
 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

«СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САД»           
 

 
 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

• Создание и развитие инклюзивной дошкольной образовательной организации 

• Культура родительства: здоровые родители - здоровые дети 

• Инновационная деятельность как фактор развития и стабильного функционирования 

дошкольной организации 

• Оценка качества дошкольного образования в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования: шкала НОК ДО 

• Роль игры в педагогическом процессе: нужно ли учить детей играть, и если да, то как? 

• Круглый стол по обмену опытом 

 

Место проведения:  

г.Сочи, Адлер 

Даты проведения: 8 - 12 июня 2021 



 

 

 

 

Сочи – самый южный и колоритный город России, где встречаются безбрежное море, горы и 

теплые субтропики, наполняющие побережье солнцем и благоуханием средиземноморской флоры. 

Благодаря мягкому климату, здесь прижилась масса экзотических растений, непривычных жителям 

средней и северной полосы нашей страны. Эвкалипты, кипарисы, пальмы, самшиты, олеандры – эти 

южные красавцы остаются зелеными круглый год.  

 

В июне в Сочи приходит настоящее лето, где большую часть месяца стоит солнечная ясная 

погода.  Солнца становится больше с каждым днем, а длина светового дня – не менее 15 часов в сутки. 

Это прекрасное время для купания в теплом море, где вода полностью прогревается и становится очень 

комфортной, а также отличное время для прогулок по городу. 

 

Но современный Сочи известен не только курортным отдыхом. После Олимпиады 2014 город 

очень похорошел и стал одним из самых популярных направлений для проведения деловых 

мероприятий в России. Ежегодно здесь проходят сотни выставок, конференций, семинаров разных 

направленностей, а развитая инфраструктура, бесперебойное авиа и ж/д сообщение, большое 

количество значимых для страны объектов и теплый морской климат делают такие события особо 

запоминающимися и приятными для всех гостей города.  

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 

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

18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет 

 

 

08:00 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Открытие конференции. Секция «Создание и развитие инклюзивной дошкольной 

образовательной организации» 

Ключевые вопросы:  

• Философские аспекты инклюзивного образования. История развития.  

• Инклюзивное, интегрированное и специальное (коррекционное) образование. 

• Специфика инклюзивного дошкольного образования.  

• Нормативная база инклюзивной дошкольной образовательной организации. 

• Моделирование системы инклюзивной дошкольной образовательной организации. 

• Взаимодействие инклюзивной дошкольной образовательной организации с семьями детей с ОВЗ. 

Докладчик: Ахметова Дания Загриевна, доктор педагогических наук, профессор, проректор по 

непрерывному образованию, заведующая кафедрой теоретической и инклюзивной педагогики 

Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (КИУ), директор НИИ педагогических 

инноваций и инклюзивного образования.  Заслуженный учитель Республики Татарстан, Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

обладатель медали Ушинского 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Создание и развитие инклюзивной дошкольной образовательной 

организации» (2 часть) 

Ключевые вопросы:  

• Инновационное развитие инклюзивной дошкольной образовательной организации. 

• Вопросы ранней профориентации и социализации детей в инклюзивной образовательной среде. 

• Ключевые проблемы управления инклюзивной дошкольной образовательной организацией. 

• Дискуссионная парадигма профилактики и предупреждения инвалидности детей. 

• Культура родительства: здоровые родители-здоровые дети. 

9 июня, среда, 1 день конференции 

8 июня, вторник, день заезда 



 

 

Докладчик: Ахметова Дания Загриевна, доктор педагогических наук, профессор, проректор по 

непрерывному образованию, заведующая кафедрой теоретической и инклюзивной педагогики 

Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (КИУ), директор НИИ педагогических 

инноваций и инклюзивного образования.  Заслуженный учитель Республики Татарстан, Заслуженный 

деятель науки Республики Татарстан, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

обладатель медали Ушинского 

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.  

 

21:00 - Возвращение в отель 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

08:00 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «Оценка качества дошкольного образования в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования: шкала НОК ДО» 

Ключевые вопросы:  

• Качество образования: кто и зачем его оценивает? 

• Специфика оценки качества в дошкольном образовании.  

• Оценка условий реализации программы дошкольного учреждения (по  ФГОС ДО)  

с использованием шкалы НОК ДО.  

• Процедуры оценки качества (структурированное наблюдение, анкетирование, анализ 

документов).  

• Разделы шкалы НОК ДО, показатели и индикаторы.  

• Как проводить наблюдение и подсчитывать результаты. Этапы независимой оценки качества. 

• Разбор показателей и индикаторов одного из разделов шкалы НОК ДО (на примере раздела 

«Развитие игровой деятельности»).  

• Практикум: оценка работы педагога по развитию игры у дошкольников (на основе 

видеороликов).  

Докладчик: Кричевец Елизавета Анатольевна, кандидат психологических наук, преподаватель 

кафедры Управления дошкольным образованием Московской высшей школы социальных и 

экономических наук, логопед, эксперт «Университета детства», тренер программ дошкольного 

образования, ориентированных на ребенка 

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Роль игры в педагогическом процессе: нужно ли учить детей играть, и если 

да, то как?»  

Ключевые вопросы:  

• Современная социокультурная ситуация детства: способствует ли она или препятствию 

развитию ведущей деятельности дошкольников? 

• Какой должна быть предметно-пространственная среда, чтобы игра детей развивалась? 

• Развитие игрового воображения.  

• Какие действия должен предпринять педагог, чтобы игра детей была более сложной и 

разнообразной? 

• Развитие и поддержка игры детей с особыми образовательными потребностями.  

• Сюжетная игра и развитие речи детей с особыми нуждами.  

• Игры в педагогической практике.  

Докладчик: Кричевец Елизавета Анатольевна, кандидат психологических наук, преподаватель 

кафедры Управления дошкольным образованием Московской высшей школы социальных и 

10 июня, четверг, 2 день конференции 



 

 

экономических наук, логопед, эксперт «Университета детства», тренер программ дошкольного 

образования, ориентированных на ребенка 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

 

 

 

08:00 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «Инновационная деятельность как фактор развития и стабильного 

функционирования дошкольной организации» 

Ключевые вопросы:  

• Управление инновационной деятельность в дошкольной образовательной организации. 

• Этапы инновационного процесса 

• Условия успешной реализации и минимизация рисков 

• Измерение и оценка качества инновационной деятельности 

• Включение в режим функционирования продуктов инновационной деятельности 

• Продукты инновации и сетевая форма реализации образовательных программ. 

Докладчик: Сарян Алла Атоновна, заместитель заведующего по научно-методической работе МДОУ 

детского сада комбинированного вида №67 г. Сочи. МДОУ №67 занимает 1 место в рейтинге по 

результатам оценки эффективности работы дошкольных образовательных организаций. 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Круглый стол по обмену опытом. Выступления участников с презентациями (по 

желанию). 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

 

 

07:00 - 07:30 – Завтрак в отеле  

07:30 - 07:40 – Сбор в холле отеля 

 

07:40 – Отъезд на экскурсию 

 

 

11 июня, пятница, 3 день конференции 

12 июня, суббота, экскурсионный день 



 

 

 

07:40 - 20:00 – Экскурсионная программа «Знакомство с Абхазией» 

 

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 ставшие культовыми с советских времен города-курорты Гагру и Пицунду, заедем 

в город Новый Афон и увидим его главную достопримечательность -  Ново-Афонский Симоно-

Кананитский монастырь. 

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.  

После традицонного абхазского обеда мы побываем в   крупнейшем городе Абхазии - его древней 

столице Сухуме, где посетим Сухумский ботанический сад, являющийся визитной карточкой города: 

за его 200-летнюю историю в саду были собраны более 5000 представителей флоры со всех уголков 

планеты. 

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 



 

 

 

08:00 - 10:00 – Завтрак в отеле. Отъезд делегатов. 

 

 

 

 

Контакты: 

Центр профессионального развития «Конвентус» 

Тел. 8(495)227-15-17 

E-mail: info@conventus-center.ru 

http://conventus-center.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

изменены. 

13 июня, воскресенье, день отъезда 

mailto:info@conventus-center.ru
http://conventus-center.ru/

