыта педагогических работников учреждения 

дошкольного образования 

 

Музыченко Людмила Геннадьевна – 
заведующая ГУО «Детский сад № 13 г. 

Могилева»; 

Быкова Ирина Владимировна – заместитель 

заведующего по основной деятельности ГУО 

«Детский сад № 13 г. Могилева» 

Краеведение как средство приобщения 

воспитанников к истории и культуре 

родного края 

Хихич Наталья Николаевна – заведующая 

государственным учреждением образования 

«Детский сад № 19 г. Новополоцка» 

Краеведение как форма дополнительного 

образования детей дошкольного возраста 

Трусевич Елена Викторовна – заместитель 

заведующего по основной деятельности 

«Дошкольный центр развития ребенка № 61 

«Праменчык» г. Бреста» 

Использование произведений 

художественной литературы и фольклора в 

образовательном процессе с детьми 

раннего возраста 

Никитина Светлана Геннадьевна – методист 

высшей категории управления дошкольного 

образования ГУО «Минский городской 

институт развития образования», магистрант 

Влияние информационных технологий на 

формирование социальной 

принадлежности старших дошкольников в 

малых группах 

Гурская Татьяна Васильевна – старший 

преподаватель ГУО «Минский городской 

институт развития образования», магистр 

психологии  

Современные подходы применения арт-

терапии в работе с детьми дошкольного 

возраста педагога-психолога 

Кобзев Роман Александрович – 

преподаватель ГУО «Минский городской 

педагогический колледж», исследователь 

психологических наук  

Виртуальные экскурсии «Необычные 

путешествия по малой родине» как форма 

работы по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с географией, 

историей, культурой и природой малой 

родины 

Хортова Валентина Владимировна – 

воспитатель дошкольного образования  ГУО 

«Детский сад № 13 г. Могилева» 

Воспитание патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста в процессе 

реализации образовательного проекта 

«Героическое прошлое белорусского 

народа в годы Великой Отечественной 

войны» 

Шевцова Марина Алексеевна – воспитатель 

дошкольного образования  ГУО «Детский сад 

№ 13 г. Могилева» 

Актуальные направления работы по 

повышению качества подготовки будущих 

педагогов (опыт Минского городского 

педагогического колледжа) 

Павловец Виктория Викторовна – 

заместитель директора по учебной работе ГУО 

«Минский городской педагогический 

колледж» 

Открытие новых специальностей 

педагогического профиля как условие 

подготовки специалистов на современном 

этапе 

Елисеева Светлана Станиславовна – 
руководитель практики ГУО «Минский 

городской педагогический колледж» 

Сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне как составляющая 

часть гражданско-патриотического 

воспитания будущих воспитателей 

дошкольного образования 

Кимбор Андрей Владимирович – 
преподаватель ГУО «Минский городской 

педагогический колледж», исследователь 

исторических наук 

Проектно-исследовательская деятельность 

как средство формирования активной 

гражданской позиции будущих педагогов 

Карманович Каролина Федоровна –

преподаватель ГУО «Минский городской 

педагогический колледж» 



 

 

 

Формирование профессиональных 

компетенций будущих педагогов 

посредством волонтёрской практики (на 

примере проекта «Волонтёрская среда») 

Слабейко Светлана Николаевна – 

преподаватель ГУО «Минский городской 

педагогический колледж» 

Профессиональный имидж педагога в 

условиях современных тенденций развития 

образования 

 

Орлова Лидия Васильевна – доцент, член-

корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования, практический 

психолог высшей квалификационной 

категории, профессор ГУО «Минский 

городской институт развития образования», 

кандидат психологических наук 

Формирование профессиональных 

компетенций педагогических работников 

системы дошкольного образования по 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию в дополнительном образовании 

взрослых 

Грибанова Жанна Михайловна – начальник 

отдела дошкольного и начального образования 

учреждения образования «Могилевский 

государственный областной институт развития 

образования» 

Стратегии формирования гражданственности 

и патриотизма у будущих педагогов: опыт 

Минского городского педагогического 

колледжа 

 

Петруцкая Екатерина Александровна –

директор ГУО «Минский городской 

педагогический колледж», кандидат 

педагогических наук, магистр психологических 

наук; 

Ковалева Наталия Игоревна – заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

ГУО «Минский городской педагогический 

колледж», магистр педагогических наук  

 

Формирование готовности воспитателя 

дошкольного образования к использованию 

цифровых технологий в образовательной 

робототехнике 

Пролыгина Наталья Викторовна – 

заведующая отделением ГУО «Минский 

городской педагогический колледж», магистр 

педагогических наук  

 

Использование игровых методов и приемов в 

патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста 

Макаревич Вера Ивановна – заместитель 

заведующего по основной деятельности ГУО 

«Дошкольный центр развития ребенка № 214 г. 

Минска» 

Методическое пособие как форма обобщения 

опыта педагогических работников 

учреждения дошкольного образования 

 

Музыченко Людмила Геннадьевна – 
заведующая ГУО «Детский сад № 13 г. 

Могилева»; 

Быкова Ирина Владимировна – заместитель 

заведующего по основной деятельности ГУО 

«Детский сад № 13 г. Могилева» 

Краеведение как средство приобщения 

воспитанников к истории и культуре родного 

края 

Хихич Наталья Николаевна – заведующая 

государственным учреждением образования 

«Детский сад № 19 г. Новополоцка» 

Краеведение как форма дополнительного 

образования детей дошкольного возраста 

Трусевич Елена Викторовна  – заместитель 

заведующего по основной деятельности 

«Дошкольный центр развития ребенка № 61 

«Праменчык» г. Бреста» 

Использование произведений 

художественной литературы и фольклора в 

образовательном процессе с детьми раннего 

возраста 

Никитина Светлана Геннадьевна – методист 

высшей категории управления дошкольного 

образования ГУО «Минский городской 

институт развития образования», магистрант 

Влияние информационных технологий на 

формирование социальной принадлежности 

старших дошкольников в малых группах 

Гурская Татьяна Васильевна – старший 

преподаватель ГУО «Минский городской 

институт развития образования», магистр 

психологии  

https://ds61brest.schools.by/administration/471016


 

 

 

Современные подходы применения арт-

терапии в работе с детьми дошкольного 

возраста педагога-психолога 

Кобзев Роман Александрович – 

преподаватель ГУО «Минский городской 

педагогический колледж», исследователь 

психологических наук  

Виртуальные экскурсии «Необычные 

путешествия по малой родине» как форма 

работы по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с географией, историей, культурой и 

природой малой родины 

Хортова Валентина Владимировна – 

воспитатель дошкольного образования  ГУО 

«Детский сад № 13 г. Могилева» 

Воспитание патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста в процессе реализации 

образовательного проекта «Героическое 

прошлое белорусского народа в годы 

Великой Отечественной войны» 

Шевцова Марина Алексеевна – воспитатель 

дошкольного образования  ГУО «Детский сад 

№ 13 г. Могилева» 

Актуальные направления работы по 

повышению качества подготовки будущих 

педагогов (опыт Минского городского 

педагогического колледжа) 

Павловец Виктория Викторовна – 

заместитель директора по учебной работе ГУО 

«Минский городской педагогический колледж» 

Открытие новых специальностей 

педагогического профиля как условие 

подготовки специалистов на современном 

этапе 

Елисеева Светлана Станиславовна – 
руководитель практики ГУО «Минский 

городской педагогический колледж» 

Сохранение памяти о Великой 

Отечественной войне как составляющая 

часть гражданско-патриотического 

воспитания будущих воспитателей 

дошкольного образования 

Кимбор Андрей Владимирович – 
преподаватель ГУО «Минский городской 

педагогический колледж», исследователь 

исторических наук 

Проектно-исследовательская деятельность 

как средство формирования активной 

гражданской позиции будущих педагогов 

Карманович Каролина Федоровна –

преподаватель ГУО «Минский городской 

педагогический колледж» 

Формирование профессиональных 

компетенций будущих педагогов 

посредством волонтёрской практики (на 

примере проекта «Волонтёрская среда») 

Слабейко Светлана Николаевна – 

преподаватель ГУО «Минский городской 

педагогический колледж» 

 

 

  



 

 

 

17 октября 2022 г. 13.00–16.30   

 Заочно (онлайн) 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ № 4  

«Воспитательные практики современного детского сада» 

(часть 2) 

 
          Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/87671724729?pwd=RUJqN1FUeUlHcEZvc2lwR2pXZDcvZ
z09 
  
Идентификатор конференции: 876 7172 4729 
Код доступа: 036146 
  

 

 
Модератор: 

Муродходжаева Наталья Сергеевна (Москва) доцент Института педагогики и психологии 

образования государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

города Москвы «Московский городской педагогический университет» Директор Федерального 

института STEM-образования, кандидат педагогических наук; 

 

 

Кабанова Надежда Васильевна (Краснодар) — начальник отдела анализа и поддержки 

дошкольного образования МКУ «Краснодарский научно-методический центр»; 

Эмоциональный интеллект ребёнка 

дошкольного возраста: ценность или миф? 

Муродходжаева Наталья Сергеевна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент Института педагогики и 

психологии образования ГАОУ ВО МГПУ, 

директор Федерального института 

современного образования АО ЭЛТИ-

КУДИЦ 

Развитие музыкальных способностей детей 

дошкольного возраста посредством 

музицирования на Свирели Э. Смеловой 

Десятниченко Елена Александровна, 

музыкальный руководитель Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования 

город Краснодар  «Детский сад № 221», 

Краснодар 

Системное использование сюжетно-ролевых 

игр в работе с детьми дошкольного возраста 

с тяжёлыми нарушениями речи 

Терещенко Галина Степановна, старший 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар  «Детский сад № 221», Краснодар 

Технология ТРИЗ в образовании детей 

дошкольного возраста 

Рахманова Алиса Алишеровна, методист 

ДОО  

Индивидуальный предприниматель 

Романова Оксана Сергеевна, Краснодар 

https://us02web.zoom.us/j/87671724729?pwd=RUJqN1FUeUlHcEZvc2lwR2pXZDcvZz09
https://us02web.zoom.us/j/87671724729?pwd=RUJqN1FUeUlHcEZvc2lwR2pXZDcvZz09


 

 

 

Игровое моделирование в формировании 

представлений о профессиональной 

деятельности в дошкольном возрасте 

Федотова Анастасия Викторовна, 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребенка- детский 

сад № 118 «Золотой ключик», Краснодар 

STEM – развивающая предметно-

пространственная среда как источник 

эмоционального развития дошкольников 

 

Кононенко Юлия Александровна, старший 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад общеразвивающего 

вида №191», Краснодар 

Канищева Юлия Владимировна, старший 

воспитатель Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад общеразвивающего 

вида №191», Краснодар 

Использование моделирования разных 

видов, как развитие  инженерных 

способностей детей 

Рудько Светлана Сергеевна, педагог- 

психолог Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар "Детский сад № 216  "Кораблик 

детства", Краснодар 

«Образовательное событие» как одна из 

организационных форм дошкольников по 

сохранению самоценности детства. 

Агаджанова Анна Викторовна, 

воспитатель ЧОУ «Гимназия № 1», 

Новороссийск 

Технология создания игровых макетов как 

инструмент сохранения самоценности 

дошкольного детства 

Сезонова Лариса Владимировна, 

воспитатель ЧОУ «Гимназия № 1», 

Новороссийск 

Воспитание социально – коммуникативных 

навыков у старших дошкольников 

посредством образовательного модуля 

«Мультстудия «Я творю мир». 

Романюк Иннеса Шапиевна, воспитатель 

ЧОУ «Гимназия № 1», Новороссийск 

Развитие инженерного мышления и основ 

программирования посредством 

использования конструктора Технолаб в 

рамках проекта PRE-SCHOOL 

 

Гришаева Светлана Михайловна, 

заместитель директора Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» Московская область, г. 

Электросталь 



 

 

 

Мещерякова Светлана Анатольевна, 

старший воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» Московская область, г. 

Электросталь 

«Математика вокруг нас. Использование 

развивающих игр В. Воскобовича» в рамках 

проекта PRE-SCHOOL 

Гетманцева Елена Владимировна, 

воспитатель Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» Московская область, г. 

Электросталь 

  



 

 

 

18 октября 2022 г. 10.00–13.00   

 Заочно (онлайн) 

 

Тематическая секция   

«Лучшие практики и инновационные решения в развитии детского 

технического творчества» 

 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us06web.zoom.us/j/83445180776?pwd=WkJqVXIzazdKVTQ4dVg5bTF5

SHBQdz09  

Идентификатор конференции: 834 4518 0776 

Код доступа: 528864 

 

Модератор: 

Кушниренко Анатолий Георгиевич (Москва), зав. отделом учебной информатики ФГУ ФНЦ 

НИИСИ РАН, к.ф.-м.н. 

Райко Миля Вячеславовна (Москва), научный сотрудник, старший преподаватель кафедры ДПО 

ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН 

Соловей Елена Юрьевна (Самара) к.и.н., директор АНО ДПО «Институт образовательных 

технологий», региональный координатор сетевых инновационных площадок ЦОД «ПиктоМир», 

эксперт ВОО «Воспитатели России» 

Бокова Арина Владимировна, заместитель директора по проектной и инновационной 

деятельности АНО ДПО «Институт образовательных технологий», куратор сетевых 

инновационных площадок ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН по апробации цифровой образовательной 

среды ПиктоМир, г. Самара 

Маркова Вера Александровна, директор АО «ЭЛТИ-КУДИЦ - Краснодар», заместитель 

директора Федерального института современного образования по редакционной деятельности, 

Почетный работник общего образования РФ, кандидат педагогических наук 

 

Возможности напольной игры-ходилки 

"Властилины ПиктоМира" 
Чернова Светлана Анатольевна, Горбунова 

Марина Геннадьевна, Ефремова Марина 

Алексеевна Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 

22 городского округа Чапаевск Самарской 

области  структурное подразделение – детский сад 

№ 28 «Ёлочка» 

 

3D ручка – инновационный подход в 

развитии творчества дошкольников 

Евдокимова Виктория Львовна МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 37» 

Ленинградская область 

 

Детские фестивали и конкурсы  как 

средство развития  технического 

творчества детей дошкольного возраста 

Несмелова Ирина Витальевна, Павлова 

Татьяна Анатольевна Муниципальная 

бюджетная дошкольная образовательная 

организация «детский сад №7 «Солнечный город» 

https://us06web.zoom.us/j/83445180776?pwd=WkJqVXIzazdKVTQ4dVg5bTF5SHBQdz09
https://us06web.zoom.us/j/83445180776?pwd=WkJqVXIzazdKVTQ4dVg5bTF5SHBQdz09


 

 

 

общеразвивающего вида Цивильского района 

Чувашской Республики 

 

Знакомство с родным краем посредством 

внедрения основ алгоритмизации и 

программирования в цифровой 

образовательной среде Пиктомир. 

Худушина Маргарита Олеговна, Грязева 

Мария Александровна  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинирован нового вида № 9» г. Курска 

 

Игровые тренинги – эффективное 

средство успешной реализации 

программы «Формирование основ 

алгоритмизации и программирования у 

дошкольников в цифровой 

образовательной среде «ПиктоМир» 

Романова Светлана Николаевна, Головицына 

Ирина Юрьевна, Петухова Евгения Петровна 

структурное подразделение Детский сад № 19 

«Колокольчик» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 3 

городского округа Чапаевск Самарской области. 

 

Использование информационных 

технологий в образовательной 

деятельности ДОУ 

Александрова Яна Павловна МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 37» Ленинградская 

область 

 

Конструкторы  Полидрон- как средства 

развития конструктивно-модельной 

деятельности детей 

Гурьева Наталья Константиновна, 

Монастырева Лариса Мариановна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад «Чуораанчык» с Чурапча 

Муниципального района «Чурапчинский улус 

(район) 

 

Лучшие практики в реализации 

инновационной площадки цифровой 

образовательной среды «ПиктоМир»: 

Лабиринт робота Вертуна 

Алатова Татьяна Николаевна, Иванова 

Гельсиря Сейфулловна Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей №40 

"Радость" города Новочебоксарска Чувашской 

Республики 

 

Первые шаги в информатику. 

«ПиктоМир»: дошкольное 

программирование. 

Ибрагимова Ольга Владимировна 

Муниципальное  бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №71 

«Огонек» г. Улан – Удэ 

 

Пропедевтика технической грамотности в 

образовательном пространстве 

дошкольной организации посредством 

создания творческого объединения 

«Траектория детства 

Шишова Елена Александровна, Жукова 

Екатерина Александровна, Алькина Ирина 

Владимировна структурное подразделение 

«Детский сад «Чудо-Град» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр «Южный город» 

пос. Придорожный муниципального района 

Волжский Самарской области  

 



 

 

 

Развитие инженерно-технических 

способностей как средство,направленное 

на формирование первоначальных 

представлений дошкольников о 

разнообразии мира профессий 

Звягина Наталья Владимировна, Шемекеева 

Светлана Владимировна, Перепеляк Анна 

Юрьевна Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

имени ветерана Великой Отечественной Войны 

Танчука И.А. с. Георгиевка муниципального 

района Кинельский Самарской области 

 

Развитие  технического творчества детей 

5-7 лет средствами игры в разных видах 

детской деятельности 

Рыбачук Светлана Николаевна, Галкина 

Юлия Александровна, Шмонина Елена 

Юрьевна Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №210  «Ладушки» городского округа Тольятти   

 

 


