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НЧОУ ДПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСОНАЛ-РЕСУРС»

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
VI 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 обра-
зовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Персо-
нал-Ресурс» при содействии ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 
и ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», 
АО «ЭЛТИ-КУДИЦ».

Цель конференции:
создание дискуссионной площадки по обмену мнениями о перспективах развития системы дошколь-

ного образования в России и за рубежом.

Задачи конференции:
• знакомство с мировым и отечественным опытом применения инновационных образовательных 

технологий в дошкольном образовании;
• установление новых контактов для сотрудничества и продвижения исследований, посвященных 

тематике конференции, в научной и деловой среде;
• публикация тезисов конференции с целью расширения современной научно-методической базы 

дошкольного образования.

Направления работы конференции:
• патриотическое воспитание и традиционные ценности в дошкольном возрасте;
• модели и практики организации работы с детьми от 0 до 3 лет; 
• современное детство в условиях глобальной цифровизации; 
• воспитатель будущего: реальности и прогнозы;
• новые технологии для нового поколения.

Участники конференции:
В конференции примут участие ведущие ученые и специалисты в области дошкольного образова-

ния Российской Федерации и зарубежных стран, руководители муниципальных и региональных органов 
управления образования, руководители ДОО, специалисты системы дополнительного профессиональ-
ного образования, педагоги дошкольных образовательных организаций, преподаватели и студенты фа-
культетов дошкольной педагогики и высших учебных заведений.

Языки конференции:
русский, английский, чешский.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ:
Дацко Алла Юрьевна — директор НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс»

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:
Ваховский Фёдор Иванович — директор МКУ «Краснодарский научно-методический центр», почет-

ный работник сферы образования Российской Федерации, отличник народного просвещения Казахской 
ССР

Гришина Галина Николаевна — директор Московского областного центра дошкольного образова-
ния, кандидат педагогических наук, доцент, почетный работник высшего профессионального образова-
ния, ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»

Лыкова Ирина Александровна — заместитель директора ФГБНУ «Институт художественного обра-
зования и культурологии Российской академии образования», академик Международной академии наук 
педагогического образования, доктор педагогических наук

Пономарева Елена Юрьевна (Самара) — директор АНО ДПО «Институт образовательных техноло-
гий», эксперт ВОО «Воспитатели России», кандидат исторических наук

Шиянова Людмила Николаевна — заместитель директора департамента образования, начальник 
отдела дошкольного образования департамента образования администрации муниципального образо-
вания город Краснодар

Яковлева Элина Николаевна — проректор по научной работе ГОУ ВО МО «Государственный гума-
нитарно-технологический университет», кандидат педагогических наук, доцент, почетный работник выс-
шего профессионального образования Российской Федерации

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:
Маркова Вера Александровна — главный методист АО «ЭЛТИ-КУДИЦ», директор АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» 

в г. Краснодаре, кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования РФ

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:
Гризик Татьяна Ивановна — главный редактор научно-методического журнала «Дошкольное 

воспитание», главный редактор журнала «Ребенок в детском саду», член экспертного совета по 
дошкольному образованию Комитета Государственной думы РФ по образованию и науке, кандидат педа-
гогических наук, доцент

Кабанова Надежда Васильевна — главный специалист отдела анализа и поддержки дошкольного 
образования МКУ «Краснодарский научно-методический центр»

Курашинова Сима Гаруновна  — главный специалист отдела анализа и поддержки дошкольного 
образования МКУ «Краснодарский научно-методический центр», отличник народного образования, за-
служенный учитель Кубани

Тарасова Наталья Владимировна — директор научно-исследовательского центра социализации 
и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС, член экспертного совета по дошкольному обра-
зованию Комитета Государственной Думы по образованию и науке, член координационной группы по 
вопросам дошкольного образования Министерства просвещения РФ, кандидат педагогических наук, до-
цент, почетный работник общего образования

Трифонова Таисия Александровна — начальник отдела анализа и поддержки дошкольного обра-
зования МКУ «Краснодарский научно-методический центр», отличник народного просвещения РСФСР, 
почетный работник общего образования РФ, заслуженный учитель Кубани

Храмцова Татьяна Владимировна — заместитель начальника отдела дошкольного образования 
департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар

Яковлева Элина Николаевна — проректор по научной работе ГОУ ВО МО «Государственный гума-
нитарно-технологический университет», кандидат педагогических наук, доцент, почетный работник выс-
шего профессионального образования Российской Федерации
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА
Айсмонтас Бронюс Броневич (Москва) — профессор кафедры психологии и педагогики дистан-

ционного обучения Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), 
кандидат педагогических наук, почетный работник высшего профессионального образования Россий-
ской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования, лауреат 
грантов Правительства Москвы (2004–2006 гг.)

ЧЛЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА:
 Плотка Ирина Даниловна (Рига, Латвия) — заведующий кафедрой психологии, профессор Балтий-

ской международной академии, директор Профессиональной магистерской программы «Психология»

Татьяна Коттл (США) ph. D. — лицензированный психолог-консультант, школьный психолог, экс-
президент Ассоциации профессионалов по групповой работе в штате Вирджиния

Ефименко Николай Николаевич (Украина) — руководитель авторского педагогического центра, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры прикладной психологии и логопедии Бердянского го-
сударственного педагогического университета

Доктор Мд Актхер Уддин (HP Бангладеш) — доктор педагогической психологии, доцент  Универси-
тета творческих технологий Читтагонг

MSc Шершун Светлана Евгеньевна/Šeršun Svetlana (Эстония) — директор, член правления 
Международного центра по профессиональному развитию «ITC PROFESSIONAL DEVELOPMENT», 
автор и организатор инновационных программ международных модульных профессиональных 
стажировок для работников сферы образования РФ, СНГ и стран дальнего зарубежья, онлайн- 
и смешанных тренингов для педагогов и руководителей образовательных учреждений, специалист по 
геймификационным технологиям 

MA Альвина Маасик (Таллинн, Эстония) — директор детского сада «Арбу» (Таллинн), руководитель и 
координатор международных проектов, лучший директор дошкольного образовательного учреждения 
2020 года

Магауина Галия (Алматы, Казахстан) — руководитель Чешского образовательного центра

Ланчук Лариса (Банска Быстрица, Словакия) — доктор филологических наук, профессор Словацкого 
университета им. Матея Бела

Павел Зикл (Чешская республика) — доктор философии, кандидат педагогических наук, доцент, ди-
ректор Института дошкольного, начального и специального образования педагогического факультета 
университете Градец Кралове, специалист по инклюзии и работе с детьми с расстройствами аутистиче-
ского спектра

Габриэла Кальтова Гепнарова (Чешская республика) — доктор философии, доцент кафедры соци-
альных исследований педагогического факультета Университета Градец Кралове. Специалист в области 
социальной педагогики , автор монографии «Социальное неблагополучие как  фактор, определяющий 
образовательные перспективы детей: взгляд на семейную составляющую»

Эмилиано Меттини (Москва) — заведующий кафедрой гуманитарных наук Международного фа-
культета  ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, к.п.н. 

Касаткина Ольга Владимировна (Франция) — научный сотрудник лаборатории LaRAC Университе-
та Гренобль-Альпы (UGA), кандидат педагогических наук 

Роже Юри (Франция) — педагог дошкольного и начального образования Академического округа 
Гренобля
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ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Государственное образовательное учреждение высшего образования
Московской области «Государственный гуманитарно-технологический 
университет» (ГГТУ) 
142611, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д. 22 
Тел. 8 (496) 425-78-75 
E-mail: rektorat@ggtu.ru 
Государственный гуманитарно-технологический университет — крупнейший вуз Московской области. В его 

состав входят 6 колледжей, 9 учебных факультетов, 18 кафедр; Институт дополнительного образования, Москов-
ский областной центр дошкольного образования «Содружество», Ресурсный центр педагогического образования 
Московской области. Университет является центром подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров для Московской области. 

ФГБНУ  «Институт художественного образования 
и культурологии Российской академии образования»
119121, г. Москва, ул. Погодинская, д. 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-исследова-
тельских учреждений в структуре Министерства просвещения Российской Федерации. 

Научно-методический журнал «Дошкольное воспитание»
101000, г. Москва, Покровский бульвар, д. 4/17 стр. 15 
Тел.: (495) 624-76-20, 624-75-12 
E-mail: info@dovosp.ru 
www.dovosp.ru 
Научно-методический журнал «Дошкольное воспитание» — старейшее издание в отечественной периодике, 

осуществляющее методологическое, теоретико-методическое и социокультурное сопровождение развития до-
школьного образования в России. С 1928 года и по настоящее время журнал был и остается авторитетным на-
укоемким и профессионально ориентированным изданием. За многие десятилетия своего существования журнал 
«Дошкольное воспитание» стал проводником научных идей и теорий, популяризатором новых исследований, ак-
тивным 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». 

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: elti@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. Наша цель — создание развивающей предметно-
пространственной среды, соответствующей требованиям ФГОС ДО и НОО: обучающей, воспитывающей, оздорав-
ливающей, реабилитирующей. Филиалы и представительства АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» находятся в гг. Барнауле, Владимире, 
Воронеже, Екатеринбурге, Иванове, Казани, Кирове, Краснодаре, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орен-
бурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Симферополе, Ставрополе, Тюмени, Ярославле. 

ООО «Инженерная сила»
443010, Самарская область, г. Самара,
ул. Красноармейская, д. 1П, оф. 302
Тел. (846) 221-00-80
E-mail: sale@insila.ru
Компания «Инженерная сила» с 2014 года занимается оснащением образовательных организаций.
Является поставщиком образовательного инновационного оборудования для образовательной среды. Рабо-

тает только с передовыми производителями и мировыми лидерами производства оборудования, игрушек и ме-
тодических пособий. Услугами компании по комплектации образовательной организации уже воспользовались в 45 
регионах России, в 1510 образовательных учреждениях. 

mailto:rektorat@ggtu.ru
mailto:science@art-education.ru
https://edu.gov.ru/
mailto:info@dovosp.ru
file:///D:/DISK%20E/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%a0%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81/2021/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%9f%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/ 
file:///D:/DISK%20E/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%a0%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81/2021/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%9f%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/ 
file:///D:/DISK%20E/%d0%9f%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb-%d0%a0%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81/2021/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%9f%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b0/ 
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asale@insila.ru
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Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Институт образовательных технологий» 
443082, Самарская область, г. Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 29, 
помещения 1–7
Тел. 8 927 689 2772
Е-mail: ponomareva@insila.ru
www.inott.ru 
АНО ДПО «Институт образовательных технологий» (год основания 2013-й) проводит курсы повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки педагогических работников в формате «Обучение через действие», 
реализует инновационные образовательные проекты.

Миссия: методическое и техническое сопровождение образовательных учреждений, реализующих программы в 
области информационных технологий, робототехники и научно-технического творчества детей, через органи-
зацию и проведение курсов повышения квалификации, научно-практических конференций, мастер-классов, семина-
ров, соревнований и фестивалей.

Федеральное государственное учреждение 
«Федеральный научный центр 
«Научно-исследовательский институт 
системных исследований Российской академии наук»
117218, Москва, Нахимовский просп., 36, к.1
Тел.: +7 (495) 718-21-10, +7 (499) 124-97-44, +7 (495) 719-76-81
www.niisi.ru
Образован в соответствии с приказом
ФАНО России от 31 декабря 2014 г. №1422. 
Целями деятельности института являются: 
• фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования и разработки в области нанотехноло-

гий, информационных и телекоммуникационных технологий, вычислительных систем, математики, фи-
зики и информатики;

• обеспечение опережающего научно-технологического развития и ускоренного внедрения в производство и 
эксплуатацию научных разработок;

• проведение полного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, включая созда-
ние промышленных образцов и линий мелкосерийного производства по приоритетным направлениям раз-
вития науки, технологий и техники в Российской Федерации.

Предметом деятельности института является комплексное решение проблем в области нанотехнологий, 
информационных и телекоммуникационных технологий, вычислительных систем, физики и информатики, вклю-
чая фундаментальные и прикладные научные исследования, опытно-конструкторские работы и мелкосерийное 
производство разработанных институтом устройств и решений.

Институт проводит фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования. 

Центр международных образовательных программ, 
молодёжной дипломатии и культурного обмена «INTERPRO» , 
Основатель чешского центра «ProCZ»
г. Краснодар Ул. Красная 160, оф307
kubancenter@mail.ru
Деятельность: «Обучение за рубежом. Подготовительные курсы, языковые школы, Стажировки, выездные кон-

ференции. Каникулярные программы в Чехии и Словакии. Чешский язык в Крас нодаре
Руководитель: Лазаренко Наталья Леонидовна. 
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ПРОГРАММА
VI 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:          25.03–27.03.2021 г.
Регистрация участников конференции:    25.03.2021 с 10.00 до 12.00

25 марта. Четверг. Первый день. 
Очно — «Конгресс-Холл». Онлайн

    10.00–12.00 —  регистрация участников
    13.00–14.00 —  обед
    14.00–18.00 —  пленарное заседание
    19.00–21.30 —  Dance party «Давайте познакомимся!»
          Розыгрыш призов от организатора

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82775798252?pwd=a0o4bTV5T0s0OTlrU3V6NWF3b0M3dz09 

Идентификатор конференции: 827 7579 8252
Код доступа: 617897

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Алла Юрьевна Дацко (Краснодар),
директор НЧОУ ДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс», председатель конференции
Тутова Лариса Николаевна (Москва), 
заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке, руководитель 
ВОО «Воспитатели России»
Айсмонтас Бронюс Броневич (Москва), 
председатель международного комитета конференции, профессор кафедры психологии и педагогики 
дистанционного обучения МГППУ, кандидат педагогических наук, почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ, лауреат премии Правительства РФ в области образования, лауреат 
грантов Правительства Москвы (2004–2006 гг.)
Ланчук Лариса (Банска Быстрица, Словакия), 
доктор филологических наук, профессор Словацкого университета им. Матея Бела, директор языковой 
школы «Albionschool»
Павел Зикл (Чешская республика), 
доктор философии, кандидат педагогических наук, доцент, директор Института дошкольного, началь-
ного и специального образования педагогического факультета университете Градец Кралове, специ-
алист по инклюзии и работе с детьми с расстройствами аутистического спектра

Тема выступления Докладчик
Понимание дошкольным специалистом 
методологии дошкольного воспитания — 
условие эффективной реализации закона о 
воспитании

Крылова Наталья Михайловна (Санкт-Петербург),
автор Программы и технологии «Дом радости», президент АНО ДПО «Дом радости», член 
президиума Всероссийского общественного экспертного совета по дошкольному образова-
нию «Воспитатели России», доцент, кандидат педагогических наук

https://us02web.zoom.us/j/82775798252?pwd=a0o4bTV5T0s0OTlrU3V6NWF3b0M3dz09  
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Цифровые вызовы ДОО: 
необходимость и реальность 

Тарасова Наталья Владимировна (Москва), 
директор научно-исследовательского центра социализации и персонализации образова-
ния детей ФИРО РАНХиГС, член экспертного совета по дошкольному образованию Комитета 
Государственной думы по образованию и науке, член Координационной группы по вопро-
сам дошкольного образования Министерства просвещения РФ, кандидат педагогических 
наук, доцент, почетный работник общего образования

Десятилетие детства: ключевые направле-
ния государственной политики в области до-
школьного образования

Волосовец Татьяна Владимировна (Москва),
директор центра дополнительного образования студентов ИНО МГПУ, кандидат педагоги-
ческих наук, профессор, председатель экспертного совета по воспитанию Комитета Государ-
ственной Думы РФ по образованию и науке

Социокультурная образовательная среда: от 
жизненных навыков к смыслам и ценностям

 Лыкова Ирина Александровна (Москва),
заместитель директора ФГБНУ «Институт художественного образования и культуроло-
гии Российской академии образования», академик Международной академии наук педа-
гогического образования, доктор педагогических наук

Воспитание и развитие детей младенческого 
и раннего возраста. Современный взгляд

Маркова Вера Александровна (Краснодар), 
главный методист ОП АО «ЭЛТИ-КУДИЦ», директор ОП АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» в г. Краснодаре, 
кандидат педагогических наук, почетный работник общего образования РФ

Развитие эмоционального интеллекта 
у детей дошкольного возраста

Айсмонтас Бронюс Броневич (Москва ), 
 профессор кафедры психологии и педагогики дистанционного обучения МГППУ, кандидат 
педагогических наук, почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
лауреат премии Правительства РФ в области образования, лауреат грантов Правительства 
Москвы (2004–2006 гг.)

О проекте ВОО «Воспитатели России» 
«Воспитаем здорового ребенка»

 Егоров Баатр Борисович (Москва),
 заместитель председателя совета ВОО «Воспитатели России», директор АНО ДПО «НИИ до-
школьного образования «Воспитатели России», член экспертного совета по дошкольному 
образованию Комитета Государственной думы РФ по образованию и науке

Почему в 21-м веке в России дети осваивают 
азы алгоритмики и программирования?

Кушниренко Анатолий Георгиевич (Москва), 
заведующий отделом учебной информатики ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, кандидат физико-мате-
матических наук 

Инновации STEM-образования в развитии 
интеллектуальных способностей детей 

Муродходжаева Наталья Сергеевна (Москва),
доцент Института педагогики и психологии образования государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования г. Москвы «Московский городской 
педагогический университет», начальник учебно-методического центра АО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 
кандидат педагогических наук

Общий план курса «Алгоритмика для до-
школьников с использованием цифровой 
образовательной среды «ПиктоМир»» и 
предварительные результаты развертыва-
ния курса для воспитанников средней груп-
пы возраста 4+

Пономарева Елена Юрьевна(Самара),
директор АНО ДПО   «Институт образовательных технологий», эксперт ВОО «Воспитатели 
России»,  кандидат исторических наук

Значение профессионального патриотизма в 
развитии отечественной системы дошколь-
ного образования 

Гризик Татьяна Ивановна (Москва),
главный редактор научно-методического журнала «Дошкольное воспитание», главный 
редактор журнала «Ребенок в детском саду», член экспертного совета по дошкольному об-
разованию Комитета Государственной думы РФ по образованию и науке, кандидат педаго-
гических наук, доцент
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26 марта. Пятница. Второй день. 
Очно. Онлайн

   09.00–13.00 — работа секций: 
       1, 2, 3-я —  «Конгресс-Холл»
       4, 5-я — Зал № 1
   14.00–14.30 — обед
   14.00–18.00 — продолжение пленарного заседания (онлайн)
   18.00–20.00 — ужин

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ № 1 («Конгресс-Холл»)
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ 

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ»

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82319946287?pwd=VjROUVQxcHRpL2M3dlNpdHdtN05qUT09 

Идентификатор конференции: 823 1994 6287
Код доступа: 628103

Модератор: 
Гризик Татьяна Ивановна (Москва) — главный редактор научно-методического журнала «Дошколь-

ное воспитание», главный редактор журнала «Ребенок в детском саду», член экспертного совета по до-
школьному образованию Комитета Государственной думы РФ по образованию и науке, кандидат педаго-
гических наук, доцент

    

Тема выступления Докладчик
Конструируем сегодня будущее дошкольного воспита-
ния через анализ фундаментального наследия академика  
Н.Н. Поддьякова

Крылова Наталья Михайловна (Санкт-Петербург),
автор Программы и технологии «Дом радости», президент АНО ДПО «Дом 
радости», член президиума Всероссийского общественного экспертного 
совета по дошкольному образованию «Воспитатели России», доцент, кан-
дидат педагогических наук 

Формирование традиционных ценностей нравственно-па-
триотического воспитания дошкольников через проектную 
деятельность

Гурова Елена Владимировна (Ногинск),
заведующий МБДОУ «Детский сад № 20 «Семицветик» 

Социально значимый проект «Люблю тебя, мой край родной» Ханина Наталья Владимировна (Краснодар),
воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 197»

Духовно-нравственное развитие дошкольников как основа 
гражданско-патриотического воспитания подрастающего по-
коления

Приходько Марина Николаевна (Краснодар),
старший воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар «Центр — детский сад  
№ 181»

Воспитание гражданина 21-го века Ярчевская Елена Владимировна (Краснодар),
воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар «Центр — детский сад № 181»

Воспитание духовно-нравственных начал старших дошколь-
ников в системе социального партнерства (на примере вза-
имодействия МБДОУ ДС № 42 «Красная Шапочка» г. Туапсе и 
Туапсинского морского кадетского корпуса)

Сергеева Елена Демьяновна (Туапсе),
старший воспитатель  МБДОУ «Детский сад № 42 «Красная Шапочка»  
г. Туапсе

Совместная исследовательская работа педагога и семьи в 
процессе изучения русского народного творчества

Юрьева Ольга Викторовна (Туапсе),
заведующий МБДОУ Детский сад № 25 «Чебурашка» г. Туапсе муниципаль-
ного образования Туапсинский район
Попова Наталия Владимировна,  воспитатель
Мельникова Марина Мироновна (Туапсе),
музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад № 25 «Чебурашка» 
г. Туапсе

https://us02web.zoom.us/j/82319946287?pwd=VjROUVQxcHRpL2M3dlNpdHdtN05qUT09  
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 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ № 2 («Конгресс-Холл»)
«МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ»

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82319946287?pwd=VjROUVQxcHRpL2M3dlNpdHdtN05qUT09 

Идентификатор конференции: 823 1994 6287
Код доступа: 628103

Модератор: 
Лыкова Ирина Александровна (Москва) — заместитель директора ФГБНУ «Институт художествен-

ного образования и культурологии Российской академии образования», академик Международной ака-
демии наук педагогического образования, доктор педагогических наук

Ранний возраст: от квази-игры к движению в смысловом 
поле

Трифонова Екатерина Вячеславовна (Москва),
доцент кафедры психологической антропологии Института детства Мо-
сковского педагогического государственного университета, кандидат пси-
хологических наук

Технологии раннего вмешательства в профилактике наруше-
ний развития у детей раннего возраста

Микляева Наталья Викторовна (Москва),
профессор кафедры дошкольной дефектологии Института детства ФГБОУ 
ВО «Московский педагогический государственный университет», главный 
редактор журнала «Современный детский сад»,  кандидат педагогических 
наук

Организация и деятельность Центра раннего развития для 
детей младенческого и раннего возраста

Гришаева Светлана Михайловна (Электросталь),
заведующий МДОУ «Детский сад № 53»
Мещерякова Светлана Анатольевна (Электросталь),
старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 53»

Концептуальные  основы сохранения здоровья детей ранне-
го дошкольного возраста  в условиях сенсорно обогащенной 
среды дошкольной организации

Вышиваная Елена Николаевна (Подольск, пос. Молодежный),
заведующий муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния детский сад № 19 «Звездочка» 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ № 3 («Конгресс-Холл»)
«СОВРЕМЕННОЕ ДЕТСТВО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ»

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82319946287?pwd=VjROUVQxcHRpL2M3dlNpdHdtN05qUT09 

Идентификатор конференции: 823 1994 6287
Код доступа: 628103

Модератор:
Маркова Вера Александровна (Краснодар) — главный методист ОП АО «ЭЛТИ-КУДИЦ», директор 

ОП АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» в г. Краснодаре, кандидат педагогических наук, почетный работник общего обра-
зования РФ

 

Технология смарт-тренинга для дошкольников Казунина Ирина Ивановна (Москва),
заместитель руководителя экспертного совета ВОО «Воспитатели России», 
преподаватель НИИ дошкольного образования «Воспитатели России», отлич-
ник народного просвещения

Проект «Логомульт» современное информационно-ком-
муника-тивное средство в работе учителя-логопеда, де-
фектолога

Лупач Светлана Ивановна (Саратовская область),
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 10 города Красноармейска Саратов-
ской области»

Психологическая помощь субъектам образовательной 
деятельности в условиях использования дистанционных 
образовательных технологий

Фурсова Анастасия Владимировна (Краснодар),
Рудь Анастасия Анатольевна,
педагоги-психологи МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка»

https://us02web.zoom.us/j/82319946287?pwd=VjROUVQxcHRpL2M3dlNpdHdtN05qUT09  
https://us02web.zoom.us/j/82319946287?pwd=VjROUVQxcHRpL2M3dlNpdHdtN05qUT09  
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Новые технологии для нового поколения дошкольников: 
формирование предпосылок инженерного мышления у 
воспитанников с ОВЗ посредством деятельности в техно-
парке детского сада

Грицай Инна Александровна (Ленинградский район),
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 34 станицы 
Ленинградской муниципального образования Ленинградский район»

Использование современного цифрового оборудования 
программы STEM участниками образовательного процес-
са в дошкольной группе «Золотая рыбка»

Фролова Анастасия Юрьевна (Краснодар),
воспитатель ИП Шайдуллин Тимур Фрунзевич

На встречу друг к другу. Развитие социального партнер-
ства ДОО и различных структур в цифровом онлайн ре-
жиме

Мартиросян Елена Геннадиевна (Краснодар),  
музыкальный руководитель, Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение муниципальное образование город Краснодар 
«Центр развития ребенка — детский сад №23 «Вишенка»

Эффективные формы взаимодействия дошкольной орга-
низации с семьями воспитанников в период карантинных 
мероприятий и режима самоизоляции

Пуртова Елена Михайловна (Тюмень),
заведующий, Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Детский сад №134

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ № 4 (Зал № 1)
«ВОСПИТАТЕЛЬ БУДУЩЕГО: РЕАЛЬНОСТИ И ПРОГНОЗЫ»

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85285232979?pwd=QmZtT2NtU2p6NzdsckJndWlvTkJhQT09 

Идентификатор конференции: 852 8523 2979
Код доступа: 342851

Модераторы:
Егоров Баатр Борисович (Москва), заместитель председателя совета ВОО «Воспитатели России», ди-

ректор АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России»
Файзуллаева Елена Дмитриевна (Томск) — доцент кафедры дошкольного образования Института 

детства Томского государственного педагогического университета, доцент кафедры теории и методики 
дошкольного образования Института детства Новосибирского государственного педагогического уни-
верситета, член экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка по Томской области, кан-
дидат психологических наук

Эффекты дистанционного образования педагогов: 
аналитический взгляд

Буренина Анна Иосифовна (Санкт-Петербург),
президент фонда «Петербургский центр творческой педагогики «Аничков мост»,  
главный редактор журнала «Музыкальная палитра», кандидат педагогических наук

Элементы технологии «Мягкая среда»: «Разви-
ваем hard-, soft-, skills-педагогов»; «Средства по-
мощники педагога дошкольного образования в 
трудных ситуациях взаимодействия с детьми» 

Файзуллаева Елена Дмитриевна (Томск), 
доцент кафедры дошкольного образования Института детства Томского государствен-
ного педагогического университета, доцент кафедры теории и методики дошкольного 
образования Института детства Новосибирского государственного педагогического 
университета, член экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка по 
Томской области, кандидат психологических наук

Сетевое взаимодействие образовательных и 
общественных организаций в рамках консуль-
тирования родителей Московской области феде-
рального проекта «Современная школа»  нацио-
нального проекта «Образование»

Сорокина Вероника Александровна (Московская область),
заместитель директора Московского областного центра дошкольного образования 
ГГТУ, руководитель Регионального распределенного центра консультирования роди-
телей Московской области ГГТУ

Конкурсы профессионального мастерства как 
средство развития профессиональных компетен-
ций педагогов

Булавкина Елена Борисовна (Московская область),
старший преподаватель кафедры теории и методики начального и дошкольного об-
разования ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет», 
заместитель председателя Ассоциации педагогов ДОО Московской области

Формирование необходимых компетенций педа-
гогов для работы с одаренными детьми

Салахова Лариса Федоровна (Красноармейск Саратовской области),
заведующий МБОУ «Детский сад №10 города Красноармейска Саратовской области»

https://us02web.zoom.us/j/85285232979?pwd=QmZtT2NtU2p6NzdsckJndWlvTkJhQT09  
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Психолого-педагогические основы формирования 
личностной готовности детей с ОНР к обучению в 
школе

Середа Елена Владимировна (Краснодар), заведующий,
Вдовкина Марина Викторовна, педагог-психолог,
МАДОУ МО г. Краснодар «Центр — детский сад № 127 «Мозаика»

Роль педагогической практики в становлении бу-
дущих воспитателей

Антонова Марина Владимировна (Мордовия),
ректор ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет  
им. М. Е. Евсевьева»

Сетевое взаимодействие как стимулирующий 
фактор профессионального и личностного разви-
тия педагогов

Панкова Галина Владимировна (Краснодар), 
воспитатель, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
муниципальное образование город Краснодар «Центр развития ребенка — детский 
сад №23 «Вишенка»

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ № 5 (Зал № 1)
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85285232979?pwd=QmZtT2NtU2p6NzdsckJndWlvTkJhQT09 

Идентификатор конференции: 852 8523 2979
Код доступа: 342851

Модератор:
Муродходжаева Наталья Сергеевна (Москва) — доцент Института педагогики и психологии обра-

зования государственного автономного образовательного учреждения высшего образования г. Москвы 
«Московский городской педагогический университет», начальник учебно-методического центра АО «ЭЛ-
ТИ-КУДИЦ», кандидат педагогических наук 

 

Решение проблемных ситуаций посредством игро-
вых модулей интеллектуально-творческой техно-
логии  В. Воскобовича

Гогитидзе Елена Алексеевна (Ленинградская, Ленинградский район),
старший воспитатель МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 станицы Ле-
нинградской муниципального образования Ленинградский район»

Создание авторских мультипликационных филь-
мов в лаборатории технопарка «Мультград»  дет-
ско-родительского клуба «Техномир»

Дмитренко Елена Алексеевна (Ленинградская Ленинградский район),
учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 34 станицы Ле-
нинградской муниципального образования Ленинградский район»

Создание психолого-педагогических  условий для 
реализации целей STEM-образования детей до-
школьного возраста в процессе вариативных форм  
обучения

Пятнова Ирина Александровна (Орехово-Зуево), заведующий,
Нужная Наталья Александровна, старший воспитатель,
МДОУ детский сад № 25 компенсирующего вида

Развитие творческих способностей дошкольников 
через использование проектной деятельности

Десятниченко Елена Александровна (Краснодар),
музыкальный руководитель МАДОУ МО г. Краснодар  «Детский сад № 221»

Формирование компетентности родителей в об-
ласти оценки качества дошкольного образования: 
проблемы и перспективы

Зубарь Жанна Анатольевна (г. Тимашевск),
воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 7 муниципального 
образования Тимашевский район»

Авторская детская мультипликация как эффектив-
ное средство развития языковых способностей де-
тей в рамках пропедевтики английского языка

Русских Елена Ивановна (Краснодар),
старший воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида  
№ 108»

Создание и использование проективных карт 
«Голос детского сердца» для успешного консуль-
тирования родителей в рамках реализации наци-
онального проекта «Образование», федерального 
проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 
консультационном центре «Росток» МДОУ детского 
сада № 20 «Веснушки»

Яровенко Татьяна Викторовна (Подольск, пос. Железнодорожный),
заведующий муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида № 20 «Веснушки»  

https://us02web.zoom.us/j/85285232979?pwd=QmZtT2NtU2p6NzdsckJndWlvTkJhQT09  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ (ОНЛАЙН)
МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРУППА (С 14.00 ДО 18.00)

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84885220728?pwd=UzVYRjBzZ3hUazBYU3UwTXhmdGJwZz09 

Идентификатор конференции: 848 8522 0728
Код доступа: 063403

 

Тема выступления Докладчик
Ценность личного достоинства детства в трудах  
А. С. Макаренко и М. Монтессори

Эмилиано Меттини (Москва),
заведующий кафедрой гуманитарных наук международного факультета ФГАОУ ВО 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат педагогических наук

Некоторые особенности воспитания детей дошколь-
ного возраста (на примере HP Бангладеш)

Доктор Мд Актхер Уддин (HP Бангладеш),
доктор педагогической психологии, доцент Университета творческих технологий 
Читтагонг

Принцип природосообразности физического раз-
вития дошкольников (в контексте реализации ФГОС 
ДО)

Ефименко Николай Николаевич (Украина), 
руководитель авторского педагогического центра, доктор педагогических наук, про-
фессор кафедры прикладной психологии и логопедии Бердянского государственно-
го педагогического университета

Имплицитные методы изучения установок: совре-
менный подход к исследованию социальных наук

Плотка Ирина Даниловна (Рига, Латвия),
заведующий кафедрой психологии, профессор Балтийской международной акаде-
мии, директор профессиональной магистерской программы «Психология»

Родитель как психотерапевт Татьяна Коттл (США), 
ph. D., лицензированный психолог-консультант, школьный психолог, экс-президент 
Ассоциации профессионалов по групповой работе в штате Верджиния

Разнообразие типов детских садов в Чешской Респу-
блике как  метод формирования и развития лично-
сти ребенка в дошкольном возрасте

Наталья Лазаренко (Краснодар),
руководитель  центра международных образовательных программ,  молодежной 
дипломатии и культурного обмена «INTERPRO»,  а также   основатель чешского цен-
тра «ProCZ» в  г. Краснодаре

Система дошкольного образования Эстонии: мифы 
и реальность? 

MSc Шершун Светлана Евгеньевна/ Šeršun Svetlana (Эстония),
директор, член правления Международного центра по профессиональному разви-
тию «ITC PROFESSIONAL DEVELOPMENT», автор и организатор инновационных про-
грамм международных модульных профессиональных стажировок для работников 
сферы образования РФ, СНГ и стран дальнего зарубежья, онлайн- и смешанных тре-
нингов для педагогов и руководителей образовательных учреждений, специалист 
по геймификационным технологиям,  один из авторов курсов «Увидеть и внедрить 
инновацию», «Мобилизация образовательной среды»

Счастливый педагог — счастливый ребенок — счаст-
ливый родитель. Возможно ли это в дошкольном уч-
реждении и в жизни?

MA Альвина Маасик (Эстония),
директор детского сада «Арбу» (Таллинн), руководитель и координатор междуна-
родных проектов, лучший директор дошкольного образовательного учреждения 
2020 года

https://us02web.zoom.us/j/84885220728?pwd=UzVYRjBzZ3hUazBYU3UwTXhmdGJwZz09  
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27 марта. Суббота. Третий день.  
Очно. Онлайн

     
    09.00–12.00 —  тематическая секция 
    09.00–11.30 — мастер-классы
                 12.00 — отъезд

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ («КОНГРЕСС-ХОЛЛ») 

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89324875701?pwd=UmUySld2RVpLekxVdXJCeGZzUkZyUT09 

Идентификатор конференции: 893 2487 5701
Код доступа: 510825

Тема выступления Докладчик
Нормативно-правовое обеспечение деятельности до-
школьной образовательной организации: новое в за-
конодательстве

Ладнушкина Нина Михайловна (Москва), 
заместитель Института управления права и управления по научной работе госу-
дарственного автономного образовательного учреждения высшего образова-
ния г. Москвы «Московский городской педагогический университет», кандидат 
педагогических наук

Трудовой кодекс, охрана труда, правовые аспекты Курасова Наталья Сергеевна (Краснодар),
заместитель начальника отдела надзора и контроля по охране труда Государ-
ственной инспекции труда в Краснодарском крае

МАСТЕР-КЛАССЫ (ЗАЛ № 1)

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86984491516?pwd=eCtPRmh0VFR5VGFuNkNHcTVBVUFlZz09 

Идентификатор конференции: 869 8449 1516
Код доступа: 734310

Мастер-классы Выступающий
Технология развития творческого конструирования у 
мальчиков и девочек в «Доме радости»

Крылова Наталья Михайловна (Санкт-Петербург),
автор Программы и технологии «Дом радости», президент АНО ДПО «Дом ра-
дости», член президиума Всероссийского общественного экспертного совета по 
дошкольному образованию «Воспитатели России», доцент, кандидат педагоги-
ческих наук, 
Паршукова Ольга Сергеевна (Санкт-Петербург),
технолог АНО ДПО «Дом радости», почетный работник общего образования РФ

Формирование математических представлений у до-
школьников через исследовательскую деятельность с 
использованием STEM-оборудования

Миннигареева Наталья Владимировна (Краснодар),
воспитатель ИП Шайдуллина Элла Хамидулловна, детский сад  «Золотая рыбка»

Образовательный квест «STEM-практики для детей до-
школьного возраста»

Скляр Екатерина Владимировна, педагог-психолог (Краснодар),
Требенкова Дарья Александровна, педагог-психолог (Краснодар),
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 112»

Традиции русского народа в воспитании патриотизма у 
детей дошкольного возраста. Верховая набойка по тка-
ни. 

Яровенко Татьяна Викторовна (Подольск, пос. Железнодорожный),
заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад комбинированного вида № 20 «Веснушки»

https://us02web.zoom.us/j/89324875701?pwd=UmUySld2RVpLekxVdXJCeGZzUkZyUT09  
https://us02web.zoom.us/j/86984491516?pwd=eCtPRmh0VFR5VGFuNkNHcTVBVUFlZz09  
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«Волшебство шара». 3D-рисование Первышева Лариса Викторовна (Краснодар), 
воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития 
ребенка — детский сад № 23 «Вишенка»

Опыт работы по созданию мультипликационных филь-
мов с детьми ОВЗ, в рамках детско — родительского 
клуба «Развиваемся играя», с использованием мультсту-
дии «Я творю мир»

Середа Елена Владимировна (Краснодар), заведующий,
Вдовкина Марина Викторовна (Краснодар), педагог-психолог,
 муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение му-
ниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка — дет-
ский сад №127 «Мозаика»

29 марта. Понедельник. День четвёртый.  Онлайн.

     10.00–13.00 —  Тематические секции 
    

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ № 1 
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ

 В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ»

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84083233152?pwd=bGZZcVRCV05YejQ5aXJhT1lOTUpzdz09 

Идентификатор конференции: 840 8323 3152
Код доступа: 414312

МОДЕРАТОР:
Айсмонтас Бронюс Броневич (Москва) — профессор кафедры психологии и педагогики дистанци-

онного обучения МГППУ, кандидат педагогических наук, почетный работник высшего профессионально-
го образования РФ, лауреат премии Правительства РФ в области образования, лауреат грантов Прави-
тельства Москвы (2004–2006 гг.)

Тема выступления/ мастер-класса Выступающий

Выступление.
Французская система образования: дошкольная и начальная 
ступени

Касаткина Ольга (Франция),
научный сотрудник лаборатории LaRAC Университета Гренобль-Альпы 
(UGA), кандидат педагогических наук, 
Роже Юри (Франция),
педагог дошкольного и начального образования Академического округа 
Гренобля

Выступление.
Воспитание толерантного отношения к культуре разных на-
родов

Гайдаш Ирина Александровна (Краснодар),
воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар «Центр развития ребенка — детский 
сад № 198 «Акварелька»

Выступление.
33 поверхности для вдохновения!

Кулинич Екатерина Васильевна (Краснодар),
воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар «Центр развития ребенка — детский 
сад № 198 «Акварелька»

Выступление.
Воспитание экологической культуры и формирование патри-
отических чувств у детей в ДОО. Образовательный проект по 
экологическому воспитанию детей дошкольного возраста на 
тему «Мусор — враг или друг?»

Лузина Лариса Александровна, (Краснодар),
учитель-логопед МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного 
вида № 167»
Супрунова Ольга Анатольевна (Краснодар),
воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида 
№ 167»

Социально значимый проект «Люблю тебя, мой край родной» Ханина Наталья Владимировна (Краснодар),
воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 197»

https://us02web.zoom.us/j/84083233152?pwd=bGZZcVRCV05YejQ5aXJhT1lOTUpzdz09  


17

НЧОУ ДПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРСОНАЛ-РЕСУРС»

Духовно-нравственное развитие дошкольников как основа 
гражданско-патриотического воспитания подрастающего по-
коления

Приходько Марина Николаевна (Краснодар),
старший воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар «Центр — детский сад  
№ 181»

Воспитание гражданина 21-го века Ярчевская Елена Владимировна (Краснодар),
воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар «Центр — детский сад № 181»

 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ № 2

«МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ»

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82198700432?pwd=aFhJYytUdUFnTGp5SFZmdlhGWU9TQT09 

Идентификатор конференции: 821 9870 0432
Код доступа: 621315

МОДЕРАТОРЫ:
Маркова Вера Александровна (Краснодар) — главный методист ОП АО «ЭЛТИ-КУДИЦ», директор 

ОП АО «ЭЛТИ-КУДИЦ» в г. Краснодаре, кандидат педагогических наук
Казунина Ирина Ивановна (Москва) — заместитель руководителя экспертного совета ВОО «Вос-

питатели России», преподаватель НИИ дошкольного образования «Воспитатели России», отличник на-
родного просвещения

 

Тема выступления Выступающий
Первые шаги малыша к познанию мира через 1 дар Ф. Фрё-
беля

Борисевич Ангелина Александровна  (Краснодар),
воспитатель МАДОУ МО г. Краснодар «Центр развития ребенка — детский 
сад № 198 «Акварелька»

Авторские книги из фетра как ведущая практика развития 
малыша

Стрела Инна Владимировна (Краснодар),
воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад 
комбинированного вида «Сказка»

Формирование познавательных компетенций дошкольни-
ков путем актуализации их математических знаний

Чернякова Наталья Алексеевна (Краснодар),
старший воспитатель МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинирован-
ного вида № 234»

Организация и деятельность Центра раннего развития для 
детей младенческого и раннего возраста

Гришаева Светлана Михайловна (Электросталь),
заведующий МДОУ «Детский сад № 53»
Мещерякова Светлана Анатольевна (Электросталь),
старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 53»

30 марта. Вторник. День пятый. Онлайн.

     10.00–13.00 —  тематические секции 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ № 3
«СОВРЕМЕННОЕ ДЕТСТВО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ»

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81038469395?pwd=TkNHU1gwMVpMOHo2L1pIUWlVTWVTZz09 

Идентификатор конференции: 810 3846 9395
Код доступа: 209654

МОДЕРАТОРЫ:
Леонов Александр Георгиевич (Москва) — заведующий кафедрой ДПО ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, веду-

https://us02web.zoom.us/j/82198700432?pwd=aFhJYytUdUFnTGp5SFZmdlhGWU9TQT09  
https://us02web.zoom.us/j/81038469395?pwd=TkNHU1gwMVpMOHo2L1pIUWlVTWVTZz09  
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щий научный сотрудник механико-математического факультета МГУ, кандидат физико-математических 
наук, профессор МПГУ, ГУУМ 

Пономарева Елена Юрьевна (Самара) — директор АНО ДПО «Институт образовательных техноло-
гий», эксперт ВОО «Воспитатели России»,  кандидат исторических наук

Джиоев Энтони Цезариевич (Томск) — педагог дополнительного образования высшей квалификаци-
онной категории МАДОУ № 13, магистр по направлению «Инженерное предпринимательство», аспирант 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования». Лауреат пре-
мии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, куратор методического 
объединения по образовательной робототехнике департамента образования администрации г. Томска

Тема выступления Выступающий
Цифровые образовательные среды с применением мето-
дов искусственного интеллекта  открывают новые методи-
ческие возможности на дошкольном уровне образования

Леонов Александр Георгиевич (Москва), 
заведующий кафедрой ДПО ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, ведущий научный сотрудник 
механико-математического факультета МГУ, кандидат физико-математиче-
ских наук, профессор МПГУ, ГУУМ

Цифровизация дошкольного образовательного учрежде-
ния в рамках реализации ФГОС ДО — это модная тенден-
ция или необходимость?

Джиоев Энтони Цезариевич (Томск), 
педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 
МАДОУ № 13, магистр по направлению «Инженерное предпринимательство», 
аспирант ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования», лауреат премии Томской области в сфере образова-
ния, науки, здравоохранения и культуры, куратор методического объединения 
по образовательной робототехнике департамента образования администрации 
г. Томска

Игровые практики в развитии алгоритмического мышле-
ния у дошкольников

Пономарева Елена Юрьевна (г. Самара),
директор АНО ДПО «Институт образовательных технологий» 
Тимофеева Тамара Владимировна (Самара),
 старший воспитатель ГБОУ лицея № 16 СПДС «Вишенка» г. о. Жигулевск

Первые шаги в формировании основ инженерного мыш-
ления средствами алгоритмики

Мельцер Анастасия Борисовна (г. Талдом) 
заместитель заведующего по ВМР  МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 2 «Ромашка»

Навигатор к учебно-методическому комплекту «Алгорит-
мика для дошкольников» по формированию алгоритми-
ческой грамотности у детей 4–7 лет с использованием 
цифровой образовательной среды «ПиктоМир» и робото-
технического игрового образовательного набора: реаль-
ные преимущества для педагога и детей

Шишова Елена Александровна (г. Чапаевск),
ГБОУ СОШ «Образовательный центр «Южный город», пос. Придорожный, му-
ниципальный район Волжский Самарской области, структурное подразделе-
ние «Детский сад «Лукоморье»

Первый опыт введения основ алгоритмизации в детском 
саду

Чернова Светлана Анатольевна (г. о. Чапаевск),
методист ГБОУ СОШ  № 22, структурное подразделение — детский сад  
№ 28 «Елочка»

Как развивать гибкие навыки у дошкольников в условиях 
цифровизации обучения

Долматова Александра Сергеевна  (г. Прокопьевск),
воспитатель МАДОУ «Детский сад № 10 «Аленький  цветочек»,  Кемеровская 
область, Кузбасс

Опыт работы с родителями по развитию основ алгорит-
мики и программирования у детей дошкольного возраста

Ионкина Наталья Владимировна (г. о. Тольятти), 
заместитель заведующего МАДОУ  детский  сад № 200 «Волшебный башма-
чок» Самарской области

Подготовка дошкольной образовательной организации  
к участию в сетевой инновационной площадке по озна-
комлению с основами алгоритмики и программирования 
дошкольников в цифровой образовательной среде «Пик-
томир»

Миронова Татьяна Сергеевна  (г.Самара, п.г.т Суходол),
воспитатель ГБОУ СОШ 1 пгт Суходол СП Детский сад «Золотой ключик»
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Алгоритмика «Старт»: формирование у детей дошкольного 
возраста первоначальных навыков программирования и 
алгоритмической грамотности с применением робототехни-
ческого игрового образовательного набора и цифровой об-
разовательной среды «ПиктоМир». Из опыта работы педагога 
дошкольной образовательной организации

Збоева Марина Павловна (Самара),
воспитатель ГБОУ СОШ «Образовательный центр «Южный город», пос. Придо-
рожный, муниципальный район Волжский Самарской области, структурное 
подразделение «Детский сад «Лукоморье»

«ПиктоМир» в «Солнечном городе»: опыт, перспективы Григорьева Екатерина Вячеславовна  (Чувашская Республика, г. Ци-
вильск),
воспитатель МБДОО «Детский сад № 7 «Солнечный город» общеразвивающего 
вида Цивильского района Чувашской Республики

Возможность использования цифровой образовательной 
среды «ПиктоМир» в структуре вариативной части ООП ДО

Пересыпкина Оксана Константиновна (Самара),
заведующий ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город», пос. Придорожный, муниципаль-
ный район Волжский Самарской области, СП «Детский сад «Семицветик»

Играя — программируем Головицына Ирина Юрьевна (г. о. Чапаевск),
воспитатель ГБОУ СОШ 3  г. о. Чапаевск Самарской области, СП Детский сад № 
19 «Колокольчик»

Дистанционное обучение — как перспективное направ-
ление в дошкольной педагогике

Королёва Кристина Валерьевна (Краснодар),
учитель-логопед муниципального автономного дошкольного образователь-
ного учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский 
сад комбинированного вида № 64 «Дружба»

Дети и цифровизация Валункова Евгения Александровна (Краснодар),
воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад 
комбинированного вида «Сказка»

Использование дидактических игр с программируемым 
заданием в работе с детьми старшего дошкольного воз-
раста

Чумакова Анна Сергеевна (Краснодар),  
старший воспитатель муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения муниципального образования город Краснодар «Дет-
ский сад комбинированного вида № 192 «Академия детства»

Психологическая помощь субъектам образовательной 
деятельности в условиях использования дистанционных 
образовательных технологий

Фурсова Анастасия Владимировна (Краснодар),
Рудь Анастасия Анатольевна,
педагоги-психологи МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад «Сказка»

Новые технологии для нового поколения дошкольников: 
формирование предпосылок инженерного мышления у 
воспитанников с ОВЗ посредством деятельности в техно-
парке детского сада

Грицай Инна Александровна (Ленинградский район),
учитель-логопед МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 34 станицы 
Ленинградской муниципального образования Ленинградский район»

Использование современного цифрового оборудования 
программы STEM участниками образовательного процес-
са в дошкольной группе «Золотая рыбка»

Фролова Анастасия Юрьевна (Краснодар),
воспитатель ИП Шайдуллин Тимур Фрунзевич

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ № 5
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86155285362?pwd=OWppRWR3UDQ1OHkzSlBNRHZDV0hFUT09 

Идентификатор конференции: 861 5528 5362
Код доступа: 038481

МОДЕРАТОР:
Аверин Сергей Александрович (Москва) — президент группы компаний «ЭЛТИ-КУДИЦ», доцент ИППО 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», кандидат физико-математических наук

https://us02web.zoom.us/j/86155285362?pwd=OWppRWR3UDQ1OHkzSlBNRHZDV0hFUT09  


Тема выступления/  
мастер-класса

Выступающий

Формы взаимодействия участников образователь-
ных отношений в период сложной санитарно-эпи-
демиологической обстановки

Варданян Марина Славиковна (Краснодар), 
заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением г. Краснодара «Центр развития ребёнка — детский сад № 231»

STEM-квест как новый формат воспитания и обуче-
ния детей дошкольного возраста

Мозер Ирина Вячеславовна (Краснодар),
старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбини-
рованного вида № 112»

Роль сетевого взаимодействия образовательных 
организаций в рамках инновационной деятельно-
сти города по развитию индивидуальных способно-
стей детей старшего дошкольного возраста

Сологубова Наталья Вячеславовна (Краснодар),
старший воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбини-
рованного вида № 108»

Мотивирующая игрушка Bilibo в практической дея-
тельности с детьми дошкольного возраста

Баранникова Елена Николаевна (Краснодар),
воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинирован-
ного вида «Сказка»

Использование метода сенсорной интеграции как 
средства сенсорного развития детей дошкольного 
возраста

Данилова Антонина Александровна (Краснодар),
старший воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 196»

Взаимодействие ДОО с семьей в развитии позна-
вательных способностей дошкольников в процессе 
робототехнического конструирования

Вартанова Евгения Азатовна (Краснодар),
воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 196»

Визуальный контент — инфографика в развитии 
речи  детей дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи

Салькова Ирина Викторовна (ст. Полтавская),
старший воспитатель муниципального дошкольного автономного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 60»

Решение образовательных задач через вовлечение 
в научно-техническое творчество детей дошколь-
ного возраста средствами STEM-технологии

Кирилина Татьяна Анатольевна,
Овсянникова Дина Александровна,
Ярская Олеся Николаевна (Краснодар),
воспитатели муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка — 
детский сад № 198 «Акварелька»

Мастер-класс
Использование интерактивных игр в коррекцион-
ной работе с детьми дошкольного возраста с за-
держкой психического развития

Гланова Анастасия Дмитриевна (Краснодар),
учитель логопед муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбиниро-
ванного вида «Сказка»

Мастер-класс
Паперкрафт как средство развития художественно-
творческих способностей детей старшего дошколь-
ного возраста

Мальцева Виктория Сергеевна (Краснодар), 
воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинирован-
ного вида «Сказка»
Фищенко Надежда Анатольевна (Краснодар), 
воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинирован-
ного вида «Сказка»

Обработка музыки с помощью звукового редакто-
ра Audasity

Мячикова Олеся Евгеньевна (Краснодар), 
инструктор по физической культуре муниципального автономного дошкольного об-
разовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Дет-
ский сад комбинированного вида № 64 «Дружба»

Инновационные формы работы педагога-психоло-
га с семьей (проект «Играем вместе дома»)

Шерстобитова Ирина Владимировна (Краснодар), 
педагог-психолог муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбиниро-
ванного вида «Сказка»
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Решение проблемных ситуаций посредством игро-
вых модулей интеллектуально-творческой техно-
логии  В. Воскобовича

Гогитидзе Елена Алексеевна (Ленинградская, Ленинградский район),
старший воспитатель МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 станицы Ле-
нинградской муниципального образования Ленинградский район»

Новые технологии для нового поколения.
Создание условий для апробации и внедрения ос-
нов алгоритмизации и программирования в дет-
ском саду. Первые шаги в информатику

Хорошева Лариса Анатольевна, 
педагог-психолог государственного бюджетного общеобразовательного учреж-
дения Самарской области средней общеобразовательной школы № 13 городского 
округа Чапаевск Самарской области — структурное подразделение  ГБОУ СОШ №13 
г.о. Чапаевск «Детский сад №29 «Кораблик»»

31 марта. Среда. День шестой. Онлайн.
     10.00–13.00 —  тематические секции 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ № 4
«ВОСПИТАТЕЛЬ БУДУЩЕГО: РЕАЛЬНОСТИ И ПРОГНОЗЫ»

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87458915108?pwd=TzJ6Z0xLODZBT051SEVBZlFjeU82dz09 

Идентификатор конференции: 874 5891 5108
Код доступа: 633512

МОДЕРАТОР
Егоров Баатр Борисович (Москва) — заместитель председателя совета ВОО «Воспитатели России», 

директор АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России»

Тема выступления/  
мастер-класса

Выступающий

Мастер-класс.
Специальные условия образо-
вания для детей с РАС в группе 
кратковременного пребывания  

Дон Галина Васильевна (Москва), 
методист Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС 
ФГБОУ ВО «Московский Государственный психолого-педагогический университет»

Мастер-класс.
Специальные условия образо-
вания для детей с РАС в группе 
кратковременного пребывания 

Ерофеева Юлия Ивановна (Москва), 
учитель-дефектолог Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения 
детей с РАС ФГБОУ ВО «Московский Государственный психолого-педагогический университет»

Выступление.
«Превращайте затруднения   в 
задачи!»  Технология тьютерско-
го сопровождения педагогов

Гетманова Анна Георгиевна  (Краснодар), учитель-логопед
Дайнега Инна Александровна (Краснодар), музыкальный руководитель
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образова-
ния город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 162»

Выступление.
Дети под риском цифрового ис-
ключения, трудности образова-
ния во время коронавируса

Габриэла Кальтова Гепнарова (Чехия),
магистр, Ph.D, доцент Института социальных исследований педагогического факультета Университета 
Градец Кралове

Системно-деятельностный под-
ход к процессу управления в об-
разовательной организации

Цветкова Татьяна Владиславовна (Москва),
генеральный директор издательства «Творческий центр «Сфера», кандидат педагогических наук, член-
корресподент МАНПО, член Экспертного Совета по дошкольному образованию Государственной Думы 
РФ

 
ВСЕ УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УВИДЕТЬ  

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ В ЗАПИСИ

https://us02web.zoom.us/j/87458915108?pwd=TzJ6Z0xLODZBT051SEVBZlFjeU82dz09  
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