Вторая Всероссийская
научно-практическая конференция

ДЕТСКИЙ САД ПРОСТРАНСТВО РОСТА
09-10 июня 2021 г

Генеральные партнеры конференции

Эксклюзивные партнеры конференции

Официальные партнеры конференции

09 июня 2021 г
11:00 Открытие конференции

11:10
Воспитание юных россиян

Голованов Виктор Петрович
Гл. научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи
и воспитания Российской академии образования», д.п.н., проф.,
заслуженный учитель РФ, Почетный работник сферы молодежной
политики РФ, академик Международной академии детскоюношеского туризма и краеведения им. А.А. ОстапцаСвешникова, член Научного совета по проблемам воспитания
подрастающего поколения при Отделении философии
образования и теоретической педагогики Российской академии
образования, советник Российской Федерации 3 класса, Москва.

Секция «Эффективное управление дошкольной образовательной
организацией: лучший опыт»

11: 45
Современный детский сад: организация образовательного процесса
Новикова Наталья Валентиновна
Почетный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации, руководитель МДОУ «Детский сад №5 Серпантин»,
победители номинации «Лучший инклюзивный детский сад»
VI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России
- 2019», Ростов, Ярославская область.

12:05
Четырехмерное образование — образовательная траектория поколения
Альфа. Современная модель преемственности ступеней образования
Баранова Елена Геннадьевна
Заместитель директора по дошкольному образованию
МАОУ «Лицей - инженерный центр», Казань, Республика
Татарстан.
Стрелкова Наталья Евгеньевна
Старший воспитатель МАОУ «Лицей — инженерный центр»,
Казань, Республика Татарстан.

09 июня 2021 г
12:20
Некоторые аспекты актуальных проблем профессионального
дошкольного образования и возможные пути их преодоления
Беловицкая Людмила Михайловна
Методист ООО «ШКОЛЬНАЯ КНИГА», почётный работник общего
образования РФ, Санкт-Петербург.

12:35
Работа с персоналом как бизнес-процесс ДОО

Гусева Елена Борисовна
Заместитель руководителя структурного подразделения «Детский
сад» ОЧУ «Школа Сотрудничества», Москва.

12:55
Создание личностно-развивающей образовательной среды в ДОУ:
достижения и перспективы
Наумова Светлана Владимировна
Заведующий МБДОУ № 60 «Колосок» город Калуга,
преподаватель ЧОУ ВО «Институт управления, бизнеса и
технологий», участник Программы БФ Сбербанка «Вклад в
будущее» по развитию личностного потенциала с 2019 года,
Калуга.

13:15
Лаборатория инновационного дошкольного образования (ЛИДО) как
пространство корпоративного обучения инновационных площадок,
работающих по ООП ДО «Вдохновение»
Лебедева Марина Владимировна
Ведущий методист издательства «Национальное образование»

09 июня 2021 г
Секция «Педагоги и родители - два мира одного пространства»
14:15
Современные подходы к работе дошкольной образовательной
организации с семьей
Соловьева Елена Викторовна
К.п.н., психолог, научный руководитель ОП «Радуга»,
руководитель образовательных программ НП «Психологический
центр поддержки семьи «Контакт», член Президиума
Федерального экспертного совета ВОО «Воспитатели России»,
Москва.

14:40
Создание единого образовательного пространства
«Детский сад – семья»

Коробейникова Светлана Анатольевна
Заведующая МБДОУ детский сад № 13, Сарапул, Удмуртская
Республика.
Башмакова Наталья Вениаминовна
Старший воспитатель МБДОУ детский сад
Удмуртская Республика.

№

13, Сарапул,

15:00
Семья как субъект образовательных отношений: конкурсное движение
в детском саду
Новикова Юлия Евгеньевна
Заместитель заведующего по Учебно-Воспитательной Работе
ГБДОУ детский сад № 3 Московского района Санкт-Петербурга,
Почетный Работник Народного Образования, Санкт-Петербург.

15:20
Организация родительских собраний, мастер-классов и консультаций
в дистанционном формате
Орендарчук Татьяна Сергеевна
Воспитатель высшей категории ГБДОУ детский сад
Приморского района, Санкт-Петербург.

№

64

09 июня 2021 г
15:40
Досуговые нетрадиционные формы работы дошкольной
образовательной организации с родителями

Харланова Юлия Викторовна
К.п.н., доц. кафедры психологии и педагогики
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого», Тула.

Круглый стол «Лучшие практики педагогов программы
«Вдохновение»

Лебедева Марина Владимировна
Ведущий методист издательства «Национальное образование»
Модератор

Создание условий для свободного движения
дошкольников в практике детского сада

Симахина Светлана Вячеславовна
воспитатель МАДОУ ЦРР – детский сад
Щелково Московской области.

№

5 «Карусель» г.о.

На волне Вдохновения
Сабанина Ирина Владимировна
воспитатель ГБДОУ д/с № 40 Пушкинского района СанктПетербурга

Курс на Вдохновение
Парута Екатерина Дмитриевна
педагог- психолог ГБДОУ д/с № 35 Колпинского района СанктПетербурга

Поддержка детского интереса – ежедневный труд и
творчество

Забродская Наталья Юрьевна
методист Центра дошкольного образования АНО ДПО
«Национальный институт качества образования» (г. Москва)

10 июня 2021 г
11:00 Открытие второго дня конференции
Секция «Образовательная среда в ДОО как фактор развития
личности ребенка»

11:10
Как сделать детский сад пространством игры?

Якшина Анна Николаевна
Научный сотрудник Лаборатории развития ребенка ИСП МГПУ,
эксперт по развивающей оценке качества дошкольного
образования ECERS, Москва.

11:35
Роль дидактической игры в познавательно-речевом
развитии дошкольников
Рижская Елена Викторовна
Педагог высшей квалификационной категории (дошкольное
образование, учитель начальных классов, преподаватель
русского языка как иностранного), методист издательства
Айрис-Пресс, Москва.

12:05
Интерактивные игры МЕРСИБО для работы
специалистов в ДОУ
Суслова Екатерина Александровна
Автор методики и многих интерактивных игр Мерсибо. Учительлогопед высшей категории. Педагог с 26-летним стажем.
Ведущий специалист в области ИКТ в логопедии. Постоянная
ведущая вебинаров Мерсибо, Москва.

12:20
Программа STEM-образования детей дошкольного и младшего
школьного возраста как эффективный путь развития
интеллектуальных способностей в процессе
познавательной деятельности детей
Аверин Сергей Александрович
К.ф.-м.н., доцент Института психологии и педагогики
образования МГПУ, президент АО «ЭЛТИ-КУДИЦ», Москва.

12:40
Интерактивные технологии в образовании как средство
реализации принципа обучения в движении
Руднева Илона Игоревна
Руководитель методического отдела проекта «Инновации детям»
ООО «СТЕНДАП ИННОВАЦИИ», клинический психолог, педагогпсихолог 1 категории

10 июня 2021 г
12:55
Использование информационно-коммуникативных технологий
для активизации речевой активности детей
Степанова Екатерина Александровна
Учитель-логопед МБДОУ детский сад № 100, участник конкурса
«Учитель года 2013-2014», Таганрог.

13:15
Развитие когнитивных и коммуникативных навыков
у детей дошкольного возраста
средствами сенсомоторной интеграции

Ковбаснюк Мария Александровна
Магистр психологии, психолог, методист научно-методического
центра "Сова-Нянька", Санкт-Петербург.

13:30 - 14:00 Перерыв
14:00
Развитие ребенка старшего дошкольного возраста с использованием
интерактивных пособий компании «Экзамен-Медиа»
Кудрявцев Александр Александрович,
Разработчик электронной формы учебников, технический
директор ООО «Экзамен-Медиа», автор цифровых
образовательных ресурсов.

14:15
Организация современной развивающей предметно-пространственной
среды ДОО при помощи цифровых технологий
Фокина Дарья Викторовна
Руководитель отдела продвижения компании
ООО «Айти Агентство ОС3».

10 июня 2021 г
14:30
Современные технологии в развитии творческих способностей
дошкольников

Куприянова Татьяна Александровна
Воспитатель высшей категории МБДОУ № 60 «Колосок»,
победитель конкурса «Воспитатель года», Калуга.

Маркина Надежда Сергеевна
Педагог - наставник, воспитатель высшей квалификационной
категории МБДОУ № 60 «Колосок», участник воркшопа
"Креативность в педагогическом дизайне: нестандартный подход
к образовательным решениям» Сбербанк, Корпоративный
университет 2020 ), Калуга.

14:50
Создание условий для всестороннего развития детей по ФГОС
Галенко Надежда Александровна
Бренд-менеджер и ведущий специалист учебно-методического
центра ГК «Умничка™»

15:05
Процедура самообследования как реализация модели внутренней
системы оценки качества образования (ВСОКО) дошкольной
образовательной организации
Владельщикова Светлана Владимировна
Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 9 общего вида»,
Федеральный эксперт по проведению экспертной оценки качества
дошкольного образования в ДОО с использованием
инструментария Мониторинга качества дошкольного образования
(МКДО), региональный эксперт Челябинской области
"Профессионально-общественная экспертиза", Магнитогорск.

10 июня 2021 г
Секция «Инклюзивные практики в дошкольном образовании»
15:50
Организация инклюзивной образовательной среды в ДОО

Прочухаева Мария Михайловна
Почетный работник общего образования РФ, руководитель
службы ранней помощи ГКУ ЦСПР «Роза ветров», Москва.

16:10
Рекомендации по организации работы воспитателей детьми с ОВЗ
Курганова Екатерина Алексеевна
Учитель-дефектолог МДОУ «Детский сад №5 Серпантин», Ростов,
Ярославская область.

Фокус сессия «Рабочая программа воспитателя»

16:35
Рабочая программа – основной документ воспитателя ДОО
Славинская Екатерина Евгеньевна
Заведующая отделением ГБОУ Педагогический колледж № 1 им.
Н.А. Некрасова, эксперт Воспитатели России, эксперт WorldSkills в
компетенции Дошкольное образование, Санкт-Петербург.

16:55
Рабочая программа педагога дошкольника

Новикова Юлия Евгеньевна
Заместитель заведующего по Учебно-Воспитательной Работе
ГБДОУ детский сад № 3 Московского района Санкт-Петербурга,
Почетный Работник Народного Образования, Санкт-Петербург.

17:15 Подведение итогов работы конференции

10 июня 2021 г
Постерная секция

Праздники и развлечения в детском саду

Рыжика Арина Сергеевна
Школа интернат №30 ОАО «РЖД»
Воспитатель.

Реализация педагогом-психологом проектной деятельности в ДОУ

Степаненко Наталья Михайловна,
педагог-психолог высшей категории МБДОУ ЦРР – детский сад № 5 ст.
Старощербиновская, Краснодарский край
Победитель краевого конкурса «Лучшие педагогические работники ДОУ» 2016 г

Формирование познавательного интереса дошкольников средствами
экспериментальной деятельности

Якубовская Наталья Владимировна
Воспитатель ГБОУ города Москвы «Школа №709»
Дошкольное отделение № 1

Современные подходы к организации образовательного процесса с
детьми дошкольного возраста. Технология утренний круг

Заверткина Анастасия Павловна
• Воспитатель детей дошкольного возраста;
• Педагог дополнительного образования детей и взрослых;
• Старший воспитатель (частный детский сад «The Домик», Москва).

Формирование основ алгоритмизации и программирования у детей
дошкольного возраста посредством STEAM – технологий

Лубягина Татьяна Анатольевна
Заместитель заведующего МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский»,
ХМАО-Югра
Ветеран труда Российской Федерации
Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской
Федерации»
Победитель конкурса «Лучший педагог дошкольной образовательной
организации в ХМАО-Югре», 2013 год
Лауреат муниципального этапа всероссийского конкурса профессионального
мастерства в сфере образование «Педагог года – 2012»

