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Программа XIII 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. 
Васильева Наталия Геннадьевна         - заведующий МБДОУ детский сад № 3  
                                                                        «Снежинка» г. Пушкино 
Махновская Светлана Ивановна         - к.п.н., зам. заведующего МБДОУ детский сад  
                                                                       № 3 «Снежинка»  г. Пушкино 
Федорова Екатерина Викторовна        - помощник ректора ИРОТ 
  
 
 
 

Распорядок работы конференции 
1 апреля 2020 г.  г. Пушкино   

10.30 – 16.00 
 

По адресу: г. Пушкино,  Микрорайон «Дзержинец», дом 11-а 
Тел. для справок: 8 (495) 645-70-65 (ИРОТ);   8(496) 532-06-20 (д/с  № 3 «Снежинка»). 
  
10-30 – 11-00   - Регистрация участников конференции  
11-00 – 11-30   - Приветствие детей  
11-30 -  13-30   - Пленарное заседание 
13-30 -  13-45   - Перерыв  
13-45 -  15-30   - Работа по секциям и круглым столам 
15-30 -  16-00   - Подведение итогов  конференции  
 
 
 
 Регламент: 
- доклады на пленарном заседании  – 15 мин. 
- на секциях                                         – 10 мин. 
- выступления в дискуссиях              –   5 мин. 
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1 апреля 2020 г. 
11.00 – 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 – «Возведенные в традицию педагогические 
инновации». 

Приветственное слово заместителя Начальника  управления образования 
администрации Пушкинского городского округа Гречневой Оксаны 
Васильевны –  «Деятельность современных дошкольных организаций».          
(Из опыта работы дошкольных образовательных учреждений Пушкинского 
городского округа).  

Приветственное слово к.п.н, член-корреспондента МАНПО, директора 
МБОУ СОШ № 8  Богачевой Ирины Николаевны. 

 
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. 
  Васильева Наталия Геннадьевна    - зав. МБДОУ д/с № 3 «Снежинка». 
 Секретарь: 

Махновская Светлана Ивановна –  зам. заведующего МБДОУ детский 
сад № 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», академик МАНПО, РАЕН.     
Развитие профессиональных  компетенций   педагога-воспитателя в 
инновационной деятельности образовательной организации. 
Лазарева М.В. - д.п.н., профессор «ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского», 
Тарасенко Т.В. – к.п.н., доцент   «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»,  
Анализ механизмов реализации моделей эффективного развития 
негосударственного сектора дошкольного образования в субъектах РФ.  
Харисова Л.А. - д.п.н., профессор, в.н.с.  «ИСРО  РАО», академик МАНПО. 
Проблема  развития научного потенциала педагогических работников в 
средних профессиональных образовательных организациях. 
Тюнников Ю.С. -   д.п.н.,  в.н.с. ФГБНУ «ИСРО РАРО».    
Обоснование критериев для комплексной оценки научно-исследовательского 
потенциала педагогического коллектива. 
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Волосовец Т.В. – к.п.н.,  и.о. директора, доцент   ФГБНУ «ИнИДСиВ РАО»,   
Кириллов И.Л. – к.психол.н., доцент, зам. директора по научной работе 
ФГБНУ «ИнИДСиВ РАО», Буянов А.А. - к.психол.н., доцент, в.н.с.   
«ИнИДСиВ РАО». 
Основные подходы к дошкольному образованию детей младенческого и раннего 
возраста.               
Мардахаев Л.В. -  д.п.н.,  профессор  РГСУ,   г. Москва. 
Деонтологические требования к личности  и управленческой деятельности 
руководителя  дошкольной образовательной организации. 
Богуславская Т.Н. -  к.п.н.,   доцент Департамента педагогики ИППО МГПУ,    
доцент,   академик МАНПО. 
Управления инновационной деятельностью в условиях структурного 
подразделения образовательного комплекса. 
Комарова Т.С. -  д.п.н.,  профессор,    зав.каф. дошк. обр. МГОУ, профессор   
МПГУ,  академик МАНПО, Третьяков А.Л. -  ст. преподаватель каф. 
дошкольного образования МГОУ,  член-корр. МАДЮТК. 
Экологическое образование дошкольников  в контексте развития 
инновационных идей научной школы «Эстетическое воспитание личности». 
Сичинава А.В. - к.п.н., доцент каф. образовательного менеджмента  АСУ.    
Профессиональные риски педагога в условиях модернизации образования. 
 Христо Кючуков – д.п.н.,  Силезийский университет, Катовице, Польша, 
профессор,  академик МАНПО, Ушакова О.С. -  д.п.н., профессор,  ФГБНУ 
«ИнИДСиВ РАО», академик МАНПО,  Яшина В.И. - к.п.н., профессор, зав. 
кафедрой  МПГУ,  член-корр. МАНПО.  
Когнитивный аспект  развития  связной  речи дошкольников. 
Егорова Е.Л. -  заведующий МБДОУ д/с  №17 «Тополёк»,  Мохова В.А. -  ст. 
воспитатель МБДОУ д/с №17 «Тополёк»,  г. Пушкино. 
Создание системы дополнительных платных образовательных услуг как 
условие повышения качества дошкольного образования. 
Горлова Н.А. -  д.п.н., профессор кафедры педагогики МГОУ. 
Информационно-деятельный подход в дошкольном образовании.  
Комарова И.И. -  к.истор.н., доцент кафедры дошкольного образования МГОУ,   
академик МАНПО.  
Инновационные теоретические основы современного этнокультурного 
образования  детей дошкольного возраста. 
Яшина Р.И. – Нач. отдела по ДО  Упр. по образованию  г. Наро-Фоминска,  
Зюзина Т.Н. -к.п.н., доцент АСУ,  зав. каф. ИКТ «ИРОТ», член-корр. МАНПО.   
Процессы  цифровизации  и их влияние  на развитие коммуникативных навыков 
у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Махновская С.И. -  к.п.н., зам.зав. по ВМР МБДОУ д/с  № 3 «Снежинка»           
член-корр. МАНПО, Васильева Н.Г. - заведующий МБДОУ д/с  № 3 
«Снежинка» г. Пушкино. 
Техническое творчество дошкольников. 
Метельская И.В. -  заведующий МБДОУ д/с №4 «Золотая рыбка» г. Пушкино. 
Игровые технологии в ФЭМП у детей  дошкольного возраста. 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ           
                         В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Руководители секции:   
Ушакова О.С. – д.п.н., профессор, руководитель научного направления 
ФГБНУ  «ИнИДСиВ РАО», академик МАНПО.   
Лазарева М.В. – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой дошкольного и 
начального образования ЛГПУ, зав.каф. дошкольного образования   «ИРОТ».    
Зацепина М.Б. - д.п.н., профессор МГОУ, академик МАНПО. 
Секретарь:  Махновская С.И. –  зам. заведующего МБДОУ д/с № 3 
«Снежинка», г. Пушкино, к.п.н., член-корр. МАНПО. 
Выступления: 
Абрамова Р.М. -  к.п.н., Заслуженный учитель РФ, член-корр. МАНПО. 
Использование  культурных  практик  в  познании  мира и самопознания. 
Комарова И.И. -  к.истор.н., доцент кафедры  МГОУ, академик МАНПО.    
Историко-педагогические основы этнокультурного образования детей 
дошкольного возраста. 
Бакланова Т.И. - д.п.н., зав. кафедрой этнокультурного и музыкального 
образования НОЧУ «ИРОТ», проф. ГАОУ ВО   МГПУ,   академик МАНПО. 
Инновационное программное обеспечение преемственности музыкального 
развития детей в дошкольных образовательных организациях и начальной 
школе.   
Куланина И.Н. -  к.п.н., доцент, зав. кафедрой МПГУ,  член-корр. МАНПО, 
Зацепина М.Б. - д.п.н., профессор,  МГОУ, академик МАНПО. 
Формирование толерантности у детей старшего дошкольного возраста. 
Губанова Н.Ф. – к.п.н.,  доцент  ГСГУ,  г. Коломна, член-корр. МАНПО. 
Музыкальное развитие ребенка дошкольного возраста.   
Москвина А.С. -  к.п.н., доцент, заместитель декана по учебной работе 
факультета психологии МГОУ.  
Инновационные педагогические основы формирования творческих 
способностей детей дошкольного возраста посредством театрализованно-
игровой деятельности. 
Городецкая С.В. - к.п.н.,   зав. кафедрой ИЗО, художественный труд и дизайн 
ИРОТ,  доцент МГОУ, член-корр. МАНПО. 
Художественно-эстетическое развитие дошкольника в условиях ФГОС ДО. 
Анарбек Л.А. - докторант Казахского национального педагогического 
университета имени Абая, Жаксылыкова Н.Е. -  к.п.н., профессор Казахского 
национального аграрного университета,  г. Алматы, Казахстан. 
Современное состояние дошкольного образования в Казахстане.  
Атякшева Т.В. - ст. преподаватель кафедры дошкольной педагогики, 
психологии и инклюзивного образования АСОУ. 
Взаимодействие педагога с семьями воспитанников: традиции и новации. 
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Чеменева А.А. -  к.п.н., доцент НИРО, член-корр. МАНПО, Ушакова-
Славолюбова О.А. - заведующий МАДОУ №90 г. Н. Новгорода. 
Создание условий для профессионального роста и развития педагогов ДОО в 
контексте реализации национального проекта «Образование». 
Волобуева Л.М. -  к.п.н., зав. каф. дошкольной педагогики  МПГУ. 
Взаимодействие воспитателей и младших воспитателей дошкольных групп. 
Вологдина И.В. - к.п.н., доцент каф. психологии и педагогики обр. МПСУ.  
1.Становление нравственного воспитания  в теории дошкольной педагогики. 
2.К вопросу о правовом образовании  детей дошкольного возраста. 
Газина О.М. -   к.п.н., профессор  МПГУ, член-корр. МАНПО 
Использование ИКТ в эколого-педагогической подготовке студентов. 
Зюзина Т. Н. - к.п.н., доцент  АСУ,   зав. кафедрой ИКТ «ИРОТ»,  член-корр. 
МАНПО, Кабыткина О. В. -  воспитатель МАДОУ д/с №13, Комова  О. А. - 
воспитатель, МАДОУ д/с №13 г. Наро-Фоминск МО.   
Повышение эффективности экологического воспитания дошкольников с 
помощью информационно-коммуникационных технологий. 
Иванова Н. Н. -  ст. преподаватель  кафедры дошкольной педагогики, 
психологии и инклюзивного  образования АСОУ.  
Совершенствование профессиональной компетентности педагогов 
дошкольной образовательной организации по вопросам ознакомления с 
историей родного края. 
Кузибаева Г.С. -  аспирант кафедры педагогики  МГОУ.   
К вопросу о формировании толерантности  у старших дошкольников. 
Кузнецова Н.С. -  магистрант  МПГУ. 
Педагогический аспект развития связной речи детей старшего дошкольного 
возраста посредством загадок.  
Лыкова А.А.  -  магистрант  МГПУ.  
Организация процесса формирования экологической культуры старших 
дошкольников в условиях ДОО средствами проектной деятельности. 
Мусихина О.А. -   зав. МДОБУ д/с №120 «Калинка»,  аспирант СГУ г. Сочи.   
Современные подходы к формированию у детей дошкольного возраста основ 
технического знания. 
Пантелеева Н.Г - к.п.н., доцент   МГОУ,   член-корр. МАНПО. 
Экологические функции деятельности педагога в инновационном пространстве 
дошкольной организации. 
Третьяков А.Л. -  ст. преподаватель каф. ДО МГОУ, член-корр. МАДЮТК. 
1. К вопросу об организации инновационной педагогической системы 
экологического образования детей дошкольного возраста. 2. Педагогическое 
обеспечение организации экологического образования детей старшего 
дошкольного возраста.   
Шебеко В.Н. -  д.п.н., доцент, профессор БГПУ им. М.Танка,  Го Кэ - аспирант 
БГПУ им. М. Танка, г. Минск. 
Педагогические условия эмоционального благополучия детей дошкольного 
возраста в двигательной деятельности. 
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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,    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. 
Васильева Н.Г. – заведующий МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино. 
Метельская И.В. - заведующий МБДОУ д/с №4 «Золотая рыбка» 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. 
 
     Круглый стол. Инновационная   деятельность профессиональных    
                                образовательных организаций: методологический  
                                аспект и механизмы развития образовательной системы 
 
Ведущие:  
Ломакина Т.Ю. – д.п.н., профессор, зав.лаб. проф. обр. 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.  ФГБНУ «ИСРО РАО». 
Гудилина С.И. – к.п.н., ст.в.с. лаб. проф. 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., проф., в.н.с. лаб. проф. обр. 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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       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: Абрамова Р.М. -  к.п.н.,  член-корр. МАНПО. 
Выступления:   
Зюзина Т.Н. -  к.п.н., доцент  АСУ, зав. кафедрой ИКТ «ИРОТ»,   член-корр. 
МАНПО, Болкунова Ю.А. -  учитель-логопед  МАДОУ д/с №5, Сулим Ю.С. - 
учитель-логопед  МАДОУ д/с №5, Новикова О.Н. -  воспитатель МАДОУ      
д/с №5  г. Наро-Фоминск. 
Возможности  компьютерных технологий в работе учителя-логопеда  
дошкольной организации. 
Котова И.Г. - ГБОУ  Школа №1238, г. Москва. 
Информационно-коммуникационные технологии  в коррекционно-развивающей 
работе с детьми  учителя-логопеда. 
Кушнерова М. Л. - воспитатель МБДОУ № 3»Снежинка» г. Пушкино. 
Использование сингапурских технологий как метода обучения в работе 
воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 
Малиновская Н.В. - музыкальный рук.  МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино 
Использование ИКТ в работе музыкального руководителя. 
Пушкарева Р.А. - воспитатель, МБДОУ д/с  №3 «Снежинка», г. Пушкино. 
Опытно – экспериментальная деятельность  с использованием  ИКТ с детьми 
подготовительной к школе группе.  
Зрянина Л.А. -  воспитатель МБДОУ д/с №4 «Золотая рыбка» г. Пушкино. 
Проблемные ситуации как средство развития математических представлений 
у дошкольников. 
Кадук Л.В. -  аспирант  каф. педагогики МГОУ, восп. ГБОУ «Школа № 2114». 
Уст ное народное т ворчест во в формировании языковой культ уры   дет ей 
дошкольного возраст а. 
Овсяницкая С.С. -  аспирант кафедры педагогики МГОУ.  
Фольклор народных игр в воспитании детей в дошкольном образовательном 
учреждении. 
Кузибаева Г.С. - аспирант кафедры педагогики МГОУ.  
Театрализованные игры как средство толерантного воспитания  детей 
дошкольного возраста. 
Шершенькова И.В. -  старший воспитатель МБДОУ д/с №4 «Золотая рыбка»   
г. Пушкино. 
Разработка программы по внедрению современных форм взаимодействия ДОО 
и семьи. 
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 Зюзина Т.Н. -   к.п.н.,  доцент АСУ,  зав. кафедрой ИКТ «ИРОТ»,    член-корр. 
МАНПО, Фионова С.П. -  педагог-психолог МАДОУ д/с  №9 г. Наро-Фоминск.    
Использование песочной терапии в работе педагога-психолога, как 
инструмент коррекции детско-родительских отношений. 
Коровкина Т.П. -  воспитатель МБДОУ д/с №4 «Золотая рыбка» г. Пушкино. 
Лепка из соленого теста как средство развития детского творчества у 
детей дошкольного возраста.  
 Фролова А.Я. -  музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 47  "Радуга",        
г.п. Правдинский. 
 Сценарий музыкально-познавательного досуга  для старших дошкольников 
«Зимний лес, полон сказок и чудес». 
Бурмистрова Е.П. – муз. рук. МБДОУ д/с №4 «Золотая рыбка» г. Пушкино 
Путешествие по трем китам: песня, танец, марш  (НОД для детей 
подготовительной к школе группы). 
Доленко О.В. -  воспитатель МБДОУ  ЦРР – д/с № 47 «Радуга».       
Конспект НОД по конструированию  в подготовительной к школе группе  
«Дом в деревне «Простоквашино».   
Чегоненко В.В. - инструктор по физической культуре; учитель – логопед 
МБДОУ д/с № 3 «Снежинка» г. Пушкино. 
Физкультурные занятия с элементами логоритмики. 
  

Круглый стол. Приоритетные направления и инновационные  
                                        технологии  развития дошкольного образования в  
                                        условиях становления информационного общества 

 
Ведущие:   
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, МГОУ, академик МАНПО                                                         
Комарова И.И. –  к.истор.н., доцент кафедры  МГОУ, академик МАНПО.    
Ушакова О.С. -  д.п.н., профессор,   ИнИДСиВ РАО, академик МАНПО,    
Зюзина Т.Н. - к.п.н.,  зав.каф. ИКТ «ИРОТ», доцент кафедры  МПТИ и ИКТ  
АСОУ МО, член-корр. МАНПО. 
Анарбек Л.А. - докторант Казахского национального педагогического 
университета имени Абая, Жаксылыкова Н.Е. -  к.п.н., профессор Казахского 
национального аграрного университета,  г. Алматы, Казахстан. 
Шебеко В.Н. -  д.п.н., доцент, профессор БГПУ им. М.Танка,  Го Кэ - аспирант  
БГПУ им. М. Танка, г. Минск. 

В дискуссии принимают участие руководители и педагоги 
образовательных организаций.       

     
Подведение итогов  конференции 
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