
Программа
Форума работников дошкольного образования 

«Современное дошкольное образование: проблемы, успехи, перспективы»
Время Мероприятие

10:00-10:20 Регистрация участников

10:20-12:00 Приветственное слово к участникам. -  Ложкина Елена Юрьевна, начальник отдела нормативного регулирования и развития 
дошкольного образования Департамента государственной политики в сфере общего образования.

Пленарное заседание. — Модератор: Василенко Василий Валерьевич -руководитель проектов АНО «Статус».

Введение ФГОС ДО: нормативные основы реформ в дошкольном образовании -  Славин Семен Сергеевич, старший научный 
сотрудник Центра стратегии развития образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО»

Современная система оценки качества дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с ФГОС ДО -  Юдина Елена Георгиевна, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Центра 
стратегии развития образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО».

Социальный и культурный статус педагогов ДОО — Антонов Юрий Евстигнеевич, доцент кафедры начального и дошкольного 
образования ФГАОУ АПК и ППРО.

Системно-деятельностный подход в процессе реализации ФГОС дошкольного образования -  Цветкова Татьяна 
Владиславовна, генеральный директор и главный редактор издательства «ТЦ СФЕРА».

«Формирование у дошкольников элементарной целостной картины мира и исследовательского поведения» -  программа по 
дополнительному образованию -  Крюкова Наталья Ивановна, генеральный директор ООО «Академики с детства».

12:00-12:30 Кофе-брейк

12:30-16:00 Работа секций форума 

Секция №1 «Инновационные педагогические технологии в дошкольном образовании». 

Секция №2 «Негосударственный сектор дошкольного образования».

Секция №3 «Профессиональное сообщество работников дошкольного образования».



Секция №1 
«Инновационные педагогические 

технологии в дошкольном образовании»

Секция №2 
«Негосударственный сектор дошкольного 

образования»

Секция №3 
«Профессиональное сообщество работников 

дошкольного образования»

Модератор: Тугой Иван Анатольевич, 
руководитель образовательных проектов 

ООО «МИК»

Модератор: Наумова Светлана Ивановна -  
заместитель руководителя проектов 

АНО «Статус»

Модератор: Василенко Василий Валерьевич ~ 
руководитель проектов АНО «Статус»

12:30-12:50

Доклад «Профессиональное развитие педагога 
дошкольной образовательной организации в 
условиях внедрения ФГОС ДО».

Чистякова Наталья Дмитриевна -  ст. н. с. 
отдела экспертизы программ ГБУ ДПО 
«Институт развития образования Пермского 
края», оперативный руководитель 
федеральной СП.

12:30-12:50

Доклад «Модель эффективного развития 
негосударственного сектора дошкольного 
образования»

Петрунина Ирина Анатольевна, проректор- 
директор Института дошкольного 
образования, педагогики и психологии 
Академии повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования.

12:30-13:00

Дискуссионная площадка «Перспективы 
внедрения профессионального сообщества 
работников дошкольного образования».

Василенко Василий Валерьевич — руководитель 
проектов АНО «Статус».

12:50-13:10

Доклад «Конкурс «Палитра педагогического 
мастерства»

Слевнова Светлана Алексеевна — воспитатель, 
МДОУ «Детский сад № 176»

12:50-13:10

Доклад «Частные детские сады: проблемы и 
перспективы развития».

Петрова Марина Юрьевна, руководитель 
Ресурсного Центра для владельцев и 
руководителей частных детских садов, 
Председатель межрегиональной 
общественной организации «Дальневосточная 
ассоциация дошкольных организаций».

13:00-13:20

Доклад «Родительский взгляд на систему 
дошкольного образования: ценности и 
приоритеты»

Савинская Ольга Борисовна -  доцент кафедры 
методов сбора и анализа социологической 
информации НИУ ВШЭ



Секция №1 
«Инновационные педагогические 

технологии в дошкольном образовании»

Секция №2 
«Негосударственный сектор дошкольного 

образования»

Секция №3 
«Профессиональное сообщество работников 

дошкольного образования»

13:10-14.00

Дискуссионная площадка «Конкурс 
«Воспитатель года» как фактор 
профессионального развития»
Тугой Иван Анатольевич, руководитель 
образовательных проектов ООО «МИК»

13:10-13:30

Результаты реализации проекта 
«Модернизация системы дошкольного 
образования путем внедрения инновационной 
системы «Билдинг-Сад™»,
Шилкина Марина Александровна, Президент 
Ассоциации «Территория образования», 
социальный предприниматель.

13:20-13:40

Доклад «Обеспечение преемственности 
дошкольного и начального общего образования 
в условиях реализации ФГОС».
Гурбатова Елена Романовна -  зав. кафедрой 
дошкольного и начального образования, 
Автономное учреждение «Институт 
развития образования Ивановской области».

13:30-14.00

Мастер-класс «Успешный частный детский 
сад» (с показом и разбором видео-урока) 
Наумова Светлана Ивановна -  заместитель 
руководителя проектов АНО «Статус».

13:40-14.00

Доклад «Шагаем к инклюзивному образованию 
с раннего детства».
Молева Ирина Борисовна -  заместитель 
директора по дошкольному образованию, 
ГБОУ гимназия № 1926, г. Москва.

14.00-15.00 Перерыв

15:00-15:20

Доклад «Программно-методическое 
обеспечение процесса реализации ФГОС 
дошкольного образования»
Глушкова Ирина Геннадьевна, методист по 
дошкольному образованию, Издательство 
«ТЦ СФЕРА».

15:00-15:20

Доклад «Развитие негосударственного сектора 
дошкольного образования в Твери».
Кузнецова Татьяна Владимировна, директор, 
Частный детский сад «ArtFamily».

15:00-15:20

Доклад «Роль регионального и 
этнокультурного компонента в реализации 
основной образовательной программы 
дошкольного образования».
Грицаенко Татьяна Васильевна -  старший 
воспитатель, МБДОУ «Детский сад №69», 
Воронежская область.



Секция №1 
«Инновационные педагогически^ 

технологии в дошкольном образовании»

Секция №2 
«Негосударственный сектор дошкольного 

образования»

Секция №3 
«Профессиональное сообщество работников 

дошкольного образования»

15:20 — 16:00

Мастер-класс: ««Использование проектной 
деятельности как интегрированного метода 
развития познавательных интересов 
дошкольников »:

- проектная деятельность, как форма развития 
субъективности детей и

способ интеграции образовательных областей;

- интегрированный подход к содержанию 
дошкольного образования:

психолого-педагогический аспект;

- технология и механизм проектирования в 
ДОО;

методическая разработка занятия с 
использованием проектной технологии.

15:20-15:40

Доклад «Опыт создания сети частных 
дошкольных учреждений в Краснодарском 
крае»

Шадрина Ольга Владимировна, учредитель сети 
частных детских Садов "Счастливое детство", 
директор НП АДОКК, председатель Комитета 
по предпринимательству в сфере дошкольного и 
начального школьного образования КРО «Опора 
России».

15:20-15:40

Доклад «Планшетные технологии в 
дошкольном обучении в рамках перехода на 
ФГОС».

Рясная-Бредихиа Ольга Владимировна — 
старший преподаватель, МПГУ.

15:40-16:00

Доклад «Опыт создания сети частных детских 
садов в Московской области»

Райкопуло Маргарита Евгеньевна, директор 
сети частных детских садов Московской 
области «ДЕТСКИЙ ЦЕНТР», «МИНИСАД», 
«ПРАЗДНИКИ».

15:40-16:00

Доклад «Подготовка ребенка к 
самообразованию: пути решения проблемы».

Янковчук Марина Николаевна -  старший 
научный сотрудник, Институт психологии 
имени Г. С. Костюка НАПНУ.

16:00-16:45 Презентации лучших работ участников конкурса «Палитра педагогического мастерства». 

Церемония награждения победителей конкурса «Палитра педагогического мастерства»

16:40-17:30 Подведение итогов форума. «Свободный микрофон» - обратная связь от участников форума. Завершение работы форума.


