Вторая всероссийская конференция
«Дошкольное образование:
лучшие программы, практики и технологии»

11 – 14 апреля 2016, Москва
Руководители традиционных детских садов и модных неформальных
образовательных проектов, разработчики стандартов и авторы оригинальных
образовательных концепций встретятся на одной площадке, чтобы поучиться
друг у друга, обменяться опытом и вдохновиться идеями для развития.
Кому стоит посетить:
• Руководителям, методистам и старшим воспитателям государственных
и частных детских садов.
• Руководителям и специалистам коммерческих и государственных центров раннего
развития, клубов и секций.
• Организаторам и маркетологам современных неформальных образовательных
проектов для дошкольников.
• Кураторам дошкольного образования в муниципальных и региональных органах
управления образованием.
Что будет:
• Знакомство с лучшими традиционными технологиями развития дошкольников
и концепциями альтернативного образования.
• Семинары по стратегии развития организации и управлению маркетингом
образовательных учреждений и проектов от лучших экспертов отрасли.
• Посещения концептуальных дошкольных образовательных организаций г. Москвы.
Обучение (удостоверение о повышении квалификации установленного образца
ИППД РАО 36 часов).
• Мастер-классы от авторов необычных концепций, технологий и методик работы
с дошкольниками.
• Встреча с разработчиками примерной основной образовательной программы
и ФГОС дошкольного образования.
• Посещение Московского международного салона образования 2016
(организатор Министерство образования и науки РФ).

Как принять участие:
Отправить заявку на сайте www.doshkolka-conf.ru или
Написать письмо er@atlasomm.ru или
Позвонить по телефону + 7( 499) 390 89 48

11 апреля 2016
09.30 – 10.00
10.00 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 11.40
11.40 – 13.30

Приветственный кофе.
Дискуссия «Дошкольное образование: лучшие программы, практики и технологии.»
Модератор Татьяна Раитина, директор Инновационной школы «Образование 3.0»
Участники: Дмитрий Тюттерин, главный редактор журнала «Дошкольное образование»
и Татьяна Волосовец, директор ФГБНУ «ИИДСВ РАО» .
Спросим у двух ведущих экспертов отрасли о том, куда движется дошкольное образование
в России, все вместе обсудим векторы этого движения и спрогнозируем результаты.
Тренды в обучении и воспитании дошкольников в России и мире. Томас Хенчель,
Председатель правления общества ИКаРУС – Межкультурная коммуникация
и русский язык (Германия).
Узнаем и обсудим, какие концепции развития и воспитания дошкольников в моде
за рубежом и в России.
Кофе-пауза
Секции

Эффективное управление детским садом.
Модератор Т.В.Волосовец, директор ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»

Эффективное управление детским
развивающим центром. Модератор Д.Тюттерин,
главный редактор «Дошкольное образование»

«ФГОС ДО: стандарт условий и стандарт поддержки

Кто мы и сколько нас: обзор российского рынка

разнообразия детства».

дополнительного образования для дошкольников.

Волосовец Т.В., директор ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

Зарина Ивантер, соучредитель и руководитель детских

Современные тенденции в дошкольном

центров «Лас-Мамас», «Классики».

образовании: поиск новых технологий

Векторы развития дополнительного образования для

коммуникации педагога и ребенка.

дошкольников.

Н. Е. Веракса, главный научный сотрудник ФГБНУ

Дмитрий Тюттерин, главный редактор журнала

«ИИДСВ РАО»

«Дошкольное образование».

Подходы к планированию образовательной

Поговорим о том, что хочет современный родитель

деятельности, разработке ООП ДО.
И.Л. Кириллов, заместитель директора по научной

от современного развивающего центра, нужно ли
дошкольникам образование и каким оно должно

работе ФГБНУ «ИИДСВ РАО»;

быть сегодня, завтра и через 5 лет.

Узнаем как именно провести и для чего нужен

Кейсы сотрудничества организаций основного

управленческий анализ соответствия работы ДОО

и дополнительного образования дошкольников.

требованиям ФГОС дошкольного образования.

Александр Турчин, учредитель музыкально –

Развитие доступности дошкольного образования,

образовательного проекта «Семинотка».

ожидания педагогов и удовлетворенность родителей.
И.В. Абанкина, руководитель Института развития
образования НИУ ВШЭ.
Точки роста или как эффективно управлять детским
садом на основе данных всероссийского рейтинга.
Н.В. Тюрина, руководитель проекта «Социальный
навигатор» МИА «Россия сегодня».

e-mail: er@atlasomm.ru
Телефон: + 7( 499) 390 89 48

13.30 – 14.30
14.30 – 16.00

13.30 – 14.30 Обед
14.30 – 16.00 Семинары

Нормативно правовое
обеспечение дошкольного
образования.
Ведущая: Т.В. Волосовец,
директор ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
Обсудим последние
законодательные и нормативные
правовые документы в области
дошкольного образования,
разберемся в существенных
нововведениях, узнаем
особенности организации
проверок ДОО, составим
алгоритм деятельности.

16.00 – 16.15
16.15 – 18.00

Маркетинг образовательных
услуг для дошкольников.

Эффективное управление и
стратегия развития
образовательной организации.

Ведущая: Т. Раитина,
генеральный директор агентства
Атлас Коммуникации

Ведущий: Д. Тюттерин,
главный редактор журнала
«Дошкольное образование»

Поговорим о маркетинговой
стратегии образовательной
организации, получим обзор
эффективных и бюджетных
инструментов для продвижения
образовательных услуг для
дошкольников и узнаем, как
формировать репутацию
образовательной организации в
социальных медиа.

Откроем новые горизонты
развития организации и научимся
более эффективному
планированию, проанализируем
эффективность традиционных и
новых менеджерских
инструментов с точки зрения
специфики управления
дошкольным учреждением.
Разберем несколько кейсов и
сделаем работу над
управленческими ошибками.

Кофе –пауза
Секция: «Как сделать родителей вашими союзниками».
С.С. Славин, старший научный сотрудник ФГАУ «Федеральный институт развития
образования».
Обсудим финансово-правовые, психологические и маркетинговые аспекты работы с
родителями дошкольников, проведем анализ основных ошибок и составим ТОП 5
принципов работы с родителями. Мониторинг экономики образования:
Клиент-сервис в образовании от А до Я.
Дмитрий Тюттерин, главный редактор журнала «Дошкольное образование».
Финансово-юридические нюансы договоров с родителями. Пример идеального договора.
экономики образования: критерии каобразования.
С.С. Славин, старший научный сотрудник ФГАУ «Федеральный институт развития
образования».
Кейсы успешной организации системной работы с родителями в рамках образовательного
учреждения.
Виржини Дюран, частный детский сад PtitCREF.

18.00

Окончание первого дня конференции.

e-mail: er@atlasomm.ru
Телефон: + 7( 499) 390 89 48

12 апреля 2016

Технологии, программы и инструменты развития дошкольников.
09.00 – 09.30

Приветственный кофе.

09.30 – 10.00

Гость дня: Александр Лобок, доктор психологических и кандидат философских наук,
профессор кафедры психологии развития УрГПУ.

10.00 – 10.30

Представление основных вариантов социокультурных подходов к программе
деятельности детского сада. Обсудим детский сад во внешнем контексте - как социальный
и культурный ресурс самоорганизации семейной жизни, жизни местного сообщества и
культурного пространства.
Андрей Русаков, журналист издательского дома «Первое сентября», редактор газеты "Детский
сад со всех сторон", сотрудник Федерального института развития образования.

10.30 – 12.00

Сессия «Программы, методы, технологии».
Познакомимся с разными философиями и подходами к воспитанию, развитию и обучению
детей – дошкольников. Никакого наукообразия, «воды» и сомнительных гипотез!
6 успешных кейсов от авторов.
Ровесническое образование. Характер взаимоотношений детей пятилетнего возраста в
группе детского сада: дружественность, сотрудничество, доверительность,
инициативность.
Сергей Плахотников, директор «Хорошколы».
Неформальное образование.
Дима Зицер, учредитель школы «Апельсин» (г. Санкт-Петербург).
Метапедагика.
Дмитрий Морозов, основатель терапевтических сообществ Китеж и Орион.

12.00 – 12.15

Кофе-брейк

12.15 – 14.00

Продолжение сессии «Программы, методы, технологии».
Игропедагогика.
Андрей Комиссаров, руководитель НПО «Игровое образование».
ТРИЗ в детском саду.
Светлана Гин, учитель начальных классов, автор книг по развитию креативного мышления
на основе ТРИЗ –педагогики.
Татьяна Сидорчук, доцент кафедры дошкольного образования ИПК ПРО г.Ульяновска,
научный руководитель 26 экспериментальных площадок России по использованию ОТСМ —
ТРИЗ — РТВ в работе с детьми дошкольного возраста.
Целостное образование.
Анатолий Сторожев, руководитель Лаборатории целостного образования.

14.00 – 15.00

Обед

e-mail: er@atlasomm.ru
Телефон: + 7( 499) 390 89 48

15.00 – 17.30

Edutainment – технологии в дошкольном образовании.
Увидим настоящий калейдоскоп лучших игр, занятий, мастер-классов для речевого,
художественно – эстетического, физического и социально-коммуникативного развития;
Мастер – класс по физическому развитию: «Школа диалога с препятствием: работа с
детьми дошкольного возраста в многоуровневом и сложноорганизованном пространстве
физкультурного комплекса».
Сергей Реутский и Роман Раух, разработчики направления «Диалог с препятствием»;
учителя «Хорошколы».
Мастер-класс по социально-коммуникативному развитию дошкольников.
Анна Борисовна Теплова, ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
Мастер-класс по речевому развитию дошкольников.
Оксана Семеновна Ушакова, ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

17.30 – 18.30

Фуршет.

13 апреля 2016

Посещение ММСО 2016, ВДНХ
11.00 – 12.00

Экскурсия по пространствам и экспозициям крупнейшего в России события в сфере
образования – 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,
В.Ш.Каганова.

12.30 – 17.00

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

14 апреля 2016

Посещение ММСО 2016, ВДНХ
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.

e-mail: er@atlasomm.ru
Телефон: + 7( 499) 390 89 48

9.00 – 10.00

Трансфер в детские сады.
Детский сад № 215, структурное подразделение школы №324 ЗАО г. Москвы.
Приоритетное направление работы детского сада – познавательно-речевое развитие
детей дошкольного возраста. Детский сад работает по программе развития речи и
речевого общения детей, созданной под руководством О.С. Ушаковой. Участников ждет
насыщенная программа и мастер-класс от автора.
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.
Детский сад НПО «Школа Самоопределения» А.Н. Тубельского.
Очень демократичный детский сад с особым подходом к воспитанию и развитию
дошкольников. В разновозрастных группах (от 3 до 6 лет) дети тут сами выбирают чему
им учиться, как заботиться о себе и чем заниматься: столярничать, лазать по деревьям,
играть на виолончели или сажать огород. И да - это государственный детский сад.
Участники узнают как это работает, чем занимается воспитатель и главное,
зачем все это нужно.
А на обратном пути ненадолго заглянем в Дошкольное отделение ГБОУ г. Москвы «Школа
с углубленным изучением математики, информатики, физики № 444», чтобы
познакомиться с необычной пространственно-образовательной средой пилотного
проекта Департамента образования г.Москвы.

10.00 – 13.30

Образовательная программа в детских садах.

13.30 – 14.30

Обед

14.30 – 15.30

Трансфер в Музей-мастерскую науки и творчества "Идея".
Едем в интерактивный музей-мастерскую, объединяющую науку и творчество, чтобы
познакомиться с интересными практиками образования для дошкольников и
вдохновиться идеями.

15.30 – 16.30

Экскурсия по Музею.

16.30

Вручение дипломов и окончание конференции.

e-mail: er@atlasomm.ru
Телефон: + 7( 499) 390 89 48

