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«Современный взгляд на воспитание 
детей дошкольного возраста»

Всероссийская
научно-практическая конференция

Издательство 
«Русское слово»

ОНЛАЙН-ФОРМАТ

В р е м я Со д е р ж а н и е В ы с т у п а ю щ и й

10:00 – 10:10 Приветственное слово. 
«Воспитываем,  
сохраняя традиции!»

Лобзина Марина Ивановна, 
исполнительный директор издательства «Русское слово», г. Москва

10:10 – 10:20 Приветственное слово.
«Горжусь своей историей!»

Фёдоров Алексей Владимирович, 
доктор филологических наук, главный редактор издательства «Русское слово», 
г. Москва

10:20 – 10:40 Развитие системы  
воспитания в Российской 
Федерации

Волосовец Татьяна Владимировна, 
кандидат педагогических наук, директор Центра дополнительного образования 
студентов ИНО МГПУ, председатель Экспертного совета по воспитанию  
при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, г. Москва

10:40 – 11:00 О воспитательном потен-
циале семьи в контексте 
Программы воспитания

Арнаутова Елена Павловна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологической антропологии 
Института детства МПГУ, г. Москва

11:00 – 11:20 Воспитательная ценность 
образовательного процес-
са в дошкольной образова-
тельной организации

Белая Ксения Юрьевна, 
кандидат педагогических наук, заслуженный учитель России, лауреат премии 
Правительства РФ в области образования, г. Москва

11:20 – 11:40 Реализация и оценка  
эффективности познава-
тельного направления 
воспитания

Тимофеева Лилия Львовна, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры развития образовательных систем 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования», старший научный сотрудник лабора-
тории начального общего образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образо-
вания РАО», академик МАНЭБ, федеральный эксперт ООО «Национальная родитель-
ская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», 
эксперт Федерального экспертного совета ВОО «Воспитатели России», г. Орёл

11:40 – 12:00 «Программа  
воспитания» —  легко,  
быстро, качественно

Гермогенова Елена Валерьевна, 
руководитель дошкольного отделения ГБОУ «Академическая гимназия № 56», 
г. Санкт-Петербург

12:00 – 12:20 ПМК «Мозаичный ПАРК»: 
духовно-нравственное 
воспитание детей на основе 
российских традиционных 
ценностей

Каралашвили Елена Арчиловна, 
кандидат биологических наук, доцент, Почётный работник общего образования 
РФ, заместитель руководителя Центра дошкольного образования издательства 
«Русское слово», г. Москва

12:20 – 12:35 Приобщение детей к изо-
бразительному искусству.
Серия «Русская живопись»

Шадрина Элла Анатольевна, 
методист издательства «Русское слово», г. Москва

12:35 – 12:50 «Ребёнок в мире прекрас-
ного»: воспитание личности 
средствами искусства

Павлова Любовь Ивановна, 
старший методист Центра дошкольного образования издательства «Русское 
слово», г. Москва

12:50 – 13:00 Подведение итогов Плаксина Нина Николаевна, 
руководитель направления работы с бюджетными организациями дошкольного 
образования Центра дошкольного образования издательства «Русское слово», 
г. Москва


