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Международный образовательный форум 

 «Инновации в  дошкольном образовании» 

г. Сочи, с 22 по 24 октября 2021 г. 

21 октября (четверг)  

Заезд. Встреча в кафе на 1 этаже в отеле, в 20.00 Кофе-брейк  

22 октября (пятница) 

10.00 – открытие II Международного образовательного Форума. 

Приветствие гостей. 

10.15 –  Воробьева Т. (США, Сан-Франциско), владелица детского сада 

«Nature Exploring Playschool» «Nature Exploring Playschool» . Дошкольное образование 

в США.   

10.45 – тренинг на командообразование  

11.00. - Круглова Л.Ю., д.п.н., директор ЧУО ДПО Бизнес школы 

«Столица» (Москва) Интеграция образовательных областей  дошкольного 

образования, обеспечивающее целостность образовательного процесса 

12.00. Тренинг «Среда – третий учитель» 

12.45. – Буйместру И.А. (Москва), Лауреат конкурса «Воспитатель года 

Москвы – 2020» Технология использования интеллект – карт в работе с 

дошкольниками 
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13.15 – Акузина Ю.А. (Москва) Профилактика диграфии и дислалии у детей 

дошкольного возраста воспитателями детского сада 

13.40. Ушакова Е. (Эстония), директор детского центра.  Мое 

представление: создаем творческие мини – проекты в команде и 

индивидуально.   

14.00 – обед 

15.00 – Китлер И.В.  (Томск) Управленческий диалог "Создание 

инновационной образовательной модели дошкольного образования: 

педагогический дизайн нового образовательного пространства детских 

инициатив» 

15.30 – Вайнапель Марк (Москва), генеральный директор «VAY TOY». 

Обучение – в движении. 

16.00 – свободное время (прогулка на катере /экскурсия по г. Сочи/ 

Экскурсия на Красную поляну /экскурсия в Олимпийский парк 

23 октября (суббота) 

 

10.00 – Шмыр А.С. (Калининград), генеральный директор ООО «Спектра»  

Развитие логико – алгоритмического компонента на основе игровых 

технологий: STEM+обучение в движении +цифровизация. Мастер – класс 

для педагогов. 

11.00 – Специальный гость. Динара Керлах (Калининград), блогер – 

дошкольник, воспитатель, основатель проекта «DOBROЧТЕНИЕ39» и 

онлайн школы для родителей «DOBROДЕТКИ», специалист по погружению 

детей в английскую языковую среду. Мотивация к занятиям через игру. 

11.30. – Янковский А. (Ростов-на Дону), «Ювента» Средства обучения Gigo, 

как инструмент раннего формирования навыков и предпрофессиональных 

компетенций у детей. Презентация. 

12.00 – Круглова Л.Ю., д.п.н. (Москва) 10 управленческих фишек, 

повышающие эффективность руководителя. 

12.45 – Тренинг по выстраиванию управленческих процессов 

13.15 – обед 



 

 

14.15  – Фимин К.С. (Москва), преподаватель педагогического колледжа № 

18 г. Москвы.  Мифы возрастной анатомии 

14.30 – Хитрова О. (Ярославская обл.) Абсолютный Победитель 

Всероссийского конкурса «Воспитатель 2021года». 

15.00 – Осипова Н. (Финляндия, Хельсинки). Образование Финляндии. 

Педагогическое кафе. 

15.40 – рефлексия дня 

 

24 октября (воскресенье) 

10.00 –  Шлемко А. И., Абсолютный Победитель Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года- 2018»  (Московская обл.) Педагогические фишки или 

заметки с конкурса «Воспитатель года – 2021г.» 

10.30. Специальный гость. Кравченко Л. (Моск.обл.), педагог 

дополнительного образования детского сада «Замок детства», мама 

одаренного ребенка, занесенного в Книгу «Самый умный ребенок России». 

Истоки зарождения одаренности у ребенка. 

11.00 -  Кириллова Н.П. (Москва) Билингвальное развитие и обучение детей 

(на примере программы, реализуемой в сети детских садов Leaders 

International School) 

11.15 – Плейбек-театр «Мои истории. Мои провалы». Развитие 

эмоционального интеллекта. 

11.30 – Исакова Л.В. (Сочи), Победитель «Воспитатель года Кубани».  

Мастер – класс «Брендирование групп как инструмент развития софт-

скиллс у детей дошкольного возраста. 

11.45 – Цакунова И.А. (Сочи). Нейробум. Нейроигры как средство развития 

межполушарного взаимодействия у детей среднего дошкольного возраста. 

12.00 – Держи мозг в тонусе. Креатив- бой с педагогами. 

12.30 – Базарова С.Н. (Улан-Удэ) Роль семьи в воспитании дошкольника 

13.00 – Рефлексивный круг 

Закрытие Международного образовательного форума 



 

 

Адрес проведения Международного образовательного Форума: г. Сочи, ул. 

Пирогова, 40В 

Организатор: Круглова Лариса Юрьевна 8-926-961-25-85 


