
Приложение 1  

 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

Родительского форума по проблемам семейного воспитания и развития детей 

дошкольного возраста «Верны традициям, открыты инновациям»  

25 февраля 2021 г. с 14.30 до 19.00 на образовательном портале ОмГПУ 

 

Целью форума является консолидация усилий государственных и общественных 

институтов для организации психолого-педагогической поддержки родителей в вопросах 

семейного воспитания и развития дошкольников. 

 
№ Форма Время 

проведения 

Тема Исполнитель 

1 2 3 4 5 

1 Видеоконференция 14.30-15.00 Пленарная часть 

Выступления с приветственным 

словом: 

 - ректора ФГБОУ ВО  «ОмГПУ»  

Кротта Ивана Ивановича 

- декана факультета начального, 

дошкольного и специального 

образования Щербакова Сергея 

Владимировича; 

- представитель Фонда развития 

Омской области им. С.И. 

Манякина 

 

2 Мастер-класс 15.00–16.00 Ребёнок и компьютер: 

как избежать проблем и извлечь 

пользу?  

Екатерина Викторовна 

Намсинк, к.п.н., доцент 

кафедры педагогики и 

психологии детства 

3 Мастер -класс 15.00-16.00 Возможности Тико-

моделирования в процессе 

развития детей дошкольного 

возраста 

Мария Анатольевна 

Шейнмаер, старший 

воспитатель БДОУ г.Омска 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 100» 

4 Лекция  15.00-16.00 Проблемы подготовки детей к 

обучению в школе  

Людмила Васильевна 

Тимошенко, к.п.н., доцент 

кафедры дефектологического 

образования.  

5 Лекция 15.00 –16.00 Языковая (речевая) подготовка  к 

школе 

Светлана Георгиевна 

Калашникова, 

к.п.н., доцент кафедры 

предметных технологий 

начально и дошкольного 

образования 

6 Мастер-класс 16.00-17.00 Экономическое воспитание 

дошкольников в семье 

Жанна Николаевна Тельнова, 

к.п.н., доцент кафедры 

педагогики и психологии 

детства 

7 Групповая 

консультация 

16.00–17.00 Детская гиперактивность - норма 

или нет? 

Евгения Валерьевна 

Чердынцева, к.п.н., доцент 

кафедры педагогики и 

психологии детства 

Оксана Витальевна Якубенко, 

к.мед.н., доцент кафедры 

педагогики и психологии 

детства 

 

 



 

1 2 3 4 5 

8 Мастер-класс 16.00–17.00 Как подготовить дошкольника к 

успешному овладению письмом в 

первом классе 

Мария Владимировна 

Мякишева, к.п.н., доцент 

кафедры педагогики и 

психологии детства 

9 Квест- 

консультация 

16.00-17.00 Знакомый незнакомец, давай с 

тобой дружить. Особенности 

взаимодействия родителя с 

ребенком в период кризиса трех 

лет 

Валентина Леонидовна 

Малашенкова,  к.п.н., доцент 

кафедры педагогики и 

психологии детства, Надежда 

Николаевна Неволина, 

педагог-психолог БДОУ г. 

Омска «Центр развития 

ребенка - детский сад № 23» 

10  Мастер-классс 17.00-18.00 Как развивать читательский 

интерес у дошкольников 

Наталья Павловна Мурзина, 

к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой педагогики и 

психологии детства 

Анна Евгеньевна, Гаюнова, 

воспитатель БДОУ г. Омска 

«Центр развития ребенка - 

детский сад № 96» 

11 Онлайн-игра 17.00-18.00 Навыки XXI века: как развивать 

у ребенка 

Наталья Викторовна Савина, 

к.п.н., доцент кафедры 

педагогики и психологии 

детства.  

12 Мастер-класс 17.00 -18.00 Воспитание и развитие ребенка 

средствами музейной педагогики  

Татьяна Васильевна Гилева, 

заведующий БДОУ г. Омска 

«Центр развития ребенка - 

детский сад № 96» 

13 Видеолекция 18.00-19.00  Сигналы коммуникации наших 

домашних питомцев 

Елена Сергеевна Березина, 

д.биол.наук, профессор 

кафедры предметных 

технологий начального и 

дошкольного образования 

14 Мастер-класс 18.00-19.00 Нравственное воспитание детей  

в семье 

Татьяна Ивановна Лучина 

к.п.н., доцент кафедры 

педагогики и психологии 

детства 

15 Психологическое 

консультирование 

18.00-19.00 Психологическое 

консультирование по вопросам 

развития, воспитания детей, 

отношения с ними 

Ирина Николаевна 

Рассказова, к.пс.н., доцент 

кафедры педагогики и 

психологии детства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Заявка на родительский форум 25.02.2021 

 

Учреждение ФИО 

участника 

Статус 

(родитель, 

воспитатель, 

психолог, 

студент) 

Название темы  

мероприятия, в 

котором хотите 

принять участие 

Электронная 

почта для 

получения 

ссылки 

     

     

     

     

 


