Информационносодержательный контент
раус-программы
Предложения от Департамента образования
Ярославской области

Составлено командой ГАУ ДПО ЯО ИРО
под методическим руководством проректора,
к.пс.н. И.В.Серафимович И.В.,
зав.кафедрой дошкольного образования
к.п.н. Т.Н. Захаровой

Общая информация о направлениях раус-программы
27.09.2022
Основной контент

13:30 - 14:45

Музыкальное сопровождение:
фоновая музыка в фойе
Художественно- эстетическое сопровождение:
Фотозоны: от региона (1-2), от подрядчика (1)

Видео-сопровождение: контент от ЦПИ
Интерактивные презентационные площадки
(10 предложений от региона и 2 от подрядчика) :
издательство «Русское слово», издательство «Семья и школа»,
издательство «Национальное образование», «Аудит Инфо», «Актион»,
компания СТЕМ, ЦИТО – Центр инновационных технологий в образовании,
ООО компания «Школьный Проект», издательство «Просвещение-Союз»,
компания «Новый стиль», Центр анимационного творчества «Перспектива»

Дополнительный контент

11.30 - 12.00
перерыв перед «Педагогическими дебатами»

Музыкальное сопровождение:
выступление юношеской эстрадно-джазовой студии «А&Б»
Художественное сопровождение:
Выставки: Современный реализм. Мгновение и вечность (фойе
на 1 этаже) https://яркзц.рф/sovremennyij-realizm.-mgnovenie-i-vechnost/
Моя душа – Россия (фойе на 3 этаже)
https://яркзц.рф/andreev/
Видео-сопровождение: контент от ЦПИ

Внешний дизайн-макет стендовой
презентации для площадки

Научная и организационно-правовая основа для выбора партнеров учет требований методической базы для организации развивающей
предметно-пространственной среды (РППС) в ДОО

Федеральный государственный
образовательный стандарт
дошкольного образования
(ФГОС ДО)
- Принципы дошкольного образования
- Направления развития ребенка раннего и
дошкольного возраста (социальнокоммуникативное, познавательное, речевое,
физическое, художественно-эстетическое)
- Требования к организации условий реализации
ФГОС ДО, в том числе требований к организации
развивающей предметно-пространственной
среды (РППС) в ДОО

Методические рекомендации для
педагогических работников ДОУ и
родителей детей дошкольного возраста
«Организация развивающей предметнопространственной
среды в соответствии с ФГОС ДО»
- Рекомендации по реализации в ДОО
требований к предметному наполнению и
пространственной организации РППС
- Примерные перечни компонентов
функциональных модулей в ДОО (перечни
пособий и оборудования)

Иллюстрированный атлас
«Материалы и оборудование
для детского сада»
(пособие для воспитателей и
заведующих)
- Общие рекомендации по
организации пространства в ДОО
- Мебель и оборудование (пособия,
игровые комплекты) для организации
РППС в разных возрастных группах
ДОО

Партнеры подобраны в соответствии с направлениями развития детей дошкольного
возраста, рекомендациями по реализации в ДОО требований к предметному наполнению и
пространственной организации РППС (федеральные нормативные документы), опытом
презентации продукции на региональном, федеральном, международном уровнях.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Издательство
«Национальное образование»
Генеральный директор - Федосова Ирина Евгеньевна,
руководитель центра проектирования и прогнозирования
образовательных систем ФГАУ «ФИРО», директор АНО
ДПО «Национальный институт качества образования»
О компании
• Лидер сегмента учебно-методической литературы для контроля и оценки качества
образования России, в том числе и дошкольного образования.
• 300 экспертов в области качества образования являются авторами издательства.
• Более 5 млн экземпляров пособий для подготовки к государственной итоговой аттестации, в том
числе в форме ЕГЭ, и методических материалов для федерального мониторинга качества
дошкольного образования (МКДО) выпущено издательством за последние годы.
• Постоянный участник международных книжных салонов, выставок.

Пособия и оборудование для детских садов от издательства
«Национальное образование»
Комплекс «МАТЕ:ПЛЮС. Математика в детском
саду»
https://www.youtube.com/watch?v=pGreitkC3SA
Комплект «РЕЧЬ:ПЛЮС. Речевое развитие в
детском саду»
https://disk.yandex.ru/i/5daAxibtBMiF-A
Эксперименты в детском саду и начальной школе
https://www.youtube.com/watch?v=T_DCRIlJMug&lis
t=PL6e2WIb0WdM7MOgQ46rmWb_Ig30c8l1uf&index
=4
Детская типография
https://disk.yandex.ru/i/95n-mgsgFKUD4g
Игровой комплект «Речь:плюс. Речевые кубики»
https://disk.yandex.ru/i/15fxKRco29ihkQ
и др.

Издательство
«Национальное образование»
на Раус-программе
•

•

интерактивная презентация печатной
продукции, пособия и оборудование для
детских садов https://disk.yandex.ru/i/EYkwIQ3zha0tw
мастер-класс «Комплексные решения для
организации и оценки
качества образовательной деятельности в
ДОО»

Координатор работы на стенде:
Кузьмина Елена Романовна, к.п.н.,
руководитель Ивановского отделения АНО ДПО
«Национальный институт качества
образования»

Будут представлены
• программно-дидактические комплексы
развивающих пособий и игрового
оборудования для детей дошкольного
возраста;
• учебно-методический комплект
«Вдохновение».
Будут обсуждаться
• комплексные решения для оценки качества
дошкольного образования;
• лучшие мировые и отечественные
образовательные практики;
• нормативно-правовые документы,
регламентирующие деятельность в сфере
дошкольного образования.

«Аудит Инфо»
«Актион»
О компании

Компания «Аудит Инфо» с 2014 года является
золотым партнером медиагруппы «АктионМЦФЭР» в Ярославле и на территории всей
России.
Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» - самая
большая компания России в сфере
профессиональных медиа:
-выпускает 112 периодических изданий, 21
справочную систему и 23 электронных сервиса
("Главбух", "Кадровое дело", "Юрист
компании", "Госзакупки", "Здравоохранение",
"Образование" и т. д.);
-клиенты компании - бухгалтеры, кадровики,
финансисты, юристы, управленцы, медики,
учителя

на Раус-программе
•
•

Интерактивная презентация
печатной продукции
Мастер-класс «Как представить
педагогическую находку в
медийном пространстве после
конкурса»

Координатор работы на стенде:
Кускова Мария Александровна руководитель GR отдела
компания ООО «Аудит Инфо»
Ярославль

https://yaroslavl.cataloxy.ru/firms/audit-info.3727724_c.htm

Компания СТЕМ
Региональный менеджер
Василий Зайцев +79997859683

О компании

• Дистрибьютор детского развивающего
оборудования от ведущих мировых
производителей Тайваня, Индонезии,
Китая, Великобритании,
сертифицированного в России
• Участник международных выставок,
форумов и конференций
Предложения

• Готовые образовательные решения
для детских садов
• Развивающие игры и пособия для
детей разных возрастных групп

Игры и пособия
от Компании СТЕМ

•
•
•
•
•
•

Соответствуют требованиям ФГОС ДО
Универсальны в применении
Безопасны
Имеют долгий срок службы
Сертифицированы в России по европейским стандартам
Эстетичны по исполнению

МАСТЕР-КЛАСС "Всестороннее
развитие детей со СТЕМ СТЕНОЙ
(STEM WALL)

на Раус-программе

• Интерактивная презентация развивающих
пособий
• Обрудование EDX Education(математика,
логика, Masterkidz (стем стены, стем
столы, бизиборды)
Координатор работы на стенде:
Зайцев Василий Николаевич - региональный
менеджер компании СТЕМ

Участники мастер - класса
• знакомятся с возможностями СТЕМ стены для занятий с детьми по разным
направлениям образовательной
деятельности;
• узнают, как в интересной и необычной
форме организовать пространство
группы, коридора или других
помещений детского сада
Ведущие: Зайцев Василий Николаевичрегиональный менеджер компании СТЕМ,
Гаврилов Александр Леонидович –
проектный менеджер компании СТЕМ

Центр инновационных технологий в
образовании (ЦИТО), г. Москва
Галанов Александр Сергеевич – психолог, ведущий
специалист по научно- методическим разработкам
О компании
• Генеральный спонсор международных соревнований «Абилимпикс»
(«Олимпиады возможностей»)
•

Разработчик правил международных соревнований по робототехнике для
дошкольников и младших школьников (совместно со специалистами
МВТУ им. Баумана на базе роботов VEX Robotics)

•

Организатор ресурсных площадок для проведения региональных соревнований
«worldskills» компетенций «Дошкольное воспитание», «Начальная образование»,
«Робототехника» (использование оборудования Центра инновационных технологий в
образовании)

Для дошкольников
• Развивающие игры и пособия для формирования у детей основ робототехники и
конструирования с 4 лет
• Робототехнический модуль "Дошколка.ру»
(«Введение в программирование» от 5 лет) и др.
Официальный сайт: http://cito.moscow/#anchor-0

Центр инновационных технологий в
образовании (ЦИТО), г. Москва
Оборудование для детских садов

• наборы «Веселые лаборатории»,

• конструкторы «Полидрон», «Супер Гигант-3», «Гигант», «Строительство
дома», «Конструируем транспорт», «Огромные шестеренки»,
«Конструируем транспорт», «Полидрон магнитный Супер», «Сфера»,
«Техник», «Великан») и др.
• «Popular Playthings».
• «Шахматы Галанова»,
• Головоломки и др.

Центр инновационных технологий в
образовании (ЦИТО), г. Москва
на Раус-программе
•

Презентация игрового и развивающего
оборудования для дошкольников:
• « Супер Гигант-3», «Гигант», «Строительство
дома», «Конструируем транспорт»,
«Огромные шестеренки», «Конструируем
транспорт», «Полидрон магнитный Супер»,
«Сфера», «Шахматы Галанова» и др.
• презентация методической продукции
компании ЦИТО
Координатор работы на стенде:
Галанов Александр Сергеевич – ведущий
специалист по научно-методическим
разработкам «Центра инновационных
технологий в образовании», г. Москва

МАСТЕР-КЛАСС «Конструктор
развивающих игр «Шахматы Галанова»
- инновационные образовательные
решения для дошколки: идеи,
технология, практика»
•
•
•

Формирование предметно-развивающей
среды с помощью современных
интерактивных пособий;
Проект «Дошколка.ру»,
Играем – развиваем: «Шахматы Галанова»

Ведущий: Галанов Александр Сергеевич –
ведущий специалист по научно-методическим
разработкам «Центра инновационных
технологий в образовании», г. Москва

ООО «Компания «Школьный Проект»
Генеральный директор - Суркова Светлана Борисовна,
Почетный работник общего образования РФ, Победитель ПНП «Образование»
О компании
• Крупнейший поставщик учебной литературы в Ярославской области, дилер
издательства «Просвещение»
• Компания-дилер российских производителей учебного оборудования
«Полимедиа», «Олодим», «Сандстол», «Экзамен-медиа», «Дошколка.ру»,
«Романа» и др.;
• Организатор выставки учебного оборудования во время проведения
«Евразийского образовательного диалога» в 2014 году;
• Участник ежегодных августовских совещаний педагогических работников
области;
• Организатор и участник методических мероприятий для ДОУ по ознакомлению
педагогических работников с образцами развивающего оборудования,
соответствующего ФГОС ДОО (в течение 7 лет);
• Спонсор городского этапа конкурса «Воспитатель года России» (Золотой Фонд)
в течение 8 лет

ООО «Компания «Школьный Проект»
на Раус-программе
• Презентация печатной продукции
компании,
• презентацию игрового и развивающего
оборудования для дошкольников,
• презентация цифрового оснащения для
дошкольных образовательных
организаций
Координатор работы на стенде:
Елисеева Виктория Александровна ведущий методист Центра дошкольного
образования ООО «Мобильное
электронное образование» (г.Москва)

Презентация Цифровой
образовательной платформы
МЭО –детский сад
Вопросы в фокусе:
• МЭО - образовательная платформа: новшества
в работе дошкольных образовательных
организаций.
• Экосистема платформы (образовательные
курсы, применимость в работе детских садов,
работающих по разным образовательным
программам,.
Ведущие:
Елисеева Виктория Александровна,- ведущий
методист Центра дошкольного образования
ООО «Мобильное электронное образование»
(г.Москва)

Компания «Новый стиль»
О компании
• комплексное обслуживание дошкольных,
школьных, специальных и профессиональных
учебных заведений

• ассортимент насчитывает более 10 тысяч
наименований учебного оборудования российских
и мировых производителей для детских садов
• новинки - модульный набор Mabot Kids (основан
на принципах STEAM) – новое поколение учебных
конструкторов по робототехнике для детей от 4 лет

Контакты
Тел.: +7 (4852) 32-05-24, 32-09-24
E-mail: info@newstyle-y.ru
Адрес: Ярославль, пр. Ленина, 15

Издательство «Просвещение - Союз»,
г. Москва
(Потапов Павел Николаевич -генеральный директор)

О компании:
Учебники издательств, входящих в Группу
компаний, занимают большую часть
позиций Федерального перечня учебников
РФ
Для дошкольников
Публикация комплексных программ
дошкольного образования «Тропинки»,
«Мир открытий», «Радуга» ;
Продвижение современных программ,
направленных на воспитание ребенка
дошкольного возраста в содружестве
семьи и детского сада,
поддержка и развитие инновационных
направлений дошкольного образования в
формате федеральных проектов.
Официальный сайт: https://prosv.ru/pages/about.html

Издательство ООО «Просвещение - Союз»
на Раус-программе
• Презентация учебно-методического
пособия ПМК «Мир открытий»,
«Радуга, «Тропинки».
• Презентация новой продукции
издательства
Координатор работы на стенде:
Савельева Татьяна Васильевна –
руководитель отдела внедрения
развивающего обучения и новых
продуктов ООО «Просвещение-Союз».

Интерактивная мастерская «Лаборатория
сказки. Проектирование образовательной
среды, поддерживающей интересы ребенка»

Вопросы в фокусе:
• Ценности дошкольного детства
• Воспитательные возможности сказки
• Создаем условия для развития и воспитания
дошкольника: взаимодействие взрослого и
ребенка - сочиняем сказки
Ведущий:
Савельева Татьяна Васильевна – руководитель
отдела внедрения развивающего обучения и
новых продуктов ООО «Просвещение-Союз».

МОУ ДО Центр анимационного творчества «Перспектива»
• Лауреат премии Ярославской области «За
лучшую работу в области обеспечения
качества»
• Участник международных и Всероссийских
фестивалей:
• XIII Открытого международного
кинофестиваля для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, и людей с
ограниченными возможностями здоровья –
2021
• XV Открытого международного фестиваля
молодежного и семейного фильма «Киноклик»
• Организатор и участник Всероссийских
фестивалей анимационных фильмов
• Победитель Всероссийского фестиваля
телевизионных программ, видеофильмов и
роликов «Золотое кольцо России»

http://www.multstrana.ru

Презентует:
• мастер-класс «Ожившие чудеса»
(анимационные игрушки)

• мастер-класс «Музыка в мультипликации»
Нагибина Маргарита Ивановна,
художественный руководитель,
заслуженный учитель РФ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПОДРЯДЧИКА
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)

Издательство «Русское слово»
О компании
- Издательство «Русское слово» занимает прочное место на рынке учебной литературы для детей, выпускает
учебно-методическую литературу; пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; научно-популярные и художественные
издания; детские книги.
- Преемственность всех ступеней образования реализуется в программно-методическом комплексе
дошкольного образования «Мозаичный ПАРК», системах учебно-методических комплектов «Начальная
инновационная школа» и «Инновационная школа».
- Книги издательства удостоены различных наград, среди которых Премия Правительства РФ в области
образования и Национальная премия «Лучшие книги и издательства года». Учебники издательства «Русское
слово» победили в номинации «Учебник XXI века», получив награду ежегодного Национального конкурса
«Книга года».
- «Русское слово» награждено статуэткой «Ревизор-2019» в номинации «Издательство года» за верность
лучшим традициям гуманитарного книгоиздания и отмечено специальным дипломом за вклад в развитие
российского книжного дела.

https://русское-слово.рф/about_us/

Издательство «Русское слово»
на Раус-программе
• презентация печатной продукции,
продажа
• презентация игрового и развивающего
оборудования для дошкольников
Координатор работы на стенде:
Плаксина Нина Николаевна – руководитель
направления по работе с бюджетными
организациями дошкольного образования
Центра дошкольного образования

МАСТЕР-КЛАСС «ИГРОТЕКА: режиссёрская
игра детей дошкольного возраста»

Вопросы в фокусе:
• В чём особенность режиссёрской игры?
• Какие условия необходимы для её
возникновения?
• Как поддержать детскую игру?
• Будут представлены игровые наборы:
«Север», «Школа в лесу», «Сказочная
крепость»
• Используя разнообразные маленькие
фигурки людей и животных, участники
мастер-класса будут придумывать
интересные сказочные истории, которые
станут сюжетами детских игр
Ведущие:

Павлова Любовь Ивановна, старший методист
Центра дошкольного образования
издательства «Русское слово», автор пособий
Плаксина Нина Николаевна, руководитель
направления работы с бюджетными
организациями дошкольного образования

Издательство «Семья и школа»
О компании
• Журнал для родителей и педагогов «Семья и школа» издается
Институтом воспитания РАО с апреля 2021 г.
• Читатели находят в «Семье и школе» то, что необходимо
знать о развитии и воспитании ребенка с младенчества до
совершеннолетия, современного ребенка в современном
обществе.
• На страницах журнала рассматриваются вопросы подготовки
к школе, говорится о школьных трудностях, о проблемах
подростка, о детях одаренных и детях трудных, о зонах
опасности и группах риска; особое внимание - здоровью
ребенка.
• Журнал рассказывает об изменениях, происходящих в школе,
о различных подходах к обучению, о новых программах, об
участии родителей в школьной жизни, о возможных
конфликтах семьи и школы и способах их разрешения

https://семьяишкола.рф/о-журнале/

Издательство «Семья и школа»
на Раус-программе
• презентация печатной продукции,
продажа
• презентация игрового и развивающего
оборудования для дошкольников
• интерактивные мастерские
Координатор работы на стенде:
Дудалев Иван Андреевич, ФГБНУ «Институт
изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования»

Проект общей застройки в КЗЦ Миллениум
27.09.2022

Входная группа КЗЦ
Зона издательств

Фотозона

Прессвол

Таблички

Ярославль_прессволл

Фотозона

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА
ЯРОСЛАВСКУЮ
ЗЕМЛЮ!

Наука — это организованные знания,
мудрость — это организованная жизнь.
Иммануил Кант

