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Всероссийская научно-практическая
конференция «Современное детство:
психолого-педагогическая поддержка
семьи и развитие образования»

16-18 апреля 2018 г
Москва

15.30-17.30

14.30-15.30

12:30-14:30

12.00 – 12.30

10.00-12.00

СЕКЦИИ

09.00-10.00

ВЫЕЗД: ул. Кашенкин луг, д.
Тел.: +7 (495) 619-21-88,
+7 (499) 128-98-83

Ведущие: Дон Галина Васильевна –
методист Федерального ресурсного
центра по организации комплексного
сопровождения детей с РАС ФГБОУ ВО
МГППУ, Ерофеева Юлия Ивановна –
учитель-логопед ФРЦ по организации
комплексного сопровождения детей
с РАС ФГБОУ ВО МГППУ, Лисовая Олеся
Олеговна – воспитатель ГКП, психолог ФРЦ по организации комплексного
сопровождения детей с РАС ФГБОУ ВО
МГППУ

Теплова Анна Борисовна – к.п.н., ст.н.с.
лаборатории антропологических основ профессионального развития
педагогов ФГБНУ «ИИДСВ
РАО»:

Мастер-класс «Робот
для дошкольника: техника, игра или исследование?»

«Одаренность дошкольника: выявление и развитие»
Мастер-класс: «Адаптированная
образовательная программа для
детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в ДОО. Особенности
подготовки детей с РАС к школе».

Модератор: Богоявленская Мария Евгеньевна –
к.психол.н., зав. лабораторией психологопедагогических основ
развивающего дошкольного образования ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»

ЗАЛ 3

ЗАЛ 2

Продолжение работы
секции «Стратегии
социальнопедагогической работы
с детьми и молодежью
в пространстве
образовательных
организаций и местных
сообществ»

ЗАЛ 3

ЗАЛ 1

ПЕРЕРЫВ

Модераторы: Теплова
Анна Борисовна – к.п.н,
ст.н.с. лаборатории
антропологических основ
профессионального развития педагогов ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»; Белая
Ксения Юрьевна – к.п.н,
заслуженный учитель РФ,
Лауреат премии Правительства РФ в области
образования.

«Оценка качества
дошкольного образования. Профессиональные
компетенции педагога
дошкольного образования»

«Особенности разработки адапти
рованных основных образовательных
программ дошкольного образования
и адаптированных образовательных
программ для детей с ОВЗ в условиях
групп компенсирующей и комбини
рованной направленности»
Лектор: Кутепова Елена Николаевна –
к.п.н., доцент, заместитель директора
ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

ЗАЛ 2

ЗАЛ 1

КОФЕ-БРЕЙК

Модератор: Гурьянова
Марина Петровна –
д.п.н., профессор, заведующий лабораторией.
содержания и технологий социально-педагогической деятельности
ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

«Стратегии социально-педагогической
работы с детьми и молодежью в пространстве образовательных
организаций и местных
сообществ»
Лектор: Волосовец Татьяна Владимировна – к.п.н., профессор,
директор ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

«Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования»

Социально-педагогические проблемы современной семьи и детства

ЗАЛ 3

Современные тенденции
совершенствования дошкольного образования

ЗАЛ 2

Дети с ограниченными
возможностями в дошкольном
образовании

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ / ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ

Модератор:
Рябцев Владимир
Константинович – к.психол.н.,
зав.лабораторией антропологических основ
профессионального развития
педагогов ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»

«Организация
проектной
деятельности на
разых ступенях
образования»

ЗАЛ 4

Продолжение
работы секции
«Воспитательные
стратегии семьи
и семейного
воспитания
в современной
России и за
рубежом»

ЗАЛ 4

Модератор:
Борисова Татьяна
Сергеевна – к.п.н.,
заведующий лабораторией семейного и социального
воспитания ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»

«Воспитательные
стратегии семьи
и семейного воспитания в современной России
и за рубежом»

ЗАЛ 4

Воспитательный
процесс как
открытая система

16 апреля 2018 г., понедельник

Ст. метро «Чистые пруды»,
«Тургеневская», «Сретенский
бульвар», по Чистопрудному
бульвару до ул. Макаренко, д.5/16

Модератор: 	Гурьянова Марина Петровна – д.п.н., профессор, заведующий лабораторией содержания и технологий социально-педагогической деятельности с детьми и семьями ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
Доклады:
•	Новый вектор взаимодействия науки, практики, образования в развитии отечественной социальной педагогики
	Гурьянова Марина Петровна – д.п.н., профессор, заведующий лабораторией содержания и технологий социально-педагогической деятельности
с детьми и семьями ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Исследования социальных проблем детства и способов их решения
в процессе подготовки социальных педагогов на уровне бакалавриата
и магистратуры
	Расчётина Светлана Алексеевна – д.п.н., профессор кафедры воспитания
и социализации Института педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, г. СанктПетербург
•	Актуальные социально-педагогические проблемы современной семьи
и детства: лучшие практики их решения в условиях малого города
	Клочинова Полина Дмитриевна – директор Центра социальной помощи
семье и детям «Гармония», г. Боровск, Калужская область
• Системный анализ семейной политики в регионе
	Лукина Антонида Константиновна – к.философ.н., доцент, зав. кафедрой
общей и социальной педагогики СФУ КГПУ им. В.П. Астафьева, г. Красноярск
•	Профессиональная социально-педагогическая подготовка специалистов к работе с замещающими семьями в регионе (на примере Волгоградской области)
	Руднева Инна Александровна – к.п.н., доцент, кафедры социальной педагогики ВГСПУ, г. Волгоград

•	Социально-педагогическая диагностика сформированности навыков
самостоятельной жизни у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Шадский Олег Германович – к.ист.н., доцент, заведующий отделением
социальной работы и социальной педагогики АСОиОТ ТГУ им. Г.Р. Держа
вина, г. Тамбов
•	Развитие института социальных педагогов в Литве
	Лелюгене Ирена Юргевна – профессор Института эдукологии универси
тета Миколаса Ромериса (Литва)
•	Психолого-педагогическое сопровождение социальной инклюзии
представителей гетерогенных групп
	Емельянова Ирина Никитична – д.п.н., зав. кафедрой общей и социаль
ной педагогики ТюмГУ (г. Тюмень)
•	Активизация социально-педагогических ресурсов села по созданию
воспитывающей среды детства
	Котькова Галина Евгеньевна – д.п.н., проф., зав. научно-исследовательской лабораторией сельской школы ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», г. Орёл
•	Нормативно-правовые аспекты подготовки социального педагога к работе с семьёй в сельском социуме
	Ефлова Зинаида Борисовна – к.п.н., зав. лабораторией теории и практики развития сельской школы Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета, Республика Карелия
•	Социально-педагогические факторы подготовки социального педагога
	Абдулкадер Ардалан Латиф – аспирант 1 курса, ФГБОУ ВО «Орловский
государственный университет имени И.С. Тургенева», г. Орел
•	Технологии социально-педагогической превенции зависимого поведения детей
	Шубникова Екатерина Геннадьевна – к.п.н., доцент кафедры психологии
и социальной педагогики Чувашского государственного педагогического
университета им. И.Я. Яковлева
•	Система повышения квалификации специалистов по работе с осуж
дёнными
	Соколова Ольга Викторовна – к.п.н., доцент кафедры теории и истории
социальной работы и социальной педагогики ОГУ им. И.С. Тургенева,
г. Орел

16 апреля 2018 г., понедельник

16 апреля 2018 г., понедельник

16 апреля 2018 г.,
понедельник

10.00-14.30	СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
В ПРОСТРАНСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

10.00-14.30	ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
СЕМЬИ И СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

•	Нравственное оздоровление среды через работу с детьми, молодёжью и семьей по месту жительства
	Колеватова Татьяна Юрьевна – директор МКУ «Центр по работе с детьми, молодежью и семьёй «Калейдоскоп», г. Киров

Модератор: 	Борисова Татьяна Сергеевна – к.п.н., заведующий лабораторией семейного и социального воспитания ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»

•	Ресурсные центры как эффективная форма сетевого взаимодействия
организаций общего и дополнительного образования в интересах детей
	Клюшникова Ольга Евгеньевна – директор информационно-методического центра Перевозского района Нижегородской области
•	Воспитание детей средствами русского языка и литературы, культурно-историческими традициями родного края
	Богданова Елена Константиновна – зам. директора по воспитательной
работе МОУ Ёмсненская СОШ МР г. Нерехта и Нерехтский район Кос
тромской области
•	Инициативная деятельность сельской школы в пространстве социального воспитания
	Ермилова Татьяна Геннадьевна – директор МБОУ «Новинская СОШ»
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области
•	Создание сетевого объединения социальных педагогов школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
	Ерофеева Мария Александровна – д.п.н., зав. кафедрой социальной педагогики ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет», г. Коломна, Московская область, Президент Ассоциации социальных педагогов и педагогов-психологов Московской области
•	Модель развития тьюторства в социально-педагогическом образовании
	Тимохина Татьяна Васильевна – к.п.н., доцент кафедры педагогики ГОУ
ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»,
г. Орехово-Зуево, Московская область

Доклады: 	
•	Влияние глобализации на процесс семейного воспитания в России
	Кучмаева Оксана Викторовна – д. эконом.н., гл. научн. сотр. ФГБНУ «ИИДСВ
РАО»
•	Воспитательные стратегии молодой семьи
Ростовская Тамара Керимовна – д.социол.н., профессор, РГСУ .
•	Демографические факторы воспитательного потенциала семьи
Давлетшина Лейсан Анваровна – к.э.н., доцент МосГУ
•	Формирование самосохранительного поведения подрастающего поколения
Махова Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова
•	Тренировочная квартира как модель образовательной среды для воспитанников-сирот с выраженными ментальными нарушениями
	Бобылева Ирина Анатольевна – к.п.н., вед.научн. сотр. ФГБНУ «ИИДСВ
РАО», специалист-эксперт БФ «Расправь крылья!»
•	Шкала самостоятельной жизни инструмент оценки достижений ребенка с выраженными ментальными нарушениями
	Заводилкина Ольга Владимировна – ст.научн.сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»,
специалист-эксперт БФ «Расправь крылья!»
•	Модели реализации учебного проживания в квартире детей с выраженными интеллектуальными нарушениями в условиях Центра содействия семейному воспитанию
	Романова Елизавета Александровна – методист ЦССВ «Вера. Надежда.
Любовь»
•	Воспитательные стратегии семьи и семейного воспитания в современ
ной России и за рубежом
	Петрякова Ольга Леонидовна – к.эконом.н., вед.научн.сотр. ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»

16 апреля 2018 г., понедельник

16 апреля 2018 г., понедельник

•	Работа с семьями как приоритетное направление в работе общественной организации
	Катаева Наталья Алексеевна – к.п.н., председатель Совета женщин г. Кирова, член Общественной палаты Кировской области

• Профессиональное родительство как тренд современного общества
Рахматулин Ринат Яхьевич – к.п.н., вед.научн.сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Европейская семья и родительство в современном социокультурном
контексте
	Орехова Елена Яковлевна – д.п.н., профессор, гл.научн.сотр. ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»
•	Внедрение нравственного императива социальной безопасности молодёжи в практику воспитания
	Борисова Татьяна Сергеевна – к.п.н., зав. лабораторией семейного и социального воспитания ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Поликультурное воспитание в российской семье: традиции и совре
менность
	Гукаленко Ольга Владимировна – д.п.н., член-корр. РАО, профессор,
гл.научн.сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

12.30-14.30	ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Модераторы:	Теплова Анна Борисовна – к.п.н, ст.н.с. лаборатории антропологических основ профессионального развития педагогов ФГБНУ «ИИДСВ РАО»;
		Белая Ксения Юрьевна – к.п.н, заслуженный учитель РФ,
Лауреат премии Правительства РФ в области образования.
Доклады:
•	Построение внутренней системы оценки качества дошкольного образования
	Бережнова Ольга Владимировна – к.ф.н., доцент, зав.кафедрой развития
образовательных систем БУОО ДПО «Институт развития образования»,

доцент кафедры теории и технологий дошкольного образования ФГБОУ
ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
•	Психолого-педагогическое сопровождение как условие повышения
качества дошкольного образования
	Родина Наталья Михайловна – к.п.н., доцент кафедры психологической
антропологии Института детства Московского педагогического государственного университета
•	Профессиональное развитие педагогов в условиях научно-методического сопровождения образовательной деятельности ДОО
	Белая Ксения Юрьевна – к.п.н, заслуженный учитель РФ, Лауреат премии
Правительства РФ в области образования
•	Профессиональное развитие педагогов в условиях научно-методического сопровождения образовательной деятельности ДОО
	Белая К.Ю. – к.п.н, заслуженный учитель РФ, Лауреат премии Правительства РФ в области образования.
•	Шкалы ECERS-R как инструмент повышения качества дошкольного образования
	Теплова А.Б. – к.п.н, ст.н.с. лаборатории антропологических основ профессионального развития педагогов ФГБНУ «ИИДСВ РАО»;

15.30-17.30	ОДАРЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНИКА:
ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
Модератор: 	Богоявленская Мария Евгеньевна – к.психол.н., зав. лабораторией психолого-педагогических основ развивающего
дошкольного образования ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	«Особый» дар (о специфическом в одаренности)
	Кудрявцев В. Т. – д.психол.н., профессор ФГБОУ ВО МГППУ и Института
психологии им. Л.С.Выготского ФГБОУ ВО РГГУ, г. Москва
•	Дисгармоничность одаренности: миф или реальность?
	Богоявленская М. Е. – к.психол.н., зав. лабораторией психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Трансформация образовательной среды и развитие детской одарен
ности
	Алиева Т. И. – к.п.н., вед.научн.сотр. НИИ РИНКЦЭ, г. Москва

16 апреля 2018 г., понедельник

16 апреля 2018 г., понедельник

•	Программы по развитию компетентностного родительства: зарубеж
ный опыт
	Данилова Ирина Сергеевна – к.п.н., доцент, доцент кафедры романских
языков ТГПУ им. Л.Н. Толстого (г. Тула).

15.30-17.30	ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РАЗЫХ СТУПЕНЯХ
ОБРАЗОВАНИЯ

• Социальное развитие одаренных детей
	Денисенкова Н. С. – к.психол.н., доцент каф. социальной психологии развития ФГБОУ ВО МГППУ, Толмачева Т.Е., педагог-психолог ГБОУ школы
1371, г. Москва

Модератор:

• О предпосылках творческих способностей в дошкольном возрасте
	Жукова Е. С. – к.психол.н., ст.научн.сотр. лаборатории психологии одаренности ФГБНУ ПИ РАО
•	К проблеме преемственности развития субъектности детей раннего
и дошкольного возраста: научное наследие Эмми Пиклер
	Кларина Л. М. – к.психол.н., вед.научн.сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Проектная деятельность как способ организации детско-взрослого взаимодействия: из опыта работы дошкольного отделения ГБОУ школа
№ 17 города Москвы
	Нестеренко-Костенко И. В. – к.экон.н., методист
•	Играющий взрослый или об организации игрового взаимодействия
детей 5-7 лет в альтернативных образовательных формах (на примере
детского клуба «Апельсин»)»
	Павлова А. А. – зам. директора по методическим вопросам детского клуба «Апельсин», деревня «Аносино», Истринский район, Моск. обл.
•	Методическое обеспечение работы с одаренными детьми в условиях
преемственности детского сада и школы
	Питенко С. Н. – ст.воспитатель МАДОУ Малинский ЦРР – детский сад
«Ивушка» ГО Ступино Моск. обл., аспирант ГГТУ г. Орехово-Зуево
•	Педагогическая поддержка развития одаренных детей в современных
программах дошкольного образования
	Трифонова Е. В. – к.психол.н., доцент кафедры психологической антропологии института детства ФГБОУ ВО МПГУ, г. Москва

 ябцев Владимир Константинович – к.психол.н., зав.лаР
бораторией антропологических основ профессионального
развития педагогов ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

•	Культура проектной деятельности в современном образовании
	Рябцев В.К. – к.психол.н., зав.лабораторией антропологических основ
профессионального развития педагогов ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Способы анализа, технология и техника понимания научно-методических текстов в контексте педагогического проектирования
Зверев С.М. – вед.научн.сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Организация рефлексивных пространств в культурно-образовательных театральных проектах
Ряшина В. В. – к.психол.н., вед.научн.сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Проект развития творческой активности младших школьников «большое тризовское путешествие
Максимова С.В. – к.психол.н., научн.сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Проектирование педагогического сопровождения детско-взрослой событийной общности в межкультурной коммуникации
Андрианова Р. А. – к.п.н., вед.научн. сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Разработка проекта по организации позитивных межкультурных взаимодействий: «Как встречают народы России Новый год»
	Нездемковская Г. В. – д.п.н., доцент, вед.научн. сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	К вопросу о перспективах развития педагогического проектирования
в контексте выявления психологического потенциала внутрисемейных
взаимоотношений в освоении вторых языков в формальном, неформальном и информальном образовании
Шапиро А. З. – к.психол.н., вед.научн.сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

16 апреля 2018 г., понедельник

16 апреля 2018 г., понедельник

•	Особенности интеллектуального развития умственно одаренных до
школьников
	Бурлакова И.А. – к.психол.н., профессор, зав. кафедрой дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВО МГППУ, г. Москва

16.00-17.00

15.40-16.00

15.30-15.40

14.00-15.30

13.00-14.00
Продолжение пленарного заседания

Актовая лекция
Слободчикова Виктора Ивановича – руководителя научного направления ФГБНУ «ИИДСВ РАО», доктора
психологических наук, профессора, член-корреспондента Российской академии образования

ПЕРЕРЫВ

Награждение членов МОО «Экспертиза для детей»

«Особенности социального развития детей дошкольного возраста»
Коломийченко Людмила Владимировна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой дошкольной педагогики и психологии
Пермского государственного психолого-педагогического университета, руководитель лаборатории социального
развития и воспитания ПГППУ, руководитель научной школы ПГППУ «Социальное развитие и воспитание
в культурологической парадигме образования»

«Советские взрослые и несоветские дети. «Встреча» поколений в пространстве образования»
Мирошкина Марина Руслановна – д.п.н., зав. лабораторией психолого-педагогических проблем самоорганизации
детей и взрослых ФГБНУ «ИИДСВ РАО»:

«Развитие языковых способностей в дошкольном детстве»
Ушакова Оксана Семеновна – руководитель научного направления ФГБНУ «ИИДСВ РАО», д.п.н., профессор

«Системно-деятельностный подход в развитии детей дошкольного возраста»
Петерсон Людмила Георгиевна – д.п.н., профессор, академик МАНПО, директор Центра системно-деятельностной
педагогики «Школа 2000…»

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД

«Реализация идеи Л.С. Выготского о первичности смысла в дошкольном образовании»
Кравцова Елена Евгеньевна – д.психол.н., гл.научн. сотр. лаборатории психолого-педагогических основ
развивающего дошкольного образования ФГБНУ ИИДСВ РАО

«Инклюзивные процессы в дошкольном образовании: проблемы, поиски, решения»
Екжанова Елена Анатольевна – д.п.н., профессор, директор ГБУ г. Москвы «Центр досуга и спорта «СОЦ-ИН»,
профессор кафедры логопедии Института специального образования и комплексной реабилитации ГАОУ ВО
«Московский городской педагогический университет»

«Диалог педагогов и родителей: результаты мониторинга дошкольного образования за 10 лет»
Абанкина Ирина Всеволодовна – директор Института развития образования Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», профессор, кандидат экономических наук, профессор

ИИДСВ РАО:
«Перспективы развития дошкольного образования в России в рамках десятилетия Детства 2018-2027г.г.»
Волосовец Татьяна Владимировна – к.п.н., профессор, директор ФГБНУ «Институт изучения детства , семьи
и воспитания Российской академии образования»

«Социализация как страхование рисков детства»
Асмолов Александр Григорьевич – Академик Российской академии образования, заведующий кафедрой
психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, директор Федерального
государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» (ФИРО), член
Президиума Российской академии образования

Выступления

Модератор: Волосовец Татьяна Владимировна, к.п.н, профессор, директор ИИДСВ РАО.

Пленарное заседание.

Асмолов Александр Григорьевич – Академик Российской академии образования, заведующий кафедрой
психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, директор Федерального
государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» (ФИРО)

Драгункина Зинаида Федоровна – Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре
(по согласованию)

Ермакова Светлана Даниловна – заместитель директора Департамента общего образования Минобрнауки РФ
(по согласованию)

Дудова Людмила Васильевна – первый заместитель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию образования
и науки (по согласованию)

Открытие конференции. Приветствия

ВЫЕЗД: 	ул. Кашенкин луг, д. 7.
		
Тел.: +7 (495) 619-21-88, +7 (499) 128-98-83
11.30-13.00

15.30-17.30	Мастер-класс: Адаптированная образовательная программа для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в ДОО. Особенности подготовки детей с РАС
к школе.
		Ведущие:
		Дон Галина Васильевна – методист Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС ФГБОУ ВО МГППУ, 89266149142
		Ерофеева Юлия Ивановна – учитель-логопед ФРЦ по организации комплексного сопровождения детей с РАС ФГБОУ
ВО МГППУ
		Лисовая Олеся Олеговна – воспитатель ГКП, психолог ФРЦ
по организации комплексного сопровождения детей с РАС
ФГБОУ ВО МГППУ

11.00-11.30

15.30-17.30	Мастер-класс: Робот для дошкольника: техника, игра или
исследование?
		Ведущая: Теплова Анна Борисовна – к.п.н., ст.н.с. лаборатории антропологических основ профессионального развития педагогов ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ / ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ

12.30-14.30	Особенности разработки адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования
и адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ в условиях групп компенсирующей и комбинированной направленности
		Лектор: Кутепова Елена Николаевна – к.п.н., доцент, заместитель директора ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

17 апреля 2018 г., вторник

10.00-12.00	Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования.
		Лектор: Волосовец Татьяна Владимировна – к.п.н., профессор, директор ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

10.00-11.00

16 апреля 2018 г., понедельник

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

15.30-17.30

14.30-15.30

12:30-14:30

12.00 – 12.30

10.00-12.00

СЕКЦИИ

Модераторы: Филичева Татьяна
Борисовна – д.п.н., профессор,
Институт детства Московского педагогического государственного университета, Туманова
Татьяна Володаровна – д.п.н.,
профессор, Институт детства
Московского педагогического государственного университета,
Волосовец Татьяна Владимировна – к.п.н, доцент, директор
Института изучения детства,
семьи и воспитания Российской
академии образования, Кутепова Елена Николаевна – к.п.н,
доцент, зам.директора Института изучения детства, семьи
и воспитания Российской академии образования

«Особенности включения детей
с тяжелыми нарушениями речи
в образовательный процесс
ДОО»

ЗАЛ 2

Модератор:
Мирошкина Марина
Руслановна –
д.п.н., заведующий
лабораторией
психолого-педагоги
ческих проблем
самоорганизации
детей и взрослых
ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

«Поколения 21 века
в школе: партнерство
или состязание?»

ЗАЛ 4

Модератор: Метлик
Игорь Витальевич –
д.п.н., заведующий
лабораторией
развития воспитания
и социализации детей
ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

«Воспитательный
процесс как открытая
система»

ЗАЛ 4

Воспитательный
процесс как открытая
система

«Три кита» современной образовательной
среды: предметно-пространственная, субъекты,
ансамбль деятельностей дошкольников»
Модератор: Лыкова Ирина Александровна –
д.п.н., гл. н.с. лаборатории психолого-педагогичес
ких основ развивающего образования ФГБНУ
«ИИДСВ РАО», автор образовательных программ
художественно-эстетического развития

Модераторы: Николаева
Светлана Николаевна – д.п.н.,
доцент, глав. науч. сотр.
ИИДСВ РАО, Рыжова Наталья
Александровна, профессор
МПГУ, д.п.н.

ЗАЛ 3

Лыкова Ирина Александровна – д.п.н., главного
научного сотрудника
лаборатории психолого-педагогических основ
развивающего образования ФГБНУ «ИИДСВ РАО»,
автора образовательных программ художественно-эстетического
развития дошкольников

Мастер-класс: «Выявление и поддержка
индивидуальности
ребенка в художественной деятельности»

ЗАЛ 3

Ушакова Оксана Семеновна – д.п.н., профессора, руководителя
научного направления
ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

Мастер-класс
«Развитие языковых
и коммуникативных
способностей в дошкольном детстве»

ЗАЛ 3

Мастер-классы

18 апреля 2018 г., среда

«Экологическое образова
ние дошкольников: диалог
науки и практики»

ЗАЛ 1

Модераторы: Сагайдачная
Елена Александровна –
к.п.н., в.н.с. лаборатории
психолого-педагогических
основ развивающего
дошкольного образования
ФГБНУ «ИИДСВ РАО», Егоров
Баатр Борисович – к.п.н.,
доцент кафедры начального
и дошкольного образования
ФГАОУ АПК и ППРО

Лектор: Екжанова Елена Анатольевна – д.п.н., профессор,
директор ГБУ г. Москвы «Центр
досуга и спорта «СОЦ-ИН», профессор кафедры логопедии ИСОиКР МГПУ, разработчик примерной адаптированной основной
образовательной программы
дошкольного образования детей
с умственной отсталостью

ПЕРЕРЫВ

«Особенности организации
физического воспитания
и использование здоровье
сберегающих технологий
в ДОО»

ЗАЛ 1

КОФЕ-БРЕЙК

Модераторы: Лыкова Ирина
Александровна – д.п.н.,
главный научный сотрудник
ФГБНУ «ИИДСВ РАО»,
Кожевникова Виктория
Витальевна – старший
научный сотрудник ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»

«Дети с умственной отсталостью в ДОО. АООП дошкольного образования обучающихся
с умственной отсталостью –
разработка и реализация»

ЗАЛ 2

Лектор: Приходько Оксана
Георгиевна – д.п.н., профессор,
зав.кафедрой логопедии,
директор Института
специального образования
и комплексной реабилитации
Московского городского
педагогического университета.

«Ранний возраст: от научной
концепции к программе
«Теремок» и педагогической
практике» (организация
деятельности инновационной
сетевой площадки ИИДСВ РАО)

ЗАЛ 1

ЗАЛ 2
«Проблемы, направления
и особенности работы с детьми
раннего возраста»

Современные тенденции
совершенствования
дошкольного образования

Дети с ограниченными
возможностями в дошкольном
образовании

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ / ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ

Ст. метро «Белорусская»,
выход к ул. Лесной.
Миусская площадь д. 7

09.00-10.00

17 апреля 2018 г.,
вторник

Ст. метро «Чистые пруды»,
«Тургеневская», «Сретенский
бульвар», по Чистопрудному
бульвару до ул. Макаренко, д.5/16

Модераторы:	Лыкова Ирина Александровна – д.п.н., главный научный
сотрудник ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
		Кожевникова Виктория Витальевна – старший научный
сотрудник ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Концептуальные основы комплексной образовательной программы
«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет
	Лыкова Ирина Александровна, д.п.н., главный научный сотрудник ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»

•	Современные подходы к организации физического развития детей
раннего возраста (концептуальный аспект)
	Сагайдачная Елена Александровна, к.п.н., вед.научн. сотр. лаборатории
психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования, ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Гармонизированное взаимодействие педагогов и родителей (раннее
детство)
	Файзуллаева Елена Дмитриевна, к.психол.н, доцент кафедры дошкольного образования факультета дошкольного и начального образования
Института психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»; доцент кафедры теории и методики
дошкольного образования Института детства ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный университет»
• Становление и развитие игры в раннем детстве
	Касаткина Елена Ивановна – к.п.н., заслуженный учитель РФ, старший
воспитатель МБДОУ детский сад № 114, г. Вологда

•	К проблеме становления субъектности и поддержке детской инициативы в раннем возрасте
	Богоявленская Мария Евгеньевна, к. психол. н., заведующий лабораторией психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

• Арт-методика «Рисование на песке» для детей раннего возраста
	Скворцова Татьяна Петровна – к.п.н., лаборант лаборатории эстетического развития и психолого-педагогических исследований творческой
личности ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»

• Становление языковой личности в раннем детстве
	Ушакова Оксана Семеновна – д.п.н., профессор, руководитель научного
направления ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

•	Методика «Творчество с младенчества, или Художники в памперсах»
(рисование красками)
	Воробьёва Ирина Николаевна – ст.преп. кафедры психологической антропологии Института детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»

•	Моделирование современной образовательной среды для детей младенческого и раннего возраста
	Кожевникова Виктория Витальевна – старший научный сотрудник ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»
•	Экологическое воспитание детей раннего возраста: основные идеи
и подходы
	Николаева Светлана Николаевна – д.п.н., гл.научн.сотр. лаборатории
психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования, ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

•	Авторская методика «Театр на столе» для развития детей раннего возраста
	Мартынова Алия Ирфановна – аспирант лаборатории интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»,
координатор благотворительных программ и проектов БФ «Образ жизни», педагог дополнительного образования ГБОУ «Школа № 1468»,
г. Москва

18 апреля 2018 г., среда

18 апреля 2018 г., среда

18 апреля 2018 г.,
среда

10.00-12.00	РАННИЙ ВОЗРАСТ: ОТ НАУЧНОЙ
КОНЦЕПЦИИ К ПРОГРАММЕ «ТЕРЕМОК»
И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
(ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИННОВАЦИОННОЙ СЕТЕВОЙ ПЛОЩАДКИ
ИИДСВ РАО)

•	О роли «воспитательного письма» в нравственном становлении личности
	Яковлев Матвей Евгеньевич – МГОУ, г. Москва, студент 5 курса факультета истории, политологии и права

10.00-12.00	ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КАК
ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА

12.30-14.30	ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕ
СБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОО

Модератор: 	Метлик Игорь Витальевич – д.п.н., заведующий лабораторией развития воспитания и социализации детей ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»

Модераторы:	Сагайдачная Елена Александровна – к.п.н., в.н.с. лаборатории психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

•	Взаимодействие социальных институтов в духовно-нравственном воспитании детей в системе образования
	Метлик И. В. – д.п.н., заведующий лабораторией развития воспитания
и социализации детей ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

		

•	Особенности применения воспитательных технологий в новой образовательной ситуации
Савотина Н. А. – д.п.н., главн.научн.сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Проблемы интеграции в исследованиях современного детства
Усольцева И. В. – к.психол.н., вед. научн. сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Современные методы и технологии формирования экологической
культуры учащихся
Клемяшова Е. М. – к.п.н., вед. научн. сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Воспитательные технологии в туристско-краеведческой деятельности
Сковородкин В. А. – к.вет.н., ст. научн. сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Развитие коммуникативных навыков учащихся на уроках литературы
как важнейшая задача воспитания
Казначеева Н. Н. – к.п.н., доцент, вед. научн. сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
• Аксиологические основы воспитания
Яковлев С. В. – к.п.н., вед. научн. сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Здоровьесберегающие технологии: из опыта скаутского движения
Дружинин В. В. – к.п.н., ст. научн. сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

Егоров Баатр Борисович – к.п.н., доцент кафедры начального и дошкольного образования ФГАОУ АПК и ППРО

•	Разработка инновационного проекта здоровьесбережения учеников
общеобразовательных учреждений (на примере г. Белебея Республики Башкортостан)
	Григорьев Георгий Юрьевич, МАОУ гимназия № 1, г. Белебей, Республика
Башкортостан
•	Основные принципы организации оздоровительно-воспитательной
работы в детском саду
	Егоров Баатр Борисович – к.п.н., доцент кафедры начального и дошкольного образования ФГАОУ АПК и ППРО
•	Использование здоровьесберегающих технологий в процессе физического развития детей в ДОО
	Сагайдачная Елена Александровна – к.п.н., в.н.с. лаборатории психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Эмоциональное благополучие ребенка-дошкольника в условиях современного детского сада: проблемы и пути решения
	Кулаковская Валентина Ивановна – к.психол.н., вед.научн.сотр. лаборатории психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования ФГБНУ «ИИДСВ РАО»

18 апреля 2018 г., среда

18 апреля 2018 г., среда

• Методика приобщения малышей к искусству театра теней
	Александрова Елена Юрьевна, аспирант лаборатории интеграции искусств и культурологии им. Б.П. Юсова ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования»,
методист ГБОУ «Школа № 1468», г. Москва

•	Методика обучения спортивным упражнениям в научных исследованиях
	Борисова Марина Михайловна – к.п.н., доцент департамента педагогики института педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ
•	Здоровьесберегающий потенциал использования ИКТ в образовательном процессе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного
возраста
	Мерзликина Ирина В. – научн.сотр. Научно-образовательного центра
дополнительного профессионального образования ФГБНУ «Института
стратегии развития образования РАО»
• Развитие образно-пластического творчества у младших дошкольников
	Горшкова Елена Викторовна – к.п.н., вед.научн.сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Дополнительная программа для дошкольников по обучению каратэ-до
	Губжоков Заур Борисович – инструктор по физической культуре ГБОУ
Школа №1619 имени М.И.Цветаевой г.Москва

12.30-14.30 	ПОКОЛЕНИЯ 21 ВЕКА В ШКОЛЕ:
ПАРТНЕРСТВО ИЛИ СОСТЯЗАНИЕ?
Модератор: 	Мирошкина Марина Руслановна – д.п.н., заведующий лабораторией психолого-педагогических проблем самоорганизации детей и взрослых ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Поколения XXI века в образовании. Партнерство или состязание?
	Мирошкина Марина Руслановна – д.п.н., заведующий лабораторией
психолого-педагогических проблем самоорганизации детей и взрослых
ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Индивидуализация в образовании как ответ на глобальные вызовы современности
	Лобынцева Светлана Викторовна – к.п.н., старш.научн.сотр. ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»
• Самоорганизация исследовательской деятельности учащихся в школе
	Клепиков Валерий Николаевич – к.п.н., вед.научн.сотр. ФГБНУ «ИИДСВ
РАО»
• Этический диалог как механизм самоорганизации школьников
	Шемшурин Алексей Андреевич – к.психол.н., вед.научн.сотр. ФГБНУ
«ИИДСВ РАО»

15.30-17.30	ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОО
Модераторы:	Филичева Татьяна Борисовна – д.п.н., профессор, Институт детства Московского педагогического государственного университета,
		

Т уманова Татьяна Володаровна – д.п.н., профессор, Институт детства Московского педагогического государственного университета

		

 утепова Елена Николаевна – к.п.н, доцент, зам.директоК
ра Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования

18 апреля 2018 г., среда

18 апреля 2018 г., среда

• Диагностика физического развития ребенка дошкольного возраста
	Щербак Александр Павлович – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой
физической культуры и безопасности жизнедеятельности ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития образования»

Модераторы:	Николаева Светлана Николаевна – д.п.н., доцент, глав.
науч. сотр. ИИДСВ РАО
		Рыжова Наталья Александровна – профессор МПГУ, д.п.н.
•	Актуальные аспекты развития экологического образования дошкольников в современных условиях
Николаева С.Н., д.п.н., доцент, глав. науч. сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Поддержка разнообразия детства в процессе экологического образования в ДОО
Головина О.А., к.п.н., старший науч. сотр. ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Экологическое образование старших дошкольников: интеллектуальное развитие и подготовка к школе
	Кузнецова Ю.М., научный сотрудник ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
• Социальное партнерство в экологическом образовании дошкольников
	Филатова И.А. – зав. МДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ласточка», г. Балашов, Саратовской области
•	Эколого-патриотическое воспитание детей в условиях социокультурного пространства села
	Чиркин С.В., зав. МДОУ «Детский сад «Колосок» с. Старый Хопер, Балашовский район, Саратовской области

15.30-17.30	«ТРИ КИТА» СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
(МОДЕЛИРОВАНИЕ ПО ВЕКТОРУ
АМПЛИФИКАЦИИ)
Модератор: 	Лыкова Ирина Александровна – д.п.н., гл. н.с. лаборатории психолого-педагогических основ развивающего образования ФГБНУ «ИИДСВ РАО», автор образовательных
программ художественно-эстетического развития
• Три кита образовательной среды современного детского сада
	Лыкова Ирина Александровна – д.п.н., гл. н.с. лаборатории психолого-педагогических основ развивающего образования ФГБНУ «ИИДСВ
РАО», автор образовательных программ художественно-эстетического
развития
• Оценка качества образовательной среды: системный подход
	Файзуллаева Елена Дмитриевна – к. психол. н, доцент кафедры дошкольного образования факультета дошкольного и начального образования
Института психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»; доцент кафедры теории и методики
дошкольного образования Института детства ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный университет»
•	Алгоритм моделирования образовательной среды по вектору амплификации
	Кожевникова Виктория Витальевна – ст.научн.сотр. лаборатории психолого-педагогических основ развивающего дошкольного образования
ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Образовательная среда для современного дошкольника (отечественный и зарубежный опыт)
	Данилина Татьяна Александровна – к.п.н., заслуженный учитель РФ,
доцент кафедры МПГУ, член-корреспондент РАО, зам. заведующего по
образовательной деятельности ЧУ ДО «Детский сад «Замок детства»,
г. Москва.
• «Солнечный город» – социокультурное пространство микрорайона
	Касаткина Елена Ивановна – к.п.н., заслуженный учитель РФ, старший
воспитатель МБДОУ детский сад № 114, г. Вологда

18 апреля 2018 г., среда

18 апреля 2018 г., среда

15.30-17.30	ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ: ДИАЛОГ НАУКИ И
ПРАКТИКИ

•	Место народной культуры в образовательном пространстве дошкольной организации
	Лаврентьева Ирина Алексеевна – воспитатель МБДОУ- детский сад №25
«Матрёшка», г. Коломна Московской обл.
•	Мастер-классы в образовательной среде (на материале народной
культуры)
	Евстифиева Инна Васильевна – учитель-дефектолог, МАДОУ детский сад
№2 «Алые Паруса», г. Боровичи, Новгородская область
• Изостудия в образовательной среде детского сада
	Локтионова Евгения Витальевна – воспитатель, МАДУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по художественно-эстетическому развитию детей № 10 «Улыбка», г. Курчатов Курской обл.
•	Лепим в технике миллефиори и учимся говорить (интеграция образовательных областей)
	Швецова Елена Николаевна – педагог дополнительного образования,
МБДОУ МО г.Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 94»
•	Комбинаторика модульного принципа и техники «Кинусайга» в модификации образовательной среды
	Дмитренко Елена Алексеевна – учитель-дефектолог, МБДОУ детский сад
компенсирующего вида № 34 ст. Ленинградской
•	Использование экспериментирования с неньютоновской жидкостью
в процессе создания образовательной среды
	Грицай Инна Александровна – старший воспитатель МБДОУ детский сад
компенсирующего вида № 34 ст. Ленинградской

ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ:
•	Проблемы, направления и особенности работы с детьми раннего возраста
	Лектор: Приходько Оксана Георгиевна, д.п.н., профессор, зав.кафедрой
логопедии, директор Института специального образования и комплексной реабилитации Московского городского педагогического университета.
•	Мастер-класс: Развитие языковых и коммуникативных способностей
в дошкольном детстве
	Ведущая: Ушакова Оксана Семеновна – д.п.н., профессора, руководителя научного направления ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
•	Дети с умственной отсталостью в ДОО. АООП дошкольного образования обучающихся с умственной отсталостью – разработка и реализация
	Лектор: Екжанова Елена Анатольевна – д.п.н., профессор, директор ГБУ
г. Москвы «Центр досуга и спорта «СОЦ-ИН», профессор кафедры логопедии ИСОиКР МГПУ, разработчик примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с умственной отсталостью
•	Мастер-класс: Выявление и поддержка индивидуальности ребенка
в художественной деятельности
	Ведущая: Лыкова Ирина Александровна – д.п.н., главного научного сотрудника лаборатории психолого-педагогических основ развивающего
образования ФГБНУ «ИИДСВ РАО», автора образовательных программ
художественно-эстетического развития дошкольников

18 апреля 2018 г., среда

18 апреля 2018 г., среда

•	Готовность педагога к совместному с детьми конструированию образовательного пространства
	Севастьянова Ирина Николаевна – ст.преподаватель кафедры дошкольного и начального общего образования Института развития образования
Кировской области

Рестораны рядом
с ФГБНУ «ИИДСВ РАО»
1

Франсуа, кафе-пекарня
Ул. Чаплыгина, 16
+7 (495) 123-45-69
Ежедневно 07:30-21:00
Средний чек 300 руб.

2

Омулевая бочка, ресторан
Покровка, 33
+7 (495) 624-40-71
Ежедневно 12:00-24:00
Средний чек 1500 руб.

3

4

5

Рецептор, сеть кафе
Чистопрудный бульвар, 23 стр2
+7 (495) 624-44-94
Ежедневно 12:00-24:00
Средний чек 1000 руб.
Вид кухни: Европейская,
Индийская, Корейская,
Вегетарианская
Ель, кафейня
Чистопрудный бульвар, 21/2
+7 (499) 397-85-61
Ежедневно 08:00-23:00
Средний чек 150 рублей
Вид кухни: кафе-кондитерские/
кофейни
Авокадо, вегетарианское кафе
Чистопрудный бульвар, 12к2
+7 (495) 621-77-19
Ежедневно 10:00-23:00
Средний чек 1000 рублей;
бизнес-ланч с 12-17 от 230 руб.
Вид кухни: Вегетарианская

6

Шатер, ресторан
Чистопрудный бульвар, 12а стр6
+7(495) 790-78-98
Ежедневно, круглосуточно
Средний чек 2600 руб.
Вид кухни: Европейская,
Грузинская, Русская

7

Beer & Brut, ресторан
Пакровка, 26/1 стр 2
+7 (965) 250-26-26
Ежедневно 12:00-2:00
Средний чек 1500 руб.
Вид кухни: Европейская

8

Don Giulio
Пакровка, 27 стр 1
+7 (495) 624-56-52
Ежедневно 10:00-22:00
Средний чек 750 руб.

9

Кинза
Ресторан, кафе
ул. Покровка, 25
Открыто с 10:00 до 00:00
+7 (495) 151-01-99
Средний чек 1000–1500 руб.
Вид кухни: кавказская,
восточная, авторская
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Рестораны рядом
с Общественной палатой
1

2

3

4

Мясо & Паста, винный
гастробар
Ул. Лесная, 20 стр 2,
цокольный этаж
+7(495) 150-14-75
Ежедневно круглосуточно
Средний чек от 280 руб.
Вид кухни: Европейская,
Американская, Итальянская,
Кавказская

5

6

Теремок, сеть блинных
Ул. Лесная, 5
+7(495) 956-27-30
Ежедневно 9:00-22:00
Средний чек 330 руб.
Кофе Ин, кафейня
Ул. Лесная, 3
+7(495) 980-22-14
Ежедневно 07:30-24:00
Средний чек 500 руб.
бизнес-ланч с 12-16 от 350
рублей
Locals, кафе
Ул. Бутырский Вал, 4
+7-925-410-20-20
Ежедневно 12:00-23:00
Средний чек 900 руб.
бизнес-ланч с 12-17 от 270
рублей

7

01кафе
Ул. Чаянова, 11 стр 1
+7(499) 251-12-58
Ежедневно 12:00-23:00
Средний чек 500 руб.
бизнес-ланч с 11-17 от 250
рублей
Кафе Барбарис
ул. Чаянова, 3/40
Кафе/ быстрое питание
Работает ежедневно 09:00 –
19:00
+7 (499) 251-61-62
Средний чек 300 руб.
Вид кухни: европейская,
восточная
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Хайям
Ресторан, кальян-бар
2-я Тверская-Ямская ул., 40/3
+7 (499) 250-00-08
Открыто с 12:00 – 00:00
Средний чек 500–1000 руб.
Бесплатный Wi-Fi
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IIDSVRAO.RU
Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт изучения детства, семьи
и воспитания Российской академии образования»
Россия, 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, д. 5/16
Телефон +7 (495) 625-02-07
ippdrao@yandex.ru
info@iidsvrao.ru

