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Вступительное слово 
Калинкина Е.Г., проректор по учебно-методической работе ГБОУ ДПО НИРО, к.п.н., 
доцент 
1. Белоусова Р.Ю., зав. кафедрой управления дошкольным образованием, к.п.н., 
доцент «ДОО - как открытая образовательная система в контексте изменений в 
законодательстве» 
2. Чеменева А.А., зав. кафедрой теории и методики дошкольного образования, к.п.н., 
доцент «Педагог дошкольной образовательной организации – миссия и 
профессионализм» (pdf) 
3. Гладышева О.С., зав. кафедрой здоровьесбережения в образовании, д.б.н., профессор 
«Системный подход к организации здоровьесберегающей деятельности в ДОО с позиции 
реализации ФГОС» 
4. Аксенова Е.Б., зав. кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии, 
к.психол.н., доцент «Актуальные вопросы дошкольного образования детей с ОВЗ» 
5. Леонтьева М.В., заведующая МБДОУ «Детский сад №97» г. Дзержинск, 
«Организационно-управленческие условия реализации ФГОС в ДОО» 
6. Гаврина Т.Б., заведующая МБДОУ детский сад «Сказка» г. Шатки  
«Результаты деятельности ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 
7. Новоселова А.Н., доцент кафедры управления дошкольным образованием  
«Новое в законодательстве об образовании» 
8. Волкова И.Е., методист ООО «РЕНЕ» 
«Современное оборудование для создания предметной пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО и ФГОС ОВЗ» 
  

Работа секций 
Секция №1 "Практический опыт стажерских площадок ГБОУ ДПО НИРО по 
реализации ФГОС ДО в ДОО" 
Мастерская 1. Духовно - нравственное воспитание детей в ДОО 
(308 аудитория) 
Стендовые доклады: 
- Организационно-содержательное обеспечение духовно-нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста 
Гаврина Т.Б., зав. МДОУ детский сад «Сказка», р.п. Шатки 
- Организационно-содержательное обеспечение духовно-нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста 
Лакеева О.В., зав. МБДОУ детский сад №15 «Ручеек», г. Сергач 
- Духовно-нравственное воспитание дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО 
Королева И.Е., зав. МБДОУ детский сад №18 «Паровозик» г.о. Нижний Новгород 
 
 
Мастерская 2. Современный педагог: требования времени 
(206 аудитория) 
Стендовые доклады: 
- Развитие профессиональной компетентности педагогов ДОО в вопросах использования 
современных образовательных технологий в контексте ФГОС ДО Ушакова-Славолюбова 
О.А., зав. МАДОУ детский сад №90 «ДАНКО» г.о. Нижний Новгород 
- Развитие ребенка в образовательной области «Познавательное развитие» в рамках 
реализации ФГОС ДО 
Дроздова Л.С. , ст.воспитатель МБДОУ детский сад №31 «Родничок», г. Павлово 
- «Инновационные подходы к построению модели образовательного процесса в ДОУ» 

http://www.niro.nnov.ru/?id=27942
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Решкина Г. Г., старший воспитатель МБДОУ детский сад № 39, г.Арзамас 
  
Мастерская 3. Методическое сопровождение реализации ФГОС ДО 
(203 аудитория) 
Стендовые доклады: 
- Актуальные вопросы методического сопровождения педагогов ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО 
Базанова Е.В., зав. МБДОУ детский сад №395 «Колобок», г.о. Нижний Новгород 
- Роль методической службы в повышении профессиональной компетентности педагогов 
в условиях реализации ФГОС ДО 
Гаврилова Е.В., зав. МБДОУ детский сад комбинированного вида №17, г. Лысково 
  
Мастерская 4. Социальное партнерство ДОО в контексте требований ФГОС ДО 
(205 аудитория) 
Стендовые доклады: 
- Проектирование социального партнерства ДОО и семьи по вопросам здоровья и 
физического развития детей в контексте требований ФГОС ДО 
Киселева В.Н., зав. МБДОУ ЦРР-детский сад №58, г. Дзержинск 
- Апробация и внедрение комплекса программ дополнительного физкультурного 
образования детей дошкольного возраста в условиях взаимодействия ДОУ-ФОК 
Моисеева Е.В., зав. МАДОУ детский сад «Березка» г. Первомайск 
  
Мастерская 5. Деятельность руководителя в условиях реализации ФГОС ДО 
(202 аудитория) 
Стендовые доклады: 
- Организационно-содержательное обеспечение сопровождение деятельности 
руководителя ДОО в условиях ФГОС ДО 
Урядова Н.В., зав. зам. МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка» г. Сергач 
- Оказание платных дополнительных услуг в ДОО 
Шалина А.А., МАДОУ детский сад комбинированного вида №390 г.о. Нижний Новгород 
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