
 

 

II ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»            

 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Проверки ДОУ контролирующими органами: что необходимо знать заведующему и 

сотрудникам детского сада 

 Законные способы защиты интересов ДОУ и его должностных лиц при проведении 

проверки 

 Типичные нарушения при разработке и принятии локальных актов дошкольными 

организациями и их профилактика 

 Лицензионный контроль в сфере ДО: как пройти его успешно 

 Интеграция ребенка с ОВЗ и инвалидностью в воспитательную систему дошкольной 

образовательной организации 

 Современные технологии инклюзивного дошкольного образования 

 Организация работы с одаренными детьми в ДОУ 

 Педагог, наставник в работе с одаренными детьми: модели функций, ценностей и 

компетенций 



 

 

 

Сентябрь в Сочи – изумительное время для посещения этого красивого южного города, недаром 

начало осени на черноморском побережье называют бархатным сезоном.  

 

 Изнуряющая жара летних месяцев уходит, и на смену ей приходит теплая солнечная погода. 

Вода в море становится чистой и прозрачной, оставаясь все еще очень приятной для купания, а морской 

воздух насыщается озоном и фитонцидами хвои, усиливая свои целебные свойства. Это прекрасное 

время для экскурсий и посещения уникальных природных объектов и парков города.  

 

Благодаря уникальному географическому положению и ландшафту, мягкому климату и 

умеренной температуре воздуха, Сочи является одним из самых востребованных сентябрьских 

направлений как для курортного отдыха, так и для деловых поездок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

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

18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Открытие конференции.  Секция «Проверки ДОУ контролирующими органами в 

сфере образования: что необходимо знать заведующему и сотрудникам детского сада» 

Ключевые вопросы:  

• Обзор изменений нормативных правовых актов в сфере образования, в том числе 

регламентирующих вопросы дошкольного образования; 

• Риск-ориентированный подход к осуществлению федерального государственного надзора в 

сфере образования; 

• Новые подходы к определению обязательных требований, устанавливаемых в сфере 

дошкольного образования; 

• Особенности проведения контрольных мероприятий в отношении организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования; 

• Меры, применяемые органом контроля и надзора, при неисполнении предписания об устранении 

выявленных нарушений; 

• Административные правонарушения в сфере образования; 

• Типичные нарушения дошкольными образовательными организациями обязательных 

требований, установленных законодательством в сфере образования, в том числе при 

разработке и принятии локальных нормативных актов, при оказании платных образовательных 

услуг, при разработке основных и дополнительных образовательных программ и др.; 

• Защита прав и интересов участников образовательных отношений дошкольных 

образовательных организаций при осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере 

образования; 

• Порядок обжалования результатов проверки в случае несогласия с ними администрации ДОУ, 

основания для признания результатов проверки недействительными 

Докладчик: Ладнушкина Нина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

образовательного и информационного права Института права и управления ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический университет» (МГПУ), главный аналитик Центра экспертизы в образовании 

Российской академии образования, почетный работник образования РФ, аттестованный эксперт 

Управления государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и 

науки г. Москвы 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

15 сентября, вторник, 1 день конференции 

14 сентября, понедельник, день заезда 



 

 

12:00 - 14:00 – Секция «Лицензионный контроль в сфере ДО: как пройти его успешно» 

Ключевые вопросы:  

• Нормативно-правовое обеспечение осуществления лицензионного контроля; 

• Лицензионные требования к лицензиату, осуществляющему образовательную деятельность по 

образовательным программам ДО; 

• Типичные нарушения ДОУ лицензионных требований при осуществлении образовательной 

деятельности; 

• Меры, применяемые лицензирующим органом при выявлении нарушений лицензиатом 

лицензионных требований и при неисполнении предписания об устранении выявленных 

нарушений лицензионных требований 

Докладчик: Ладнушкина Нина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

образовательного и информационного права Института права и управления ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический университет» (МГПУ), главный аналитик Центра экспертизы в образовании 

Российской академии образования, почетный работник образования РФ, аттестованный эксперт Управления 
государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки г. Москвы 

14:00 - 15:00 – Обед 

15:00 - 15:25 – Сбор в холле отеля 

15:30 – Отъезд на экскурсию 

 

15:30 - 20:00 – Экскурсионная программа «Сочи и Олимпийский парк» 

Сочи – южная столица России и город, богатый уникальными природными и архитектурными 

памятниками.  На экскурсии по Сочи мы познакомимся с историей создания знаменитого курорта и 

его развитием, побываем у достопримечательных мест города, которыми гордятся сочинцы, и 

привезем с собой массу новых впечатлений и фотографий.   

 

 

 

 

 

 

 

Далее мы поедем в Олимпийский парк, ставший сегодня не только главной 

достопримечательностью Сочи, но и территорией активной жизни. Ежедневно сюда приезжают 

сотни жителей и гостей города в поисках развлечений и положительных эмоций. Самыми важными 

объектами Олимпийского парка являются уникальные сооружения ― ледовые дворцы и стадионы, на 

которых проводились соревнования, а также церемонии открытия и закрытия XXII Зимних 

Олимпийских игр в Сочи. Главная декорация для Олимпийского парка создана самой природой – 

величественные Кавказские горы и теплое, ласковое Черное море. Вы сможете проехаться на 

электрокарах, прогуляться по Олимпийскому парку, заглянуть в один из стадионов, пройтись по 

площади «Medals plaza» и, конечно, полюбоваться вечерней игрой знаменитого музыкального фонтана.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00 - Возвращение в отель 

 

 

 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 – Секция «Интеграция ребенка с ОВЗ и инвалидностью в воспитательную систему 

дошкольной образовательной организации»  

Ключевые вопросы:  

• Социокультурные предпосылки инклюзивного образования, история развития. 

• Особенности социализации детей дошкольного возраста с ОВЗ и инвалидностью. 

• Инклюзия как фактор социальной абилитации и реабилитации детей с ОВЗ в системе 

дошкольного образования. 

• Краткий обзор международных, федеральных, правительственных и ведомственных 

документов, регламентирующих инклюзивное образование в РФ. 

• Межведомственное взаимодействие федеральных государственных учреждений медико-

социальной экспертизы с психолого-медико-педагогическими комиссиями, ИПРА. 

• Основные требования к формированию доступной среды в дошкольных образовательных 

организациях. 

• Профессиональная культура воспитателя, работающего в инклюзивном детском саду. 

• Ключевые проблемы управления инклюзивной дошкольной образовательной организацией. 

• Преемственность и непрерывность инклюзивного подхода в дошкольном и начальном общем 

образовании. 

 
Докладчик: Рачковская Надежда Александровна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

общей и педагогической психологии Московского государственного областного университета (МГОУ), 

академик Международной академии наук педагогического образования (МАНПО) 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

 

 

16 сентября, среда, 2 день конференции 



 

 

 

12:00 - 14:00 - Секция «Современные технологии инклюзивного дошкольного образования»  

Ключевые вопросы:  

• Специфика воспитания и развития детей дошкольного возраста с различными медицинскими 

диагнозами. 

• Интеграция детей с расстройствами аутистического спектра в среду нормально 

развивающихся сверстников: диагностика, коррекция, сопровождение. 

• Модели взаимодействия специалистов детского сада с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ 

и инвалидностью. 

• Лекотека как форма первичной социализации детей с ОВЗ и технология интерактивного 

сенсорного развития. Организация деятельности Лекотеки на базе дошкольной 

образовательной организации. 

• Использование элементов методики М. Монтессори в инклюзивном детском саду. 

• Развитие творческих способностей и одаренности дошкольников с нарушениями развития. 

• Профилактика синдрома эмоционального выгорания специалистов, работающих в режиме 

инклюзии. 

• Передовой опыт и проблемы детских садов по развитию инклюзии и формированию доступной 

среды для детей с ОВЗ и инвалидностью. 

• Творческое применение зарубежного опыта дошкольного инклюзивного образования в 

российских условиях. 

Докладчик: Рачковская Надежда Александровна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

общей и педагогической психологии Московского государственного областного университета (МГОУ), 

академик Международной академии наук педагогического образования (МАНПО) 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

 

 

07:30 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 -  Секция «Организация работы с одаренными детьми в ДОУ» 

Ключевые вопросы:  

• Отечественные и зарубежные подходы к изучению и развитию одаренности и таланта. 

• Современные концепции и модели развития одаренности. 

• Одаренность в детском возрасте. Виды одаренности. 

• Мифы об одаренности и таланте. 

• Направления работы с одаренными детьми в сфере дошкольного образования. 

• Подходы к разработке содержания образовательных программ. 

 

 

 

17 сентября, четверг, 3 день конференции 



 

 

Докладчик: Туктамышева Светлана Флюровна, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и 

социально-политических дисциплин ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. 

Тимирясова», эксперт госпрограммы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан 

на 2015-2022 гг.» 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Организация работы с одаренными детьми в ДОУ» (2 часть) 

Ключевые вопросы:  

• 4 условия самореализации, как методологическая основа работы с одаренными детьми. 

• Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений. 

• Социально-эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. Как развивать 

эмоциональный интеллект? 

• Личностно-развивающая образовательная среда: социальный, организационно-технологический 

и пространственно-предметный компоненты. 

• Развитие надпредметных компетенций в процессе обучения и воспитания одаренных детей. 

• Педагог, наставник в работе с одаренными детьми: модели функций, ценностей и компетенций. 

 

Докладчик: Туктамышева Светлана Флюровна, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и 

социально-политических дисциплин ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. 

Тимирясова», эксперт госпрограммы «Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан 

на 2015-2022 гг.» 

14:00 - 15:00 – Обед 

Свободное время 

 

 

07:30 - 08:20 – Завтрак в отеле  

08:20 - 08:30 – Сбор в холле отеля 

 

08:30 – Отъезд на экскурсию 

 

08:30 - 20:00 – Экскурсионная программа «Знакомство с Абхазией» 

 

 Побывать в Сочи и не посетить Абхазию удается только самому нелюбопытному туристу. 

Ведь красота природы Абхазии никого не оставляет равнодушными, а душистый абхазский чай, мед, 

вино и местные сувениры будут еще долго напоминать о поездке в эту маленькую самобытную страну.  

Мы посетим ставший культовым с советских времен город-курорт Гагру, заедем в город Новый 

Афон и увидим его жемчужины -  Ново-Афонский монастырь и Грот Симона Конанита, одного из 12 

Апостолов Иисуса Христа. Побываем в   крупнейшем городе Абхазии, его древней столице Сухуме, 

посетим  Сухумский ботанический сад, являющийся визитной карточкой города,  где за его 200-

летнюю историю были собраны более 5000 представителей флоры со всех уголков планеты, 

полюбуемся морем во время прогулки по знаменитой Сухумской Набережной, а в завершении экскурсии 

18 сентября, пятница, экскурсионный день 



 

 

поедем в село Кендыг, известное  своими целебными термальными источниками, в которых можно 

купаться круглый год.  

На протяжении всей поездки мы будем любоваться восхитительными природными пейзажами 

Абхазии, а гид будет рассказывать нам ее историю и легенды 

 

20:00 – Возвращение в отель 

 

 

 

07:30 - 10:00 – Завтрак в отеле. Отъезд делегатов. 

 

 

 

Контакты: 

Центр профессионального развития «Конвентус» 

Тел. 8(495)227-15-17 

E-mail: info@conventus-center.ru 

http://conventus-center.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

19 сентября, суббота, день отъезда 

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

