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"Первая интерактивная парта" - российский производитель и разработчик
интерактивного мультимедийного оборудования для детей, известного под
торговой маркой "Волшебный Экран".

Интерактивное оборудование "Волшебный Экран" производится с 2008 года и
предназначено для использования в детских образовательных учреждениях (ДОУ)
и начальной школе. 

Программное обеспечение (интерактивные игры и обучающие задания),
поставляемое в комплекте с оборудованием, разработано творческим коллективом
специалистов компании с участием детских психологов, логопедов, методистов,
художников, программистов. Комплект содержит более 4 000 ярких, красочных,
интересных, полезных игр и заданий для малышей от 3 до 9 лет.
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Генеральный партнер конференции

https://interparta.ru/

"Мобильное Электронное Образование" – разработчик и поставщик комплексного
программного решения для системы общего образования Российской Федерации.
МЭО – детским садам, школам и колледжам России. 

МЭО – безопасная цифровая образовательная среда с онлайн-курсами для
обучения детей от 3 лет до 11 класса по всем основным предметам. 
МЭО – помощник учителя и воспитателя, родителя и ученика. 

Эксклюзивный партнер конференции

https://mob-edu.com

https://interparta.ru/
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Незабываемые каникулы в семейном лагере ПОЛНЫЙ КОНТАКТ с 22.07 по 4.08.
Тёплая атмосфера, море позитивных эмоций и полезных навыков! 
Спорт, сап-сёрфинг, квесты, квизы и интенсив от Школы Скорочтения.
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Информационный партнер конференции

https://contact-camp.ru/
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10:45
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации: 
новые ориентиры и лучшие региональные практики. 
Золотарева Ангелина Викторовна, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогического и психолого-
педагогического образования ФГБОУ ВО  "Сочинский государственный университет".

11:15
Детствосбережение – главный вектор развития дошкольного
образования. 
Прохорова Людмила Николаевна,  
профессор кафедры дошкольного образования, кандидат педагогических наук, 
эксперт Всероссийской общественной организации "Воспитатели России", 
почетный член Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций и
педагогов.

10:00
Политика детоцентризма: тренды и инновации. 
Скоролупова Оксана Алексеевна, 
вице-президент по дошкольному образованию Института мобильных
образовательных систем, вице-президент Ассоциации Фрёбель-педагогов, член рабочей
группы Минобрнауки России по разработке ФГОС дошкольного образования.
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11:45
Интерактивный класс 21 века в ДОУ и начальной школе. 
Числер Андрей Александрович, 
Директор по развитию компании "Первая интерактивная парта" - производителя
интерактивного оборудования для детей, известного под торговыми марками
"Волшебный Экран" и "Развивайка".

12:15
Цифровая среда как компонент современного образовательного
пространства дошкольного детства. 
Елисеева Виктория Александровна, 
Ведущий методист Центра дошкольного образования ООО "Мобильное Электронное
Образование".



13:30
Управление изменениями в ДОУ. 
Наумова Светлана Владимировна, 
заведующий МБДОУ № 60 "Колосок" город Калуги,  преподаватель ЧОУ ВО "Институт
управления, бизнеса и технологий",  участник Программы БФ Сбербанка      
 "Вклад в будущее" по развитию личностного потенциала.

13:00
Открытия науки в образовании дошкольников. 
Золотова Анна Константиновна, 
эксперт по направлению инклюзивного образования НОЦ "Биологические и социальные
основы инклюзии" института физиологии им. И.П. Павлова РАН. Руководитель
международного проекта "Педагогическая инициатива "Качественная педагогика    
 XXI века".  Руководитель общественной педагогической лаборатории    МГГУ    
им М.А. Шолохова под руководством д.п.н. Т. С. Комаровой. 

14:00
Система управления качеством дошкольного образования. 
Аргеландер Ирина Геннадьевна, 
заведующий ГБДОУ "Детский сад №  28 общеразвивающего вида Калининского района
Санкт-Петербурга", эксперт МКДО Калининского района, член научно-экспертного
района Калининского района, член Совета руководителей Калининского района.

14:30
Эффективное управление инклюзивным процессом в ДОУ. 
Пушина Ирина Леонидовна, 
заведующий МБДОУ "Детский сад № 271" г. Ижевска Удмуртской республики.
Дипломант I степени Национальной премии в области образования "Элита российского
образования" в номинации "Лучшая дошкольная образовательная организация,
реализующая здоровьесберегающие проекты и программы–2018".
 Победитель Всероссийского смотра-конкурса "Образцовый детский сад 2018-2019".
Дипломант I степени Всероссийского конкурса Национальной премии в области
образования "Элита российского образования" в номинации "Лучшая образовательная
организация для детей с особыми образовательными потребностями      
и индивидуальными возможностями–2021". В 2019 году детский сад признан лучшей
практикой реализации ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования в субъектах РФ.      
 Победитель Всероссийского открытого смотра-конкурса "Детский сад года 2020".

15:00
Развитие STEM-образования на дошкольном уровне. 
Аверин Сергей Александрович, 
к-ф.м.н., доцент Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО      
города Москвы "Московский городской педагогический университет", президент     
АО "ЭЛТИ-КУДИЦ".



15:30
Имиджмейкерский подход как инструмент управления
дошкольной организацией в современных условиях. 
Белова Ирина Николаевна, 
Методист по дошкольному образованию Информационно-методического центра    
при Управлении образования администрации г. Коврова.

16:00
Успешные практики внедрения цифровых платформ   
в образовательный процесс дошкольных учреждений.   
Как внедрять цифровые инструменты в обучение   
при недостаточном уровне материально-технического
оснащения. 
Деменицкая Ольга Михайловна, 
директор по развитию платформы для обучения дошкольников Дошкола Тилли.
Успешно реализовала ряд проектов по цифровизации образовательного контента    
и адаптации к онлайну традиционных источников обучения. Провела мероприятия,
благодаря которым более 50 тысяч семей, во время пандемии, получили доступ    
к образовательному контенту бесплатно. Спикер финального этапа Федерального
Всероссийского конкурса "Воспитатель года России"–2020.
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10:00
Цифровая педагогическая интернатура, как средство создания
условий для профессионального развития педагогических
работников. 
Туренко Ольга Алексеевна, 
педагог-психолог высшей квалификационной категории МБДОУ д/с № 26 г. Зеленогорск,
Красноярский край. Автор педагогических практик (2020 г., 2021 г.) в РАОП
Красноярского края; Победитель краевого фестиваля лучших инклюзивных практик. 
Карпенко Ольга Петровна, 
музыкальный руководитель первой квалификационной категории, МБДОУ д/с №  26 г.
Зеленогорск, Красноярский край. Автор педагогической практики (2021г.) в РАОП
Красноярского края.

10:45
Фасилитация в детском саду: новый инструмент формирования
субъектности дошкольника. 
Кокшарова Светлана Леонидовна, 
старший воспитатель МДОУ № 41 г.Сочи, аспирант ФГБОУ ВО "Армавирский
государственный педагогический университет", победитель конкурса
профессионального мастерства "Воспитатель Года Сочи - 2021", 
Лучший педагогический работник ДОО Краснодарского края, спикер Всероссийского
форума "Педагоги России".



11:15
Кинезиология как метод активного развития дошкольников. 
Костенко Оксана Андреевна, 
Педагог-психолог первой квалификационной категории МБДОУ № 60 "Колосок" г. Калуги,
педагог-наставник, участник Всероссийской научно-практической конференции
"Развитие личностного потенциала как ценность современного образования" Сбербанк,
2021; победитель регионального этапа IX Всероссийского конкурса 
"Воспитатели России" в номинации "Лучший специалист образовательной
организации (педагог-инфлюенсер)", 2021., 
Вежливцева Диана Сергеевна, 
Педагог-психолог МБДОУ № 60 "Колосок" г. Калуги.

11:30
Организация инклюзивной образовательной среды в ДОУ. 
Князева Елена Викторовна, 
старший воспитатель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад №271" г. Ижевска Удмуртской республики.

12:00
Ключ к территории детской безопасности. 
Пышкова Светлана Статисовна, 
заведующий МБДОУ "Детский сад № 1" г. Покрова Петушинского района. Владимирской
области.

13:00
Педагоги и родители - два мира одного пространства. 
Керлах Динара Владимировна, 
основатель проекта "DOBROЧтения 39", со-основатель игрового кабинета
@DOBROZNAIKI39 и онлайн школы для родителей "DOBROДЕТКИ", блогер, воспитатель
МАОУ "Гимназия № 22" г. Калининград, финалист педагогического конкурса "Янтарная
сова" 2018. 

13:30
Адаптация и социализация образования детей с РАС 
в дошкольном учреждении. 
Благодатских Алла Амировна, 
тьютор Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад №271" г. Ижевска Удмуртской республики. 



14:15
10 шагов к выходу из лабиринта... Или поиск способов
поддержки детской инициативы. 
Мацола Алла Вячеславовна, 
заведующий МАДОУ "Детский сад № 1" г.Ковров Владимирской области. 
Карпова Светлана Владимировна, 
старший воспитатель "Детский сад № 1" г.Ковров Владимирской области.

14:30
Реализация проекта "ЭКОСАД для дошколят". 
Леонтьева Оксана Геннадьевна, 
старший воспитатель МАОУ Переваловская средняя общеобразовательная школа
Тюменского муниципального района. 

14:00
Педагогические практики активного включения родителей
воспитанников ДОО в решение вопросов детствосбережения.  
Фомина Галина Юрьевна, 
Заведующий МБДОУ "Детский сад №  13" "Карамелька" г. Владимира, педагогический
стаж – 28 лет. Награждена почетными грамотами управления образования
г.Владимира, Почетными грамотами департамента образования Владимирской
области, Благодарственными письмами законодательного собрания Владимирской
области, Почетной грамотой министерства образования Российской Федерации.

14:45
Формирование компетенций 21 века и продуктивного
родительского стиля. 
Магомедрагимова Эмина Имамудиновна, 
Воспитатель МБДОУ № 60 "Колосок" г. Калуги.
Власова Наталья Владимировна,
Воспитатель МБДОУ № 60 "Колосок" г. Калуги.
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Работа с детьми дошкольного возраста с применением дистанционных
технологий с программой ZOOM.  
Серкина Любовь Алексеевна, 
Воспитатель.

Постерная секция

Коридор безопасности в ДОУ.  
Полозова Ирина Анатольевна, 
Воспитатель.

Способы поддержки  инициативы и самостоятельности детей дошкольного
возраста.  Педагогическая технология "Клубный час".  
Панышева Юлия Сергеевна, 
старший воспитатель МБДОУ "Рябинка" города Черногорска Республики Хакасия
Высшая квалификационная категория.

Инновационное развитие в ДОУ — важный фактор повышения качества
дошкольного образования.  
Лень Евгения Васильевна, 
Заведующий МБДОУ № 3 "Радуга" г.о. Спасск – Дальний.

Экологическое воспитание дошкольников.  
Чернышева Ольга Евгеньевна, 
Воспитатель детей дошкольного возраста
Высшая квалификационная категория
МБДОУ ДС компенсирующего вида № 23 г.о. Жуковский.

Сетевое взаимодействие как инструмент формирования предпосылок
профессиональной ориентации у старших дошкольников.  
Лубягина Татьяна Анатольевна, 
Заместитель заведующего МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский», ХМАО-Югра
Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 
Ветеран труда Российской Федерации
Победитель конкурса «Лучший педагог дошкольной образовательной организации в ХМАО-Югре»
Сертифицированный эксперт по аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории ХМАО-Югры
Эксперт по оценке демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS по компетенции 
«Дошкольное воспитание»

Проектная деятельность, как метод организации продуктивного
взаимодействия учителя-логопеда с семьями обучающихся с ЗПР в условиях
ДОУ.  
Гордеева Татьяна Георельевна, 
Учитель-логопед группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР.



Посткроссинг - одна из современных инновационных образовательных
технологий в дошкольном образовании (из опыта работы).  
Перекопная Светлана Анатольевна, 
Заведующий Детским садом №103 ОАО «РЖД
Г. Лиски.

Методы и приемы взаимодействия педагога с родителями в современном
детском саду.  
Бояджи Ольга Александровна, 
Старший воспитатель
МБДОУ ДС № 24 «Радуга» г. Туапсе
Муниципального образования Туапсинский район


