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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".

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.

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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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.
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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 Стасисовна, 
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.  
Пышкова Светлана Стасисовна, 
заведующий МБДОУ "Детский сад № 1" г. Покрова Петушинского района. Владимирской
области.

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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