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Информационное письмо о конференции  

Исх. № 12-05/01 от 12.05.2022 

Руководителям органов государственной  

и муниципальной власти субъектов 

Российской Федерации 

 

Руководителям органов государственной  

и муниципальной власти в сфере 

образования 

 

Руководителям дошкольных 

образовательных организаций 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Центр дополнительного профессионального образования «Экстерн», действуя  

на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия №4484, 

выданной Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга 09.07.2021 г.,  

07-08 июня 2022 в онлайн-формате проводит III Всероссийскую педагогическую 

конференцию «Детский сад – пространство роста». 

Цель конференции - трансляция опыта педагогов сферы дошкольного образования, 

эффективно использующих инновационные и управленческие технологии в образовательном 

процессе, а также развитие профессиональных компетенций и повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов дошкольного образования. 

Направления конференции: 

- социокультурные вызовы дошкольного образования; 

- управленческие вызовы в современном детском саду; 

- развивающая предметно-пространственная среда; 

- цифровизация в дошкольной образовательной организации; 

- педагоги и родители – два мира одного пространства; 

- образовательная среда в ДОО как основа развития ребенка; 

- индивидуализация образования детей дошкольного возраста. 

К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные эксперты в 

области воспитания и обучения детей младшего возраста, исследователи дошкольного 

детства, специалисты высшей школы, руководители, методисты и воспитатели ДОУ и все 

заинтересованные лица. 

Участники имеют возможность:  

- представить свой практический опыт, подготовив постерный доклад 

педагогической разработки и ее практической реализации; 

-  получить актуальную информацию о тенденциях развития современного 

дошкольного образования; 

- познакомиться с лучшими региональными практиками и опытом коллег; 

- прислать статью для публикации в электронном сборнике конференции; 

- пройти обучение по одной из 15 программам повышения квалификации. 

Ключевые спикеры конференции: 

- Скоролупова О.А.., вице-президент по дошкольному образованию Института 

мобильных образовательных систем, вице-президент Ассоциации Фрёбель-педагогов, член 

рабочей группы Минобрнауки России по разработке ФГОС дошкольного образования;  

- Золотарева А.В., доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогического и психолого-педагогического образования ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет». 

- Прохорова Л.Н., профессор кафедры дошкольного образования, кандидат 

педагогических наук, эксперт Всероссийской общественной организации «Воспитатели 
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России», почетный член Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций и 

педагогов. 

- Золотова А.К., 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. 

- Пушина И.Л., 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 с публикацией в сборнике лучших практик и представлением на Всероссийской 

конференции «Дошкольное образование».  Победитель Всероссийского открытого смотра-

конкурса «Детский сад года 2020». 

- Аргеландер И.Л., 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. 

-  и другие. 

Подробная программа в Приложении 1 к письму.  

 

Регистрация на конференцию по ссылке  https://clck.ru/h2Wbp   

 

Просим направить данное предложение ответственным лицам и подведомственным 

учреждениям. 

Выражаем Вам признательность за поддержание высокого уровня подготовки кадров. 

Мы уверены, что наше сотрудничество будет полезно для всех его участников. 

 

Приложение 1 на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 
 

С уважением, 

Директор ЦДПО «Экстерн» 

 

 
 

Е.А. Знатнова 

Исп.: Доржиева Ч.Б.  

Тел.: +7 931 539 9354  

E-mail: ch.dorzhieva@xtern.ru 
  

https://clck.ru/h2Wbp
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Приложение 1. Программа конференции 

 

Программа Всероссийской конференции  

«Детский сад – пространство роста» 

 

07 июня 10:00 – 16:00  

 
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. 

 

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». 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 с публикацией в сборнике лучших практик и представлением 

на Всероссийской конференции «Дошкольное образование». Победитель Всероссийского открытого 

смотра-конкурса «Детский сад года 2020». 

 

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. Спикер финального этапа Федерального 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»–2020. 

 

08 июня 10:00 – 16:00 
 

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. Зеленогорска Красноярского края. 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. Зеленогорска Красноярского края. Автор педагогической практики (2021г.) в 

РАОП Красноярского края. 

 

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». 

 

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. 

 

Организация инклюзивной образовательной среды в ДОУ. 

Князева Елена Викторовна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №271» г. Ижевска 

Удмуртской республики. 

 

Ключ к территории детской безопасности. 

Пышкова Светлана Стасисовна, заведующий МБДОУ "Детский сад № 1" г. Покрова 

Петушинского района Владимирской области. 

 

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.  

 

Адаптация и социализация образования детей с РАС в дошкольном учреждении. 

Благодатских Алла Амировна, тьютор МБДОУ «Детский сад №271» г. Ижевска Удмуртской 

республики.  

 

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, музыкальный руководитель первой квалификационной 

категории, МБДОУ д/с № 26 г. Зеленогорска Красноярского края. Автор педагогической практики 

(2021г.) в РАОП Красноярского края. 

 

Реализация проекта «ЭКОСАД для дошколят» 

Леонтьева Оксана Геннадьевна, старший воспитатель структурного подразделения МАОУ 

Переваловской СОШ. Высшая квалификационная категория. Стаж педагогической работы 17 лет. 

Участник VI регионального фестиваля-конкурса детского творчества «У колыбели таланта». 

Награждена: Благодарственным письмом Думы Переваловского муниципального образования, 



за добросовестный труд и профессионализм;  Благодарность администрации МАОУ Переваловской 

СОШ, за большой личный вклад в развитие образовательной среды ДОО, профессиональное 

мастерство, плодотворную работу в системе дошкольного образования; Благодарность Администрации 

Переваловского муниципального образования за вклад в развитие учреждения и отрасли дошкольного 

образования, за активное участие в жизни Переваловского муниципального образования. 

 

Формирование компетенций 21 века и продуктивного родительского стиля. 

Магомедрагимова Эмина Имамудиновна, воспитатель первой квалификационной категории 

МБДОУ № 60 "Колосок" г. Калуги, участник проекта по развитию личностного потенциала 

Власова Наталья Владимировна, воспитатель первой квалификационной категории МБДОУ № 

60 «Колосок» г. Калуги, участник проекта по развитию личностного потенциала. 


