
 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»            

 

 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Независимая оценка качества образования в дошкольном образовательном учреждении 

 Методика НОК ДО как ресурс профессионального развития педагога 

 Проверки ДОУ контролирующими органами: что необходимо знать заведующему и 

сотрудникам детского сада 

 Законные способы защиты интересов ДОУ и его должностных лиц при проведении 

проверки 

 Типичные нарушения при разработке и принятии локальных актов дошкольными 

организациями и их профилактика 

 Лицензионный контроль в сфере ДО: как пройти его успешно 

 Организация специальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья 

в дошкольном учреждении; 

 Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с ОВЗ в образовательной 

организации 

 

 



 

 

 

Сентябрь в Сочи – изумительное время для посещения этого красивого южного города, недаром 

начало осени на черноморском побережье называют бархатным сезоном.  

 

 Изнуряющая жара летних месяцев уходит, и на смену ей приходит теплая солнечная погода. 

Вода в море становится чистой и прозрачной, оставаясь все еще очень приятной для купания, а морской 

воздух насыщается озоном и фитонцидами хвои, усиливая свои целебные свойства. Это прекрасное 

время для экскурсий и посещения уникальных природных объектов и парков города.  

 

Благодаря уникальному географическому положению и ландшафту, мягкому климату и 

умеренной температуре воздуха, Сочи является одним из самых востребованных сентябрьских 

направлений как для курортного отдыха, так и для деловых поездок. 

 



 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

16:00 – 18:00 – Регистрация участников. Размещение в отеле. 

18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Открытие конференции.  Секция «Организация специальных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольном учреждении» 

Ключевые вопросы:  

• Современные тенденции развития специального и инклюзивного образования детей с ОВЗ; 

• Особенности психофизического развития и особые образовательные потребности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ разных нозологий;  

• Нормативно-правовая база, регулирующая включение детей с ОВЗ в общеобразовательное 

пространство; 

• Готовность образовательной организации к приему детей с ОВЗ: разработка АОП, 

материально-техническое обеспечение, архитектурная среда, готовность педагогического 

коллектива 

Докладчик: Яковлева Ирина Михайловна, профессор, заведующая кафедрой олигофренопедагогики 

и клинических основ специальной педагогики Института специального образования и комплексной 

реабилитации Московского городского педагогического университета (МГПУ). С 2016 года является 

председателем комиссии государственной итоговой аттестации выпускников МГППУ по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС)» 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с ОВЗ в 

образовательной организации» 

Ключевые вопросы:  

• Задачи и содержание сопровождения; 

• Функционал специалистов и педагогов, сопровождающих ребенка с ОВЗ; 

• технология разработки и реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ и инвалидностью; 

• Разработка программы коррекционной работы; 

• Педагогические технологии работы с дошкольниками с ОВЗ 

16 сентября, понедельник, 1 день конференции 

15 сентября, воскресенье, день заезда 



 

 

Докладчик: Яковлева Ирина Михайловна, профессор, заведующая кафедрой олигофренопедагогики 

и клинических основ специальной педагогики Института специального образования и комплексной 

реабилитации Московского городского педагогического университета (МГПУ). С 2016 года является 

председателем комиссии государственной итоговой аттестации выпускников МГППУ по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра (РАС)» 

14:00 - 15:00 – Обед 

15:00 - 15:25 – Сбор в холле отеля 

15:30 – Отъезд на экскурсию 

 

15:30 - 20:00 – Экскурсионная программа «Сочи и Олимпийский парк» 

Сочи – южная столица России и город, богатый уникальными природными и архитектурными 

памятниками.  На экскурсии по Сочи мы познакомимся с историей создания знаменитого курорта и 

его развитием, побываем у достопримечательных мест города, которыми гордятся сочинцы, и 

привезем с собой массу новых впечатлений и фотографий.   

 

 

 

 

 

 

 

Далее мы поедем в Олимпийский парк, ставший сегодня не только главной 

достопримечательностью Сочи, но и территорией активной жизни. Ежедневно сюда приезжают 

сотни жителей и гостей города в поисках развлечений и положительных эмоций. Самыми важными 

объектами Олимпийского парка являются уникальные сооружения ― ледовые дворцы и стадионы, на 

которых проводились соревнования, а также церемонии открытия и закрытия XXII Зимних 

Олимпийских игр в Сочи. Главная декорация для Олимпийского парка создана самой природой – 

величественные Кавказские горы и теплое, ласковое Черное море. Вы сможете проехаться на 

электрокарах, прогуляться по Олимпийскому парку, заглянуть в один из стадионов, пройтись по 

площади «Medals plaza» и, конечно, полюбоваться вечерней игрой знаменитого музыкального фонтана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00 - Возвращение в отель 



 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 – Секция «Проверки ДОУ контролирующими органами: что необходимо знать 

заведующему и сотрудникам детского сада»  

Ключевые вопросы:  

• Федеральный государственный надзор в сфере образования; 

• Обязательные требования для ДОУ, установленные законодательством; 

• Виды проверок, цели, задачи и основания для их проведения. Порядок и сроки проведения 

проверок; 

• Подготовка ДОУ к проведению проверки. Права и обязанности сотрудников ДОУ во время 

проведения проверки;  

• Законные способы защиты интересов ДОУ и его должностных лиц при проведении проверки;  

• Типичные нарушения дошкольными организациями обязательных требований 

законодательства в сфере образования; 

• Меры, применяемые органом контроля и надзора, при неисполнении предписания об 

устранении выявленных нарушений; 

• Порядок обжалования результатов проверки в случае несогласия с ними администрации 

ДОУ, основания для признания результатов проверки недействительными; 

• Локальные нормативные акты: понятие, функция, структура, правила их разработки, 

принятия и требования к ним; 

• Типичные нарушения при разработке и принятии локальных актов дошкольными 

организациями и их профилактика 

Докладчик: Ладнушкина Нина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

международного права и прав человека Юридического института Московского городского 

педагогического университета (МГПУ), почетный работник образования РФ 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 - Секция «Лицензионный контроль в сфере ДО: как пройти его успешно»  

Ключевые вопросы:  

• Нормативно-правовое обеспечение осуществления лицензионного контроля; 

• Лицензионные требования к лицензиату, осуществляющему образовательную деятельность 

по образовательным программам ДО; 

• Типичные нарушения ДОУ лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности; 

• Меры, применяемые лицензирующим органом при выявлении нарушений лицензиатом 

лицензионных требований и при неисполнении предписания об устранении выявленных 

нарушений лицензионных требований; 

• Административные правонарушения в сфере образования 

Докладчик: Ладнушкина Нина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

международного права и прав человека Юридического института Московского городского 

педагогического университета (МГПУ), почетный работник образования РФ 

17 сентября, вторник, 2 день конференции 



 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 -  Секция «Независимая оценка качества образования в дошкольном образовательном 

учреждении» 

Ключевые вопросы:  

• Международная практика оценки качества дошкольного образования; 

• Существующие в мире объекты оценки, инструменты и процедуры; 

• Особенности оценки качества в системе образования и развития детей дошкольного возраста; 

• Нормативные основания построения оценки качества в российской дошкольной 

образовательной организации, нормы Закона об образовании в РФ, ФГОС ДО 

 

Докладчик: Юдина Елена Георгиевна, профессор, кандидат психологических наук, заведующая 

кафедрой управления программами дошкольного образования Московской высшей школы социальных 

и экономических наук (МВШСЭН), международный консультант Всемирного банка реконструкции и 

развития (World Bank) 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция ««Независимая оценка качества образования в дошкольном 

образовательном учреждении» (2 часть) 

Ключевые вопросы:  

• Функции, цели и задачи оценки качества в современной системе дошкольного образования в РФ; 

• Валидированные методики оценки качества дошкольного образования, используемые в России  

(НОК ДО, ECERS); 

• Работа с методикой НОК ДО (Методика независимой оценки качества дошкольного 

образования) в дошкольной образовательной организации  

• Методика НОК ДО как ресурс профессионального развития педагога 

 

В рамках секции предполагается использование интерактивных методов, организация работы в малых 

группах, получение практического опыта работы с методикой НОК ДО 

 

Докладчик: Юдина Елена Георгиевна, профессор, кандидат психологических наук, заведующая 

кафедрой управления программами дошкольного образования Московской высшей школы социальных 

и экономических наук (МВШСЭН), международный консультант Всемирного банка реконструкции и 

развития (World Bank) 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

18 сентября, среда, 3 день конференции 



 

 

 

 

07:30 - 08:20 – Завтрак в отеле  

08:20 - 08:30 – Сбор в холле отеля 

 

08:30 – Отъезд на экскурсию 

 

08:30 - 20:00 – Экскурсионная программа «Удивительная Абхазия» 

 

 Побывать в Сочи и не посетить Абхазию удается только самому нелюбопытному туристу. 

Ведь красота природы Абхазии никого не оставляет равнодушными, а душистый абхазский чай, мед, 

вино и местные сувениры будут еще долго напоминать о поездке в эту маленькую самобытную страну.  

Мы посетим ставший культовым с советских времен город-курорт Гагру, заедем в Рицинский 

реликтовый национальный парк - высокогорный рельеф и обильные осадки в этой части горной Абхазии 

помогли созданию благоприятных условий для образования множества озер, рек и водопадов, побываем 

на маленьком Голубом озере, образовавшимся у подножья горы Цхына и представляющим собой 

карстовый колодец с чистейшей водой ярко-голубого цвета, который объясняется горными породами, 

выстилающими дно водоема. 

 

Проехав по необычайно живописному Гегскому ущелью, мы полюбуемся Гегским водопадом и 

удивительным по красоте Юпшарским каньоном, заросшим вековыми самшитами, покрытыми мхом 

и плющом, и, наконец, увидим жемчужину Абхазии – озеро Рица. Рица, пожалуй, самое известное в 

Абхазии место отдыха и одно из чудес природы. Красавицу Рицу с трех сторон охраняют 

неприступные стражи — высокие лесистые горы с заснеженными вершинами, а цвет воды в озере 

меняется в зависимости от времени года.  

19 сентября, четверг, Экскурсионный день 



 

 

 

После традиционного абхазского обеда мы побываем на пасеке, где продегустируем горный 

абхазский мед, а потом двинемся дальше, в небольшой красивый поселок Мюссера, где посетим дачи 

двух культовых в СССР личностей – Сталина и Горбачева. Эти известные государственные деятели 

очень любили Абхазию и нередко приезжали сюда отдохнуть или поработать. 

 

На протяжении всей поездки мы будем любоваться восхитительными природными пейзажами 

Абхазии, а гид будет рассказывать нам ее историю и легенды. 

 

20:00 – Возвращение в отель 

 

 

 

07:30 - 10:00 – Завтрак в отеле. Отъезд делегатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*По независящим от организационного комитета причинам, указанные темы и время секций, докладчики, перечень экскурсий могут быть изменены. 

20 сентября, пятница, день отъезда 


