
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«СИСТЕМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

17-19 НОЯБРЯ 2021 года 

 

 
 



 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 
 

 

Всероссийская Конференция руководителей и специалистов дошкольных организаций «СИСТЕМА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

17 ноября 2021 г., Среда 

07:00-09:00 Завтрак в отеле 

09:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:10 Приветственное слово от организационного комитета. 

Знакомство с участниками мероприятия. 

10:10-11:10 Семинар 1: «Экспертиза соответствия основной образовательной программы 

дошкольного образования требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

Ключевые вопросы: 

• Актуальность мониторинговой оценки качества образования в современных 

условиях; 

• Требования к мониторингу при оценке качества образования; 

• Цель и задачи мониторинга основных образовательных программ дошкольного 

образования; 

• Принципы проведения мониторинга основных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Участие примет:  

Полковникова Наталья Борисовна, доцент, к.п.н., доцент департамента педагогики 

Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ, член авторских 

коллективов комплексных образовательных программ дошкольного образования 

«Счастливый ребенок» и «Тропинки» 

11:10-11:40 Кофе-брейк 

11:40-12:40 Семинар 2: «Экспертиза соответствия основной образовательной программы 

дошкольного образования требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

 

Ключевые вопросы: 

• Программа и технология проведения мониторинга основных образовательных 

программ дошкольного образования; 

• Бланк мониторинга соответствия основных образовательных программ 

дошкольного образования основным требованиям ФГОС ДО; 

• Методические рекомендации к проведению мониторинга соответствия основных 

образовательных программ дошкольного образования основным требованиям ФГОС 

ДО и его методическое обеспечение. 

Участие примет: 

Полковникова Наталья Борисовна, доцент, к.п.н., доцент департамента педагогики 

Института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ, член авторских 

коллективов комплексных образовательных программ дошкольного образования 

«Счастливый ребенок» и «Тропинки» 

13:00-14:00 Обед 



 

  

 

18 ноября 2021г., Четверг 

 

07:00-09:00 Завтрак в отеле 

09:30-11:00 Семинар 3: «Интеграция современных образовательных технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста»  

 

Ключевые вопросы: 

• Интерактивное оборудование мастерской компетенции Дошкольное воспитание, 

созданной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 44.02.01 

Дошкольное образование и стандартов Ворлдскиллс Россия. 

• Организация работы со студентами по освоению умений использовать интерактивное 

оборудование в разных видах деятельности  детей дошкольного возраста. 

• Использование интерактивного оборудования мастерской воспитателями  города 

Санкт - Петербург в работе с детьми. 

• Мастер-класс "Игры и пособия В.В. Воскобовича в работе с дошкольниками массовых и 

коррекционных групп" (возможен формат отдельной секции с привлечением тьютеров 

компании ООО "РИВ"). 

Участие примет:  

Журавлёва Светлана Евгеньевна, заведующий мастерской по компетенции Дошкольное 

воспитание ГБПОУ "ПК №4 СПб", Главный региональный эксперт компетенции 

Дошкольное воспитание 

11:00-11:30 Кофе-брейк 

11:30-13:00 Семинар 4: «Повышения эффективности работы с родителями» 

 

Ключевые вопросы: 

• Образ клиента; 

• Разработка инструкции по работе с родителями; 

• Завоевание доверия родителей; 

• Разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Участие примет:  

Веревкина Елена Валентиновна  

13:00-14:00 Обед 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

19 ноября 2021г., Пятница 

 

07:00-09:00 Завтрак в отеле 

09:30-10:00 Сбор участников в отеле. Экскурсионная программа* 

10:00-19:00 Экскурсионная программа. 

Петергоф   

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Всероссийская Конференция для руководителей и специалистов дошкольных 

организаций  

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ-2022г.» 

13-15 апреля 2022 года Казань  

Всероссийская Конференция для руководителей и специалистов дошкольных 

организаций  

«Организация эффективного управления ДО» 

8-10 июня 2022 года Сочи (Адлер)  


