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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

IV КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2020. ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛИ» 

 
16 марта 2020г., ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

07:00-09:00 Завтрак в отеле 
 

09:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
 

10:00-10:30 Приветственное слово от организационного комитета  
Знакомство с участниками конференции 
 

10:30-12:00 Семинар 1: «Регуляторная гильотина в сфере образования» 
 
Участие примет: 
Фёклин Сергей Иванович, кандидат юридических наук, доцент, руководитель 
Юридической клиники (консультации) и доцент кафедры образовательного и 
информационного права института права и управления ГАОУ ВО МГПУ. 
 

12:00-12:30 Кофе-брейк 
 

12:30-14:00 Семинар 2: «Риск-ориентированный подход при проведении проверок в сфере 
дошкольного образования» 
 
Участие примет: 
Фёклин Сергей Иванович, кандидат юридических наук, доцент, руководитель 
Юридической клиники (консультации) и доцент кафедры образовательного и 
информационного права института права и управления ГАОУ ВО МГПУ. 
 

14:00-15:00 Обед 
 

15:00-16:30 Семинар 3: «Как правильно организовать инклюзивное образования в 
дошкольной организации» 
 
Ключевые вопросы: 

o Какой должна быть образовательная программа для ребенка с ОВЗ; 
o Учёт законодательных требований и особенностей детей с ОВЗ при 

разработке программы; 
o Виды штрафных санкций за отказ принять в детский сад ребенка с ОВЗ. 

 
Участие примет: 
Кутепова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель 
директора института проблем инклюзивного образования Московского психолого-
педагогического университета, эксперт Рособрнадзора. 

16:30-17:00 Перерыв 
 

17:00-18:30 Семинар 3.1: Семинар 3: «Как правильно организовать инклюзивное образования 
в дошкольной организации» 
 



*В Вашу программу будет входить только выбранные опции в регистрационном бланке. 
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Ключевые вопросы: 
o Как воспитателю одновременно работать с нормативными детьми и детьми 

с ОВЗ; Какие техники при этом может использовать учитель; 
o Какие знания нужны педагогу для организации совместной деятельности 

«разных» детей. 
 
Участие примет: 
Кутепова Елена Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель 
директора института проблем инклюзивного образования Московского психолого-
педагогического университета, эксперт Рособрнадзора. 

Подведение итогов конференции 
Розыгрыш сертификатов  

 

 
17 марта 2020г., ВТОРНИК 

 

07:00-09:00 Завтрак в отеле 
 

09:00-09:15 Сбор участников в отеле 
 

09:15-10:30 Автобусный трансфер в дошкольную организацию 

 
10:30-14:00 Посещение дошкольной организации  

 
o Встреча с руководителем ДО; 
o Экскурсия по ДО; 
o Презентация работы данной организации. Обмен опытом; 
o Ответы на вопросы участников мероприятия. 

 

15:30-16:30 Автобусный трансфер в отель 
 

 


