
19 мая 2018 (Суббота) 

Открытая образовательная программа 

 

8.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.45 Мероприятия проходят в параллельном режиме 

10.00-10.45 Главный зал 

Пленарное заседание, Главный зал 

 «Задачи развития конференции „Воспитание и обучение детей младшего 
возраста“ в контексте указа Президента РФ „О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период  до 2024 
года» 

Модераторы: 

 Веракса Николай Евгеньевич - доктор психологических наук, профессор, 

ректор Московской педагогической академии дошкольного образования, 
руководитель Центра воспитания и социальной педагогики Института 

изучения детства, семьи и воспитания РАО, главный редактор журнала 
«Современное дошкольное образование» (Россия). 

 Дорофеева Эльфия Минимулловна — Президент Ассоциации развития 

качества дошкольного образования, генеральный директор 
специализированного педагогического издательства «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

(Россия). 

Выступления: 

1. «Глобальные тренды в дошкольном образовании» - Веракса Николай 
Евгеньевич, ректор МПАДО (Россия)  

2. «Развитие дошкольного образования в контексте указа Президента РФ “О 

национальных целях и стратегических задачах разуития Российской Федерации 
на период до 2024 года”» - Комарова Ирина Ильинична, Всероссийская 
академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ 

(Россия) 

3. Проект «Звезды дошкольного образования» - Дорофеева Эльфия 
Минимулловна - Президент Ассоциации развития качества дошкольного 

образования (Россия). 

4. «Подведение итогов Всероссийского конкурса стипендий имени Л.С. 
Выгодского» - Рыбакова Екатерина, Рыбаков Фонд (Россия).  

5. Выступление победителей Всероссийского конкурса стипендий и грантов 

имени Л.С. Выгодского. 

 



 

10.00-10.45 Аудитория 1, 1 этаж  

Семинар «Столярная мастерская - открытие в детском саду, клубе, лагере, 
школе» 

Ведущая: 

Полишко Константин Алексеевич – генеральный директор компании 

«Первая мастерская» 

Организатор: компания «Первая мастерская»                                                   

 

10.00-10.45 Аудитория 2, 1 этаж 

Семинар "Практика подготовки руки ребёнка к письму в возрасте от двух до 
семи лет. Развитие графических навыков и пространственных представлений"  

Ведущая: 

Пукач Мария Ильинична - психолог, педагог-дефектолог, методист, 

Издательство «Экзамен». 

Организатор: Издательство «Экзамен»                                                  

10.00-10.45 Аудитория 3, 1 этаж  

Семинар «Цифровая дидактика: новые возможности для формирования 
предпосылок учебной деятельности у старших дошкольников» 

Ведущая: 

Акимова Наталья Вячеславовна, руководитель отдела научно-
методического сопровождения департамента образовательных продуктов 
компании "Новый диск" 

Организатор: компания «Новый диск» 

10.00-10.45 Аудитория 4, 1 этаж 

Семинар «Практика реализации развивающих технологий в образовательном 
процессе современного детского сада»  

Ведущая: 

Савельева Татьяна Васильевна - главный методист центра ДиНО 

корпорации "Российский учебник". 

Организатор: Корпорация "Российский учебник" 



10.00-10.45 Аудитория 5, 1 этаж 

Мастер-класс «Технолония эфективной социализации детей в образовательном 
комплексе»  

Ведущие: 

Гришаева Наталья Петровна – автор технологии. 

Струкова Любовь Михайловна – педагог-психолог. 

Организатор: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

10.45-11.00 Выставочный холл, 1 этаж  

Перерыв, посещение выставки «Современное дошкольное образование» 

10.45-11.00 Атриум, 2 этаж 

Награждение победителей конкурса им. Л.С. Выгодского 

11.00-11.45 Мероприятия проходят в параллельном режиме 

11.00-11.45 Аудитория 1, 1 этаж 

Семинар «Первый развивающий проект в жизни малыша: первые занятия по 
книжкам и журналам»  

Ведущие:  

 Вербицкая Ольга - главный редактор издательского проекта 

"Малышарики" 
 Ушаков Константин - Исполнительный директор ООО «Умная Маша» 

Организаторы: ГК «Рики»; Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

11.00-11.45 Аудитория 2, 1 этаж 

Семинар "Реализация принципа сказочности в рамках ФГОС (на основе 

технологии "Сказочные лабиринты игры" В.В. Воскобовича)" 

Ведущие: 

 Воскобович Вячеслав Вадимович – генеральный директор            
ООО «Развивающие игры Воскобовича» 

 Вотинова Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, методист 

Организаторы: ООО "Развивающие игры Воскобовича" (Санкт-Петербург);   
ООО «Вдохновение» (Москва) 

 

 



11.00-11.45 Аудитория 3, 1 этаж  

Семинар «Программно-дидактический  комплекс «Речь: плюс. Речевое развитие 
в детском саду» для решения задач речевого развития дошкольников в ДОО»  

Ведущая: 

Тюменцева Наталия Сергеевна, руководитель информационно-

методического сопровождения дошкольного образования издательства 
"Национальное образование" 

Организатор: Издательство "Национальное образование" 

11.00-11.45 Аудитория 4, 1 этаж 

Семинар: «Диагностика психологической и интеллектуальной готовности к 

школе детей старшего дошкольного возраста»  

Ведущая: 

Ирина Викторовна Иванова - учитель высшей категории, лауреат гранта 
Москвы в области образования и науки 

Организатор: Издательство «Экзамен» 

11.00-11.45 Аудитория 5, 1 этаж 

Семинар: Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Основные изменения  

Ведущие: 

 Веракса Николай Евгеньевич - доктор психологических наук, профессор, 

ректор Московской педагогической академии дошкольного образования, 
руководитель Центра воспитания и социальной педагогики Института 

изучения детства, семьи и воспитания РАО, главный редактор журнала 
«Современное дошкольное образование» (Россия). 

 Комарова Татьяна Семеновна – доктор педагогических наук, академик 

МАНПО, директор научно-образовательного центра «Новые образовательные 
технологии и творческое развитие личности » (Россия) 

 Дорофеева Эльфия Минимулловна — Президент Ассоциации развития 
качества дошкольного образования, генеральный директор 

специализированного педагогического издательства «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 
(Россия). 

Организаторы: Издательство "МОЗАИКА-СИНТЕЗ"; Международная 
педагогическая академия дошкольного образования (МПАДО) 

11.45-12.15 Выставочный холл, 1 этаж 

Перерыв, посещение выставки «Современное дошкольное образование», 
награждение победителей Всероссийского фотоконкурса «Мой детский сад» 

 



12.15-13.00 Мероприятия проходят в параллельном режиме 

12.15-14.00 Главный зал 

Первый в России OpenTalk по дошкольного образованию «ECCE Talk+Мел» 

Впервые в России в рамках Открытой Образовательной программы пройдет 
OpenTalk по дошкольному образованию, организованный при поддержке 

ведущего онлайн-издания об образовании «Мел». Организаторы приняли около 
100 заявок от креативных родителей, детских психологов, молодых ученых и 
выбрали 6 лучших, которые расскажут просто о сложном в образовании и 

воспитании в трибуны лучшего и старейшего университета страны. 

Выступления: 

1. «Общение с ребенком как источник развития взрослого. Задачи. 
Условия. Способы» - Андрей Матвеев, психолог, методолог. 

2. «Как научить детей критическому мышлению в эпоху социальных 

сетей» - Ивашкин Сергей, IMO - Институт развития человека и организации, 
Ассоциация вальдорфских школ России.  

3. Мучкаев Савр, Учредитель частного детского сада "Сёмушка" и сети детских 

центров "Азбука". 

4. «Общение сердцем. Учимся интересоваться жизнью своего ребенка 
по-настоящему» - Наталья Майорова, Яюка Мусюсь 

5.  «Театр эмоций (сказкотворчество для развития эмоционального 

интеллекта)» - Галиева Тати, клуб развития эмоционального интеллекта у 
детей и взрослых Smile Kids, автор книг для детей, проект по креативному 
развитию эмоционального интеллекта Skazkolive. 

6.  «Образование со смыслом: как формируется ментальность у детей?» 

- Антони Марина, Центр ментальных технологий. 

12.30-13.00 Аудитория 1, 1 этаж  

Семинар "Адаптивные технологии развития интеллектуальных способностей 
детей дошкольного и младшего школьного возраста"  

Ведущая: 

Васильева Лидия Львовна - основатель, руководитель, стратег и 
практикующий тренер «Международной школы скорочтения и управления 
информацией». 

Организатор: Издательство «Билингва» 

 

 



12.15-13.00 Аудитория 2, 1 этаж 

Семинар "Эффективные способы поддержки детской инициативы в 
образовательном процессе современного детского сада. Применение 
интерактивных технологий" 

Ведущая: 

Скоролупова Оксана Алексеевна - вице-президент ИМОС, федеральный 
эксперт, советник по развитию генерального директора издательства "Бином" 

Организатор: Издательство «Бином. Лаборатория знаний» 

12.15-13.00 Аудитория 3, 1 этаж 

Семинар «Современные интерактивные системы и их роль в повышении 

качества дошкольного образования» 

Ведущая: 

Голубева Лариса Владимировна - директор учебно-методического центра 
"Современные технологии" г. Волгоград. 

Организатор: Компания «Вотум» 

12.15-13.00 Аудитория 4, 1 этаж 

Открытый круглый стол «Детская агрессия. Что делать?»  

Модераторы: 

 Капура Елена Николаевна - психолог, ведущий специалист обучения 

партнеров, эксперт по методике развития эмоционального интеллекта. 
 Медведева Наталья Ивановна - методист ЦНО. 

Организатор: издательство «Просвещение» 

12.15-13.00 Аудитория 5, 1 этаж 

Мастер-класс к программе «Новый подход к составлению распорядка дня 

расписания занятий по программе “ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ”  

Ведущие: 

Воробьева Маргарита Владимировна – кандидат педагогических наук, 
проректор МПАДО по учебной части. 

Комарова Ирина Ильинична – кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Всероссийской академии внешней торговли Министерства 
экономического развития РФ 

 



Организаторы: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»; Международная 

педагогическая академия дошкольного образования (МПАДО) 

13.15-13.30 Выставочный холл, 1 этаж 

Перерыв, посещение выставки «Современное дошкольное образование» 

13.15-14.00 Мероприятия проходят в параллельном режиме 

13.15-14.00 Аудитория 1, 1 этаж 

Семинар «Требования к официальному сайту образовательной организации в 

Интернете: защита информации, обработка персональных данных, 
законодательство-2018.» 

Ведущий: 

Белоусов Алексей Николаевич - эксперт организации «Информационные 

системы России» 

Организатор: организация «Информационные системы России» 

13.15-14.00 Аудитория 2, 1 этаж 

Семинар «Математика как универсальное средство развития ребенка. Сезонная 
математика - новые подходы в математическом развитии» 

Ведущая: 

Кочемасова Елена Евгеньевна - руководитель отдела по дошкольному 

образованию Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000...», 
автор курса математического развития дошкольников «Игралочка», почетный 

работник общего образования Российский Федерации. 

Организатор: Издательство «Бином. Лаборатория знаний» 

13.15-14.00 Аудитория 3, 1 этаж 

Семинар «Знакомство с методом нейрометрии в контексте изучения 
личностного потенциала ребенка»  

Ведущая: 

Богданович Мария Дмитриевна - Клинический психолог, педагог-психолог 

дошкольного образования, Руководитель отдела методологии и стандартизации 
компании "Вербатория диагностика таланта" 

Организатор: компания "Вербатория: диагностика таланта"  

 

 



13.15-14.00 Аудитория 4, 1 этаж  

Семинар: «Организация просветительской работы с родителями дошкольников» 

Ведущая: 

Галузина Ольга Алексеевна - Заместитель председателя Экспертно-
консультативного совета родительской общественности при Департаменте 

образования города Москвы 

Организатор: Экспертно-консультативный совет родительской общественности 
при Департаменте образования г. Москвы 

13.15-14.00 Аудитория 5, 1 этаж 

Мастер-класс "Как составить штатное расписание, чтобы эффективно 

организовать дополнительное образование и сэкономить на больничных".  

Ведущая:  

Воробьева Маргарита Владимировна – кандидат педагогических наук, 
проректор МПАДО по учебной части. 

Организаторы: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»; Международная 

педагогическая академия дошкольного образования (МПАДО) 

09.40-14.10 Мероприятия в зоне мастерклассов (располагается в холле 
на первом этаже) 

09.40-10.10  

Матер-класс «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Организатор: Издательство "Бином. Лаборатория знаний" 

10.20-10.50  

Мастер-класс «Инновации в дошкольном образовании. Использование 
интерактивной песочницы в ДОО». 

Организатор: Компания "Инновации детям" 

11.00-11.30 

Мастер-класс «Выходи играть во двор – совместный проект студии 

«Supersomething» и издательства “МОЗАИКА-СИНТЕЗ”». 

Ведущие :  

Томей Влад – директор креативной студии «Supersomething», (Румыния). 



Дорофеева Дарья Юрьевна  - директор издательства “МОЗАИКА-СИНТЕЗ”, 

(Россия). 

Организаторы: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»; Студия «Supersomething». 

11.40-12.10 

Мастер-класс «Практика применения компьютерной программы “The 

Observer XT” при анализе видеоматериалов исследования детско-
родительского взаимодействия»  

Ведущие:  

 Галасюк Ирина Николаевна 
 Шинина Татьяна Валерьевна 

Организатор: АНО «Независимая научная лаборатория» 

12.20-12.50 

Мастер-класс «Формирование духовных ценностей у дошкольников 
средствами сказкотерапии и технологии В.В. Воскобовича "Сказочные 

лабиринты игры"» 

Ведущие:  

 Макушкина Светлана Вячеславовна -  педагог-психолог 
 Вдовинова Татьяна Александровна - воспитатель (ДОО №4 

"Аленушка" ОАО "ПСОМ" 

Организатор: ОАО "ПСОМ" 

13.00-13.30  

 Мастер-класс «Практические аспекты адаптивных технологий развития 
интеллектуальных способностей детей дошкольного и младшего 
школьного возраста»  

Ведущая:  

Паняк Марина Васильевна - преподаватель тренингового центра «Сила 
чтения», работающего по методике Международной Школы скорочтения и 
управления информацией Васильевой Л.Л. 

Организатор: Издательство "Билингва" 

13.40-14.10 

Мастер-класс «Развивающие пособия для формирования элементарных 
математических представлений. Математика для жизни» 

Организатор: Издательство "Бином. Лаборатория знаний" 


