II Международная научно-практическая конференция
"Векторы развития педагогики Фридриха Фрёбеля:
от научной концепции к вариативным практикам"
21 апреля 2022, Москва, Техноград
Дата проведения

21 апреля 2022 г.

Время проведения

10:00 - 17:00 по МСК, начало регистрации в 9:00

Место проведения

Москва, Проспект Мира, 119, стр.318, АРТ.Техноград (ВДНХ)

Организатор

Ассоциация Фребель-педагогов

Участники

специалисты органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования
педагогические
работники
общеобразовательных
и
дошкольных образовательных организаций
представители научных, образовательных и общественных
организаций

Цель конференции Актуализировать и интегрировать идеи Фрёбель-педагогики в

современную образовательную среду для формирования навыков
технологических лидеров будущего

Вопросы
конференции

Онлайнтрансляция

Партнеры

Образовательная среда Ф. Фрёбеля: классика и современность.
Современные образовательные технологии и практики
организации среды в детском саду.
Содержание современной образовательной среды для
воспитания технологических лидеров будущего (панельная
дискуссия).
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gBvwA4TZ2C4
ЯВШКОЛЕ.ОНЛАЙН: https://dou.iamatschool.online/id/185629372
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Программа конференции
9:00 - 10:00

Регистрация
Открытие конференции

10:00 - 10:05

Приветственное слово к.п.н., президента Ассоциации Фребельпедагогов, лауреата премии Правительства РФ в области образования
Кожевниковой В.В.

10:05 - 10:10

Приветственное слово председателя комиссии Общественной палаты
РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных
ценностей Рыбальченко С.И.

10:10 - 10:15

Приветственное слово директора МКУ "Управление дошкольными
образовательными учреждениями"
Кадыровой Е.П., г. Сургут, ХМАО

10:15 - 10:20

Приветственное слово д.п.н., профессора, академика АПНК и МАНЭБ,
директора КГУ "Валеологическая специализированная школа-комплекс
для одаренных детей" Ахаевой Н.В. (Республика Казахстан)

10:20 - 10:25

Приветственное слово генерального директора фонда "Университет
детства" Быкадоровой И.Ю.

10:25 - 10:30

Приветственное слово заместителя директора Автономной
некоммерческой организации «Развитие человеческого капитала»
обособленного подразделения "Техноград" Лазутина В.В.

Пленарное заседание
Образовательная среда Ф. Фрёбеля: классика и
современность.
10:30 - 10:40

Лыкова И.А., д.п.н., главный научный сотрудник ФГБНУ «ИХОиК РАО»,
лауреат премии Правительства РФ в области образования
"Универсальность педагогической системы Фридриха Фребеля:
три «кита» образовательной среды и векторы развития"

10:40 - 10:50

Мардахаев Л.В., д.п.н., профессор, заведующий кафедрой
социальной педагогики Российского Государственного Социального
Университета
"Фридрих Фребель: основы ухода и организации
жизнедеятельности ребенка в его воспитании"

10:50 - 11:00

Волобуева Л.М., к.п.н., доцент, заведующая кафедрой дошкольной
педагогики Московского педагогического государственного
университета
"Фридрих Фребель: мир, открытый для ребёнка"
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11:00 - 11:10

Кудрявцев В.Т., д.п.н., профессор Московского городского
педагогического университета
"Как построить среду для развития воображения ребенка"

11:10 - 11:20

Кожевникова В.В., к.п.н., президент Ассоциации Фрёбель-педагогов,
лауреат премии Правительства РФ в области образования
"Фребельсреда в современном детском саду: миф или
реальность?"

11:20 - 11:30

Спикер (Республика Азербайджан)

11:30 - 11:40

Перерыв
Современные технологии и лучшие практики организации
образовательной среды в дошкольном учреждении

11:40 - 11:50

Островский Б.М., учредитель Ассоциации Фребель-педагогов

11:50 - 12:00

Кожевникова В.В., к.п.н., президент Ассоциации Фрёбель-педагогов,
лауреат премии Правительства РФ в области образования
Божанова А.А., член Ассоциации Фребель-педагогов, педагог-психолог
"Фребель-ПРО: от Даров к оДАРенности"

12:00 - 12:10

Осипенко Л.Е., д.п.н., профессор департамента педагогики Институт
педагогики и психологии Московского городского педагогического
университета
Коротков А.В., соискатель департамента педагогики Института
педагогики и психологии образования Московского городского
педагогического университета
"Цифровой профиль дошкольника: потенциальные возможности
и безопасность цифровой социализации"

12:10 - 12:20

Иваничева А.Ю., эксперт по современным средствам обучения
Ассоциации Фребель-педагогов, официальный представитель Gigo в
России, СНГ и странах Восточной Европы
"Современные образовательные решения в детских садах ХХI
века"

12:20 - 12:30

Данилина Т.А., к.п.н., заместитель заведующего ЧУ ДО "Детский сад"
Замок Детства", Заслуженный Учитель РФ
"Фребель - среда, говорящая с ребенком"

12:30 - 12:40

Файзуллаева Е.Д., к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования
Института детства и арт педагогики Томского государственного
педагогического университета, доцент кафедры теории и методики
Института детства Новосибирского государственного педагогического
университета
"Педагогика в стиле Фребеля: "мягкие" решения при
моделировании современной образовательной среды"
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12:40 - 12:50

Волосовец О.А., генеральный директор ООО «ДРУГМОЙРОБОТ»,
"Развитие «мягких навыков» у детей дошкольного возраста на
основании педагогической системы Фребеля на примере мини
роботов ozobot”

12:50 - 13:00

Гурьев А.С., руководитель лаборатории робототехники и высоких
технологий АСЛаб
"Применение аддитивных технологий в ДОО для развития
навыков технологических лидеров настоящего"

13:00 - 13:10

Ковалев Е.В., руководитель образовательных программ НПЦ ТИО"
"Новая среда инклюзивного образования ДЕФО"

13:10 - 13:40

Кофе-брейк

13:40 - 13:50

Плахотников С.В., генеральный директор компании «БАБАШКИ»,
заместитель начальника отдела социальных программ ПАО «Татнефть»,
координатор проекта «Татнефть и детство. Диалог с будущим»,
Почетный работник общего образования РФ
"Пространственное моделирование у дошкольников в среде
«Бабашки»"

13:50 - 14:00

Лобанов И.А., к.п.н., заместитель заведующего лабораторией
социально-гуманитарного общего образования Института стратегии
развития образования РАО, Почетный работник общего образования
РФ
УМК «Финансовый сундук в Умном городе»

14:00 - 14:10

Пашкевич М.П., ведущий методист дошкольного образования, авторразработчик УМК "Уля. Элементарная математика" и УМК «Финансовый
сундук в Умном городе»
"Мотивация к изучению математики в детском саду: игровые
задания и обучение действием. УМК "Уля. Элементарная
математика"

14:10 - 14:20

Жукова О.В., воспитатель, педагог-модератор,
Ахмеджанова А.К., воспитатель, педагог - модератор
"Использование Даров Фребеля в театральной деятельности
детей дошкольного возраста" (Республика Казахстан)

14:20 - 14:30

Ерофеева Т.Н., заместитель директора по методической работе НПЦ
"Традиции и инновации в образовании"
"Студия проектов"

14:30 - 14:40

Горбунова Ю.А., методист Ассоциации Фребель-педагогов
Лучшие практики проекта #Фребельдень
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14:40 - 14:50

Соколова Н.В., старший воспитатель МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида №41" МО г.Братска
Данченкова О.М., воспитатель МБДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида №41" МО г.Братска
"Организация совместной деятельности детей посредством
игрового набора «Дары Фрёбеля»"

14:50 - 15:00

Дружинина А.В., учитель-логопед ГБДОУ №41 Кировского района
г.Санкт-Петербург
"Использование Даров Фребеля в практике логопедической
работы с детьми дошкольного возраста"

15:00 - 15:10
15:10 - 16:30

Перерыв
Мастер-классы

1 секция

Кожевникова В.В., к.п.н., президент Ассоциации Фрёбель-педагогов,
лауреат премии Правительства РФ в области образования
Божанова А.А., член Ассоциации Фребель-педагогов, педагог-психолог
"Фребель-ПРО: от Даров к оДАРенности"

2 секция

Пашкевич М.П., ведущий методист дошкольного образования, авторразработчик УМК "Уля. Элементарная математика" и УМК «Финансовый
сундук в Умном городе»
Презентация УМК "Уля. Элементарная математика" и УМК
"Финансовый сундук в Умном городе"

3 секция

Плахотников С.В., генеральный директор компании «БАБАШКИ»,
заместитель начальника отдела социальных программ ПАО
«Татнефть», координатор проекта «Татнефть и детство. Диалог с
будущим», Почетный работник общего образования РФ
"Пространственное моделирование у дошкольников в среде
«Бабашки»"

4 секция

Ерофеева Т.Н., заместитель директора по методической работе НПЦ
"Традиции и инновации в образовании"
Мартынова А.И., руководитель учебного центра ООО «НПЦ ТИО»,
педагог дополнительного образования МДОУ Центр развития ребенка
- детский сад №34, город Жуковский, Московской области
"Студия проектов" (театральная деятельность в ДОО)

16:30 - 17:00

Подведение итогов. Принятие резолюции

