
Проект  

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

VI Всероссийский съезд работников дошкольного образования «Реализация 

государственной политики в сфере дошкольного образования» 

 

II краевой съезд работников дошкольного образования 

 

 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

 

17-19 ноября 2020 года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Москва- г. Ставрополь 



ЦЕЛЬ: обсуждение актуальных проблем дошкольного образования в 

обеспечении качества дошкольного образования.   

 

ЗАДАЧИ: 
- трансляция лучшего педагогического опыта и эффективных практик 

работы в системе дошкольного образования педагогами края; 

- выработка способов совершенствования профессиональной 

компетентности педагогических работников дошкольного образования с 

учетом современной региональной политики в сфере дошкольного образования 

Ставропольского края; 

- расширение сетевого взаимодействия между вузами, 

общеобразовательными и дошкольными организациями и органами управления 

образованием Ставропольского края. 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

- специалисты органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) в сфере образования; 

- представители ВУЗов, системы дополнительного профессионального 

образования; 

- работники дошкольных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования и/или осуществляющих 

присмотр и уход за детьми. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

II КРАЕВОГО СЪЕЗДА РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Дата проведения: 17-19 ноября 2020 года 

 

Участники: представители министерства образования Ставропольского края; 

Ставропольского краевого института развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования; ВУЗов; руководящие и педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций, специалисты органов управления, курирующие 

вопросы дошкольного образования Ставропольского края 

 

Сайт  

«ВикиСтавЦДО» 

http://wiki.stavcdo.ru  

(раздел «Интернет-

съезды» подраздел 

«II краевой Съезд 

работников 

дошкольного 

образования) 

Приветственное слово Чубова Ольга Николаевна, начальник 

отдела общего образования министерства 

образования Ставропольского края 

 

Евмененко Елена Владимировна, 

ректор ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», кандидат психологических 

наук, доцент 

Пленарное заседание 

Сайт  

«ВикиСтавЦДО» 

http://wiki.stavcdo.ru  

(раздел «Интернет-

съезды» подраздел 

«II краевой Съезд 

работников 

дошкольного 

образования) 

Тенденции позитивных 

изменений в региональной 

системе дошкольного 

образования 

Чубова Ольга Николаевна, начальник 

отдела общего образования министерства 

образования Ставропольского края 

Развитие дошкольного 

образования на основе 

надежных данных МКДО 

Федосова Ирина Евгеньевна, 

директор АНО ДПО «Национальный 

институт качества образования, член 

Координационной группы по вопросам 

дошкольного образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 

кандидат экономических наук 

Все, что способствует 

качественному развитию 

дошкольного образования 

Майер Алексей Александрович, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики начального и дошкольного 

образования, ГОУ ВО МО 

"Государственный гуманитарно-

технологический университет" г. 

Орехово-Зуево 

Внутренняя система оценки 

качества образования ДОО на 

основе инструментария 

МКДО 2020: от самооценки 

до развития 

Воротникова Ольга Валерьевна, 

ведущий методист Центра дошкольного и 

начального общего образования АНО 

ДПО «НИКО» 

Современная образовательная 

среда. ГК  «Просвещение» 

дошкольному образованию 

Ерофеева Татьяна Николаевна, 
ведущий методист ГК «Просвещение» 

центра методической поддержки 

педагогов и образовательных 

организаций. 

http://wiki.stavcdo.ru/
http://wiki.stavcdo.ru/
http://wiki.stavcdo.ru/
http://wiki.stavcdo.ru/


 Векторы развития 

региональной системы 

инклюзивного дошкольного 

образования: от целевых 

ориентиров к успешным 

практикам 

 

Панасенкова Марина Михайловна, 

проректор по научно-инновационной 

работе ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, 

кандидат педагогических наук 

Трансформация оценки 

качества современного 

дошкольного образования в 

условиях его стандартизации 

Гриневич Ирина Марияновна, 

заведующий кафедрой дошкольного 

образования ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», кандидат педагогических 

наук, доцент 

 

17.11.2020 года 

13.10-14.40 ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА: «ФГОС дошкольного образования: 

позитивные изменения и трудности реализации» 

Модератор: Гриневич Ирина Марияновна, заведующий кафедрой дошкольного образования 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования», кандидат педагогических наук, доцент 

13.10-13.15 Открытие. 

Приветственное слово к 

участникам дискуссионной 

площадки 

Гриневич Ирина Марияновна, 

заведующий кафедрой дошкольного 

образования ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», кандидат педагогических 

наук, доцент 

13.15-13.30 Управленческие механизмы 

повышения качества 

дошкольного образования в 

реализации ФГОС ДО 

 

Погребнякова Татьяна Васильевна, 

начальник отдела дошкольного, 

дополнительного образования и 

воспитательной работы управления 

образования администрации,                                    

г-к Кисловодска 

13.30-13.45 Результаты и перспективы в 

реализации тенденций   

изменений дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

Папкова Людмила Ивановна, методист 

управления образования администрации      

г. Ессентуки, «Отличник народного 

просвещения» 

13.45-14.00 Система управления 

качеством дошкольной 

образовательной организации 

в условиях  ФГОС ДО 

Локоть Елена Владимировна, 

заведующий муниципального казенного 

дошкольного образовательного 

учреждения д/с №38 «Гвоздика», 

с.Кочубеевского 

14.00-14.15 Обеспечение качества 

дошкольного образования с 

учетом  ФГОС ДО 

Годко Татьяна Викторовна,  

заместитель заведующего по 

воспитательно-методической работе 

муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного 



учреждения  д/с  № 33  «Аленка»,  г. 

Светлограда 

14.15-14.30 Взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения 

и семьи как фактор 

повышения качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 

 

Ивановская Ольга Петровна, 

заместитель заведующего 

муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного 

учреждения  ЦРР  д/с №14 «Елочка», г. 

Лермонтова 

14.30-14.40 Открытый микрофон.  

Подведение итогов работы 

дискуссионной площадки  

Гриневич Ирина Марияновна, 

заведующий кафедрой дошкольного 

образования ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», кандидат педагогических 

наук, доцент 

13.10-14.40 ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА: «Дети в возрасте до трех лет: 

современные тенденции развития детей в раннем возрасте» 

Модератор: Слюсарева Елена Сергеевна, доцент кафедры психофизиологии и безопасности 

жизнедеятельности  ГБОУ ВО  «Ставропольский государственный педагогический институт», 

кандидат психологических наук, доцент 

13.10-13.15 Открытие. 

Приветственное слово к 

участникам дискуссионной 

площадки 

Слюсарева Елена Сергеевна, доцент 

кафедры психофизиологии и 

безопасности жизнедеятельности ГБОУ 

ВО  «Ставропольский государственный 

педагогический институт», кандидат 

психологических наук, доцент 

13.15-13.30 Влияние сепарации на 

развитие ребенка раннего 

возраста 

 

Слюсарева Елена Сергеевна, доцент 

кафедры психофизиологии и 

безопасности жизнедеятельности ГБОУ 

ВО  «Ставропольский государственный 

педагогический институт», кандидат 

психологических наук, доцент 

13.30-13.45 Психолого-педагогическое 

сопровождение  адаптации 

детей раннего возраста к 

условиям дошкольной 

образовательной организации 

 

 

Гриневич Галина Владимировна,  

старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования  ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

13.45-14.00 От локальных 

управленческих решений  до 

системных эффективных 

результатов в дошкольном 

образовании: 

социокультурная среда для 

детей раннего возраста 

Труфанова Наталья Григорьевна, 

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения ЦРР д/с №77 «Золотая 

рыбка» г. Ставрополя 

 

14.00-14.15 Комплексный подход в 

работе воспитателя ДОО с 
Демидова Юлия Игоревна,  

старший воспитатель муниципального 



детьми раннего возраста бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения д/с № 11 

«Березка», г. Пятигорска 

14.15-14.30 Особенности использования  

современных технологий  в 

организации игровой 

деятельности детей раннего 

возраста  

Евдокимов Алексей Николаевич, 

воспитатель, муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения д/с № 42 «Аленький 

цветочек» г. Георгиевска 

14.30-14.40 Открытый микрофон.  

Подведение итогов работы 

дискуссионной площадки  

Слюсарева Елена Сергеевна, доцент 

кафедры психофизиологии и 

безопасности жизнедеятельности ГБОУ 

ВО  «Ставропольский государственный 

педагогический институт», кандидат 

психологических наук, доцент 

13.10-14.40 ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА: «Инклюзивное дошкольное 

образование: в документах и реальности» 

Модератор: Панасенкова Марина Михайловна, проректор по научно-инновационной работе 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования, кандидат педагогических наук 

13.10-13.15 Открытие. 

Приветственное слово к 

участникам дискуссионной 

площадки 

Панасенкова Марина Михайловна, 
проректор на научно-инновационной 

работе, зав. кафедрой специального и 

инклюзивного образования ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», кандидат 

педагогических наук 

13.15-13.30 Основные подходы к 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

воспитателей, включенных в 

инклюзивную 

образовательную среду ДОО 

Скорик Елена Александровна, доцент 

кафедры специального и инклюзивного 

образования ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», кандидат психологических 

наук 

13.30-13.45 Дети с ОВЗ в дошкольной 

организации 
Мезенцева Наталия Александровна, 
старший преподаватель кафедры 

специального и инклюзивного 

образования ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

13.45-14.00 Средства успешной 

адаптации и позитивной    

социализации детей с 

особыми возможностями 

здоровья   в условиях  

детского сада 

Маркова Галина Николаевна, педагог-

психолог муниципального дошкольного 

образовательного учреждения д/с №53 

«Солнышко», г. Новоалександровска 

 

14.00-14.15 Трудности реализации 

инклюзивного образования в 

Панькова Галина Николаевна, 

старший преподаватель кафедры 



дошкольной образовательной 

организации 

специального и инклюзивного 

образования ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

14.15-14.30 Современные подходы к 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

развивающей среды для детей 

с ОВЗ как одно из условий 

инклюзивного образования 

Нехаева Марина Евгеньевна, 

заведующий муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения д/с №29,                   г. 

Ставрополя 

 

14.30-14.40 Открытый микрофон.  

Подведение итогов работы 

дискуссионной площадки 

Панасенкова Марина Михайловна, 
проректор на научно-инновационной 

работе, зав. кафедрой специального и 

инклюзивного образования 

государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

«Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», кандидат 

педагогических наук 

18 ноября 2020 г. 

 

11.10-12.40 ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА: «Воспитатель будущего: ключевые 

компетенции и личностные качества» 

Модератор: Гриневич Ирина Марияновна, заведующий кафедрой дошкольного образования 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования», кандидат педагогических наук, доцент 

11.10-11.15 Открытие. 

Приветственное слово к 

участникам дискуссионной 

площадки 

Гриневич Ирина Марияновна, 

заведующий кафедрой дошкольного 

образования ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», кандидат педагогических 

наук, доцент 

11.15-11.30 Инновационные концепты 

дополнительного 

профессионального 

образования   

как условие формирования 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

будущего 

Гриневич Ирина Марияновна, 

заведующий кафедрой дошкольного 

образования ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», кандидат педагогических 

наук, доцент 

11.30-11.45 Становление и развитие 

профессионально-

педагогической 

компетентности воспитателя 

будущего: ключевые 

Чуприна Анжела Анатольевна, доцент 

кафедры дошкольного образования ГБУ 

ДПО «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки 



компетенции и личностные 

качества 

 
 

работников образования», кандидат 

философских  наук 

11.45-12.00 Организационно-

педагогические условия 

совершенствования 

профессиональной   

компетентности 

современного воспитателя  

Егизарова Евгения Владимировна,  

методист «Информационно-

методический центр работников 

образования»,                      г. Пятигорска 

12.00-12.15  Эффективное управление 

ДОО в формировании 

профессиональных 

компетенций воспитателя 

ДОО  

Ермоленко Александра Васильевна, 

заведующий муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №12» ИГОСК,                                     г. 

Изобильного 

12.15-12.30 Система методической 

работы  по формированию 

ключевых компетенций 

воспитателя ДОО в условиях 

инновационного развития 

образования 

 

 

Гордиенко Надежда Юрьевна, старший 

воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  д/с №3 

Аленушка, с. Курсавка Андроповского 

района 

12.30-12.40 Открытый микрофон.  

Подведение итогов работы 

дискуссионной площадки 

Гриневич Ирина Марияновна, 

заведующий кафедрой дошкольного 

образования ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», кандидат педагогических 

наук, доцент 

11.10-12.40 ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА: «Детский сад в цифровую эпоху: 

позитивные и негативные стороны развития» 

Модератор: Ляпах Сергей Николаевич, доцент кафедры естественно-математических 

дисциплин ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», кандидат педагогических  наук 

11.10-11.15 Открытие. 

Приветственное слово к 

участникам дискуссионной 

площадки 

Ляпах Сергей Николаевич, доцент 

кафедры естественно-математических 

дисциплин ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», кандидат педагогических  

наук 

11.15-11.30 Цифровое дошкольное 

образование: иллюзия  или 

реальность? 

 

Халяпина Людмила Владимировна,  

заведующий кафедрой педагогики и 

образовательных технологий Института 

образования и социальных наук ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет», кандидат педагогических 



наук, доцент 

11.30-11.45 Профессиональные 

компетенции педагогов в 

условиях цифровой 

трансформации дошкольного 

образования 

Ляпах Сергей Николаевич, доцент 

кафедры естественно-математических 

дисциплин ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», кандидат педагогических  

наук 

11.45-12.00 Цифровая образовательная 

среда в ДОО: 

психологические риски и 

возможности 

Чурсинова Ольга Владимировна, 

доцент кафедры психолого-

педагогических технологий и 

менеджмента ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», кандидат психологических  

наук 

12.00-12.15 Цифровая трансформация 

управления дошкольным 

образованием 

 

Писаренко Наталья Владимировна, 

заведующий муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  д/с №47 

«Радуга»,   г. Светлограда 

12.15-12.30 Информационное 

пространство дошкольников в 

условиях цифровизации  

образования 

Красильникова Татьяна Юрьевна, 

заместитель заведующего 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения д/с №17,                     г. 

Ставрополя 

 

 

12.30-12.40 Открытый микрофон.  

Подведение итогов работы 

дискуссионной площадки 

Ляпах Сергей Николаевич, доцент 

кафедры естественно-математических 

дисциплин ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», кандидат педагогических  

наук 

11.10-12.40 ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА: «Готовность ребенка к школе: 

позиции детей, родителей, воспитателей и учителей начальной 

школы» 

Модератор: Стрельникова Людмила Николаевна, заведующий кафедрой начального 

образования ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», кандидат филологических наук 

11.10-11.15 Открытие. 

Приветственное слово к 

участникам дискуссионной 

площадки 

Стрельникова Людмила Николаевна, 

заведующий кафедрой начального 

образования ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», кандидат филологических 



наук 

11.15-11.30 Региональный мониторинг 

готовности первоклассников 

к обучению в школе: 

результаты и перспективы 

повышения качества 

образования 

Никотина Екатерина Васильевна, 

доцент кафедры начального образования 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», кандидат педагогических 

наук 

11.30-11.45 Психологическая готовность 

детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе 

Торикова Елена Федоровна, доцент 

кафедры общей и практической 

психологии и социальной работу ГБО 

ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт», кандидат 

психологических наук 

11.45-12.00 Ребенок идет в школу. 

Основные проблемы и пути 

их решения глазами 

родителей 

Долганина Вера Васильевна, родитель  

12.00-12.15 Подготовка ребенка к 

обучению в школе в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Гуляева Ольга Николаевна, воспитатель 

МКДОУ «Детский сад №22»                                      

г. Новопавловска 

12.15-12.30 Преемственность ДОО и 

начальной школы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и ФГОС НОО 

Кочетова Ирина Ивановна, учитель 

начальных классов МКОУ СОШ № 2 г. 

Светлограда, Петровского городского 

округа 

12.30-12.40 Открытый микрофон.  

Подведение итогов работы 

дискуссионной площадки 

Стрельникова Людмила Николаевна, 

заведующий кафедрой начального 

образования ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», кандидат филологических 

наук 

 

 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА: «Развитие детской одаренности в системе дошкольного 

образования» 

Модератор: Ромаева Наталья Борисовна, проректор по учебно-организационной работе     

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования, доктор педагогических наук,  профессор 

Сайт  

«ВикиСтавЦДО» 

http://wiki.stavcdo.ru  

(раздел «Интернет-

съезды» подраздел 

«II краевой Съезд 

работников 

дошкольного 

образования) 

Открытие. 

Приветственное слово к 

участникам дискуссионной 

площадки 

Ромаева Наталья Борисовна, проректор 

по учебно-организационной работе     

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, 

доктор педагогических наук,  профессор 

Системный подход к 

развитию одаренности в 

современной ДОО 

Кузьминова Елена Анатольевна, 

доцент кафедры дошкольного 

образования                   ГБУ ДПО 

http://wiki.stavcdo.ru/
http://wiki.stavcdo.ru/


«Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», кандидат 

педагогических наук 

Ранняя одаренность: 

диагностика и технология 
Гриневич Галина Владимировна,  

старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования  ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов ДОО 

по вопросам одаренности в 

условиях детского сада 

Улиско Елизавета Аркадьевна, 

педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  д/с № 25 

,г-к Кисловодска  

Кружковая работа как способ 

раннего выявления 

одаренных и талантливых 

детей 

Зубова Алёна Александровна, педагог-

психолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения д/с №23», г. Изобильного 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одарённого 

ребенка дошкольного 

возраста 

Магомедова Гунай Физули кызы, 

педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения д/с №37 

"Аленушка", г. Пятигорска 

Открытый микрофон.  

Подведение итогов работы 

дискуссионной площадки 

Ромаева Наталья Борисовна, проректор 

по учебно-организационной работе                    

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой 

институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, 

доктор педагогических наук,  профессор 

  


