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№ 
Тема выступления Время Выступающий 

1. 

 

 

Открытие мероприятия. 

Приветственное слово 

10.00-10.10 Соломенникова Ольга 

Анатольевна, заведующий 

кафедрой дошкольной 

педагогики, психологии и 

инклюзивного образования АСОУ 

2. 

 

Сопровождение 

педагогического процесса: 

потребность, необходимость, 

обязанность: онлайн-опрос 

10.10-10.30 Гладкова Юлия Андреевна, 

доцент кафедры дошкольной 

педагогики, психологии и 

инклюзивного образования АСОУ 

 

3. 

Роль персонального сайта в 

профессиональном развитии 

педагогов ДОО 

 

10.30-11.00 Леонтьева Александра 

Васильевна, старший воспитатель 

МБДОУ "Детский сад №32" Г.о. 

Балашиха 

4. 

Современные подходы к 

построению модели 

методического сопровождения 

педагогического процесса в 

дошкольной образовательной 

организации 

11.00-11.30 

Гладкова Юлия Андреевна, 

доцент кафедры дошкольной 

педагогики, психологии и 

инклюзивного образования АСОУ 

5. 

Деловая игра как форма 

взаимодействия педагогов ДОУ  

  

 

11.30 -11.55 Ткаченко Марина Николаевна,   

старший воспитатель,   

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка —

 детский сад №42 

муниципальное образование г.о. 

Истра   

 

http://b14487.vr.mirapolis.ru/mira/s/SYdr9H


6. 

Применение лайфхаков в 

методическом сопровождении 

педагогов ДОО по организации 

взаимодействия с родителями 

11.55-12.20 Фадичева Елена Евгеньевна, 

старший воспитатель, 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида №25 

«Калинка», г.о. Химки 

 

Матросова Оксана Валерьевна, 

воспитатель, Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного 

вида №25 «Калинка», г.о. Химки 

7. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов ДОО 

в дифференциации и коррекции 

речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста 

12.20-12.45  Заграева Ирина Николаевна, 

заведующий, Муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждения Центр развития 

ребенка - детский сад №46 

"Ласточка",  г.о. Истра. 

Перерыв 12.45-13.15 

8. 

Особенности взаимодействия 

педагогов с детьми 

дошкольного возраста в период 

самоизоляции: вопросы 

методического обеспечения 

 

13.15-13.40 Голубцова Лариса Викторовна, 

заведующий; Ахметшина Розалия 

Ривхатовна, старший воспитатель, 

МДОУ – детский сад № 44 

«Колокольчик», г.о. Серпухов 

9. 

Взаимодействие ДОУ и семьи в 

условиях пандемии COVID-19: 

методический аспект 

 
  

  

 

 

 

 

13.40-14.05 Коршунова Надежда Филипповна, 

заведующий, Муниципальное 

дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития 

ребёнка-детский сад №14 

«Аленький цветочек», г.о. Истра   

Хаханова Инна Геннадьевна 

педагог-психолог, 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Центр развития ребёнка-детский 

сад №14 «Аленький цветочек», 

г.о. Истра   

10. 

Современные формы 

методического сопровождения 

педагогов в реализации 

игровых технологий «Мы 

вместе» 

14.05- 14.30 Данилина Татьяна Александровна, 

заместитель заведующего по 

ВМР, ЧУ ДО «Детский сад «Замок 

Детства», Ленинский район 

поселок Совхоза имени Ленина   

11. 

Актуальные формы 

методического сопровождения 

педагогического процесса в 

дошкольной образовательной 

организации 

14.30-14.50 Соломенникова Ольга 

Анатольевна, заведующий 

кафедрой дошкольной 

педагогики, психологии и 

инклюзивного образования АСОУ 



 


