
 

 

Приложение 1. 

 

Примерная программа  

Родительского форума  

по проблемам семейного воспитания и развития детей дошкольного возраста  

 «Верны традициям, открыты инновациям»  

25 февраля, 2022 г. на образовательном портале ОмГПУ с 14.20 до 19.00 

 

Целью форума является консолидация усилий государственных и общественных 

институтов в организации психолого-педагогической поддержки родителей в вопросах семейного 

воспитания и развития дошкольников. 

Форум будет проходить на образовательном портале ОмГПУ.  

Ссылка на  регистрацию для участия в Форуме:  https://forms.gle/ApGTNBcPEpVevuEE7 

Ссылка на пленарную часть Форума: https://youtu.be/HaAEjnSPN7k 

Ссылки для участия в мероприятиях Форума будут предложены на пленарной части. 

 

№ Форма Время 

прове

дения 

Тема Исполнитель 

1 2 3 4 5 

1 Конференция 

онлайн 

14.20-

15.00 

Пленарная часть 

1.Выступления с приветственным 

словом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Кротт Иван Иванович, ректор 

ФГБОУ ВО  «ОмГПУ»; 

- Щербаков Сергей Владимирович, 

декан факультета начального, 

дошкольного и специального 

образования; 

- Крючкова Лариса Викторовна, 

первый заместитель директора 

департамента образования 

Администрации города Омска;  

-Испандьярова Сайран 

Кабиденовна, заведующий  сектора 

дошкольного воспитания и 

обучения Коммунального 

государственного учреждения «От

дел образования акимата г. 

Петропавловска» КГУ 

«Управление образования акимата 

Северо-Казахстанской области»  
2.Презентация программы 

«Дошколятам о нашем отечестве» 

Тельнова Жанна Николаевна, 
к.п.н., доцент кафедры 

педагогики и психологии 

детства 

3.Доклад по теме: «Родители как 

посредники между ребенком и 

гаджетом» 
 

Светлана Юрьевна Смирнова, 
научный сотрудник  
Центра междисциплинарных 

исследований 
 современного детства МГППУ; 

Екатерина Евгеньевна Клопотова, 
кандидат психологических наук, 

старший научный сотрудник 

Центра междисциплинарных 

исследований современного 

детства МГППУ 

  Мероприятия Форума 

1 2 3 4 5 

2 Лекция- 15.00– Помогите малышу заговорить, Екатерина Викторовна 

https://forms.gle/ApGTNBcPEpVevuEE7
https://youtu.be/HaAEjnSPN7k


консультация 16.00 (для родителей детей от 1 года 

до 3 лет) 

Намсинк, к.п.н., доцент 

кафедры педагогики и 

психологии детства 

3 Мастер - класс 15.00 -

16.00 

Использование элементов 

ментальной арифметики в 

интеллектуальном развитии 

дошкольников 

Мария Анатольевна Шейнмаер, 

воспитатель БДОУ г.Омска 

«Центр развития ребенка – 

детский сад № 375» 

4 Мастер - класс 15.00 -

16.00 

 Детское чтение в цифровом 

пространстве  

Марина Абуканона Зайцева, 

к.фил..н., доцент кафедры 

предметных технологий 

начально и дошкольного 

образования 

5 Лекция-

консультация 

15.00 -

16.00 

Аддиктивное поведение детей: 

формирование и профилактика 

Ирина Николаевна Рассказова, 

к.пс.н., доцент кафедры 

педагогики и психологии 

детства.  

6 Лекция- 

консультация 

16.00-

17.00 

Как легко научить ребенка 

читать? 

Мария Владимировна 

Мякишева, к.п.н., доцент 

кафедры педагогики и 

психологии детства 

7 Мастер-класс 16.00–

17.00 

Развитие экологического 

мышления, творческих 

способностей у дошкольников   

средствами экодизайна 

Анастасия Юрьевна Власова, 

воспитатель, БДОУ г.Омска 

«Центр развития ребенка- 

Детский сад № 96» 

8 Мастер-класс 16.00–

17.00 

Развитие мелкой моторики или 

как подготовить руку ребенка к 

письму в школе? 

Евгения Валерьевна 

Чердынцева, к.п.н., доцент 

кафедры педагогики и 

психологии детства; 

Оксана Витальевна Якубенко, 

к.мед.н., доцент кафедры 

педагогики и психологии 

детства 

9 Мастер-класс 16.00-

17.00 

Использование кругов Луллия в 

семейном воспитании 

дошкольников 

Жанна Николаевна Тельнова, 

к.п.н., доцент кафедры 

педагогики и психологии 

детства; 

Ирина Алексеевна Солуня, 

старший воспитатель БДОУ г. 

Омска «Детский сад № 81» 

10  Круглый стол  с 

родителями и 

педагогами 

детских садов, 

обсуждение их 

опыта 

взаимодействия   

17.00-

18.00 

Содружество детей, родителей, 

педагогов  

Руководитель: Наталья 

Павловна Мурзина, доцент, 

к.п.н., заведующий кафедрой 

педагогики и психологии 

детства; 

-Мадина Танжарбаевна  Дарбаева, 

директор Государственного 

коммунального казенного 

предприятия «Ясли-сад 

«Алтын бесiк» КГУ «Отдел 

образования г. 

Петропавловска», КГУ   

«Управление образования 

акимата северо-казахстанской 

области». 



1. Тернистый путь триады 

Ребенок-Родитель-Педагог в 

реализации STEM-проектов 

 

 

 

 

 

Участники: 

Исабаева Зайра Каженовна, 

педагог; 

Родители: Верновская Татьяна 

Викторовна, Сибанова Жанар 

Баржаксымовна 

Государственное 

коммунальное казенное 

предприятие «Ясли-сад «Алтын 

бесiк» КГУ "Отдел образования 

г. Петропавловска" 

коммунального 

государственного учреждения 

«Управление образования 

акимата северо-казахстанской 

области»; 

Темирбулатова Карлыгаш 

Курманбаевна, педагог. 

Армиенов Асхат Бурктбаевич, 

родитель детского сада, 

Государственное 

коммунальное казенное 

предприятие «Ясли-сад «Алтын 

бесiк» КГУ «Отдел 

образования г. 

Петропавловска», КГУ 

«Управление образования 

акимата северо-казахстанской 

области»; 

Чебоксарова Елена 

Александровна, заместитель 

заведующего БДОУ г.Омска 

«Центр развития ребенка - 

детский сад № 341»;  

Червонящая Алена Сергеевна - 

родители средней возрастной 

группы; 
 Оя Юлия Сергеевна, родители 
детей старшей возрастной 
группы 

2. Креативный тандем 

родителей и педагогов в 

экологическом воспитании 

дошкольников: 

 

 

 

3. Участие родителей в детско-

взрослых сообществах детского 

сада, в рамках реализации 

программы воспитания ДОУ 

11 Лекция-

консультация 

17.00-

18.00 

Воспитание современного 

ребенка в цифровом мире: 

вопросы и ответы 

Наталья Викторовна Савина, 

к.п.н., доцент кафедры 

педагогики и психологии 

детства.  

12 Мастер-класс 18.00-

19.00 

Развитие   самостоятельности 

детей  в семье 

Татьяна Ивановна Лучина 

к.п.н., доцент кафедры 

педагогики и психологии 

детства 

13 Лекция 18.00-

19.00 

Психологическая готовность 

детей к школе 

Елена Геннадьевна  

Ожогова, доцент, к.пс.н., 

доцент кафедры педагогики и 

психологии детства 

 


