г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16
Историческое здание «Институт изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии образования» (ранее ИППД РАО)

ТРЕТЬЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ, ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИИ»
СКУЧНО НЕ БУДЕТ. ОБЕЩАЕМ!
Четырехдневный интенсив для руководителей
государственных и коммерческих дошкольных
образовательных организаций.

Руководители традиционных детских садов и модных неформальных
образовательных проектов, представители частных и государственных
образовательных институтов, разработчики стандартных программ и авторы
оригинальных образовательных концепций встретятся на одной площадке, чтобы
поучиться друг у друга, обменяться опытом и вдохновиться идеями для развития.

День первый (10 апреля 2017)
10.00-11.00

Приветственный кофе, регистрация.

11.00-12.00

Дискуссия «Руководители&Родители»
Участники дискуссии:
Т.В. Волосовец, директор ФГБНУ «ИИДСВ РАО»;
И.В. Абанкина, руководитель Института развития образования НИУ ВШЭ;
Н.В. Тюрина, руководитель проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня»
Узнаем, что такое «хороший детский сад» с точки зрения родителей, директоров ДОО
и контролирующих органов.
Обсудим с экспертами выявленные противоречия и спрогнозируем возможные решения.

12.00-12.15

Кофе-пауза

12.15-14.15

Специальный проект «5 вопросов».
Известные ученые, признанные деятели образования и директора детских садов честно ответят на 5
вопросов о дошкольном образовании от участников конференции.
Н.Е. Веракса, руководитель научного направления ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
А.Г. Асмолов, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова,
директор Федерального института развития образования (ФГАУ ФИРО)
Е.Г. Юдина, заведующая кафедрой управления дошкольного образования Московской высшей школы
социальных и экономических наук
С.В. Плахотников, директор «Хорошколы».

14.15-15.15

Обед

15.15-17.15

Семинары
Нормативно правовое обеспечение дошкольного
образования
Законодательные и нормативные правовые
документы в области дошкольного образования
(адаптированные образовательные программы
для детей с ОВЗ и другие актуальные вопросы)
Ведущая: Т.В. Волосовец, директор ФГБНУ «ИИДСВ
РАО»

17.15-18.15

Эффективное управление и стратегия развития
образовательной организации и маркетинг
образовательных услуг.
Успешный проект в ДОО: управление
организацией и маркетинг. Ключевые факторы
успеха, критерии успешности, точки роста
коммерческого детского проекта
Дмитрий Тюттерин, главный редактор журнала
«Дошкольное образование»

Рассмотрим последние важные изменения в
нормативной правовой базе дошкольного образования
и разберемся, что делать руководителю дошкольной
образовательной организации в связи с этими
нововведениями.

Покупатели и потребители, родители и дети: есть
ли конфликт интересов?
Александр Альперович, генеральный директор
издательства Clever

Финансово-правовые аспекты деятельности ДОО.
Ведущая: И.В. Абанкина, руководитель Института
развития образования НИУ ВШЭ;

Как организовать работу с родителями
Татьяна Рябухина, Психолого-Педагогический центр
Департамента Образования г. Москвы

Узнаем последние новости о финансировании
деятельности ДОО и зададим вопросы самому
известному эксперту страны. Разберем прецедентные
случаи во время проверок ДОО контролирующими
органами и сделаем работу над ошибками

Правовые аспекты договорной деятельности ДОО
Азат Агзамов, руководитель правового отдела
АСНООР, член экспертного совета по
дополнительному профессиональному и
корпоративному образованию Комитета по
образованию ГД РФ.

Фуршет

День второй (11 апреля 2017).
Программы, методы и технологии
09.30-10.00

Приветственный кофе

10.00-11.00

Гость дня: Марис Сегинева,организатор Мультиматетических и Пуанкаре-школ, автор курсов по
многоклеточной математике и исследованию инструментов познания.
Поговорим об эффективных занятиях по математике в современном детском саду.

11.10-12.45

Сессия 1. Лучшие концепции, программы, методики и инструменты в дошкольном образовании
Зал 1: ФГОС ДО средствами
Монтессори-педагогики.
Надежда Смирнова, учредитель и
заместитель директора Частного
образовательного учреждения
дополнительного
профессионального образования
«Международный институт
Монтессори-педагогики».

Зал 2: Ровесническое
образование.
Сергей Плахотников, директор
«Хорошколы».

Зал 3: ТРИЗ-педагогика
в детском саду.
Евгения Гин, ведущий сотрудник
международной ассоциации
«Образование для Новой Эры»,
сертифицированный специалист по
ТРИЗ.

12.40-13.00

Перерыв

13.00-14.00

Сессия 2. Успешные и полезные детские проекты и программы сотрудничества с детским садом
13.00 – 13.20 Участие ДО в международных
проектах. Кому и зачем?
Татьяна Волкова, куратор проектов
международного сотрудничества, научный сотрудник
ФГНУ «Институт возрастной физиологии» РАО;
методист Городского Психолого-Педагогического
центра Департамента Образования г. Москвы

13.20 – 14.00 Формирования навыков безопасного
поведения на дорогах у детей дошкольного
возраста. Комплексный подход и
образовательные инновации на примере
образовательного проекта по культуре
безопасного поведения для всей семьи компании
Хенде Мотор СНГ «Безопасная дорога».
Кубаткина Татьяна, старший специалист по
социальным проектам Хендэ Мотор СНГ; Светлана
Шевченко, директор направления
социально-образовательных проектов и программ
компании «Искусство тренинга»

14.00-15.10

Обед

15.10-17.00

Мастер-классы по организации двигательной эффективности, здоровье сбережению, формированию
навыков критического мышления, креативности, сотрудничества и других навыков 21 века в саду и
дополнительном образовании
15.10 -15.50 Гимнастика мозга.
Кинезиологические практики в
детском саду.
Анна Бояринцева, ведущий
научный сотрудник ИИДСВ РАО,
психолог, кинезиолог,
Монтессори-педагог.
Поговорим с экспертом о связи
«тело-интеллект», разберемся с
мифами в этой сфере, узнаем как
помочь детям снимать стресс,
активизировать мозговую
деятельность перед занятиями и
ослаблять напряжение с помощью
простых и эффективных упражнений.
Научимся простейшим упражнениям
«Гимнастики мозга», улучшающим
учебные навыки.

17.00

Окончание

15.50-16.20 Физкультура без
физкультуры. Организация
двигательной активности в саду.
Диана Егорова-Ракитская,
методист, инструктор по физкультуре
в дошкольном отделении ГБОУ
Школа № 734 «Школа
самоопределения».

16.20-17.00 Педагогическая работа
средствами мультипликации.
Евгений Кабаков, куратор
«Фестиваля увлекательной науки»,
руководитель «МультиСтудии»,
творческий директор
музея-мастерской «Идея!»

День третий (12 апреля 2017)
Посещение крупнейшего образовательного события страны - Московского международного салона
образования (ММСО 2017). ВДНХ, Павильон №75.
11.00-12.00

Экскурсия по пространствам и экспозициям Московского международного салона образования.
Познакомимся с инновационными продуктами и услугами для дошкольных образовательных организаций от
российских и зарубежных провайдеров.

12.00-12.30

Посещение торжественной церемонии открытия ММСО 2016 с участием О.Ю. Голодец и О.Ю.
Васильевой.

12.30-17.00

Участие в мероприятиях деловой программы Салона по индивидуальной траектории.
Поучаствуем в дебатах и дискуссиях с коллегами со всей страны, посетим семинары и мастер-классы лучших
отечественных и зарубежных экспертов в дошкольном образовании.

День четвертый (13 апреля 2017).
Посещение детских садов
Едем в концептуальные детские сады, чтобы «в поле» познакомиться с успешными практиками и
необычными технологиями, побеседовать с директором, методистами и воспитателями, посетить
занятия в разных группах и вдохновиться новыми идеями для развития своего образовательного
учреждения.
09.00

Сбор у ближайшей к выбранному саду станции метро.

09.00-10.00

Трансфер в детские сады.

10.00-13.30

Образовательная программа в детских садах.
Детский сад НОЧУ «Хорошевская прогимназия»
Очень необычный по содержанию образования и невероятно красивый детский сад с продуманными
интерьерами, уникальной пространственно – развивающей средой и особой атмосферой. Хорошёвская
прогимназия основывает воспитание детей на системе ровесничества (или социоигровой подход). В
ровеснической педагогике учитель организует детское сообщество, в котором дети естественным образом
учатся договариваться, слышать и понимать мнение друг друга. Создателем системы ровеснического
образования является Евгений Евгеньевич Шулешко — отечественный педагог, философ, психолог, методист.
Дошкольное отделение ГБОУ города Москвы «Школа № 1788»
Посетим сразу два современных детских сада, работающих по программе Монтессори и «Золотой ключик»
Дошкольное отделение 1 ГБПОУ города Москвы «Колледж малого бизнеса № 4»
Увидим как устроена работа одного из самых известных инклюзивных детских садов Москвы.

13.30-14.30

Обед
Окончание конференции.

