
ПРОГРАММА 
 

1 июня 
 

ЗАЛ 1 
12.00 – 13.00 

Открытие Конференции 
Пленарное заседание «Ценностные ориентиры современного дошкольного 

образования» 
СПИКЕРЫ 
Реброва Вероника Ивановна, к.пед.н., доцент, проректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО», главный редактор журнала «Детский 
сад будущего –галерея творческих проектов», Санкт-Петербург  
Крикун Ирина Вячеславовна, руководитель Международного детского клуба «Сказочное детство» ("Satumainen 
Lapsuus"), Лаппеенранта, Финляндия 
Буренина Анна Иосифовна, к.п.н., доцент, директор АНО ДПО «Аничков мост», главный  редактор журнала «Музыкальная 
палитра»,  соавтор ООП ДО «Мир открытий», «Вдохновение», Санкт-Петербург 
Шевченко Лариса Леонидовна, Президент Комитета ОМЕП, Москва 
Лыкова Ирина Александровна, д.п.н., заместитель директора по инновационной деятельности ФГБНУ 
«Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» 
Светлана Шершун, директор Международного Образовательного центра по профессиональному развитию ITC 
Professional Development, Эстония  

 
13.00 – 13.15 ПЕРЕРЫВ 

 
13.15 – 13.35  

Интервью «100 вопросов о дошколке» 
Майер Алексей Александрович, д.п.н., профессор  кафедры педагогики начального и дошкольного 
образования ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-технологический университет 
ВОПРОСЫ К СПИКЕРУ: 

- какова в среднем степень понимания и качественной реализации педагогами требований ФГОС ДО? 
- какие из требований стандарта требуют проработки, переосмысления и даже обучения педагогов? 
- какие из способов компенсации имеющихся профессиональных дефицитов педагогов могут быть доступны в 
условиях детского сада? 

 
13.35 – 13.45 ПЕРЕРЫВ 

 
13.45 – 14.45 

ЗАЛ 1 
Дискуссионная площадка №1 

ТЕМА: ФГОС ДО: что освоено, а что в зоне 
развития? 
Ведущий:  
Реброва Вероника Ивановна, к.пед.н., доцент, 
проректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО», главный 
редактор журнала «Детский сад будущего – 
галерея творческих проектов», Санкт-
Петербург  

ЗАЛ 2 
Секция «Презентация» 

О комплексной образовательной программе 
дошкольного образования «Теремок» для детей 
от 2-х месяцев о 3-х лет  
СПИКЕР 
Лыкова Ирина Александровна, д.п.н., научный 
руководитель инновационной программы 
«Теремок» для детей младенческого и раннего 
возраста 

14.45 – 14.45 - ПЕРЕРЫВ 
 



ЗАЛ 1 
14.45 – 15.00  Интервью «100 вопросов о дошколке» 

Лыкова Ирина Александровна, д.п.н., заместитель директора по инновационной деятельности ФГБНУ 
«Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования», академик 
Международной академии наук педагогического образования, автор парциальных программ «Цветные 
ладошки» (изобразительная деятельность), «Умные пальчики» (конструирование), «Мир Без Опасности», 
«Азбука народной культуры», научный руководитель инновационной программы «Теремок» для детей 
младенческого и раннего возраста. 

 ВОПРОСЫ К СПИКЕРУ: 
- каковы должны быть способы пополнения творческих активов педагогов? 
- какова должна быть модель творческого взаимодействия педагогов с детьми? 
- рекомендации по использованию коллективных творческих практик в работе с детьми 

 

15.00 – 15.10 – ПЕРЕРЫВ 
 

15.10 – 16.10 
ЗАЛ 1 

Дискуссионная площадка №2 
ТЕМА: Инклюзивное образование в ДОО 
Ведущие:  
Богданова Александра Александровна, 
к.п.н., заведующая кафедрой специальной 
педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 
Чаброва Татьяна Левановна, к.п.н., главный 
специалист Республиканского центра 
социальной  адаптации детей с особыми 
потребностями г. Ташкент, Узбекистан  

ЗАЛ 2 
Секция «Презентация» 

Инновационные проекты АНО ДПО 
«АНИЧКОВ МОСТ»: творческое 
взаимодействие с педагогами детских садов 
СПИКЕР 
Буренина Анна Иосифовна, к.п.н., доцент, 
директор АНО ДПО «Аничков мост», главный  
редактор журнала «Музыкальная палитра»,  соавтор 
ООП ДО «Мир открытий», «Вдохновение», Санкт-
Петербург 
 

 
16.10 – 16.20 – ПЕРЕРЫВ 

 

ЗАЛ 1 
16.20 – 17.00 Международный опыт 

Особенности организации дошкольного образования в Эстонии 
СПИКЕР 

Светлана Шершун, директор Международного Образовательного центра по профессиональному 
развитию ITC Professional Development, Эстония  

 

17.00 – 17.10 – ПЕРЕРЫВ 
 

17.10 – 17.20 Интервью «100 вопросов о дошколке» 
Реброва Вероника Ивановна, к.п.н., доцент, проректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО», главный редактор 
журнала «Детский сад будущего – галерея творческих проектов» 

ВОПРОСЫ К СПИКЕРУ: 
- Что понимается под качеством дошкольного образования? 
- Соответствует ли ФГОС ДО качество нашего дошкольного образования? 
- Как повысить профессиональный уровень педагогов? 

 
17.20 – 17.50 Международный опыт 

Особенности организации образования в Финляндии 
СПИКЕР 

Крикун Ирина Вячеславовна, руководитель Международного детского клуба «Сказочное 
детство» ("Satumainen Lapsuus"), Лаппеенранта, Финляндия 

 
 
 



2 июня 
 

ЗАЛ 1 
 

11.00 – 11.50 Секция «Презентация» 
Моделирование образовательной среды для детей младенческого и раннего 
возраста 
СПИКЕР 
Лыкова Ирина Александровна, д.п.н., научный руководитель инновационной программы 
«Теремок» для детей младенческого и раннего возраста 

 

11.50 – 12.00 – ПЕРЕРЫВ 
 

12.00 – 12.30 Секция «Презентация»  
Российский комитет Всемирной организации по дошкольному воспитанию ОМЕП под 
эгидой ЮНЕСКО  («Комитет ОМЕП»): варианты сотрудничества и взаимодействия 
СПИКЕР: 
Шевченко Лариса Леонидовна, Президент Российского комитета ОМЕП 

 

12.30 – 12.40 – ПЕРЕРЫВ 
 

12.40 – 12.55 Интервью «100 вопросов о дошколке»  
Свирская Лидия Васильевна, к.п.н., доцент кафедры управления образовательными системами 
ГОАОУ ДПО «Региональный институт профессионального развития» (Великий Новгород) 

12.55 – 13.00 – ПЕРЕРЫВ 
 

13.00 – 13.40  Тематический эфир «Частные детские сады: успехи, сложности и 
перспективы» 
Ключевые темы эфира: 
- способы продвижения услуг 
- разнообразие услуг частных детских садов для привлечения детей и родителей 
- способы мотивации сотрудников на активную и качественную деятельность 
СПИКЕРЫ: 
Январева Марина Викторовна, директор детского сада «Ладушки» (структурное подразделением АНО 
«Мир детства»), Московская область 
Переверзева Елена Валерьевна, основатель и руководитель сети детских садов «Кораблик», г.Энгельс 
Скок Анна, директор детского сада «Солнечный», г.Санкт-Петербург 

13.40 – 13.50 – ПЕРЕРЫВ 
 

13.50 – 14.20 Тематический эфир «Зачем нужны интерактивные технологии в 
работе с детьми дошкольного возраста?» 
Ключевые темы эфира: 
- понятие «интерактивные технологии»: как понимают педагоги? 
- примеры интерактивного взаимодействия с детьми 
СПИКЕРЫ: 
Кошкина Валентина Сергеевна, к.п.н., доцент, Заслуженный учитель РФ 
Реброва Вероника Ивановна, к.п.н., доцент, проректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО», главный редактор журнала 
«Детский сад будущего – галерея творческих проектов» 
Степаненко Екатерина Николаевна, воспитатель МДОУ «ДСКВ №59» Новое Девяткино, Ленинградская 
область, победитель регионального этапа конкурса «Воспитатель года 2021» 
Чеботарева Вера Александровна, зам.директора по ВР МАДОУ «ДСКВ №35» п.Бугры, Ленинградская область 

 

14.20 – 14.30 – ПЕРЕРЫВ 
 



14.30 – 15.30  Тематический эфир «Педагоги и родители – образовательный 
диалог: инициатива и самостоятельность ребенка, как и зачем 
поддерживать?» 
СПИКЕРЫ: 
Реброва Вероника Ивановна, к.п.н., доцент, проректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО», главный редактор журнала 
«Детский сад будущего – галерея творческих проектов», руководит ель Регионального Консультационного Центра 
Ленинградской области 
Родители детей дошкольного возраста 
Ризаева Гульнара Фархатовна, специалист-консультант Регионального Консультационного Центра 
Ленинградской области 

 
ЗАЛ 2 

Практическая секция «Региональные практики дошкольного 
образования» 

 
11.00 – 11.30  Региональный опыт  
Успешные практики детских садов - г. Якутск 

 
11.30 – 11.40 – ПЕРЕРЫВ 

 
11.40 – 12.10 Региональный опыт 
Успешные практики детских садов - г. Казань 

 
12.10 – 12.20 - ПЕРЕРЫВ 

 
12.20 – 14.20 Региональный опыт 
Успешные практики детских садов – Ленинградская область 

 

14.20 – 14.30 - ПЕРЕРЫВ 
 

14.30 – 15.30 КЕЙС-СЕССИЯ  
Коллективные творческие практики с детьми: варианты и примеры для использования 
СПИКЕРЫ: 
Реброва Вероника Ивановна, к.п.н., доцент, проректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО», главный редактор журнала «Детский 
сад будущего – галерея творческих проектов» 

 
*Конференция проводится на платформе BEAMS. Доступ ко всем мероприятиям 
конференции – 1 месяц (на тарифах «Участник», «Участник+», «Докладчик») 
 КОНФЕРЕНЦИЯ, КОТОРУЮ МОЖНО СМОТРЕТЬ В УДОБНОЕ ВРЕМЯ! 

Подробности на сайте http://codo.gallery-projects.com 
 

НАШИ КОНТАКТЫ 
Образовательный центр и издательство «Галерея проектов» 

Санкт-Петербург, Гражданский пр., д.6, пом.3Н 
т. 8 (921) 952-72-80,  (812) 601-09-20 

e-mail: conf@gallery-projects.com 
сайт: http://www.gallery-projects.com 

VK : https://vk.com/galleryprojects 


