
Деловая программа форума «Педагоги России: инновации в образовании» г. Улан-Удэ (МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ) 

26 октября 2017 ПРОГРАММА ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Для получения диплома необходимо получение не менее 4 отметок о прохождении образовательных блоков.  

Внимание! За прохождение пленарного заседания ставится 1 отметка. ВЫДАЧА ДИПЛОМОВ С 15.30 

 
Зеленый зал 

ПРЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

9.50 

10.00 

Официальное открытие Всероссийского форума 

«Педагоги России». 

10.00 

10.10 

Приветственное слово Генерального партнера форума, 

компании «Мозаика-Синтез». 

Докладчик:  Молчанов Андрей Викторович – руководитель 

отдела по работе с ДОУ издательства «Мозаика-синтез» 

10.10 

10.20 

 Реализация требований ФГОС по дошкольному 

образованию с пособиями издательства «Вако» 

Докладчик: Фролова Наталья Николаевна, руководитель 

отдела продвижения и рекламы  «Вако» 

10.20 

10.40 

«Независимая оценка качества образования как 

инструмент совершенствования качества  деятельности  

образовательных организаций». 

В рамках доклада будет рассмотрен полный пакет 

документов, необходимый для проведения процедуры НОКО. 

По каждому документу будут даны комментарии и пояснения 

относительно дальнейшего анализа документа и 

использования данных, полученных из документа, в 

составлении рейтингов. 

10.40 

11.20 

Семинар « Игровая технология интеллектуально-

творческого развития «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича в работе с детьми дошкольного возраста в 

аспекте ФГОС». 

-Технология «Сказочные лабиринты игры» в структуре 

современных образовательных технологий 
-Принципы технологии «Сказочные лабиринты игры» 

Универсальные, предметные и конструктивные средства 

технологии 

-Соответствие технологии ФГОС дошкольного образования 

Примеры использования технологии в практике работы 

педагогов ДОО 
Докладчик: Воскобович Вячеслав Вадимович, автор 

технологии «Сказочные лабиринты игры», генеральный 

директор ООО «Развивающие игры Воскобовича», Санкт-
Петербург. 

11.20 

12.00 

« Организация художественно-творческой деятельности в 

ДОУ» 

 -всестороннее развитие детей через художественное 
творчество 

- возрастной принцип, используемый при разработке товаров 

для детского творчества 

- традиционные и современные материалы для обучения 

творческой деятельности 
- использование традиционных и нетрадиционных 

творческих техник в процессе обучения детей дошкольного 

возраста 
Докладчик: Кукушкина Инесса Николаевна (специалист по 

маркетингу, художник разработчик завода "Луч") 

Синий зал 

Секция «Предметно-пространственная среда» 

12.20 

13.00 
Предметно-развивающая среда в соответствии 

с ФГОД ДО на примере 

Программ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 

«ОТКРЫТИЯ» 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

— основная программа дошкольного 

образования России. По этой Программе 

работают 78 % детских садов (рейтинг РИА 

НОВОСТИ). 

•       Преимущества Программы 

•       Отличительные особенности Программы 

•       Развитие Программы - проект 

«ПРОГРАММА ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ – 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ», введением 

современные инновационные технологии 

обучения и воспитания, при сохранении ведущих 

целей и задач программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 

Докладчик:  Молчанов Андрей Викторович – 

руководитель отдела по работе с ДОУ 

издательства «Мозаика-синтез» 

13.10 

13.40 
ИД «АСТ-ПРЕСС» для педагогов 

дошкольного образования «Хоббитека детям» 

- познавательная среда для общения с 

ребёнком» 

Докладчик: руководитель отдела регионального 

развития  ИД «АСТ-ПРЕСС» Парамонова Ольга 

Александровна 

13.50 

14.30 
УМК к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Книги и пособия издательства 

«Мозаика-Синтез» 

•  Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в ДОО 

•  Основные образовательные программы 

дошкольного образования 

•  Парциальные программы дошкольного 

образования 

• Универсальные учебные пособия 

Красный зал 

«Образовательные программы и технологии» 

12.20 

13.00 
 Оранжевый котёнок: современный учебно-

методический комплект для дошкольного 

образования на основе единого календарно-

тематического плана 

 обогащение кругозора и формирование общей 

культуры; 

 развитие интеллектуальных, коммуникативных, 

личностных и физических качеств; 

 развитие элементарных математических 

представлений;  

 формирование связной, грамматически и 

фонетически правильной речи; 

 освоение грамоты и подготовка к обучению 

чтению; 

 развитие мелкой моторики и подготовка руки к 

письму; 

 развитие психических процессов: зрительно-

слухового восприятия, наглядно-образного и 

логического мышления, произвольного 

внимания, памяти, воображения; 

 развитие познавательной сферы; 

 формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность и готовность детей к обучению в 

школе. 

Докладчик: Фролова Наталья Николаевна, 

руководитель отдела продвижения и рекламы 

издательства «Вако» 



  

14.40 

15.30 

 

ТРЕНИНГ «Инженерная школа в ДОУ без 

затрат с использование инструментов ТРИЗ в 

контексте ФГОС ДО и начальной школы» 

Цель тренинга: повышение педагогического 

мастерства педагогов дошкольных учреждений и 

начальной школы в освоении технологий 

познавательно-речевого развития детей 2 - 9 лет  

Содержание: 

 Совместное изобретательство игрушек  с 

детьми 2 – 4 лет (будут даны инструкции 

к не менее чем  10 игрушкам) 

 Технология тренировки воображения (не 

объясним, а сами попробуете) 

 Школа изобретательства (будут даны 

готовые сценарии) 

 Технология сочинения сказки (от 

игровой до терапевтической)  

 Формирования навыков классификации, 

познания признаков объектов, сравнения 

объектов по признакам. 

 Методы активизации творческого 

воображения у дошкольников. Игры по 

обучению классификационным умениям. 

Тренер: Вероника Валерьевна Пиджакова, 

директор Всероссийского форума «Педагоги 

России» 

 

ВНИМАНИЕ!! ДИПЛОМЫ БУДУТ 

ВЫДАВАТЬСЯ НА ВЫХОДЕ ИЗ 

ЗЕЛЕНОГО ЗАЛА 
 

 
 

•  Научно-методическая поддержка педагогов 

ДОО 

Докладчик:  Молчанов Андрей Викторович – 

руководитель отдела по работе с ДОУ 

издательства «Мозаика-синтез» 

 
 

13.10 

13.50 
АВА-терапия: ПРИКЛАДНОЙ 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  (APPLIED 

BEHAVIORAL  ANALYSIS)  
- Социальный контракт ребенка или группы при 

коррекции поведения 

- Источники поведения 

- Принципы поведения 

- Компоненты АВА 

- Подкрепления и подсказки. 

- Инструменты коммуникации 

- Банк данных  АВА 

- Составление технологической карты и 

индивидуального плана занятий 

- Отработка модуля: «Задача + упражнение + 

система измерения» 

 

Докладчик: Вероника Валерьевна Пиджакова, 

директор Всероссийского форума «Педагоги 

России» 

 

14.00 

14.30 

«Сотрудничество образовательной организации и 

родительского фонда: подходы к сотрудничеству 

и техника безопасности для руководителя и 

педагога». 

- правовые основы и нормативные акты 

реализации финансового сотрудничества 

«образовательная организация – родительская 

общественность» 

- правила привлечения родительских средств на 

содействие созданию дополнительных условий в 

образовательной организации 

- реальные жизненные сценарии грамотного 

вовлечения родителей в финансирование 

создания комфортных условий для своих детей в 

образовательной организации 

 

Докладчик: Вероника Валерьевна Пиджакова, 

директор Всероссийского форума «Педагоги 

России» 

 
 

ВНИМАНИЕ!! Для  активации номерного сертификата Вам необходимо зарегистрироваться в сети https://педагоги.онлайн/ и 

написать номер Вашего сертификата в сообщении пользователю "Форум "Педагоги России» 


