
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Информируем вас о проведении 27 апреля 2022 года практической 

конференции «ДОВЕРИЕ – точка опоры» (далее – практическая Конференция), 

организатором которой является МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми.  

Целью практической Конференции является представление новых 

образовательных форматов работы, ориентированных на взаимодействие 

педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам воспитания  

и развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Конференция пройдет в дистанционном формате: https://webinar.iac.su, 

время проведения: с 12:30 час. до 15:00 час. 

В программе Конференции запланированы: 

1) Пленарное заседание по темам:  

- «Консультационный центр «Пеликан» - инструмент родительского 

доверия»; 

- «Доверие как основа отношений». 

2) Работа площадок:  

- «Нежный возраст»; 

- «Мир один на всех. Социализация и успешность ребенка  

с ограниченными возможностями здоровья»; 
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- «Парк речевых чудес»; 

- «Волшебная сила эмоций». 

К участию приглашаются воспитатели, специалисты, методисты  

и заместители заведующих дошкольных образовательных учреждений.  

 

 

Приложение: на 2 стр. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

заместитель начальника  

департамента по содержанию  

образования – начальник управления  

содержания образования          О.Л. Чеклецова 
 

Якимова Надежда Сергеевна 

212 98 47 
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Программа практической конференции «ДОВЕРИЕ - точка опоры»     

 

Дата и время проведения:  
27 апреля: 10.30 (МСК) 12.30 (Пермь) - 13.00 (МСК) 15.00 Пермь 

Форма проведения: on-line 

Категория участников: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, методисты, заместители заведующих 

Стоимость участия: бесплатно 

Время Активность 

12.30- 

13.15 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание  

 Ссылка: https://webinar.iac.su 

 

Приветственное слово  

заместителя начальника департамента по содержанию образования – начальник управления содержания образования,  

Чеклецова Оксана Леонидовна 

 

«Консультационный центр «Пеликан» - инструмент родительского доверия» 

заведующий МАДОУ «Детский сад № 96» г. Перми, 

Неволина Олеся Юрьевна 

 

«Доверие как основа отношений» 

директор МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г. Перми, бизнес - тренер, тьютор, live- коуч, практик невербального коучинга, 

ведущая игры «Каузальный интеллект». Тренер по развитию эмоционального интеллекта, 

Малинина Светлана Валерьевна 

13.30-

14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа площадок 

«Нежный возраст» 

 

Ссылка: https://webinar.iac.su 

«Мир один на всех. 

Социализация и успешность 

ребенка с ОВЗ» 

 

Ссылка: https://webinar1.iac.su 

«Парк речевых чудес» 

 

Ссылка: https://webinar2.iac.su 

«Волшебная сила эмоций» 

 

Ссылка: https://webinar3.iac.su 

 

 

«Как помочь малышу в 

адаптации к условиям детского 

сада: варианты 

взаимодействия участников 

образовательного процесса» 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры дошкольной 

педагогики и психологии ПГГПУ 

«Семейный клуб «Школа 

эффективного родителя» 

методист МАДОУ «Детский сад 

№ 103» г. Перми 

Кропачева Елена Сергеевна  

заместитель заведующего МАДОУ 

«Детский сад № 103» г. Перми 

Сергеева Вера Петровна 

«Практические рекомендации 

по развитию речи через 

ознакомление с фольклором» 
учитель-логопед МАДОУ «ЦРР-

детский сад № 161» г. Перми 

Баянкина Наталья Леонидовна,  

 

 

«Эмоциональное здоровье 

детей» 
практический психолог, 

консультант Южной академии 

психологии «Инсайт» г. Сочи 

Безверхняя Надежда Георгиевна,  
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Хохрякова Юлия Михайловна 

«Адаптация: мифы и 

реальность»  
педагог-психолог МАДОУ 

«Глобус» г. Пермь 

Дресвянкина Фания Гарафовна,  

 

«Семейный клуб «С пеленок» 

педагог-психолог МАДОУ 

«Детский сад № 22» г. Перми 

Лоншакова Татьяна Андреевна 

 

Видео опыт специалистов 

«Мастер своего дела»:   

 

«Развивайся, малыш» 

МАДОУ «Детский сад 

«Электроник» г. Перми 

 

«Песочная терапия в помощь 

детям и педагогам» 
МАДОУ «Детский сад № 22»  

г. Перми  

 

 

 

«Альтернативные системы 

коммуникации. Практические 

навыки для родителей при 

общении с неговорящим 

ребенком» 

педагог-психолог МБДОУ «Центр 

развития ребенка-детский сад  

№ 387» г. Перми 

Сахиулина Елена Павловна 

 

 

«Познание мира детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья через предметы быта» 
учитель-логопед МАДОУ 

«Детский сад № 120» г. Перми 

Шихова Дарья Викторовна  

учитель-логопед МАДОУ 

«Детский сад № 120» г. Перми 

Новикова Екатерина Вячеславовна  

 

«Интенсив как форма 

предупреждения и коррекции 

трудностей в развитии ребенка с 

ОВЗ в раннем возрасте (1,5 до 3 

лет)» 
заместитель по УВР  

Радостева Татьяна Николаевна, 

учитель-дефектолог  

Коротаева Полина Александровна, 

учитель-логопед ЧДОУ “МАНЯ” 

Ширинкина Нина Юрьевна  

 

«Развиваем речь ребенка в 

движении» 

учитель-логопед МАДОУ 

«Детский сад открытий и 

изобретений «Эврика» г. Перми 

Вотякова Елена Викторовна,   

 

«Развитие речи ребенка через 

сферы познания»  

учитель-логопед «МАДОУ 

«ЦРР-детский сад № 35»  

г. Перми 

Линкевич Екатерина Юрьевна,  

 

«Леплю, рисую, мастерю и 

красиво говорю!» 

учитель-логопед МАДОУ 

«Детский сад № 305» г. Перми 

Романова Вероника Сергеевна,  

 

 

 

«Буря эмоций – радуга чувств» 
психолог высшей 

квалификационной категории, 

сказкотерапевт, почетный 

работник Образования РФ, член 

ОППЛ, руководитель РОО «Центр 

психологического сопровождения 

семьи, материнства и детства 

«Радуга жизни», автор 

психологических программ и 

анимационных фильмов, сказок 

для детей и взрослых, автор и 

ведущая психологической рубрики 

на «Русском радио»  

г. Екатеринбург 

Борисова Лариса Анреяновна 

 

«Секрет счастья и магия слова» 

кандидат психологических наук, 

доцент, декан факультета 

психологии ПГГПУ, психолог-

психотерапевт 

Смирнов Олег Денисович 

 

«Мастерская эмоций» 

педагог-психолог высшей 

квалификационной категории 

МАДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 272» г. Перми 

Туробова Ольга Викторовна 

 

14.40- 

14:55 

 

14:55 - 

15.00 

https://webinar.iac.su 

«Специалисты раскрывают карты: традиции, инновации, опыт, взгляд в будущее» 

заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 417» г. Перми 

Трубинова Анна Сергеевна  

Розыгрыш Сертификатов на курсы повышения квалификации среди участников (слушателей) конференции 
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