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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

«ИМИДЖ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 2020» 

 
17 июня 2020г., СРЕДА 

 

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: «Детский сад 21 века- составляющие успеха» 
 
Участие примет: 
Челышева Юлия Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент, педагог-
психолог центра STEAMS-образования и профессионального развития "Моя планета" 
Московский городской педагогический университет 
 

12:00-12:30 Кофе-брейк 
 

12:30-14:00 Семинар 2: «Цифровая среда, как эффективный вектор развития имиджа 
дошкольной организации» 
 
Участие примет: 
Челышева Юлия Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент, педагог-
психолог центра STEAMS-образования и профессионального развития "Моя планета" 
Московский городской педагогический университет 
 

14:00-15:00 Работа в группах над проектом 
 

ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

15:00-16:00 Обед 
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18 июня 2020г., ЧЕТВЕРГ 

 

07:00-10:00 Завтрак в отеле 
 

10:00-11:30 Семинар 3: «Психология создания бренда дошкольной организации» 
 
Ключевые вопросы: 

o Понятие бренда в современной психологии; 
o Влияние бренда на психику человека; 
o Психологические техники запоминания бренда. 

 
Участие примет: 
Челышева Юлия Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент, педагог-
психолог центра STEAMS-образования и профессионального развития "Моя планета" 
Московский городской педагогический университет 
 

11:30-12:00 Кофе-брейк 
 

12:00-12:30 Работа в группах над проектом 
 

12:30-13:30 Семинар 4: «Психология социального взаимодействия с родителями» 
 
Ключевые вопросы: 

o Теория поколений; 
o Общение без стресса; 

o Техники эффективной коммуникации. 
 
Участие примет: 
Челышева Юлия Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент, педагог-
психолог центра STEAMS-образования и профессионального развития "Моя планета" 
Московский городской педагогический университет 
 

13:30-14:00 Презентация проектов участников 
 

 
Подведение итогов конференции руководителей дошкольных организаций 
Розыгрыш сертификатов 
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19 июня 2020г., ПЯТНИЦА 

 

07:00-09:00 Завтрак в отеле 
 

09:00-09:15 Сбор участников в отеле 
 

09:15-17:00 Экскурсионная программа 
 
«Дворцы Ялты» + посещение Массандровского винзавода 
Вы увидите Летнюю царскую резиденцию в Ливадии, знаменитый замок на 
отвесной скале — Ласточкино гнездо — и, конечно же, изюминка этого тура — 
великолепный дворцово-парковый ансамбль середины XIX века — резиденция графа 
М.С. Воронцова в Алупке. 

Воронцовский дворец — это жемчужина Крымского полуострова. Здесь проходили 
действия кинофильмов: "Три мушкетера", "Обыкновенное чудо" и "Алые паруса". 
Дворец строился для графа М. С. Воронцова и проектировался одним из 
выдающихся архитекторов Англии Эдвардом Блору (Архитектор Букингемского 
дворца). 

Ценителям хорошего вина будет очень интересно посетить Массандровский 
винзавод. Завод имеет самую большую коллекцию вин в мире и в 1998г. она была 
занесена в книгу рекордов Гиннеса. Особая гордость – старейшее в мире вино – 
Херес Де-Ля-Фронтера 1775г. выпуска. Основателем завода, как и всего крымского 
виноделия, был Лев Сергеевич Голицын. 

 

            
 

               
 

17:00-18:30 Автобусный трансфер в отель 
 

 

 


