
Областная августовская конференция 
 работников образования Костромской области  

«Образование Костромской области: от стратегии к действию» 

ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

СЕКЦИЯ ОБЛАСТНОЙ АВГУСТОВСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Дата и время проведения: 26 августа 2022 года, 10.00-13.00 

Целевая аудитория: специалисты и методисты муниципальных органов 

управления образованием, курирующие дошкольное образование, методисты 

муниципальных методических служб, руководители и старшие воспитатели 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования 

Место проведения: ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

обазования» (г. Кострома, ул. Ив. Сусанина, д.52). 

Формат: очно 

Организаторы: департамент образования и науки Костромской области, 

отдел сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» 

Модераторы:  

Кученко Елена Вадимовна, заведующий отделом сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования»; 

Кайтанова Наталья Васильевна, методист отдела сопровождения 

дошкольного образования ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» 

 

ВРЕМЯ  ТЕМА ФИО 
СПИКЕРА/ВЫСТУПАЮЩЕГО 

10.00 – 

10.10 

Приветственное слово Волкова Анастасия 

Николаевна, главный 

специалист-эксперт отдела 

реализации государственной 

политики в сфере общего 

образования, воспитания и 

дополнительного образования  

департамента образования и 

науки Костромской области 

10.10 – 

10.30 

Идеология дошкольного 

воспитания. История и 

современность 

Кайтанова Наталья 

Васильевна, методист отдела 

сопровождения дошкольного 

образования ОГБОУ ДПО 

«КОИРО»  
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10.30 – 

10.50 

Антология мыслей о воспитании 

(практикум) 

Кученко Елена Вадимовна, 

заведующий отделом 

сопровождения дошкольного 

образования ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

10.50 – 

11.00 

Воспитание будущего 

воспитателя. Профессиональная 

подготовка в педагогическом 

колледже 

Шурыгина Светлана 

Эдуардовна, заведующая 

практикой ОГБПОУ 

Шарьинский педагогический 

колледж Костромской 

области» 

11.00 – 

11.10 

Обсуждение запроса на 

содержательные аспекты 

профессиональной подготовки 

будущих специалистов 

дошкольного образования 

Кученко Елена Вадимовна, 

заведующий отделом 

сопровождения дошкольного 

образования ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

СРЕДА КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО. 
11.10 – 

11.20 

Единство семьи и детского сада в 

вопросах духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного 

возраста 

Филатова Татьяна 

Александровна, старший 

воспитатель МАДОУ города 

Костромы «Детский сад № 8» 

11.20 – 

11.40 

Социальное партнерство как 

ресурс воспитания детей с ОВЗ 
Нужная Светлана 

Анатольевна, старший 

воспитатель МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 

44»,  

Жеребцова Татьяна 

Михайловна, старший 

воспитатель МДОУ детский 

сад № 7 компенсирующего 

вида города Галича 

Костромской области  

11.40 – 

11.50 

Уклад ДОО: воспитываем детей 

вместе 
Лобанова Татьяна 

Геннадьевна, старший 

воспитатель МБДОУ города 

Костромы «Детский сад № 

27»  

11.50 – 

12.00 

Общность интересов – 

воспитательный потенциал 

развития педагогического 

коллектива 

Козлова Людмила 

Александровна, заведующий 

МДОУ детский сад № 3 

«Родничок» городского 

округа город Буй 

Костромской области 
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12.00 – 

12.20 

Методическая копилка. Варианты 

событий, направленных на 

идеологическое сплочение 

коллектива (практикум) 

Кученко Елена Вадимовна, 

заведующий отделом 

сопровождения дошкольного 

образования ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

12.20 – 

12.30 

Идеологическая сплоченность на 

уровне муниципалитета. Единство 

подходов 

Юдина Наталья 

Владимировна, главный 

специалист отдела 

образования администрации 

городского округа город 

Волгореченск Костромской 

области 

12.30 – 

12.45 

 

Портрет современного 

воспитателя (практикум) 

Кученко Елена Вадимовна, 

заведующий отделом 

сопровождения дошкольного 

образования ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

12.45 – 

12.55 

Открытый микрофон 

12.55 – 

13.00 

Подведение итогов работы секции. Принятие резолюции 

 
 


