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22 декабря, вторник 
Подключиться к конференции ZOOM 

 

14.00 -15.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Приветственное слово к участникам конференции Сивцева   М.П., министра образования и науки РС 
(Я) 

 Приветствие Павлова Нь.М., директора АОУ РС (Я) ИРО и ПК 

 Приветственное слово к участникам конференции Шиян И.Б., к.пс.н., зам. директора Института 
системных проектов, зав. Лабораторией развития детей МГПУ 

 Приветственное слово Шмис Т.Г., ст.специалиста в области образования Московского 
представительства Всемирного банка 

 Приветственное слово Толкачевой Оксаны Владамировны, к.п.н., профессора,  проректора по научно-
методической работе ГУО «Минский городской институт развития образования» (Беларусь)  

Время работы залов конференции 

15.00 -19.30 Дошкольное образование: новые ценности и стратегия развития 

15.00 -19.30 Ребенок в современном мире 

15.00 -19.30 Воспитатель Будущего 

15.00 -19.30 Синергия взаимодействия 

Время работы секций конференции 

1 зал «Дошкольное образование: новые ценности и стратегия развития» 

15.00-16.30 Качество дошкольного образования: подходы, процедуры и инструменты 

16.30-18.00 Семья и детский сад: формирование конструктивного  диалога 

18.00-19.30 Современные вызовы дошкольного образования и  цифровизация 
 

2 зал «Ребенок в современном мире» 

15.00-16.30 Полилингвальный детский сад 

16.30-18.00 Среда – третий воспитатель 

18.00-19.30 Ребенок и природа 

3 зал «Воспитатель Будущего» 

15.00-16.30 Подготовка квалифицированных кадров для ДОО: запросы работодателей и  
компетенции выпускников педвузов  

16.30-18.00 Live long learning - непрерывное повышение квалификации как вызов нового 
времени 

18.00-19.30 «Аквариум» - открытое интервью 

4 зал «Синергия взаимодействия» 

15.00-16.30 Онлайн - экскурсия «Палитра детства: вариативность и многообразие дошкольного 
образования РС(Я)» 

16.30-18.00 Мастер – классы лучших педагогов 

18.00-19.30 «Педагогическая кухня» «Ийэ тыла-о5о кутун тыынар салгына» (дискуссия) 
 

1 зал «Дошкольное образование: новые ценности и стратегия развития» 

Программа секций 

15:00-16:30 Секция «Качество дошкольного образования:  
подходы, процедуры и инструменты» 

В работе секции принимают участие ведущие эксперты международного уровня, которые рассмотрят 
спектр ключевых вопросов оценки качества в условиях вариативности дошкольного образования, в 
зеркале сложных современных условий.  
А также будет представлен зарубежный опыт независимой оценки дошкольного образования. 

Модераторы: Михалева О.И., к.п.н, доцент, Кротова А.В.магистр 

15.00-15.20 Шиян Ольга Александровна, Оценка качества и проблема 



 

 

Кандидат педагогических наук, ведущий 
научный сотрудник Лаборатории 
развития ребенка Института системных 
проектов МГПУ, международный 
сертифицированный эксперт якорного уровня 
ECERS, Москва 

вариативности дошкольного 
образования 

15.20-15.40 Юдина Елена Георгиевна, Профессор, 
кандидат психологических наук, 
зав.кафедрой управления дошкольным 
образованием МВШСЭН (Шанинка), соавтор 
ФГОС ДО, автор оценочного инструмента 
НОК ДО, автор программы «ОткрытиЯ», 
соавтор программы «ПРОдетей», эксперт 
Всемирного банка, Москва. 

Современные проблемы 
дошкольного образования в 
зеркале оценки качества. 

15.40-16.00 Stephanie Olmore, старший директор в сфере 
глобального взаимодействия Национальной 
ассоциации по обучению детей младшего 
возраста (NAYEC) (США) 

A Pathway to Quality"/ "Путь к 
качеству 

16.00-16.20 Ленская Елена Анатольевна, кандидат 
педагогических наук, Московская высшая 
Школа социальных и экономических наук 
(Шанинка), факультет «Менеджмент в 
образовании», директор Центра изучения 
образовательной политики, Москва 

Создание системы 
профессионального развития 
внутри дошкольной организации 

16.25-16.30 Обсуждение, рефлексия, резолюция секции  

16.35-18.00 Секция: «Семья и детский сад: формирование  
конструктивного диалога» 

В работе секции будут рассмотрены вопросы взаимодействия семьи и ДОО, новые подходы, содержание и 
формы работы. Ведущие эксперты обсудят вопросы каким образом вовлечь семью в единое 
образовательное пространство, установление с ними доверительных, партнерских взаимоотношений. 
Будут озвучены ожидания родителей от детского сада, их запросы к услугам дошкольного образования. 
Будут представлены лучшие практики детских садов республики. 

Модераторы: Троева-Лугинова Л.Д., Слепцова М.Н. 

16.40 – 17.00 Мария Моисеевна Миркес, Кандидат 
философских наук, федеральный эксперт в 
сфере образования и социального 
предпринимательства, директор Школы 
развития НооГен, автор и ведущий семинара 
«Директорий» для управленцев 
образовательных организаций, главный 
эксперт онлайн-школы Digital Mirkes по 
управлению качеством и доходностью 
негосударственных образовательных 
организаций (Россия) 

Работа с родителями в детском 
саду, ориентированных на 
сложные образовательные 
результаты. 

17.00-17.07 Баина Мария Петровна, социальный педагог, 
Макарова Анна Николаевна,   тьютор,  
Дьячковская Ольга Николаевна, учитель-
логопед МБДОУ «Центр развития ребенка- 
детский сад «Туллукчаан» с.Чурапча, 
Чурапчинский улус 

Проектная деятельность – одна 
из форм взаимодействия с 
родителями воспитанников 
дошкольного учреждения. 

17.08-17.13 Никифорова Алина Исаевна, старший 
воспитатель,  Иванова Матрена Семеновна, 

В единстве наша сила 



 

 

воспитатель МБДОУ “Детский сад № 19 
“Мичил”, с. Борогонцы, Усть-Алданский улус  

17.13-17.20 Корякина Наталья Васильевна, заведующий,  
Мосова Ирина Геннадиевна, старший 
воспитатель МБДОУ ЦРР-Детский сад 
“Чуораанчык”, г. Вилюйск, Сивцева Надежда 
Степановна, заместитель директора по 
дошкольному образованию МБОУ «Тогусская 
гуманитарно-эстетическая гимназия имени 
Е.А. Степановой» с. Тымпы Вилюйский улус 
(район)  

Совет отцов «Туску» и проект 
«По стопам отца» как форма 
взаимодействия ДОО 

 

17.21-17.26 Максимова Надежда Николаевна, старший 
воспитатель, Максимова Айыына Ивановна, 
председатель родительского совета МБДОУ 
ЦРР-Детский сад “Туллукчаан”, с. Магарассы, 
Горный улус  

Традиции и инновации в работе 
с семьей 

17.33-17.38 Кононова Елена Анатольевна, воспитатель, 
Шкоденко  Ирина Геннадьевна, педагог 
дополнительного образования МКДОУ “ЦРР-
детский сад ”Колокольчик” п. Витим, Ленский 
район 

Создание условий для 
реализации доверительного 
взаимодействия между ДОУ и 
семьей на современном этапе 
развития дошкольного 
образования 

17.39-17.44 Калинина Ольга Викторовна, заведующий 
Детский сад №4 Лукоморье - филиал АН ДОО 
Алмазик. Мирнинский район 

Пространство образовательных 
возможностей и социального 
партнёрства в поликультурном 
воспитании  дошкольников 

17.45-17.52 Метцлер Ольга Валерьевна, учитель-логопед 
МБДОУ ЦРР-детский сад “Светлячок”, г. 
Алдан Алданский район 
 

Инновационные формы 
взаимодействия учителя-
логопеда с родителями в 
условиях ДОУ 

17.52- 18.00 Подведение итогов работы секции 

18.00-19.30 Секция «Современные вызовы дошкольного образования и  цифровизация» 

Цель секции - обмен опытом и результатами исследований, для поиска ответов на современные вызовы 
дошкольного образования в эпоху цифровизации.   
На секции планируется широкое междисциплинарное обсуждение отечественного и зарубежного опыта по 
развитию медиаобразования дошкольников и педагогов, реализации  новых подходов для поддержки детей 
младшего возраста и семей в новых условиях пандемии. Также будут рассмотрены ключевые изменения в 
системе ДО при  переходе на цифровое образование, новые навыки будущего у дошкольников и педагогов 
в условиях вызовов цифрового мира, инновационные решения и методики  раннего образования 
дошкольников. 

18.00-18.10 Ирина Быкадорова, MEd в 
Manchester University, генеральный 
директор «Университет детства» 
Рыбаков фонда (Москва, Россия) 

Цифровые решения для 
поддержки детей младшего 

возраста и их семей в рамках 
ответных мер КОВИД-19 в 

России и в мире 

18.10-18.20 Комарова Ирина Ильинична, 
кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Совета 
по изучению производительных сил 
ВАВТ Минэкономразвития России, 
академик МАНПО (Москва, Россия) 

Медиасреда детского сада 



 

 

18.20-18.30 Петряева Елена Юрьевна, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
старший научный сотрудник научно-
методического отдела 
проектирования и развития 
городских инициатив МГПУ (Москва, 
Россия) 

Цифровая трансформация: 
будущее образования 

18.30-18.40 Литвинова Светлана Николаевна, 
к.п.н., доцент, директор 
зеленоградского отделения - 
институт делового 
администрирования ГАОУ ВО МГПУ 
(Московский городской 
педагогический университет) и 
Челышева Юлия Вячеславовна, 
к.п.н., доцент, психолог центра 
STEAMS образования и 
профессионального развития "Моя 
планета" ГАОУ ВО МГПУ 

Развитие навыков будущего у 
дошкольников в условиях 
вызовов цифрового мира 

18.40-18.45 Сергей Болбачан, ООО «Айти Проф» 
г. Хабаровск 

Игровая среда 
программирования для детей 

18.45-18.50 Ючюгяева Мария Аверьевна, педагог 
дополнительного образования по 
робототехнике МАДОУ д/с 18 
«Прометейчик» им. Т.С. Комаровой 
городского округа "город Якутск", 
руководитель МО робототехники и 
ИКТ управления образования 
окружной администрации города 
Якутска 

Детский мини-технопарк" 
Прометейчик 

18.50-18.55 Саввина Мария Петровна, педагог 
дополнительного образования 
МБДОУ ЦРР-д/с "Улыбка" им. П.И. 
Борисовой с.Чурапча 

Медиадетский сад Улыбка 

18.55-19.00 Самойлова Анастасия Викторовна, 
педагог-психолог АН ДОО 
"АЛМАЗИК" г. Мирный 

Интернет-технологии во 
взаимодействии педагога-
психолога с семьей 
воспитанников детского сада – 
как современный метод 
психолого-педагогической 
поддержки 

19.00-19.05 Афанасьева Анастасия Ивановна, 
заведующая  МБДОУ-ЦРР д/с 
«Чуораанчык» с. Маралайы, 
Чурапчинский район,  Сивцева 
Мария Михайловна, руководитель 
ЭКОквантума,  Сивцева Аксинья 
Алексеевна, старший воспитатель 

Создание цифровой среды в 
ДОУ - ЭКОквантум 

19.05-19.10 Багрина Татьяна Павловна, Рудых 
Александра Александровна, 
воспитатели МКДОУ «Детский сад 

Практика реализации 
дистанционных  технологий со 
старшими дошкольниками 



 

 

«Светлячок» п. Пелендуй МО 
«Ленский район» 

 
19.10-19.15 

Алексеева Екатерина Борисовна, 
педагог дополнительного 
образования МБДОУ "ЦРР - Д/с №3 
"Катюша"  г. Якутск 

Возможности использования 
цифрового микроскопа 
DigitalBlue в поисково-
исследовательской 
деятельности детей старшего 
дошкольного возраста. 

19.15-19.30 Обсуждение итогов секции 

2 зал «Ребенок в современном мире» 

Программа секций 

15.00-16.30 Секция «Полилингвальный детский сад» 

Полилингвальное образование становится нормой жизни нашего общества. Знание родного, русского и 
иностранных языков - необходимость современного мира. Дошкольный период является наилучшим 
средством для познания родного языка, также признан психологами наиболее благоприятным периодом 
для раннего обучения второму и третьему языку, о котором будут обсуждать участники секции. 
Полилингвальное образование дошкольников требует интеграции всех структур системы образования, 
поэтому в работе секции принимают участие и ученые, преподаватели педколледжа и практические 
работники дошкольных учреждений пратически работающие в данном направлении.             

Модераторы: Лебедева Н.Н., Трофимова Ю.И., Корякина А.К. 

15.00 -15.30  Calina Dolya, Заслуженный учитель России, 
автор учебника для дошкольников Happy 
English и других пособий по изучению 
английского языка; сотрудник кафедры 
ЮНЕСКО «Обучение и развитие детей 
младшего возраста»(Москва) и директор Key 
to Learning International(Лондон) 

Технология билингвального 
дошкольного образования  «KEY 
TO LEARNING» 

15.30-15.40 
  

Решетникова Раиса Германовна, к.п.н, 
главный редактор детского журнала 
«Хатлые» («Солнышко») г. Ханты- Мансийск 
Тюменской области 

Познавательное и 
образовательное направление 
детского журнала «Хатлые» 
(«Солнышко») (Ханты-
Мансийский автономный округ-
Югра). 

15.40 -15.50 Ортонова Цымжит Базаржаповна, старший 
преподаватель Центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
работников образования ГАУ ДПО «Агинский 
институт повышения квалификации 
работников социальной сферы 
Забайкальского края» 

Обучение бурятского  языка 
детей дошкольного возраста в 
условиях двуязычия 

15.50-16.00 Корякина Алена Кимовна, педагог 
допобразования МБДОУ ЦРР-Д/с № 10 
«Туллукчаан» г. Якутска 

Лаборатория улыбок 

16.00-16.10 Алексеева Куннэй Анатольевна, педагог 
допобразования «ЦРР-детский сад №11 
«Сулусчаан» с. Намцы» 

Опыт работы по парциальной 
программе Ю.А. Комаровой, К. 
Медуэлл «Английский для 
дошкольников» 

16.10-16.15 Томская Мария Ивановна, заместитель 
заведующего по ВР МБДОУ ЦРР-ДС №5 
«Ньургуьун» с. Сунтар, Сунтарского улуса 
 

Полилингвальное образование в 
детском саду 



 

 

16.15-16.20 Исмакова Мария Ивановна, МБДОУ «Детский 
сад «Сардаана» с. Бютяй-Юрдя, Намский 
улус, РС(Я). 

Обучение русскому языку в 
якутских детских садах 

16.20-16.25 Артамонов Александр Юрьевич, МБДОУ 
«Мюрючээнэ» с. Борогонцы Усть-Алданского 
улуса  

Проблемы и преимущества 
дистанционного обучения при 
организации полилингвального 
обучения в ДОО 

16.25-16.30 
 

Лебедева Надежда Николаевна, Трофимова 
Юлия Иннокентьевна 

Рефлексия 

16.30-18.00 Секция «Среда – третий воспитатель» 

Среда в детском саду  - это социальная ситуация развития ребенка, включающая отношения 
ребенка с другими людьми (сверстниками и взрослыми), предметно-пространственную среду, 
распределение времени в течение дня. Речь пойдет также об особенностях социальной ситуации в 
дошкольном образовании Республики Саха (Якутия), а также в России и мире глазами международных 
исследователей в области раннего детства.  

Модератор: Кротова А.В. 

15.00-15.20 Нико ван Уденховен 
Nico van Oudenhoven, доктор 
психологических наук,  соучредитель 
Международного центра в области инициатив 
детского развития International Child 
Development Initiatives (ICDI), автор 
оценочного инструмента ECD QUAT,  автор 
книг и статей об исследованиях раннего 
детства (Лейден, Голландия) 

«Yakutia: Glocal Leaders in Early 
Childhood Development» 
«Якутия: глобально-локальные 
лидеры в области развития 
детей младшего возраста». 
*Примечание: в английском 
языке новое слово «glocal» 
представляет собой сочетание 
слов "локальный" и 
"глобальный» 

15.20-15.35 Тигран Гамлетович Шмис, старший 
специалист в области образования 
Московского представительства Всемирного 
банка, кандидат педагогических наук, один из 
соавторов ФГОС ДО 
 

Инициативы Всемирного банка, 
связанные с развитием 
инфраструктуры детских садов 
в России и мире 

15.35 -15.55 
 
 
 

Татьяна Николаевна Ле-ван, кандидат 
педагогических наук, старший научный 
сотрудник Лаборатории развития ребенка 
ИСП МГПУ, куратор проекта «Европейский 
знак качества дошкольного образования» в 
РФ, международный сертифицированный 
эксперт якорного уровня ECERS 
 

«Какие решения в детском саду 
зависят от детей? Соучастие: 
модный тренд или 
повседневная практика?» 

15.35 – 15.55 Анна Николаевна Якшина, младший научный 
сотрудник Лаборатории развития ребенка 
МГПУ национальный сертифицированный 
эксперт ECERS 

15.55 – 16.05 Кириллин Алек Алексеевич, Педагог 
дополнительного образования МБОО 
Уолбинская СОШ - сад ДО д/с "Кэнчээри". 
Победитель республиканского Конкурса 
"Воспитатель года - 2015",обладатель 
номинаций "Оригинальная идея" и "Дебют и 
опыт" Всероссийского Конкурса "Воспитатель 

Пространственная среда – как 
условие художественно-
эстетического развития ребенка 



 

 

года России - 2015". Знак "За вклад в 
развитие дошкольного образования РС (Я)", 
Почетный работник общего образования и 
науки РФ. Почетный гражданин с.Уолба 
Таттинского улуса 

16.05-16.15 Макарова Татьяна Алексеевна - кандидат 
педагогических наук, ФГАОУ ВО «Северо-
Восточный Федеральный Университет имени 
М.К. Аммосова», доцент кафедры 
дошкольного образования 

 
16.15-16.25 

Кротова Айталина Владимировна – 
заведующий МБДОУ ЦРР-Д/с№10 
«Туллукчаан» ГО «город Якутск», MEd 
Manchester University, магистр Шанинки, 
ст.преподаватель кафедры ДО ИРОиПК РС 
(Я), эксперт Всероссийского  конкурса для 
дошкольных педагогов им. Л.С. Выготского 
Рыбаков фонда, член Совета по 
образованию при главе ГО «город Якутск» 

 
Организация образовательных 
пространств для детей и 
взрослых в детском саду 

16.25-16.30 Жиркова Марина Дмитриевна - старший 
воспитатель МБДОУ ЦРР Детский сад 
«Мичил»  с.Чурапча 

Детский сад-парк: там, где двери 
всегда открыты 

16.25-16.30 Обсуждение, рефлексия, резолюция секции 

18.00-19.30 Секция «Ребенок и природа» 

Развитие ребенка уже с малых лет невозможно без экологического и нравственно-патриотического 
образования, которое начинается с привития любви к малой родине (родной семье, детскому саду, городу, 
краю). Содержание работы секции посвящено вопросам использования информационных технологий в 
детских садах, особенностям соединения в жизни ребенка реальной и виртуальной природы. 

Модераторы: Лебедева Н.Н., Алексеева С.Е. 

18.00 -18.15 
 

Рыжова Наталья Александровна, доктор 
педагогических наук. профессор
 нац.руководитель проекта ОМЕП в 
России., профессор МГПУ, Лауреат премии 
правительства РФ в области образования 

Природа в жизни современного 
ребенка 

18.15 -18.25 
 

Кривошапкина Ольга Мелентьевна, доктор 
педагогических наук, профессор Институт 
естественных наук ФГАОУ  ВО «СВФУ 
им.М.К.Аммосова», г.Якутск 

Эколого-краеведческий 
компонент в программе 
обучения начальной школы 

18.25 -18.35 
 

Решетникова Раиса Германовна, к.п.н, 
главный редактор детского журнала 
«Хатлые» («Солнышко») г. Ханты-Мансийск 
Тюменской области 

Экологическое образование 
дошкольников Югры 

18.35 -18.40 
 

Танзыкова Наталья Михайловна, 
воспитатель Детский сад «Тополёк» МОУ 
«Паспаульская СОШ имени Героя 
Советского Союза Евгения Фёдоровича 
Трофимова» Чойского района Республики 
Алтай, председатель Ассоциации педагогов 
дошкольных образовательных организаций 
Республики Алтай 

Использование инновационных 
форм в этноэкологическом 
образовании дошкольников 

18.40 -18.45 Телёсова Зинаида Егоровна, заведующий Повышение качества 



 

 

 МБДОУ «Детский сад «Алтынсай» 
с.Шебалино, Республика Алтай 

дошкольного образования 
посредством развития 
этнокультурной 
образовательной среды 

18.45 -18.50 
 

Дрогальцева Елена Степановна, 
заведующий МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Ромашка», Алдан 

«Сенсорная интеграция детей 
раннего возраста через 
реализацию инновационного 
проекта «Сенсорный сад» 

18.50 -18.55 
 

Герлинская Юлия Николаевна, воспитатель 
МАДОУ «Аленушка» п. Мохсоголлох, 
Хангаласский улус  

Реализация проекта «Эколята - 
дошколята» в МАДОУ «ЦРР – Д/с 
«Аленушка» 

18.55 -19.00 
 

Малькова Любовь Иннокентьевна, 
заведующая МБДОУ «Чуораанчык» 
с.Эльгетск, Верхоянский улус 

Зовущие тропинки детства 

19.00 -19.05 
 

Трофимова Анна Николаевна, учитель-
логопед МБДОУ «ЦРР – Д/с № 89 «Парус»,  
г. Якутск 

«Страна Юкагирия» (из опыта 
работы в сетевом проекте «Семь 
народов – семь алмазов») 

19.05 -19.10 
 

Бондаренко Анна Андреевна, ПДО по РНК, 
старший воспитатель  МБДОУ  «ЦРР – д/с 
№ 33 «Теремок», г.Якутск 

Воспитание экологической 
культуры через приобщение к 
народному фольклору 

19.10 -19.15 
 

Мартынова Галина Кимовна, старший 
воспитатель МБДОУ «Д/с «Дуораанчык», 
с.Оннес, Амгинский улус  

Экологическое образование на 
современном этапе через 
призму «Познаю мир родной 
природы 

19.15 -19.20 
 

Корякина Саргылана Ильинична, 
воспитатель, Слепцов Николай Алексеевич, 
муз.руководитель, Дорогунова Ольга 
Павловна, ПДО по обучению английскому 
языку МБДОУ «ЦРР – Д/с №3 «Катюша»,       
г. Якутск 

НОД «Олень – самый верный и 
надежный помощник на 
просторах бескрайней тундры 

19.20-19.30 Рефлексия    

3 зал «Воспитатель Будущего» 

Программа секций 

15.00-16.30 Секция «Подготовка квалифицированных кадров для ДОО: запросы 
работодателей и компетенции выпускников педвузов» 

Модераторы: Николаева А.В., Павлова Т.С., Литвиненко И.М. 

В работе стратегической секции будут рассмотрены ключевые вопросы подготовки педагогических 
кадров, приведения системы профессионального образования в соответствие со стандартами 
профессиональной деятельности педагога. Будут затронуты проблемы исследований с точки зрения 
сопоставления мнений о приоритетах в повышении квалификации педагогов, работодателей и 
специалистов системы ВПО и СПО, а также исследований в развитии дошкольного образования в целом. 

15.00-15.20 Микаилова Ульвия Тофик кызы, кандидат 
биологических наук, старший преподаватель 
магистерской программы по Управлению 
Образованием университета АДА, PhD in 
Biology, MEd in Manchester University, 
исполнительный директор Центра инноваций 

Роль исследований в развитии 
дошкольного образования 



 

 

в образовании, член Общественного совета 
Министерства образования, Баку, 
Республика Азербайджан 

15.20-15.35    Сергеева Галина Викторовна, MEd в 
Manchester University, старший 
преподаватель кафедры дошкольного 
образования Института развития 
образования Ярославской области, 
Ярославль 

Повышение квалификации 
педагогов дошкольного 
образования в свете российских 
и зарубежных исследований 

15.35 –15.45 Попова Людмила Витальевна, к.п.н., 
заместитель зав. кафедрой ДО ПИ СВФУ 

Профессиональная подготовка 
педагогических кадров в 
системе дошкольного 
образования 

15.45 – 15.55 Ситникова Наталья Васильевна, 
руководитель Центра кочевого образования, 
с.н.с. ФГНУ "Институт национальных школ 
РС(Я)", г. Якутск 

Портрет кочевого воспитателя: 
стандарт или трансформация 

15.55 – 16.00 Янгутова Юлия Евграфовна, заместитель 
директора ГАПОУ РС(Я) "МРТК" по контролю 
качества УВП. Эксперт Премии 
Правительства РФ в области качества,          
г. Мирный 

Обновление подходов 
профессионального 
становления студентов 

16.00– 16.05 Макарова Татьяна Алексеевна - к.п.н., 
доцент кафедры психологии и педагогики, 
декан социально-педагогического 
факультета ФГБОУ ВО ЧГИФКиС, с. Чурапча, 
Данилова Анна Ильинична - к.п.н., 
заведующая кафедрой психологии и 
педагогики ФГБОУ ВО ЧГИФКиС с. Чурапча  

Учебно-исследовательская 
лаборатория кафедры 
психологии и педагогики как 
условие формирования 
ключевых компетенций 
выпускников 

16.05 – 16.10 Харитонова Акулина Ивановна, заведующая 
педагогической практикой дошкольного 
отделения ГАПОУ РС(Я) «ЯПК им. С.Ф. 
Гоголева», г. Якутск 

Реализация стандартов WSR в 
профессиональной подготовке 
по специальности «Дошкольное 
образование 

16.10 – 16.13 Народова Варвара Иннокентьевна, 
преподаватель дошкольных педагогических 
дисциплин ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский 
профессионально-педагогический колледж 
им. Н.Г.Чернышевского» 

Воспитатели будущего: пути 
реализации региональной 
профессиональной подготовки в 
Вилюйском профессионально-
педагогическом колледже 

16.13 – 16.16 Зубарева Марина Вячеславовна, начальник 
Айхальского отделения АН ДОО «Алмазик», 
п. Айхал, Бирюкова Инесса Анатольевна, 
начальник Удачнинского отделения АН ДОО 
«Алмазик», г. Удачный 

Современному ребенку – 
современного воспитателя 

16.16 – 16.19 Поротова Светлана Спартаковна, 
заместитель начальника МКУ «Управление 

Современный воспитатель – 
взгляд работодателя 



 

 

образование МО «Намский улус» 

16.19 – 16.22 Прокопьева Мария Леонидовна, заведующий 
МАДОУ «Детский сад № 18 «Прометейчик» 
им. Т.С.Комаровой ГО «город Якутск» 

«Академия детства - модель 
подготовки современного 
воспитателя»; 

16.22 – 16.24 Карамзина Тамара Иннокентьевна, директор 
ЦЦР "ТИК-ТАК" и начальной школы "ГРАН",  
г. Якутск.  

Негосударственный сектор 
дошкольного образования и 
педкадры 

16.24 – 16.30 Подведение итогов стратегической сессии. 
Рефлексия 

 

16.30 -18.00 Секция «Live long learning - непрерывное повышение квалификации как 
вызов нового времени» 

Модераторы: Абрамова Д.Г., Михалева О.И. 

Работа секции посвящена актуальной проблеме повышения квалификации педагогов ДОО как процессу 
непрерывного образования. Участники обсудят вопросы модернизации дополнительного образования 
педагогов, поделятся новыми подходами в работе, обозначат проблемы и рекомендации для дальнейшего 
совершенствования непрерывного образования как развития педагогов в  личностной сфере, в 
профессиональной деятельности и общении на протяжении всей его жизни. 

16.35 – 16.50 Алексеева Галина Ивановна, 1 зам.директора 
АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК, д.п.н. 

Новый вызов: от повышения 
квалификации -  к 
формированию компетенций 

16.50- 17.05 Воронецкая Людмила Николаевна, 
заведующая кафедрой психологии и 
предметных методик ГУО «Минский 
городской институт развития образования», 
к.п.н., доцент 

Организация  инновационной 
деятельности в 
учреждениях дошкольного 
образования Республики 
Беларусь 

17.05 - 17.25 Коточигова Елена Вадимовна, 
заведующая кафедрой дошкольного 
образования ГОАУ ЯО ИРО, к.пс.н., доцент 

Результаты оценки качества: 
проблемы и вызовы для 
системы повышения 
квалификации 

17.25 - 17.32 Михайлова Любовь Николаевна, 
старший воспитатель МБДОУ "Ромашка" с. 
Антоновка, Нюрбинский улус 

Деятельность ДОО как 
стажировочной площадки 

17.32 - 17.40 Соколова Лена  Степановна, 
зам. заведующей по УВР МАДОУ "Аленушка", 
с.Мохсоголлох, Хангаласский улус 

Активные методы обучения в 
повышении квалификации 
педагогов 

17.40 - 17.47 Петрова Валентина Андреевна, 
 заведующая МБДОУ Григорьева Светлана 
Иннокентьевна, зам.заведующей МБДОУ 
"Кыталык" с. Сунтар, Сунтарский улус 
 

Стажировочная площадка как 
модель образовательной 
системы, обеспечивающая 
современное качество 
образования 

17.47 - 17.54 Кириллина Евдокия Васильевна, 
старший воспитатель МБДОУ "Малышок" г. 
Нюрба, Нюрбинский улус 

Модель сетевого Центра 
“Кубэйэ” как одно из условий 
непрерывного повышеня 
квалификации педагогов ДОО 

17.54 - 18.00 Подведение итогов работы секции 

18.00- 19.30 «Аквариум»  

Интервьюеры: Кротова А.В., Михалева О.И., Николаева А.В., Колосова Е.Н. 

18.00- 18.20 Андрей Русаков   Дошкольное образование. 
Неочевидные очевидные 



 

 

утверждения 

18.20-19.00 Открытое интервью с Шиян О.А., Ленской Е.А., Юдиной Е.Г, Ле-ван Т.Н,  
Якшиной А.Н. 

19.00 -19.30 Подведение итогов работы секции 

4 зал “Синергия взаимодействия” 

15.00-16.30 Секция “Онлайн - экскурсия «Палитра детства: вариативность и 
многообразие дошкольного образования РС(Я)» 

Модераторы: Колмогорова Т.В.,  Акимова Л.В. 

В онлайн – экскурсии представлены 10 районов республики, 20 детских садов, каждый из которых 
многогранен и уникален. Вы окунетесь в многофункциональную «Зеленую зону» где дети Крайнего Севера 
имеют возможность наблюдать и исследовать жизнь своих многочисленных питомцев, ухаживать за 
растениями, заниматься проектной деятельностью. Познакомитесь с детским садом санаторного типа 
для детей инфицированных туберкулезом, где они пребывают круглосуточно и оздоравливают свой 
организм. Детский сад для самых маленьких от 3 месяцев до 3 лет расскажет о модели своей 
деятельности. 

15.03- 15.10 Федорова Анастасия Егоровна, Ядрихинская  
Екатерина  Константиновна, воспитатели, 
Сокольников Иван Анатольевич, главный по 
мини-ЗОО МБДОУ ЦРР – Д/с №10 
«Туллукчаан» 

Эколог и Я! Экологическое 
образование в условиях 
многофункциональной зелёной 
зоны детского сада 

15.10 – 15.17 Иннокентьева Лена Петровна,  старший 
воспитатель МБДОУ ЦРР – Д/с №51 
«Кэскил» 

Этноигротека как универсальное 
средство развития 
дошкольников 

15.17– 15.24 Сивцева Мария Ивановна, заведующий, 
Сыроватская Октябрина Васильевна, 
Зам.зав. по ВМР МБДОУ Д/с №11 
«Сулусчаан» Намский улус, с. Намцы 

Дополнительное образование в 
ДОУ 

15.24 – 15.31 Петрова Вера Семеновна, учитель-логопед, 
Протопопова Саргылана Петровна, 
воспитатель МБДОУ Д/с «Кустук» Намский 
улус, с. Партизан 

Волшебный мир Олонхо 

15.31– 15.38 Оконешникова Оксана Григорьевна, 
старший воспитатель, Седалищева Анна 
Владиславовна, педагог-психолог МБДОУ 
Д/с «Чуораанчык» с. Чурапча 

Детский сад - Дом радости 

15.38-15.45    Беляева Анисия Иннокентьевна, старший 
воспитатель, МБДОУ ЦРР - Д/с «Улыбка» 
им. П.И. Борисовой с. Чурапча.  

Модель образовательной 
деятельности по концепции 9 
эйгэ 

15.45 – 15.52  Михайлова Ульяна Майродовна, старший 
воспитатель, Дьячковская Анна Петровна, 
воспитатель МБДОУ Д/с «Колосок», 
Амгинский улус. с. Болугур 

Развитие интеллектуальных 
способностей детей 
дошкольного возраста 
средствами STEAM образования 

15.52 -16.00  Неустроева Мария Петровна, заместитель 
по ВМР, Павлова Марина Алексеевна, 
учитель логопед МБДОУ Д/с «Хатынчаана» 
с. Амга. компетенций  

«Психолого – педагогическая 
поддержка повышения  
родителей по развитию родной 
речи детей 

16.00 –16.07  Комарова Марианна Михайловна, старший 
воспитатель, МБДОУ Д/с «Ньургуьун» с. 
Верхневилюйск 

Программа – календарь 
«Каждый день – увлекательный 
день» как вариативная часть 
образовательной программы 
детского сада 

16.07 - 16.14 Федорова Александра Егоровна,  старший Социальное партнерство ДОУ 



 

 

воспитатель МБДОУ ЦРР – Д/с «Тугутчаан» 
с. Оросу 

«Ситим 

16.14 –16.21  Чемезова Ольга Алексеевна, заместитель 
заведующего по общим вопросам, Троева-
Лугинова Лена Дмитриевна, педагог-
психолог, Прокопьева Екатерина 
Александровна, старший воспитатель, 
Скрябина Юлия Еремеевна учитель-
логопед, Ефимова Туяра Семеновна, 
педагог дополнительного образования, 
Татаринова Туяра Евгеньевна, воспитатель, 
Корякина Лилия Владимировна, воспитатель 
МБДОУ ЦРР – д/с №23 «Цветик – 
семицветик» 

Современная модель 
образовательного пространства 
городского ДОУ для детей 
раннего возраста 

16.25-16.30 Впечатление от экскурсии – выступление экспертов, обмен мнениями 

16.30-18.00 Мастер-классы 

Модераторы: Алексеева Н.Н., Афонский А.Д. 
 

16.40-17.00 Шлемко Анастасия Ивановна, старший 
воспитатель МБДОУ детский сад № 52 
"Котенок" Московская область. Почетная 
грамота Министерства просвещения РФ. 
Победитель VIII Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель 
года России - 2018 года» 

Проектируем, исследуем, 
экспериментируем 

17.00-17.15 Кириллин Алек Алексеевич, педагог 
дополнительного образования, воспитатель 
МБОО Уолбинская СОШ-сад ДО д/с 
"Кэнчээри", победитель республиканского 
Конкурса "Воспитатель года - 2015"  

Бумажное волшебство Обучение 
детей старшего дошкольного 
возраста художественной 
резьбе по бумаге. 

17.15-17.30 Тимофеева Лилия Владимировна, 
музыкальный руководитель Детский сад № 1 
«Оленёнок» – филиал АН ДОО «Алмазик», г. 
Мирный. Победитель X республиканского 
профессионального конкурса  «Воспитатель 
года Республики Саха (Якутия)  - 2019 года».  
«Северные мотивы». Приобщение 
дошкольников к культуре народов Севера на 
основе эвенкийского танца 

Приобщение дошкольников к 
культуре народов Севера на 
основе эвенкийского танца 

17.30-17.45 Ядреева Мирабелла Ивановна, воспитатель 
МБДОУ Д/с №13 «Светлячок» г. Якутск, 
Победитель муниципального 
профессионального конкурса «Воспитатель 
года – 2020 года». «Саха степ-аэробика» для 
детей подготовительной группы 

 «Саха степ-аэробика» для детей 
подготовительной группы 

17.45-18.00 Бояркина Вера Сергеевна, воспитатель 
МБДОУ ЦРР – Д/с №16 «Золотинка» г. 
Якутск. Лауреат X республиканского 
профессионального конкурса «Воспитатель 

Лайфхаки для воспитателей 



 

 

года Республики Саха (Якутия) - 2019 года» 

18.00-19.30 «Педагогическая кухня» Ийэ тыла  - о5о кута тыынар салгына 
 

Модераторы дискуссии: Бугаев Н.И., Кириллин А.А., Колосова Е.Н., Захарова С.М. 
 

23 декабря, среда 

Зал 1. Дошкольное образование: новые ценности и стратегия развития 

15.00 -16.30 

 

Секция «Управление современным дошкольным образованием: частный, 
муниципальный и региональный уровни» 

Модераторы: Васильева Т.Н., Лебедева Н.Н., Старцева В.Ж. 

15.00 -15.20 Кудрявцев Владимир Товиевич, профессор, 
доктор психологических наук г. Москва 

Дошкольное детство: 
образовательная ценность 
эффектов развития 

 
15.20 -15.30 

Васильева Туяра Николаевна, главный 
специалист отдела общего образования 
Министерство образования и науки РС (Я) 

Особенности управления 
системой дошкольного 
образования на этапе 
модернизации образования 

15.30 -15.35 Петрова Марина Юрьевна, председатель 
ОО Дальневосточной ассоциации 
дошкольного образования г. Хабаровск 

Правовые аспекты управления 
негосударственного ДО 

15.35-15.40 Павлова Татьяна Сергеевна, заместитель 
исполнительного директора по 
образовательной работе АН ДО «Алмазик»,  
г. Мирный 

АН ДО «Алмазик»: управление 
качеством образования 

 
15.45-15.50 

Роева Алиса Григорьевна, заведующая 
МБДОУ-д/с компенс. вида № 13 «Светлячок» 
г. Якутск 

Пространство открытого 
дошкольного образования: 
ценности,  командная работа, 
результат 

15.50-15.55 Малаханова Людмила Филипповна, 
заместитель заведующего по ОВР МБДОУ 
ЦРР «Радуга» п. Кысыл-Сыр Вилюйского 
района 

Организационно-методическое 
сопровождение наставничества 
в дошкольном учреждении 

15.55-16.00 Оконешникова Маргарита Прокопьевна, 
главный специалист общего отдела МКУ 
«Управление образования Чурапчинского 
улуса (района)» с. Чурапча  

Управление качеством 
дошкольного образования на 
муниципальном уровне 

16.00-16.05 Пышненко Марина Александровна, 
заведующая МАДОУ ЦРР д/с № 8 
«Аленушка» п. Мохсоголлох 

Применение маркетинга в 
управлении дошкольной 
организацией 

16-05-16-10 Шавина Эльвира Николаевна, заведующая 
МБДОУ ЦРР «Василёк» г. Алдан 

Деятельностный подход в 
методической работе,  как 
условие обеспечения качества 
дошкольного образования 



 

 

16-10-16-20 Матвеева Римма Георгиевна, методист 
частного детского сада «Уу-чуку-чук»  
г.Якутск  

Современные образовательные 
подходы в дошкольном 
образовании 

16.20-16-30 Рефлексия 
 

16.35-18.00 Секция «Социальное партнерство и сетевое взаимодействие в ДО» 

Модераторы: Макарова Т.А., Тимофеева О. К.  

Сетевое взаимодействие дошкольных образовательных организаций в современных условиях становится 
высокоэффективной инновационной технологией. Секция пройдет  в форме обсуждения,  спикеры 
затронут ответы на вопросы: - проблемы социального партнерства и сетевого взаимодействия в ДО; - 
пути решения эффективного взаимодействия участников сетевых проектов; взгляд на перспективу 
развития проблемы социального партнерства и сетевого взаимодействия в ДО не только в республике 
Саха Якутия, но и в Российской Федерации.  

16.35-16.40 Макарова Т.А. Вступительное слово 

16.40-16.50 Папина Елена Викторовна, заведующая 
МБДОУ №58  Энергетик», г. Нерюнгри 
Нерюнгринского района 

Сетевое взаимодействие, как 
эффективная форма 
организации психолого-
педагогической помощи в 
условиях ДОУ 

16.50-17.00 Яковлева Марианна Николаевна, Вырдылина 
Мария Дмитриевна, заведующая 
МБДОУ«Центр развития ребенка – детский 
сад «Мичил» села Чурапча»  

«Использование виртуального 
музея как средство 
социализации детей 
дошкольного возраста 

17.00-17.10 Янковская Валентина Михайловна, 
заведующая детским садом «Золотая рыбка» 
г. Санкт-Петербург 

(видео) 

17.10-17.20 Христофорова Прасковья Егоровна, МБДОУ 
ЦРР детский сад «Кустук» с. Телей, 
Чурапчинского улуса  

Попечительский совет как 
форма управления развитием 
ДОУ 

17.20-17.30 Иванова Мария Кимовна, заведующая 
детским садом «Веселые нотки» г. Вилюйск 
Вилюйского улуса  

Сетевое взаимодействие и 
социальное партнерство на 
примере ДОО Вилюйского улуса 

17.30-17.40 Никитина Александра Дмитриевна, старший 
воспитатель МБДОУ детский сад «Мичил» с. 
Юрюнг- Кюель МО Чурапчинский улус  

Сеть виртуальных мастерских 
как условие сетевого 
взаимодействия 
образовательного кластера 
«ТИЬИК» 

17.40-18.00 Рефлексия 

15.00-16.30 Секция «Равные возможности-детям» 

Модераторы: Егорова Е.И., Варламова А.И. 

15.05-15.15 
 

Любовь Александровна Бетчитова, 
специалист министерства образования и 
науки РС(Я) 

Ситуация инклюзивного 
образования по РС(Я) 

15.15-15.30 «СУВАГ» Санкт-Петербург (видео) 

15.30-15.45 Зауре Джангельдиновна, Казахстан Центр (видео) 



 

 

«Сатр», Алматы 

15.45-16.00 Шалина Альбина Анатольевна, заведующий 
детский сад № 390 города Нижнего 
Новгорода Нижегородской области, 
Победитель Всероссийского конкурса 
«Лучший инклюзивный  детский сад» 

(видео) 

16.00-16.07 1-й трек: «Особенности организации 
инклюзивной среды» 
Альбина Ивановна Варламова, методист 
МБДОУ «Центр коррекции речи детский сад 
«Березка», председатель ОО  «Ресурсный 
центр поддержки и развития детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Чурапчинском 
улусе» 

Модель инклюзивной 
образовательной среды 

16.07 -16.14 Варвара Ореловна Шамуратова, педагог-
психолог, специалист по раннему развитию, 
коммуникации и речи Благотворительный 
фонд поддержки детей с инвалидностью и с 
ограниченными возможностями здоровья 
РС(Я) «Харысхал» 

Пять этапов принятия и 
безусловная любовь родителя 

16.14-16.20 2-й трек: «Практики в области 
инклюзивного образования» - мастер 
классы, приемы, технологии» 
Мира Александровна Андреева, учитель-
логопед МБДОУ «Центр коррекции речи 
детский сад «Березка», член  ОО  
«Ресурсный центр поддержки и развития 
детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Чурапчинском 
улусе» 

Верботональный метод 
реабилитации детей с ОВЗ 

16.20-16.25 Евдокия Степановна Левина, руководитель 
консультационно-реабилитационного центра 
“Гнездышко” при ГКОУ РС(Я) “РСКШИ” 

Дистанционное сопровождение 
детей с нарушениями слуха 
дошкольного возраста 

 
16.25-16.30 

Николай Афанасьевич Матвеев, инструктор 
по ЛФК  МБДОУ «Центр коррекции речи 
детский сад «Березка», член ОО  «Ресурсный 
центр поддержки и развития детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Чурапчинском 
улусе» 

Авторский тренажер в работе с 
детьми ОВЗ 

16.30 -18.00 Секция «Ребенок и книга» 

Модератор: Платонова Т.В. 

Чтение связано не только с грамотностью и образованностью. Оно формирует идеалы, 
расширяет кругозор, обогащает внутренний мир человека. Сегодня оно выступает как одна из форм 
совместной партнерской деятельности взрослого с детьми, в силу того, что дети пока не умеют 
читать и зависят от партнера-взрослого. Участники секции «Ребенок и книга» обсудят вопросы подбора 
художественных произведений для дошкольников, воспитывающих литературный вкус, остановятся на 
конкретных педагогических задачах и специфических видах детской деятельности, которые помогут 
ребенку приобрести привычку к общению с книгой, что в дальнейшем перерастает в потребность к 
самостоятельному чтение. 



 

 

15.00-15.20 

 

 

 

Аромштам Марина Семеновна, кандидат 
педагогических наук, писатель, журналист, 
педагог, автор книг о воспитании, главный 
редактор интернет-журнала о детском 
чтении «Папмамбук» /www.papmambook.ru/ 

Новые дети, новые книги: что и 
как читать детям дошкольного 
возраста 

15.20-15.35 

 

Анна Николаевна Якшина, младший научный 
сотрудник Лаборатории развития ребенка 
МГПУ национальный сертифицированный 
эксперт ECERS 

Читательская среда в детском 
саду: как создать возможности 
для выбора и поддержать 
интерес к чтению? 

15.35-15.50 

 

 

Русакова Дарья Юрьевна, художественный 
редактор издательства «Образовательные 
проекты»   

«Книги круга газеты  «Детский 
сад со всех сторон» и 
издательства 
«Образовательные проекты» 

15.50 -16.02 
 

Семенова Ольга Ивановна, директор ГАУ 
«Детское издательство «Кэскил» им. Н.Е. 
Мординова – Амма Аччыгыйа» 

«Кэскил» - канал дистрибуции 
для детского чтения». 

16.02-16.12 
 

Иванова Нюргустана Васильевна, учитель-
логопед МБДОУ «Детский сад №84 
«Искорка» ГО «город Якутск» 

Грани сотрудничества: детский 
сад, семья и библиотека 

16.12-16.20 
 

Николаева Лариса Николаевна, воспитатель 
МБДОУ «Снежинка» г.Алдан  

Инновационные формы работы 
в библиотеке детского сада как 
средство повышения 
читательского интереса детей и 
взрослых 

16.20-16.27 
 

Попова Наталья Владимировна, воспитатель 
МБДОУ ЦРР д/с №89 «Парус» ГО «город 
Якутск»  

«Неделя Книги «Откуда книжка 
пришла» (из опыта проектно-
тематического планирования) 

16.27-16.30 Рефлексия 

3 зал «Воспитатель Будущего» 

15.00-16.00 Секция «Профессиональные конкурсы как условие повышения  
мастерства педагогов» 

Модераторы: Шлемко А. И., Слепцова М. Н. 

В выступлениях обозначена современная проблема реализации миссии лидера дошкольного образования - 
победителей конкурсов профессионального мастерства. Показаны возможные пути решения этой 
проблемы, а также представлен опыт организации просветительской деятельности победителя через 
ведение блога и проведения различных мероприятий на территории РФ. 
Общение с каждым из профессионалов – это новый уникальный опыт, после которого понимаешь, как 
можно изменить свою деятельность: сделать ее интереснее, эффективнее. Необходимо использовать 
любой шанс профессионального общения, т.к. это движение вперед. 

15.00-15.20 
 

Панифидникова Ирина Петровна , член   
Совета  «Университета детства», победитель 
конкурса им. Л.С. Выготского 

Всероссийский конкурс им. Л.С. 
Выготского, как ресурс 
профессионального развития 



 

 

педагогов ДО 

15.20-15.40 Шлемко Анастасия Ивановна, старший 
воспитатель МБДОУ № 52 «Котенок» 
Московская область г. Химки, абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России-2018» 

Есть ли жизнь после конкурса 

15.40-15.45. Афонский Аркадий Дмитриевич, воспитатель 
МБДОУ Томторский детский сад «Мичээрэ», 
абсолютный победитель Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель 
года России 2012» 

Как это было 

15.45-15.50 Литвиненко Инна Михайловна, ведущий 
специалист по монитоингу качества 
образования АНДОО «Алмазик» г. Мирный 
Мирнинского района, участник 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года 
России-2011» 

Пять качеств Карандаша или 
профессиональное развития 
педагога 

 
15.50-15.55 

Слепцова Мария Николаевна, Доцент 
кафедры ДО ИРО и ПК г. Якутск, лауреат 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года 
России-2010» 

Республиканский клуб 
«Воспитатель года Якутии 

15.55-16.00 Климов Илья Дмитриевич, инструктор по 
плаванию МБДОУ ЦРР № 16 «Золотинка» 
МО Якутск, номинант республиканского 
конкурса «Я- педагог» Форума мужчин 
педагогов ДО 

Форум мужчин педагогов, 
работающих в ДОО 

16.00-16.05 Миронюк Елена Анатольевна, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида «Дельфин» г. Алдан, лауреат 
Республиканского конкурса «Воспитатель 
года -2013» 

Влияние Республиканского 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года» на рост 
педагогического мастерства 

16.05-16.30 Рефлексия 

16.30 -18.00 Секция «Профессиональные ассоциации и неформальные педагогические 
сообщества как условие развития компетенций педагогов» 

Модераторы: Колосова Е. Н., Кротова А. В. 

Является ли участие педагогов и педагогических команд в разного рода ассоциациях и неформальных 
педагогических сообществах потенциалом для их развития? Как они рождаются, для чего создаются и 
как развиваются? Эти и другие вопросы будут рассмотрены  в рамках работы данной секции. 

16.35-16.55 Троева-Лугинова Лена Дмитриевна, педагог-
психолог МБДОУ «Детский сад № 23 
«Цветик-семицветик» ГО «город Якутск 

Профессиональные сообщества 
как условие повышения 
результативности педагогов 

16.55-17.10     Захарова С.М., заведующая МБДОУ «Кустук» 
№51, г. Якутск 

Деятельность Ассоциации 
педагогов национальных ДОО г. 
Якутска 
 

 Представители российских дошкольных Практика создания 



 

 

сообществ «Варенье», «УДОД»: Вероника 
Кузьмина, Людмила Урсуленко, Вера 
Селиверстова, Альбина Гузаерова 

педагогических сообществ в 
межрегионалных проектах 

4 зал “Синергия взаимодействия” 

                                   Мастер-классы 

Модераторы: Алексеева Н.Н., Афонский А. Д. 

Представлен опыт ведущих специалистов дошкольного образования. На примере детского сад 
Монтессори узнаете, как развивать у ребенка инициативность, умение задумывать и доводить дело до 
конца. Педагоги поделятся опытом применения игрового набора «Дары Фрёбеля», использования 
кинезеологических упражнений, как эффективного метода для обучения детей с ОВЗ. Вы узнаете 
историю о том, как лепка из глины поможет ребенку расслабиться и развить мелкую моторику рук, а 
также как быстро овладеть базовыми навыками программы VivaCut. 

15.00-15.30 Мария Моисеевна Миркес, к.ф.н., директор 
Школы развития НооГен, доцент Сибирского 
федерального университета, Татьяна 
Костенко, заместитель директора детского 
сада «Монтессори» г. Томск 

Субъектность-ключевой 
образовательный результат 
нашего времени. Как его 
замечать и поддерживать в 
детском саду и дома 

15.30-15.40 Ларионова Екатерина Арнольдовна, 
воспитатель МБДОУ №17 г. Нерюнгри. 
Победитель VI республиканского 
профессионального конкурса «Воспитатель 
года Республики Саха (Якутия) - 2015 года». 
«Формирование предпосылок инженерного 
мышления дошкольников в условиях 
реализации парциальной программы  

От Фребеля до робота: растим 
будущих инженеров 

15.40-15.50 Кларова Анна Анатольевна, воспитатель 
МБДОУ ЦРР – Д/с №1 «Туллукчаан» 
Сунтарский улус, Лауреат X 
республиканского профессионального 
конкурса «Воспитатель года Республики 
Саха (Якутия) - 2019 года» 

Интеллект карта как средство 
познавательного и речевого 
развития дошкольников 

15.50- 16.00 Сергеева Ирина Николаевна, музыкальный 
руководитель МБДОУ Д/с №45 
«Земляничка». Победитель муниципального 
профессионального конкурса «Лучший 
музыкальный работник – 2017 года» 

Использование современных 
гаджетов в деятельности 
педагога ДОУ 

16.00-16.10 Иванова Люция Прокопьевна, воспитатель, 
Малгина Альбина Дмитриевна, воспитатель, 
Павлова Любовь Гариевна, воспитатель, 
Копырина Саргылана Владимировна, 
воспитатель, Саввина Надежда Николаевна, 
педагог ДО МБДОУ ЦРР – Д/с №10 
«Туллукчаан» 

Арт-терапия и не только. Лепка 
из глины 

 
16.10-16.20 

Светлолобова Оксана Андреевна, учитель-
логопед, Хакимова Ольга Станиславовна, 

Использование 
здоровьесберегающих и STEAM-



 

 

педагог психолог МКДОУ ЦРР д/с 
"Колокольчик" Ленский район, п. Витим 

технологий во взаимодействии 
педагогов ДОУ с семьями детей 
с ОВЗ 

16.20-16.30 Впечатление от мастер-классов –выступление экспертов, обмен мнениями 

16.30-18.00 Секция “Онлайн - экскурсия «Палитра детства: вариативность и 
многообразие дошкольного образования РС(Я)» 

Модераторы: Колмогорова Т.В., Акимова Л.В.  

В онлайн – экскурсии представлены 10 районов республики, 20 детских садов, каждый из которых 
многогранен и уникален. Вы окунетесь в многофункциональную «Зеленую зону» где дети Крайнего Севера 
имеют возможность наблюдать и исследовать жизнь своих многочисленных питомцев, ухаживать за 
растениями, заниматься проектной деятельностью. Познакомитесь с детским садом санаторного типа 
для детей инфицированных туберкулезом, где они пребывают круглосуточно и оздоравливают свой 
организм. Детский сад для самых маленьких от 3 месяцев до 3 лет расскажет о модели своей 
деятельности. 

16.35-16.44 Федотова Мария Константиновна, старший 
воспитатель МБДОУ Д/с присмотра и 
оздоровления №91, г. Якутск 

Влияние здоровьесберегающих 
технологий на качество 
образования ДОУ 

 
16.44-16.50 

Екель Елена Станиславовна, заведующая, 
Копач Светлана Александровна, старший 
воспитатель, Самойлова Анастасия 
Викторовна, педагог-психолог АНО ДОО 
«Алмазик» Д/с №8 «Чоппууска», Мирнинский 
улус, г. Мирный  

Детский сад с группами 
комбинированной 
направленности 

 
16.50-16.56 

Костына Наталия Геннадьевна, 
воспитатель, Масленникова Юнна Игоревна, 
воспитатель, Надолько Светлана 
Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ  
Д/с №51 «Улыбка» г. Мирный 

Путешествие в край,  в котором 
мы живем  

16.56-17.02 Попова Ньургуйана Николаевна, МБДОУ Д/с 
«Чуораанчык» Нюрбинский улус,                             
с. Мальжагар.  

Современный сельский детский 
сад: направления работы и 
перспективы развития 

17.02-17.08 Иванова Любовь Михайловна, ,воспитатель,  
Давыдова Анна Владимировн, старший 
воспитатель  МБДОУ Д/с «Кыталык»             
г. Нюрба   

Опорный центр технического 
творчества детей дошкольного 
возраста 

 
17.08-17.14 

Шумакова Ольга Олеговна, старший 
воспитатель  МБДОУ Д/с «Снежинка» 
Алданский улус г. Алдан, «За вклад в 
развитие дошкольного образования»  

Поддержка детской инициативы 
посредством организации 
системы дополнительного 
образования в ДОУ 

17.14-17.20 Авелова Октябрина Семеновна, старший 
воспитатель, Попова Галина Егоровна, 
воспитатель,  МБДОУ Д/с «Сардана» с. 
Хатыстыр 

Союз трех культур 

17.20-17.26 Дмитриева Екатерина Константиновна, 
старший воспитатель, Максимова Наталья 
Интеровна, педагог-психолог, Егорова 

Семейные проекты в детском 
саду 



 

 

Наталья Романовна, воспитатель, Романова 
Людмила Прокопьевна, воспитатель, 
МБДОУ ЦРР - Д/с «Мичээр»Мегино – 
Кангаласский улус, с. Павловск 

17.26-17.32 Николаева Светлана Петровна, педагог ДО, 
Потапова Лена Семеновна, старший 
воспитатель МБДОУ ЦРР – Д/с «Мичил»     
с. Майя 
 

Polyмир- территория детства 

17.32-17.38 
 

Слепцова Татьяна Егоровна, заведующая 
МБДОУ ЦРР – Сартанский д/с «Кустук» 
Верхоянский улус, с. Юнкюр 

Детские встречи с миром 
«Дьөһөгөй» 

17.38-17.44 Акимова Мария Акимовна, заведующий 
МБДОУ Борулахский д/с, Верхоянский улус 
с. Томтор 

Детство за Полярным кругом 

17.44-17.50  ФИО, ЧДОУ «Кун тэгил» ИП Бурнашов А.И. 

Г. Якутск. «Гендерный подход к воспитанию 

и образованию детей дошкольного 

возраста» 

Гендерный подход к 
воспитанию и образованию 
детей дошкольного возраста 

17.50-18.00 Рефлексия 

 
Рефлексивный круг экспертов по итогам работы 2-х дней, подведение итогов 

конференции, обратная связь 
 

Технические модераторы: 
Судинов Н.Н. 
Осипов С.В. 
Маркова П.В. 

Ушницкая С.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ссылки на ZOOM 

 

22 декабря 

 
Торжественное 

открытие 

 
https://us02web.zoom.us/j/81701886577?pwd=WU5VWVBqOFpTTTAzK3MzYUN

od3hhUT09  
 
 

ЗАЛ 1 
ДО: новые ценности и 

стратегия развития 

ЗАЛ 2 
Ребенок в современном 

мире 

ЗАЛ 3 
Воспитатель будущего 

ЗАЛ 4 
Синергия 

взаимодействия 

 
https://us02web.zoom.u
s/j/84605014543?pwd=
UThCU3VBczFiYllDTVpU

bzNpaVlGUT09  

 
https://us02web.zoom.us
/j/88535991946?pwd=WV
Qxam1BdWRUanVEWkN

WWndXaEJIUT09  

 
Тема: ЗАЛ 3 

"Воспитатель будущего" 
Время: 22 дек 2020 

03:00 PM Якутск 
 

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://us02web.zoom.u
s/j/85032565401?pwd=e
mVqRHRUMElyQmFXLzhL

aVA2MFhkQT09  
 

Идентификатор 
конференции: 850 3256 

5401 
Код доступа: 605364 

 
Тема: ЗАЛ 4 "Синергия 

взаимодействия" 
Время: 22 дек 2020 

03:00 PM Якутск 
 

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://us02web.zoom.u
s/j/82358985495?pwd=e
VBEZ3hYLzlUZlAzUlRpbjB

lRnN5QT09  
 

Идентификатор 
конференции: 823 5898 

5495 
Код доступа: 197502 

 
 
 

   

23 декабря 

ЗАЛ 1 
ДО: новые ценности и 

стратегия развития 

ЗАЛ 2 
Ребенок в современном 

мире 

ЗАЛ 3 
Воспитатель будущего 

ЗАЛ 4 
Синергия 

взаимодействия 

 
https://us02web.zoom.u
s/j/82817720354?pwd=
VVJHaDY0UkpkYzQvOFY

rUnBhRE0zdz09  

 
https://us02web.zoom.us
/j/87946483549?pwd=S1h
yQ0lHT2x1ZGlFU3JURnRzb

VZGZz09  

Тема: ЗАЛ 3 
"Воспитатель будущего" 

Время: 23 дек 2020 
03:00 PM Якутск 

 
Подключиться к 

конференции Zoom 
https://us02web.zoom.u
s/j/87113070669?pwd=Y
1RIY0dLTy85aEltL3dTcWR

6MVY1UT09  
 

Идентификатор 
конференции: 871 1307 

0669 
Код доступа: 779440 

Тема: ЗАЛ 4 "Синергия 
взаимодействия" 

Время: 23 дек 2020 
03:00 PM Якутск 

 
Подключиться к 

конференции Zoom 
https://us02web.zoom.u
s/j/82436984790?pwd=c
ndFdVRTelNaNnVNS09F

WFFLa2NCQT09  
 

Идентификатор 
конференции: 824 3698 

4790 
Код доступа: 850434 
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