День первый
10.00 - 10.45
ЗАЛ 1

ЗАЛ 1

10.50 - 12.30
ЗАЛ 2

ЗАЛ 2

12.30 - 12.45
ЗАЛ 1

ЗАЛ 1

12:45 - 14:00
ЗАЛ 2

Общая встреча, знакомство друг с другом, программой и спикерами дня.
Изменения законодательных и нормативных правовых документов в области
дошкольного образования в сфере работы с детьми с ОВЗ и не только.
Татьяна Волосовец, директор ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания
РАО».
Рассмотрим последние важные изменения в нормативной правовой базе дошкольного
образования и разберемся, что делать руководителю дошкольной образовательной
организации в связи с этими нововведениями.
Внутренний аудит качества дошкольного образования.
Людмила Мансарлийская, старший методист ГБОУ г. Москвы «Гимназия 1529 имени
А.С.Грибоедова», член экспертного совета журнала «Современный детский сад».
Узнаем об основных показателях качества дошкольного образования в учреждении,
что является целью системы оценки качества образования, как эффективно
реализовывать образовательную программу в дошкольном учреждении.
Международный опыт. Интеграция мигрантов и поликультурная среда в системе
образования Германии.
Томас Хенчель (Thomas Hentschel), руководитель образовательной ассоциации «ИКаРуС Межкультурная коммуникация и русский язык».
Узнаем, как решаются вопросы поддержки, интеграции мигрантов в социум и в
образовательную среду, в частности, возникают ли трудности в данном процессе,
как решаются задачи поликультурного образования
Выбор программы для ДОО: правда и мифотворчество о раннем развитии детей.
Дарья Тимощук, основатель и ведущий методист международной сети англоязычных
центров раннего развития SmartFoх, педагог-лингвист.
Разберемся в многообразии программ раннего развития, узнаем, на что обращать
внимание при выборе программы для нового центра или при расширении линейки услуг
уже существующей организации. Сформируем критерии экологичности программы
на основании данных научных исследований и развенчаем некоторые мифы в этой
области.
Перерыв на кофе.
Развивающая предметно-пространственная среда детского сада.
Ирена Ефременкова, методист ГБОУ города Москвы «СОШ № 444», разработчик
комплексного проекта по организации развивающей предметно-пространственной
среды.
Обсудим, как правильно организовать предметно-пространственную среду без
дефицитов и не потерять смыслы за избыточностью; как эффективно использовать
ресурсы образовательной организации и расширить пространство для развития
детей.
Детский сад как экспериментальная площадка и научная лаборатория.
Наталья Микляева, профессор МПГУ, главный редактор журнала «Современный детский
сад».
Познакомимся с алгоритмом разработки авторских программ на примере организации
научной лаборатории и экспериментариума в детском саду.
Развитие и управление сетью детских офлайн-проектов. Не боимся инновационных
образовательных методик!
Наталья Долгачева, директор «Эрнст энд Янг», сооснователь сети детских центров
KidsBrain.
KidsBrain - европейская образовательная франшиза. За год в России открылось более
40 центров в нескольких городах. Автор расскажет, с чего начиналась сеть KidsBrain,
обсудит нюансы запуска образовательного проекта.
Обсудим стратегии продвижения образовательного проекта, мировые тренды
образовательных проектов и стратегию KidsBrain для поддержания профессионального
сообщества высококлассных педагогов.

ЗАЛ 2

14:00 - 15:00
ЗАЛ 1

ЗАЛ 1

15.00 - 16.45
ЗАЛ 2

ЗАЛ 2

16.45 - 17.00
17.00 - 17.40

Тиражирование и масштабирование: франшиза, филиалы, партнерские площадки.
Дарья Тимощук, основатель и ведущий методист международной сети англоязычных
центров раннего развития SmartFoх, педагог-лингвист.
Поговорим с основателем успешной быстрорастущей сети детских центров о плюсах
и минусах самых разных форм тиражирования образовательного бизнеса. Узнаем, как
автору удалось за 2 года создать международную сеть из 20 представительств в 3
странах и 12 городах.
Перерыв на обед.
Система взаимодействия организаций дошкольного образования с городской средой.
Томас Хенчель (Thomas Hentschel), руководитель образовательной ассоциации «ИКаРуС Межкультурная коммуникация и русский язык».
На примере дошкольного образования Германии рассмотрим, как может быть
организована связь детского сада с вузами, театрами и другой инфраструктурой
города.
Cоциальные акции в детском саду.
Гришаева Наталия, старший научный сотрудник ФГБУН ИС РАН, социальный психолог,
автор технологии эффективной социализации «Клубный час».
Струкова Любовь, педагог-психолог АНОО гимназия Святителя Василия Великого,
соавтор технологии эффективной
Познакомимся с актуальными технологиями эффективной социализации «Социальные
акции» и «Дети волонтеры», которые реально развивают множество социальных
навыков и позволяют дошкольнику выйти за пределы детского сада, а также включить
окружающий социум в жизнь детского сада.
Марафон кейсов продвижения образовательных услуг для дошкольников .
Кейс №1 «Воронка продаж, CAC, LTV и другие полезные вещи при продвижении
образовательных услуг дошкольной организации».
Мария Шульц, эксперт в образовательном маркетинге, директор по развитию
международного частного детского сада KidsEstate.
Кейс №2 «Партнерство – как инструмент продвижения услуг образовательного
центра».
Наталья Долгачева, директор «Эрнст энд Янг», сооснователь сети детских центров
KidsBrain.
Компания выросла почти в 10 раз благодаря грамотной стратегии партнерских
отношений. С предпринимателями обсудим плюсы и минусы масштабирования через
партнерские сети, а с руководителями и педагогам образовательных учреждений
поговорим о плюсах и минусах привлечения внешних образовательных программ.
Кейс №3 Группы в социальных сетях как инструмент продаж
Сергей Пархоменко, директор по развитию и автор игр издательства «Банда умников»,
бизнес-тренер.
Сергей расскажет, как вырасти из группы в 500 человек в 3 соцсести с десятками тысяч
подписчиков, не платя за рекламу. Узнаем как общаться с аудиторией, проводить
эффективные конкурсы и подбирать «правильный» контент, чтобы непрерывно
расти, сохраняя при этом лояльных подписчиков (сейчас в соцсетях «Банды умников»
70000 подписчиков и все они - живые, настоящие участники, которым интересно о чем
пишет, какие игры делает и как развивается компания).
Перерыв на кофе
Дискуссия «Как превратить родителей из строгих контролеров в лучших друзей и
помощников».
Поделимся опытом профилактики и решения конфликтов с родителями, создания
эффективной системы работы с родителями в организации, методами вовлечения
родителей в жизнь организации. Обсудим эффективность разных подходов к
взаимодействию с родителями и сформируем ТОП10 лучших идей.

День второй
9.00 - 9.45

9.45 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 11.30
11.30 - 12.00

12.00 - 12.45

12.45 - 13.15

Метаобразовательные технологии развития и обучения дошкольников.
Гость дня: Ольга Соболева, автор и разработчик системы инновационных методик
обучения и развития дошкольников на основе «двуполушарного» подхода.
В фокусе внимания – вариативный системный инструментарий реализации
дошкольных программ: технологические принципы, приемы и техники психологопедагогической работы с дошкольниками. Познакомимся с ключевыми приемами
включения и сохранения мотивации, обеспечения различных видов игры (спонтанной,
сюжетной, «естественной» игры - термин автора), поговорим о вариативной,
корректной подготовке к школе, не дублирующей школьные формы обучения.
Узнаем о возможности осуществления реальной разноуровневости в предъявлении
программного содержания, о подходах к выстраиванию образовательного маршрута
для детей с опережающим развитием, об эффективных компенсаторных техниках.
Дискуссия «Экологичность образования дошкольников».
Модератор:
Юдова Екатерина, руководитель направления«Фоксфорд.Учителю».
Участники:
Елена Игнатьева, основатель и директор международного частного детского сада Kids
Estate;
Сергей Плахотников, руководитель структурного подразделения Начальная школа
ОАНО «Новая школа»;
Дина Дианова, организатор Студии свободного развития «Зеленое Яблоко», основанной
на принципах реджио-педагогики, эксперт по реджио-педагогике.
Обсудим понятие экологичности в применении к программам, концепциям и
инструментам развития дошкольников с точки зрения ученых, педагогов, психологов,
руководителей и родителей.
Экспертное выступление «Экологичность как ключевая ценность процесса обучения и
воспитания в детском саду».
Елена Игнатьева, основатель и директор международного частного детского сада
KidsEstate;
Лаура Абрамова, руководитель службы психолого-педагогического сопровождения
международного детского сада KidsEstate.
Увидим, как принцип экологичности практически реализуется в разные моменты
жизни детского сада.
Перерыв на кофе.
Лекция «Модель дошкольного детства Реджио-Эмилия и опыт адаптации в России».
Дина Дианова, организатор Студии свободного развития «Зеленое Яблоко», основанной
на принципах реджио-педагогики, эксперт по реджио-педагогике.
Узнаем, в чем заключается экологичность реджио-модели образования дошкольников.
Попробуем выяснить, почему она так востребована национальными системами
дошкольного образования в мире, каковы перспективы и особенности адаптации
реджио-подхода в России.
Лекция «Современный дошкольник. Этапы развития».
Марьяна Безруких, академик Российской академии образования, профессор, директор
ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО».
Рассмотрим особенности современной социокультурной ситуации развития
дошкольников, мифы , актуальные задачи и риски развития.
Экспертное выступление «Организация работы в разновозрастной дошкольной группе:
лучшие зарубежные и отечественные практики».
Татьяна Волкова, руководитель образовательных и международных программ, научный
сотрудник лаборатории возрастной психофизиологии и диагностики развития ФГБНУ
«Институт возрастной физиологии Российской академии образования».
Узнаем об особенностях организации работы и решения образовательных задач в
разновозрастной группе детского сада на примерах отечественной и зарубежной
практики, обсудим сложности и преимущества педагогического процесса с учетом
разного возраста детей в группе.

13.15 - 14.00

14.00 - 15.00
15.00-15.45
ЗАЛ 1

ЗАЛ 2

ЗАЛ 3

15.45 - 16.30
ЗАЛ 1

16.30 - 17.15
ЗАЛ 1

ЗАЛ 2

ЗАЛ 3

Серия пятиминутных презентаций современных новинок – полезных продуктов,
услуг, программ и сервисов для детских садов, развивающих студий и центров для
дошкольников. Общение и знакомство с мини-выставкой.
Участники:
Светлана Сергеевна Хапаева Кандидат педагогических наук, доцент кафедры теории и
методики профессионального образования Московского государственного областного
университета, член-корреспондент Международной академии наук педагогического
образования.
Сергей Плахотников, руководитель структурного подразделения Начальная школа
ОАНО «Новая школа»;
Марк Вайнапель , генеральный директор компании «ВЭЙТОЙ».
Перерыв на обед.
Мастер-класс «Билингвальная методика развития когнитивных способностей детей
4-11 лет».
Екатерина Скрабатун, мастер-учитель, сеть детских центров Kidsbrain.
Познакомимся с популярными во всем мире образовательными практиками KidsBrain
по развитию нестандартного мышления. Методика охватывает ключевые
области знаний дошкольников на английском языке: математика, английский язык,
естествознание, творчество, спорт.
Мастер-класс «Элементы организации деятельности в реджио-педагогике». ( 1.5 часа)
Дина Дианова, организатор Студии свободного развития «Зеленое Яблоко», основанной
на принципах реджио-педагогики, эксперт по реджио-педагогике.
Попробуем поработать «детьми» индивидуально и в микрогруппах в реджио-парадигме.
Примеримся к компетенциям реджио-педагога, узнаем что такое педагогическая
провокация, проектные намерения и гипотезы ,и как с ними работать, поработаем со
средой, «оживим» пространство и получим удовольствие от процесса.
Мастер-класс «Пространственное моделирование».( 1.5 часа)
Сергей Плахотников, руководитель структурного подразделения Начальная школа
ОАНО «Новая школа».
На 1.5 часа перевоплотимся в детей и убедимся, как многому можно научить с помощью
8ми коробок деревянных кубиков и одного педагога.
Мастер-класс «Математические игры и головоломки».
Марис Сегинева, преподаватель в детских садах bumblebees.ru, учитель в школе
«Интеллектуал», автор курса по многоклеточной математике.
Можно учиться играть не только в шахматы и домино! Существует множество
интересных игр, направленных как на развитие устного счёта, так и на работу с
памятью, мышлением, геометрическим воображением. Успеем и сыграть, и смастерить,
и обсудить!
Мастер-класс «Особенности обучения английскому языку детей 1-6 лет».
Дарья Тимощук, основатель и ведущий методист международной сети англоязычных
центров раннего развития SmartFoх, педагог-лингвист.
Поговорим об особенностях раннего обучения языкам, обсудим варианты формата
занятий и проанализируем каждый из них, узнаем все о Семантизации и стимулировании
речи, изучим принципы структурирования урока. На практике попробуем ввести
новую лексику без зубрёжки и освоить сенсорную игру.
Мастер-класс «Диагностика и коррекция нейромоторного развития».
Наталья Лунина, психолог, кинезиолог, приглашенный специалист частной школы
«Золотое сечение».
Узнаем больше о связи показателей нейромоторного и когнитивного развития,
познакомимся и научимся применять инструменты диагностики показателей
нейромоторного развития детей от 4 до 7 лет и использовать элементы коррекционной
программы.
Мастер-класс «Свободное занятие» (16.30 - 18.00).
Ольга Соболева, автор и разработчик системы инновационных методик обучения и
развития дошкольников на основе «двуполушарного» подхода.

17.15 - 18.00

Будем «разбивать» собственные стереотипы и учиться вести занятие с
дошкольниками в контексте ФГОС ДО, исключая дублирование школьных форм
обучения.
Мастер-класс «Оказание первой помощи в ДОО»
Инструктор-методист Российского Красного Креста; преподаватель онлайн-школы
Фоксфорд
(обучил более 30 000 преподавателей).
Ответственность за жизнь и здоровье детеи требует специальных знании и
навыков. Не растеряться в сложной ситуации, правильно оценить состояние ребенка
и своевременно оказать помощь до приезда скорой помощи часто означает спасти
жизнь ребенка. Поучаствуем в уникальном мастер-классе не «для галочки»
*Продолжить обучение после конференции, получить международный сертификат
Красного Креста и удостоверение о повышении квалификации можно на онлайн- курсе
Фоксфорда «Первая помощь» .

День третий посейщение детских садов г. Москва
Совершим настоящее путешествие в необычные детские сады Москвы, чтобы
вдохновиться новыми идеями для развития своей образовательной организации,
познакомиться с успешными практиками развития дошкольников и управления
образовательной организацией. Посетим 3 детских сада (на выбор).
ГБОУ города Москвы «Школа с углубленным изучением математики, информатики,
физики № 444». Дошкольное отделение.
www.schv444.mskobr.ru.
Директор: Павел Северинец.
Увидим собственными глазами реализацию комплексного проекта по организации
развивающей предметно-пространственной среды (оборудование, детская мебель,
дизайн образовательной среды). Пообщаемся с методистом и разработчиком проекта
Ирэной Ефременковой.
Международный частный детский сад KidsEdtate
www.kidsestate.ru/ru
Директор: Елена Игнатьева.
В фокусе внимания индивидуальная образовательная траектория, устройство
службы психолого-педагогического сопровождения, создание билингвальной среды ,
мониторинг и оценка качества образования.
Познакомимся с администрацией, посетим занятия, побеседуем с методистами и
психологами.
ДО №3 ГБОУ СОШ №183 экспериментальная площадка ФГАУ ФИРО
www.sch183.mskobr.ru/dou_edu/doshkol_noe_otdelenie_3
Директор ГБОУ Школа № 183 Исаева Елена Валентиновна
Во время посещения дошкольного отделения встретимся с директором, узнаем
историю, особенности и ценности организации, побываем на экскурсии, на которой
педагоги и психологи поделятся опытом использования современных образовательных
технологий, посетим занятия; также нас ждут видеопоказы и коллекция идей
– презентаций опыта работы специалистов. Дошкольное отделение №3 ГБОУ
Школа № 183 является сетевой экспериментальной площадкой ФГАУ ФИРО по
теме «Особенности организации образовательного процесса с учетом применения
электронных образовательных ресурсов и интерактивного оборудования в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования». В этом образовательном учреждении
развитие детей организуется помимо традиционных развивающих сред, также с
использованием современных информационно-образовательных технологий, которые
сами по себе создают мотивацию продуктивного действия у ребёнка, поскольку
соответствует интересам современных детей уже вовлечённых в цифровой мир.

