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Программа XII Международной научно-практической конференции 

«Инновационная деятельность в дошкольном образовании» 

   

Организационный комитет 

 

Председатели Оргкомитета:  

Новикова Галина Павловна                 - д.п.н., д.психол.н., профессор,  в.н.с. «ИСРО РАО», 

                                                                      заслуженный деятель науки РФ, ректор «ИРОТ»,  

                                                                      академик МАНПО, РАЕН.                                    

Богачева Ирина Николаевна                - к.п.н.,  директор МБОУ СОШ № 8  

                                                                       г. Пушкино, член-корр. МАНПО.  

Артамонова Екатерина Иосифовна     - президент МАНПО, д.п.н., профессор МГОУ.      

 Члены Оргкомитета:                                                                                                                                                

Комарова Тамара Семеновна                - заслуженный деятель науки РФ, д.п.н., профессор, 

       МПГУ, МГОУ, академик МАНПО. 

Метельская Ирина Владимировна       - заведующий МБДОУ д/с № 4 «Золотая рыбка»,  

                                                                        г. Пушкино, Московская область. 

Новикова Жанна Леонидовна              -  зам. директора по дошкольному отделению 

                                                                        ГБОУ «Курчатовская школа»                                                                      

Федорова Екатерина Викторовна        - финансовый директор ИРОТ. 

Маноилова Надежда Александровна   - помощник ректора ИРОТ. 

 

Распорядок работы конференции 

3 апреля 2019 г.  г. Пушкино   

13.30 – 18.00 

По адресу: г. Пушкино, Пушкинское шоссе, д. 5,  МБДОУ Детский сад № 4 «Золотая рыбка». 

Тел. для справок: 8 (495) 645-70-65 (ИРОТ);     8(496) 580-04-36 (д/с  № 4). 

   
13-30 -  14-00   - Регистрация участников конференции 

14-00 -  16-30   - Пленарное заседание 

16-30 -  16-45   - Перерыв  

16-45 -  17-45   - Работа по секциям и круглым столам 

17-45 -  18-00   - Подведение итогов первого дня конференции  

 

4 апреля 2019 г. г. Москва 

9.40 – 14-00 

 По адресу: : г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 8,  3 этаж, музыкальный зал. 

Тел. 8 (499) 194-17-47 Сайт: http://kurchat.mskobr.ru E-mail: 2177rostok@mail.ru 

Проезд: м. «Октябрьское поле», первый вагон из центра, в подземном переходе налево, по 

правой лестнице наверх, идти  прямо до улицы Маршала Соколовского повернуть налево, по 

правой стороне будет здание детского сада.  Тел. для справок: 8(499) 194-17-47. 
   

9.40  -   10.00   - Регистрация участников конференции 

10.00 -  12.30   - Пленарное заседание 

12.30 -  13.30   - Работа по круглым столам 

13.30 -  14.00  - Подведение итогов конференции  

 

 Регламент: 

- доклады на пленарном заседании  – 15 мин. 

- на секциях                                         – 10 мин. 

- выступления в дискуссиях              –   5 мин. 

 

http://kurchat.mskobr.ru/
mailto:2177rostok@mail.ru
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3 апреля 2019 г. 

14.00 – Открытие конференции 

    
 Новикова Галина Павловна – ведущий научный сотрудник лаб. 

профессионального образования ФГБНУ «ИСРО РАО»,  ректор «ИРОТ», д.п.н., 

д.психол.н., профессор, академик МАНПО, РАЕН. 

Приветственное слово  президента  Международной академии наук 

педагогического образования, д.п.н., профессора МГОУ – Артамоновой 

Екатерины Иосифовны. 
Приветственное слово заместителя Начальника  управления образования 

администрации Пушкинского муниципального района – Гречневой Оксаны 

Васильевны.  
 

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Председатели: 

Новикова Галина Павловна – в.н.с. лаб. профессионального 

образования  ФГБНУ «ИСРО РАО»,  ректор «ИРОТ», д.п.н., д.психол.н., 

профессор, академик МАНПО, РАЕН.  

Артамонова Екатерина Иосифовна – президент МАНПО, д.п.н., 

профессор Московского государственного областного университета. 

Метельская Ирина Владимироврна  -  заведующий  МБДОУ  детский 

сад     № 4 «Золотая рыбка», г. Пушкино, МО.  

 Секретарь: 

Махновская Светлана Ивановна –  зам. заведующего МБДОУ детский 

сад № 3 «Снежинка», г. Пушкино, к.п.н., член-корр. МАНПО. 

Выступления: 

Артамонова Е.И. - д.п.н.,  профессор МГОУ, президент МАНПО.   

Инновации  как  ключевая проблема модернизации   профессионального 

педагогического образования. 

Новикова Г.П. -  д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с. лаб. профессионального 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО»,  ректор "ИРОТ», академик МАНПО, РАЕН.   

Анализ состояния дошкольного образования на современном этапе: проблемы 

и перспективы развития. 

Комарова Т.С. - д.п.н., профессор, засл. деятель науки РФ, зав.каф. МГОУ,  

Третьяков А.Л. - магистр библиотечно-информационной деятельности, 

магистр пед. обр., ст. преп. каф. дошкольного обр. МГОУ. 

Теоретико-организационное обоснование эстетического воспитания ребёнка в 

новую эпоху. 

Широких О.Б. -  д.п.н.,  ГОУ ВО МО ГСГУ   г. Коломна, академик МАНПО.   

Дошкольное образование как фактор устойчивого развития. 

Комарова И.И. – к.истор.н., в.н.с. Совета по изучению производительных сил 

Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического 

развития России, академик МАНПО. 

Звезды дошкольного образования. 
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Волосовец Т.В. -  к.п.н., профессор, директор  ФГБНУ «ИнИДСиВ   РАО»,  

Кириллов И.Л. - к.психол.н., доцент,  зам. директора по научной работе, 

Буянов А.А. -  к.психол.н., доцент, в.н.с.  

Дополнительные услуги в Российских детских садах. 

Харисова Л.А. -  д.п.н.,  профессор, в.н.с. лаборатории профессионального 

образования  «ИСРО РАО».  

Факторы, влияющие на разработку и применение отраслевых, межотраслевых 

и региональных стратегий развития образования. 

Тюнников Ю.С. -  д.п.н., профессор,  в.н.с. лаб. профессионального 

образования  ФГБНУ  «ИСРО РАО». 

Образовательная организация как объект   инновационного развития                 

(к вопросу комплексной оценки). 

Ушакова О.С. - д.п.н.,  профессор,  руководитель научного направления 

ИнИДСиВ РАО, академик МАНПО. 

Роль эмоционального общения  в развитии речи детей  раннего возраста. 

Калмикова Л. - д.психол.н., професор кафедри психології і педагогіки 

дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» м. Переяслав-Хмельницький, Україна, 

Академік МАНПО. 

Інноваційні психолінгводидактичні технології розвитку мовленнєвої діяльності 

дітей старшого дошкільного віку 

Рысбаева А.К. - д.п.н.,  профессор,  гл.н.с.  Национальный научно-практичес-

кий, образовательный и оздоровительный центр «Бобек», г. Алматы, 

Мыркасымова Н.К. -  преподаватель, Гуманитарный колледж гармоничного 

развития  Человека «Самопознание», г. Алматы. 

 Общечеловеческие ценности как основа нравственно-духовного образования 

«Самопознание». 

Зацепина М.Б. -  д.п.н., профессор,  зав. каф. нач. обр. факультета психологии,  

директор Центра раннего развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста МГОУ. 

Формирование социокультурного досуга у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Куланина И.Н. - к.п.н.,  доцент кафедры эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста МПГУ, член-корр. МАНПО. 

Особенности  развития  художественной одаренности  у детей старшего 

дошкольного возраста средствами интеграции музыкальной и 

изобразительной деятельности. 

Зюзина Т.Н. - к.п.н., зав.каф. ИКТ НОЧУ ДПО «ИРОТ», доцент кафедры  

МПТИ и ИКТ АСОУ МО, член-корр. МАНПО, Козлова О.М. - нач. отдела 

дошкольного образования Администрации Истринского муниципального 

района  МО.      

Использование ИКТ для аттестации педагогов дошкольного образования. 

Потехина И.Н. -  заведующий МБДОУ д/с №70 «Журавлик», г.Пушкино. 

Проектная деятельность как одна из инновационных  форм работы                   

с родителями в ДОУ. 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ           

                         В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Руководители секции:   

Ушакова Оксана Семеновна – д.п.н., профессор, рук. научного направления 

ФГБНУ  «Институт изучения  детства, семьи и воспитания РАО»,  ак. МАНПО. 

Лазарева Мария Васильевна – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой 

дошкольного и начального образования ЛГПУ, зав.каф. дошкольного 

образования НОЧУ «ИРОТ».    

Секретарь:  Махновская Светлана Ивановна –  зам. заведующего МБДОУ 

д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино, к.п.н., член-корр. МАНПО. 

Выступления: 

Новикова Г.П. -  д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с. лаб. профессионального 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО», ректор «ИРОТ», академик МАНПО, РАЕН.   

Дошкольное образование в свете педагогической компаративистики. 

Богуславская Т.Н. -  к.п.н., доцент Департамента педагогики ИППО МГПУ, 

доцент, академик МАНПО. 

Ретроспективный анализ инновационных процессов в дошкольном образовании 

России в 80-х гг.  XX –начала XXI вв. 

Абрамова Р.М. - к.п.н., Заслуженный учитель РФ, член-корр. МАНПО,                                                            

Котова И.Г. -   г. Москва. 

Нравственно-духовное  развитие  дошкольников. 

Афанасьева Т.П. - к.п.н., ст.н.с. лаб. профессионального образования ФГБНУ 

«ИСРО РАО»,  Гришаева Н.П. -  ст.н.с.  ФНИСЦ РАН,   Струкова Л.М. -  

аспирантка ФГБНУ «ИСРО РАО». 

Проблемы внедрения системных новшеств  в дошкольных образовательных 

организациях. 

Кючуков Христо - Силезийский университет, Катовице, Польша, профессор, 

д.п.н.,  академик МАНПО. 

Образованиe  в ценностной системе детей  Германии и Словакии. 

Дутикова Ю.С. - к.п.н., доцент  ГСГУ,   г. Коломна. 

Что такое PRESCHOOL EDUCATION или дошкольное образование                     

в Австралии. 

Волобуева Л.М. - к.п.н., доцент, зав. каф. дошкольной педагогики, 

Кричевцова Е.И. -  магистрант ФГБОУ ВО МПГУ.    

О соответствии структуры образовательных программ дошкольного 

образования требованиям ФГОС ДО. 

Чеменева А.А. - к.п.н., доцент, зав.каф. теории и методики дошкольного 

образования ГБОУ ДПО НИРО,  Ушакова-Славолюбова О. А. -  зав. МАДОУ 

№ 90 г. Н. Новгорода. 

Стажерская площадка как эффективная форма индивидуально – 

персонифицированного профессионального развития педагогов ДОО. 
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Шатова А.Д. -  к.п.н., в.н.с. ИнИДСиВ  РАО.  

Экономическое воспитание - актуальная проблема содержания современного 

дошкольного  образования. 

Третьяков А.Л. -  магистр библиотечно-информационной деятельности, 

магистр пед. обр., ст. преп. каф. дошкольного обр. МГОУ.   

Экологическое просвещение детей дошкольного возраста: актуализация и 

постановка проблемы.  

Иванова Н. Н. - ст.преп., каф. дошкольного образования  ГБОУ ВО МО АСОУ.   

Одна из форм  повышения квалификации современного  педагога ДОО: 

виртуальная стажировка.  

Радынова О.П. -  д.п.н.,   профессор МПГУ. 

К проблеме развития творчества у дошкольников в контексте формирования 

основ  музыкальной  и  общей  культур. 

Городецкая С.В. - к.п.н., зав. каф. ИЗО, художественный труд и дизайн «ИРОТ», 

доцент МГОУ, член-корр. МАНПО. 

Возможности музейной педагогики как инновационной технологии 

интеллектуального развития дошкольника. 

Губанова Н.Ф. -   к.п.н., доцент ГСГУ г. Коломна,  член-корр. МАНПО, 

Губанов М.В. -  к.п.н.,  доцент МГОУ. 

Сохранение традиций детской игры в  дошкольной организации. 

Котова И.Г. -  ГБОУ 1238, г. Москва. 

Роль  игры  в  процессе  речевого  развития.    

Куланина И.Н. -  к.п.н., доцент каф. МПГУ, член-корр. МАНПО, Филонова 

Э.Н. -   магистрантка МПГУ. 

Развитие сенсорных способностей у детей дошкольного возраста в процессе  

интегрированных занятий.  

Ломова Н.В. -  воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино. 

Инновационные техники и технологии развития творчества детей в процессе 

изобразительной деятельности. 

Махновская С.И. -   к.п.н., зам. зав. по ВМР МБДОУ д/с № 3 «Снежинка»,  

Васильева Н.Г. - зав. МБДОУ д/с № 3 «Снежинка», г. Пушкино. 

Приобщение дошкольников к техническому творчеству. 

Павлова Л.И. - профессор кафедры ФГБОУ ВО МПГУ, Данилочева Е.С. -  

магистрант, ФГБОУ ВО МПГУ.     

Настольно-печатные игры как средство формирования пространственных 

ориентировок у детей седьмого года жизни. 

Старжинская Н.С., Дубинина Д.Н. -  БГПУ  им. Максима Танка, г. Минск, 

Республика Беларусь, д.п.н., профессор каф. методик дошкольного 

образования; к.п.н., доцент кафедры методик дошкольного образования. 

Концептуальные положения технологии  речевого  и лингвистического 

развития детей в условиях близкородственного двуязычия. 

Мисан І.В. -  к.п.н., ст. викладач, доцент каф. психології і педагогіки 

дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди»,  Переяслав-Хмельницький, Україна 



 7 

Этапы обогащения речи детей старшего дошкольного возраста 

фразеологизмами. 

Харченко Н.В. -   ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний  

університет імені Григорія Сковороди» (Україна) к. пед. наук, доцент кафедри 

психології і педагогіки дошкільної освіти,  завідувач лабораторії 

«Психолінгвістика розвитку»,  член-кор. МАНПО. 

Диагностика понимания детьми старшего дошкольного возраста 

денотативного значения слова. 

 Шебеко В.Н. - д.п.н., профессор каф. БГПУ им. Максима Танка, г. Минск, РБ,  

Латыговская О.В. -  аспирант кафедры БГПУ имени Максима Танка.  

Особенности формирования навыков здоровьесбережения у детей младшего  

дошкольного возраста. 

Семенова Т.А. -  доцент каф. теории и методики дошк. образования МПГУ.  

Проект «Здоровый детский сад»  как социально значимая инновация. 

Брянцева М.В. -  к.истор.н., доцент, доцент каф. нач. обр. фак-та психологии 

МГОУ, член-корр. МАНПО, Баринов Л.С. -  магистрант МПГУ. 

Развитие творческого воображения у дошкольников.  

Брянцева М.В. -   к.истор.н., доцент, доцент каф. нач. обр. фак-та психологии 

МГОУ, член-корр. МАНПО, Баринова А.В. -  магистрантка МПГУ. 

Развитие творческого мышления дошкольников: история и теория проблемы. 

Ядров К.П. -  к.п.н.,   доцент каф. дошкольного   образования факультета 

психологии МГОУ,  Ядрова А.А. -   магистрант   МГОУ,  г. Мытищи. 

Результаты диагностики динамического праксиса у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях дошкольного учреждения.  

Яшина Р.И. - нач. отдела по дошкольному образованию  Управления по 

образованию г. Наро-Фоминска, Зюзина Т.Н. - к.п.н., зав.каф. ИКТ НОЧУ 

ИРОТ,  доцент кафедры МПТИ и ИКТ ГБОУ ВО АСУ,  член-корр. МАНПО.    

Цифровой  детский  сад и цифровое обучение. Использование  электронных 

образовательных ресурсов для  обучения  дошкольников. 

  

Круглый стол. Стратегия развития образования в регионах 

Ведущие:  

Ломакина Т.Ю. – д.п.н., профессор, зав.лаб. профессионального образования 

ФГБНУ «ИСРО РАО».  

Афанасьева Т.П. – к.п.н., ст.н.с.  лаб. профессионального образования ФГБНУ 

«ИСРО РАО». 

Новикова Г.П. - д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с. лаб. профессионального 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО», ректор «ИРОТ», академик МАНПО, РАЕН. 

Гудилина С.И. – к.п.н., ст.в.с. лаб. профессионального образования ФГБНУ 

«ИСРО РАО», 

Харисова Л.А. -  д.п.н., профессор, в.н.с. лаб. профессионального образования  

ФГБНУ «ИСРО РАО»,  член-корр.  МАНПО.                                                       

Тюнников Ю.С. - д.п.н., профессор, в.н.с. лаб. профессионального 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО».  
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Шукаева Т.М. – к.п.н., ст.н.с.  лаб. профессионального образования ФГБНУ 

«ИСРО РАО», член-корр. МАНПО.  

В дискуссии принимают участие руководители и педагоги 

образовательных организаций. 

 

Круглый стол. Актуальные проблемы реализации  

                      ФГОС ДО на современном этапе 

Ведущие:   

Новикова Г.П. - д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с. лаб. профессионального 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО»,  ректор ИРОТ,  академик МАНПО, РАЕН. 

Ушакова О.С. -   д.п.н.,  профессор,  руководитель научного направления 

ИнИДСиВ РАО, академик МАНПО. 

Комарова Т.С. - д.п.н., профессор, засл. деятель науки РФ, зав.каф. МГОУ. 

Комарова И.И. – к.истор.н., в.н.с. Совета по изучению производительных сил 

Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического 

развития России, академик МАНПО. 

Лазарева М.В. – д.п.н., профессор, зав. каф. дошкольного и начального 

образования ЛГПУ, зав. каф. дошкольного образования НОЧУ «ИРОТ».    

Широких О.Б. -  д.п.н.,  ГОУ ВО МО ГСГУ   г. Коломна, академик МАНПО.   

Богуславская Т.Н. -  к.п.н., доцент Департамента педагогики ИППО МГПУ, 

доцент, академик МАНПО. 

Метельская И.В. - заведующий МБДОУ д/с №4 «Золотая рыбка» г. Пушкино. 

Васильева Н.Г. – заведующий МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино. 

Потехина И.Н. -  заведующий МБДОУ д/с №70 «Журавлик»  г.Пушкино. 

Махновская С.И. –зам. заведующего МБДОУ д/с №3 «Снежинка» г. Пушкино, 

к.п.н., член-корр. МАНПО. 

В дискуссии принимают участие руководители и педагоги 

образовательных организаций. 

 

Секция II.   ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ     

ЭФФЕКТИВНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬАНОГО 

ПРОЦЕССА И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА   

ДЕТЕЙ  И ПЕДАГОГОВ 

Руководители секции: 

Новикова Г.П. - д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с. лаб. профессионального 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО», ректор «ИРОТ», академик МАНПО, РАЕН. 

Зюзина Т.Н. -  к.п.н., зав. каф. ИКТ «ИРОТ»,  доцент кафедры МПТИ и ИКТ 

ГБОУ ВО АСУ, член-корр. МАНПО. 

Секретарь: Иванова Н.Н. – ст. препод. каф. дошк. обр. ГБОУ ВО МО АСУ.   

Выступления:   

Афанасьева Т.П. - к.п.н., с.н.с. лаб. профессионального образования ФГБНУ 

«ИСРО РАО», Струкова Л.М. - аспирантка ФГБНУ «ИСРО РАО». 

Модели поддержки системных нововведений в дошкольных образовательных 

организациях. 
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Бакланова Т.И. -  зав. кафедрой этнокультурного и музыкального образования 

НОЧУ «ИРОТ», профессор ГАОУ ВО МГПУ, академик МАНПО,  Новикова 

Г.П. - д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с. лаб. профессионального образования 

ФГБНУ «ИСРО РАО», ректор «ИРОТ», академик МАНПО, РАЕН.  

Мониторинг и перспективы развития дополнительного этнокультурного 

образования детей. 

Маклаков А.А. - зам. зав. по ВМР  МДОУ ЦРР-д/с № 28,  г.-к. Сочи.   

К вопросу применения метода ситуационного анализа в организации 

инновационной деятельности дошкольных образовательных организаций. 

Аликова И.Н. - воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино. 

Инновационная деятельность в дошкольном образовании. 

Атякшева Т.В. -  ст. преп. кафедры дошкольного образования АСОУ. 

Инновационные формы взаимодействия  ДОО  с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста. 

Ахметшина И.А. -к.п.н., доцент каф. психологии и социальной педагогики  

ГОУ ВО МО ГГТУ, Cкоркина К.А. - студентка ГОУ ВО МО ГГТУ                   

г. Орехово-Зуево. 

Коррекция коммуникативно-речевых нарушений  у дошкольников с ОВЗ 

средствами мультипликации. 

Ахметшина И.А. - к.п.н.,  доцент каф.  психологии и социальной педагогики  

ГОУ ВО МО ГГТУ, Матиташвили Е.Д. - студентка ГОУ ВО МО ГГТУ,            

г. Орехово-Зуево.    

Педагогическое просвещение родителей детей младшего дошкольного 

возраста. 

Вечернина О.М. - ст. восп. МБДОУ д/с №4 «Малыш» г.о. Красноармейск. 

Работа с молодыми специалистами дошкольного образования. 

Абентум М.Б. -  дефектолог МБДОУ д/с №3 «Снежинка» г. Пушкино. 

Формирование навыков речевого общения  у заикающихся дошкольников  в ходе 

двигательных техник. 

Андреева В.В. –препод. доп.обр. МБДОУ д/с №4 «Золотая рыбка», г. Пушкино. 

Внедрение роботехники в программу дошкольного образования. 

Батракова В.В. - воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино. 

Дополнительное оборудование  в дошкольном образовательном учреждении. 
Бурмистрова Е.П. - музыкальный руководитель МБДОУ д/с  №4 "Золотая 

рыбка",  г. Пушкино. 

Проектная деятельность как средство создания условий развития 

музыкальных способностей.  

Вильдяева С.А. - воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино. 

Приобщение детей к истокам русского народного творчества. 

Гончарова Н.Ю. - воспитатель МБДОУ д/с №3 «Снежинка» г. Пушкино. 

Интерактивные игры в логопедической группе ДОУ. 

Гончарова Н.Ю. - воспитатель МБДОУ д/с №3 «Снежинка» г. Пушкино. 

Использование  ИКТ на занятиях в детском саду. 

Гончарова Н.Ю. - воспитатель МБДОУ д/с №3 «Снежинка» г. Пушкино. 
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Рекомендации к проведению коррекционных занятий  в речевой группе детского 

сада. 

Губанова Н.Ф. - к.п.н.,  доцент ГСГУ  г. Коломна,  член-корр. МАНПО, 

Губанов М.В. -  к.п.н.,  доцент МГОУ   г. Москва. 

Создание предметно-игрового пространства   как условие развития детской 

игры. 

Ефременко Л.В. - к.п.н., доцент каф. нач. образования ГОУ ВО МО МГОУ. 

Использование народной игры в развитии речи детей дошкольного возраста. 

Зрянина Л.А. - воспитатель МБДОУ д/с №4 "Золотая рыбка", г. Пушкино. 

Квест как средство повышения уровня взаимодействия педагога и семьи. 

Зюзина Т.Н. - к.п.н.,  зав.каф. ИКТ «ИРОТ», доцент кафедры МПТИ и ИКТ 

ГБОУ ВО АСУ, член-корр. МАНПО, Муштаева З.А. – восп. МДОУ ЦРР         

д/с №22  «Кораблик»  г. Истра МО.  

Мультимедиа технологии  для обучения  и развития  ребенка дошкольного 

возраста с  помощью  возможностей  интернет и электронного 

дидактического  материала. 

Иванова И.М. - музыкальный рук. МБДОУ д/с №3 «Снежинка» г. Пушкино. 

Внедрение ИКТ в различные виды музыкальной деятельности с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС. 

Иванова Н. Н. - ст. преп., каф. дошкольного образования, ГБОУ ВО МО 

АСОУ,    Леонтьева А. В. - МБДОУ д/с №32» ст. восп. Г.о. Балашиха.   

Совершенствование профессиональных компетенций современного педагога 

ДОО посредством внедрения квест-технологий. 

Ионочкина С.Л. - инструктор по физической культуре   МБДОУ д/с №3 

«Снежинка» г. Пушкино. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения в процессе физкультурно-

оздоровительной работы. 

Кондратьева И.В. - зав. МБДОУ д/с № 37 Г.о. Балашиха,  Степнова Е.В. – 

старший воспитатель  МБДОУ д/с № 37 Г.о. Балашиха.     

Проектная деятельность как эффективная форма самообразования в системе 

непрерывного профессионального развития педагогов дошкольного образования   

Костикова Н.П. – воспитатель МАДОУ д/с № 30 «Ладушки», п. Софрино. 

Использование ИКТ в развитии речи у дошкольников. 

Лазарева М.В. - д.п.н., профессор, зав. каф. дошкольного и начального 

образования ЛГПУ,  Казьмина Э.В. - магистрант ЛГПУ.      

Особенности ценностных отношений  к  архитектуре детей старшего 

дошкольного возраста. 

Левадная Ю.А. -  тьютор ГБОУ «Курчатовская школа»,   Матюхина И.В. -  

педагог-психолог ГБОУ «Курчатовская школа» г. Москва. 

Универсальное методическое пособие  «Волшебные буквы». 

Линькова С.И. - воспитатель МБДОУ д/с №4 "Золотая рыбка", г. Пушкино. 

Золотое кольцо России. 

Ломова Н.В. -  воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино. 

Робототехника в современном ДОУ — первый шаг  в приобщении 

дошкольников к техническому творчеству. 
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Малиновская Н.В. -  муз. рук. МБДОУ д/с №3 «Снежинка» г. Пушкино. 

Развитие музыкальных способностей детей посредством использования ИКТ 

на музыкальных занятиях в рамках ФГОС ДО. 

Москвина А.С. -  к.п.н., доцент, зам. декана по учебной работе факультета 

психологии МГОУ,  Третьяков А.Л. -   магистр библиотечно-информационной 

деятельности, магистр пед. обр., ст. преп. каф. дошкольного обр. МГОУ. 

Потенциал фольклора в развитии гуманизма  у дошкольников в цифровую эру. 

Музыченко О.С. – заведующий МБДОУ «д/с №32»,  Леонтьева А.В. – 

старший воспитатель МБДОУ «д/с №32», Г.о. Балашиха. 

Формы партнерского взаимодействия ДОО с семьей и социальными 

организациями. 

 Нелюбина Л.С. -  ст. восп. ввк МБДОУ №33 «Аленький цветочек», г. Елабуга. 

Экологическая квест-игра «Берегите природу». 

Носкова В.С. -  магистр  МГППУ,   педагог-психолог  ГБОУ «Курчатовская 

школа», г. Москва. 

Понимание информационной безопасности  родителями и детьми. 

Петрашова И.В. - воспитатель МБДОУ д/с №4 "Золотая рыбка", г. Пушкино. 

Практико-ориентированный проект  «Сенсорная комната». 

Понаровская Т.Ю. - учитель-дефектолог  МБДОУ д/с №3 «Снежинка»                 

г. Пушкино. 

Развитие речи дошкольников с ЗПР в процессе работы над мыслительными 

операциями. 

Рычкова Е.В. - учитель-логопед МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино. 
Речевые упражнения в коррекционной работе по формированию процессов 

словообразования и словоизменения у дошкольников с ОНР. 

Сазанова Н.С. - воспитатель МБДОУ д/с №3 «Снежинка» г. Пушкино. 

Влияние компьютера на развитие ребёнка дошкольного возраста. 

Сазанова Н.С. - воспитатель МБДОУ д/с №3 «Снежинка» г. Пушкино. 

Роль семьи и ДОУ в формировании здорового образа жизни ребенка. 

Судакова Л.Н. - зам. зав. по ВМР  МБДОУ д/с №70 «Журавлик» г. Пушкино. 

Создание единого образовательного пространства «Детский сад – семья»          

в процессе проектной деятельности. 

Супцарел А.В. -  воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино. 

Лего-конструирование в дошкольном образовательном процессе. 

Танкова Е.П. – воспитатель  МБДОУ д/с №4 "Золотая рыбка", г. Пушкино. 

Проект по нравственно-патриотическому воспитанию «Город глазами детей» 

Титова М.В. - старший воспитатель МДОУ д/с  № 33 «Росток», Титова Ю.С. - 

педагог-психолог МДОУ – д/с № 33 «Росток». 

Проектная деятельность в ДОО «Приокско-террасный заповедник – 

жемчужина Подмосковья» как форма ознакомления с родным краем. 

Феоктистова Э.Н. -музыкальный рук. МБДОУ д/с №3 «Снежинка» г. Пушкино 

Использование мультимедиа-технологий в работе музыкального руководителя. 

Фомина Т.А. - музыкальный рук. МБДОУ д/с №3 «Снежинка» г. Пушкино 

Использование информационно-компьютерных технологий в музыкальной 

деятельности. 
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Француз Л.Ю. - воспитатель МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино. 

Игра, как форма ведущей деятельности ребенка. 

Фролова А.Я. - музык. рук. МБДОУ  д/с № 47 "Радуга", г.п. Правдинский. 

Наш друг - робот Бронислав. 

Фролова Г.И. - заведующий МДОУ «д/с №1» г. Фрязино МО, Зюзина Т.Н. 

к.п.н., зав.каф. ИКТ «ИРОТ», доцент каф. МПТИ и ИКТ АСУ МО,          

член-корр. МАНПО.   

Формирование  информационно-образовательной   среды   в   дошкольной  

организации  XXI  века. 

  

Круглый стол. Приоритетные направления и инновационные технологии 

развития дошкольного образования в условиях становления  

информационного общества 

Ведущие: лаб. профессионального образования ФГБНУ «ИСРО РАО»,   

Артамонова Е.И. - д.п.н.,  профессор МГОУ, президент МАНПО.   

Новикова Г.П. - д.п.н., д.психол.н.,  профессор,   в.н.с. лаб. профессионального 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО», ректор «ИРОТ»,  академик МАНПО, РАЕН  

Комарова Т.С. - д.п.н., профессор МПГУ, профессор МГОУ,                                                        

заслуженный  деятель науки РФ, академик МАНПО. 

Комарова И.И. –  к.истор.н., в.н.с. Совета по изучению производительных сил 

Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического 

развития России, академик МАНПО. 

Ушакова О.С. -  д.п.н., профессор, рук. Центра изучения детства ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО»,  академик МАНПО. 

Зюзина Т.Н. - к.п.н.,  зав.каф. ИКТ «ИРОТ», доцент кафедры  МПТИ и ИКТ  

АСОУ МО, член-корр. МАНПО. 

Старжинская Н.С. - д.п.н., профессор каф. методик дошкольного образования 

БГПУ  им. Максима Танка, г. Минск, Республика Беларусь. 

Калмикова Л. - д.психол.н., професор кафедри психології і педагогіки 

дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» м. Переяслав-Хмельницький, Україна, 

Академік МАНПО. Калмикова Л. - д.психол.н., професор кафедри психології і 

педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» м. Переяслав-

Хмельницький, Україна, Академік МАНПО. 

В дискуссии принимают участие руководители и педагоги 

образовательных организаций. 

 

 

Подведение итогов первого дня конференции 
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Программа XII Международной научно-практической конференции 

«Инновационная деятельность в дошкольном образовании» 

 

4 апреля 2019 г.   

По адресу: г.Москва, ул.Маршала Соколовского, д. 8,  3 этаж, музыкальный зал. 

Тел. 8 (499) 194-17-47 Сайт: http://kurchat.mskobr.ru E-mail: 2177rostok@mail.ru 

9.40-10.00 -  Регистрация участников конференции.  

10.00          -  Начало работы конференции.  

 

Председатели:  

Новикова Галина Павловна -  ректор «ИРОТ», доктор педагогических 

наук, доктор психологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 

лаборатории профессионального образования ФГБНУ «ИСРО  РАО», академик         

МАНПО, РАЕН. 

Новикова Жанна Леонидовна  - заместитель директора по дошкольному 

образованию  ГБОУ  «Курчатовская школа». 

  
Приветствие участников международной  научно-практической   

конференции «Инновационная деятельность в дошкольном образовании»: 

Артамоновой Екатерины Иосифовны - президента МАНПО, доктора 

педагогических наук, профессора МГОУ;  

Новиковой Галины Павловны – ректора «ИРОТ», д.п.н., д.психол.н., 

профессора, в.н.с. лаб. профессионального образования ФГБНУ «ИСРО  РАО», 

академика МАНПО, РАЕН.  
 

Выступления: 

Новикова Ж.Л. – заместитель директора по дошкольному образованию ГБОУ 

«Курчатовская школа». 

Управленческая  деятельность в дошкольном отделении школы. 

Новикова Г.П. - д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с. лаборатории 

профессионального образования ФГБНУ «ИСРО  РАО», ректор «ИРОТ»,  

академик МАНПО, РАЕН. 

Стратегические направления развития дошкольного образования на 

современном этапе.  

Сухова Е.И. - д.п.н.,  профессор департамента педагогики института 

педагогики и психологии образования МГПУ.   

Организация познавательно-исследовательской деятельности дошкольников. 

Ивочкина М.В. - старший воспитатель  ГБОУ «Курчатовская школа» д/о 

«Одуванчик», Кочкина И.В. – старший воспитатель  ГБОУ «Курчатовская 

школа» д/о «Росток». 

Развитие ребенка в предметно-пространственной среде дошкольных групп. 

Семенова Т.В. – воспитатель ГБОУ «Курчатовская школа» д/о «Одуванчик». 

Развитие  способностей детей на примере игры «Мозартика». 

Хавренкова И.Ю. - музыкальный руководитель ГБОУ «Курчатовская школа».  

Алгоритм развития музыкальных способностей детей в дошкольных группах. 

http://kurchat.mskobr.ru/
mailto:2177rostok@mail.ru
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Косолапова Е.А. - воспитатель ГБОУ «Курчатовская школа» д/о 

«Колокольчик». 

Игра как средство профилактики  эмоциональных нарушений у дошкольников. 

Романова Н.А. – старший воспитатель ГБОУ «Курчатовская школа», д/о 

«Винни - Пух»,  Котельникова С.В. - тьютор  ГБОУ «Курчатовская школа». 

Вопросы преемственности из практики:  дошкольное образование, начальная 

школа. 

Пятницкая Я.Н. - воспитатель ГБОУ «Курчатовская школа», Юдаева О.Ю. - 

классная дама ГБОУ «Курчатовская школа». 

Проект: «Насекомые в разных возрастных дошкольных группах «Приключения 

муравьишки». 

Кальная Т.А. – музыкальный руководитель ГБОУ «Курчатовская школа». 

Использование  музыкальных игр – сказка  в досуговой деятельности. 

Перякина С.И. – классная  дама ГБОУ «Курчатовская школа». 

Участие в Московском чемпионате  KidSkills ДОгМ  в номинации «Сити-

фермер». 

Забанова К.А. - музыкальный руководитель ГБОУ «Курчатовская школа». 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с национальными 

музыкальными инструментами народов России. 

Аксёнов П.В. - заместитель директора по методической работ АНОО "Ступени 

знаний". 

Опыт обучения дошкольников и младших школьников основам логики. 

Лактаева М.А. - учитель-логопед ГБОУ Школа №1302, Нефедова И.В. – 

воспитатель  ГБОУ Школа №1302.  
"Маленькие профессионалы большого дела"  Профориентация дошкольников. 

 

1. Круглый стол. Современные тенденции развития  

                                              непрерывного   образования 

Ведущие:  

Ломакина Т.Ю. – д.п.н., профессор, зав.лаб. профессионального образования 

ФГБНУ «ИСРО РАО».  

Афанасьева Т.П. – к.п.н., ст.н.с.  лаб. профессионального образования ФГБНУ 

«ИСРО РАО». 

Новикова Г.П. - д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с. лаб. профессионального 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО»,  ректор ИРОТ,  академик МАНПО, РАЕН. 

Гудилина С.И. – к.п.н., ст.в.с. лаб. профессионального образования ФГБНУ 

«ИСРО РАО». 

Харисова Л.А. -  д.п.н., профессор, в.н.с. лаб. профессионального образования  

ФГБНУ «ИСРО РАО»,  член-корр.  МАНПО.                                                       

Тюнников Ю.С. - д.п.н., профессор, в.н.с. лаб. профессионального 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО».  

Шукаева Т.М. – к.п.н., ст.н.с.  лаб. профессионального образования ФГБНУ 

«ИСРО РАО», член-корр. МАНПО.  

В дискуссии принимают участие руководители и педагоги 

образовательных организаций. 
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2. Круглый стол. Преемственность как условие развития  

                непрерывного образования 

Ведущие:   

Новикова Г.П. - д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с. лаб. профессионального 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО», ректор «ИРОТ», академик МАНПО, РАЕН. 

Новикова Ж.Л. – заместитель директора по дошкольному образованию ГБОУ 

«Курчатовская школа».   

Ушакова О.С. - д.п.н., проф.,  рук. Центра изучения детства ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания РАО»,  академик МАНПО. 

Сухова Е.И. - д.п.н.,  профессор департамента педагогики института 

педагогики и психологии образования МГПУ.   

Соловьева Н.С.  - зам. директора по качеству образования ГБОУ 

«Курчатовская школа».    

 Котельникова С.В. - тьютор, ГБОУ «Курчатовская школа». 

В дискуссии принимают участие руководители и педагоги 

образовательных организаций. 

 

3. Круглый стол. Совершенствование системы мониторинга 

                 инновационного развития ДОО 

Ведущие:   

Афанасьева Т.П. – к.п.н., руководитель Центра исследований инновационной 

деятельности в образовании ФГБНУ «ИСРО РАО». 

Новикова Г.П. - д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с. лаб. профессионального 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО», ректор «ИРОТ», академик МАНПО, РАЕН. 

Харисова Л.А. -  д.п.н., профессор, в.н.с. лаб. профессионального образования 

ФГБНУ «ИСРО РАО,  член-корр.  МАНПО.                                                       

Тюнников Ю.С. -д.п.н., профессор, в.н.с. лаб. профессионального образования 

ФГБНУ «ИСРО РАО».  

Шукаева Т.М. – к.п.н., ст.н.с. лаб. профессионального образования  ФГБНУ 

«ИСРО РАО», член-корр. МАНПО. 

Соловьева Н.С.  - зам. директора по качеству образования ГБОУ 

«Курчатовская школа».    

В дискуссии принимают участие руководители и педагоги 

образовательных организаций. 

 

4. Круглый стол. Инновационная   деятельность образовательных 

организаций: методологический аспект и механизмы развития 

образовательной системы 

Ведущие:  

Ломакина Т.Ю. – д.п.н., профессор, зав.лаб. профессионального образования 

ФГБНУ «ИСРО РАО».  

Новикова Г.П. - д.п.н., д.психол.н., профессор, в.н.с. лаб. профессионального 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО»,  ректор ИРОТ,  академик МАНПО, РАЕН. 

Афанасьева Т.П. – к.п.н., ст.н.с.  лаб. профессионального образования ФГБНУ 

«ИСРО РАО». 
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Гудилина С.И. – к.п.н., ст.в.с. лаб. профессионального образования ФГБНУ 

«ИСРО РАО», 

Харисова Л.А. -  д.п.н., профессор, в.н.с. лаб. профессионального образования  

ФГБНУ «ИСРО РАО»,  член-корр.  МАНПО.                                                       

Тюнников Ю.С. - д.п.н., профессор, в.н.с. лаб. профессионального 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО».  

Шукаева Т.М. – к.п.н., ст.н.с.  лаб. профессионального образования ФГБНУ 

«ИСРО РАО», член-корр. МАНПО.  

В дискуссии принимают участие руководители и педагоги 

образовательных организаций. 

 

5. Круглый стол.  Инновационные программы и их методическое         

                                  обеспечение в условиях внедрения ФГОС ДО  

 

Ведущие:  

Комарова Т.С. - д.п.н., профессор МПГУ, профессор МГОУ,                                                        

заслуженный  деятель науки РФ, академик МАНПО. 

Новикова Г.П. - д.п.н., д.психол.н.,  профессор,  в.н.с. лаб. профессионального 

образования ФГБНУ «ИСРО РАО», ректор «ИРОТ», академик МАНПО, РАЕН.  

Ушакова О.С. -  д.п.н., проф.,   рук. Центра изучения детства ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО»,  академик МАНПО. 

Зацепина М.Б. - д.п.н., профессор,  зав. каф. НО МГОУ, академик МАНПО, 

Комарова И.И. – к.истор.н., в.н.с. Совета по изучению производительных сил 

Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического 

развития России, академик МАНПО. 

Губанова Н.Ф. – к.п.н.,  доцент  ГСГУ  г. Коломна, член-корр. МАНПО.  

Новикова Ж.Л. – зам. директора  по дошкольному образованию  ГБОУ 

«Курчатовская школа».   

Зюзина Т.Н. - к.п.н.,  зав.каф. ИКТ НОЧУ «ИРОТ», доцент кафедры  МПТИ      

и ИКТ  АСОУ МО, член-корр. МАНПО. 

Струкова Л.М. - аспирантка ФГБНУ «ИСРО РАО». 

 

       В работе принимает участие авторский коллектив    

общеобразовательных программ нового поколения  «Шаг в будущее» - 

Виртуальный детский сад»,  «Образование для процветания», «Тропинки», 

«От рождения до школы», «Красота, радость, творчество», «Искусство», 

«Музыкальный мир»  и др. 

 

 

Подведение итогов конференции  

  

     


