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36. «Социально-психологические факторы, способствующие 
нарушению поведения у дошкольников»  — Чемоданова 
Марина Викторовна, МДОУ «Райсеменовский детский сад 
комбинированного вида „Родничок“» (Россия).

37. «Ступеньки здоровья» — Анисимова Лариса Анатольевна, 
МДОУ №�104 (Россия).

38. «Физическое развитие и здоровье дошкольника» — Ивле-
ва Алена Николаевна, МБДОУ №�3 «Ласточка» (Россия).

39. «Формирование и развитие культуры речи детей младшего 
возраста в ДОО» — Филатова Лариса Викторовна, МАДОУ 
ЦРР №�173 (Россия).

40. «Цветотерапия как метод по преодолению психологиче-
ских трудностей и сохранению психологического здоровья 
детей»  — Чернова Татьяна Владимировна, МБДОУ ЦРР 
№�60 (Россия).

41. «Что влияет на развитие познавательно-исследовательской 
активности у детей дошкольного возраста?» — Надежина 
Марина Александровна, ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 
образования» (Россия).

18.00–20.00 Фуршет (по приглашениям).
Атриум, этаж 2

19 мая (суббота)

Открытая образовательная программа

8.30–10.00 Регистрация участников «Открытой образовательной про 
Шуваловский  граммы», посещение выставки «Современное дошкольное 
корпус МГУ образование»

10.00–10.45 Мероприятия проходят в параллельном режиме

10.00–10.45 Пленарное заседание «Задачи развития конференции „Вос-
Главный зал, питание и обучение детей младшего возраста“ в контексте
этаж 2  указа Президента РФ „О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года“»

  Модераторы:
 ▪ Веракса Николай Евгеньевич  — доктор психологических 

наук, почетный доктор Гётеборгского университета, про-
фессор, ректор Московской педагогической академии до-
школьного образования, руководитель Центра воспитания 
и  социальной педагогики Института изучения детства, се-
мьи и воспитания РАО (Россия).

 ▪ Дорофеева Эльфия Минимулловна — президент Ассоциа-
ции развития качества дошкольного образования, гене-
ральный директор специализированного педагогического 
издательства «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» (Россия).

Выступления:
1. «Глобальные тренды в дошкольном образовании»  — Ве-

ракса Николай Евгеньевич, ректор МПАДО (Россия).
2. «Развитие дошкольного образования в контексте указа 

Президента РФ „О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года“» — Комарова Ирина Ильинична, Всероссий-
ская академия внешней торговли Министерства экономи-
ческого развития РФ (Россия).

3. Проект «Звезды дошкольного образования» — Дорофее-
ва Эльфия Минимулловна — президент Ассоциации раз-
вития качества дошкольного образования (Россия).  

4. «Подведение итогов Всероссийского конкурса стипендий 
и грантов имени Л.С. Выготского» — Рыбакова Екатерина, 
Рыбаков Фонд (Россия).

5. Выступление победителей Всероссийского конкурса сти-
пендий и грантов имени Л.С. Выготского.

10.00–10.45 Программа дошкольного образования «Детский сад как систе-
Атриум, ма условий для развития индивидуальности ребенка и способ-
этаж 1 ности к самоопределения»

 Руководители:
 ▪ Шувалова Елена Николаевна — детский сад «Школа само-

определения» №�734 имени А.�Н. Тубельского. 
 ▪ Егорова-Ракитская Диана Дмитриевна — детский сад 

«Школа самоопределения» №�734 имени А.�Н. Тубельского.  

10.00–10.45 Мастер-класс «Столярная мастерская — открытие в детском
Аудитория 1, саду, клубе, лагере и школе»
этаж 1  
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Ведущая:
 ▪ Полишко Константин Алексеевич   — генеральный дирек-

тор компании «Первая мастерская».

Организатор: 
 ▪ Компания «Первая мастерская». 

10.00–10.45 Семинар «Практика подготовки руки ребенка к письму в возрас-
Аудитория 2, те от двух до семи лет. Развитие графических навыков 
этаж 1 и пространственных представлений»

Ведущая:
 ▪ Пукач Мария Ильинична — психолог, педагог-дефектолог, 

методист, издательство «Экзамен».

Организатор: 
 ▪ Издательство «Экзамен»/

10.00–10.45 Семинар «Цифровая дидактика: новые возможности для фор-
Аудитория 3, мирования предпосылок учебной деятельности у стар-
этаж 1 ших дошкольников»

Ведущая:
 ▪ Акимова Наталья Вячеславовна  — руководитель отдела 

научно-методического сопровождения департамента обра-
зовательных продуктов компании «Новый диск».

Организатор: 
 ▪ Компания «Новый диск».

10.00–10.45 Семинар «Практика реализации развивающих технологий
Аудитория 4, в образовательном процессе современного детского сада»
этаж 1  Ведущая:

 ▪ Савельева Татьяна Васильевна — главный методист цен-
тра ДиНО корпорации «Российский учебник».

Организатор: 
 ▪ Корпорация «Российский учебник».

10.00–10.45 Мастер-класс «Технология эффективной социализации детей 
Аудитория 5, в образовательном комплексе».
этаж 1  Ведущие:

 ▪ Гришаева Наталья Петровна — автор технологии.
 ▪ Струкова Любовь Михайловна — педагог-психолог.

Организатор: 
 ▪ Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ».

10.45–11.00 Перерыв, посещение выставки «Современное дошкольное
Выставочный образование»
холл, этаж 1

10.45–12.45 Награждение победителей конкурса им. Л.С. Выготского
Атриум, этаж 2

Организатор:
 ▪  «Рыбаков Фонд».

11.00–11.45 Мероприятия проходят в параллельном режиме

11.00–11.45 Семинар «Первый развивающий проект в жизни малыша:
Аудитория 1, первые занятия по книжкам и журналам»
этаж 1  Ведущие:

 ▪ Вербицкая Ольга — главный редактор издательского про-
екта «Малышарики».

 ▪ Ушаков Константин — исполнительный директор ООО «Ум-
ная Маша».

Организаторы: 
 ▪ Группа компаний «Рики».
 ▪ Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ».

11.00–11.45 Семинар «Реализация принципа сказочности в рамках ФГОС
Аудитория 2, (на основе технологии «Сказочные лабиринты игры»
этаж 1 В.В. BВоскобовича)»

Ведущие:
 ▪ Воскобович Вячеслав Вадимович — генеральный дирек-

тор ООО «Развивающие игры Воскобовича».
 ▪ Вотинова Ольга Михайловна, кандидат педагогических 

наук, методист.

Организаторы: 
 ▪ ООО «Развивающие игры Воскобовича» (Санкт-Петербург). 
 ▪ ООО «Вдохновение» (Москва).

11.00–11.45 Семинар «Программно-дидактический  комплекс „Речь: плюс.
Аудитория 3, Речевое развитие в детском саду“ для решения задач рече-
этаж 1 вого развития дошкольников в ДОО»
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Ведущая:
 ▪ Тюменцева Наталия Сергеевна — руководитель информа-

ционно-методического сопровождения дошкольного обра-
зования издательства «Национальное образование».

Организатор: 
 ▪ Издательство «Национальное образование».

11.00–11.45 Семинар «Диагностика психологической и интеллектуальной 
Аудитория 4, готовности к школе детей старшего дошкольного возраста»
этаж 1  Ведущая:

 ▪ Иванова Ирина Викторовна — учитель высшей категории, 
лауреат гранта Москвы в области образования и науки.

Организатор: 
 ▪ Издательство «Экзамен».

11.00–11.45 Семинар «Программа „ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ“. Основные 
Аудитория 5, изменения»
этаж 1  Ведущие:

 ▪ Веракса Николай Евгеньевич  — доктор психологических 
наук, почетный доктор Гётеборгского университета, профес-
сор, ректор МПАДО, руководитель Центра воспитания и со-
циальной педагогики Института изучения детства, семьи 
и воспитания РАО (Россия).

 ▪ Дорофеева Эльфия Минимулловна — президент Ассоциа-
ции развития качества дошкольного образования, гене-
ральный директор специализированного педагогического 
издательства «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» (Россия).

 ▪ Комарова Тамара Семеновна — доктор педагогических 
наук, профессор, академик МАНПО, директор научно-
образовательного центра «Новые образовательные техно-
логии и творческое развитие личности» (Россия).

Организаторы: 
 ▪ Международная педагогическая академия дошкольного 

образования (МПАДО).
 ▪ Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ».

11.45–12.15 Перерыв, посещение выставки «Современное дошкольное
Выставочный образование», награждение победителей Всероссийского
холл, этаж 1 фотоконкурса «Мой детский сад»

12.15–13.00 Мероприятия проходят в параллельном режиме

12.15–13.00 Первый в России OpenTalk по дошкольному образованию 
Главный зал,  «ECCETalk+Мел».
этаж 2  Впервые в России в рамках Открытой образовательной про-

граммы пройдет OpenTalk по дошкольному образованию, ор-
ганизованный при поддержке ведущего онлайн-издания об 
образовании «Мел». Организаторы приняли около 100 заявок 
от креативных родителей, детских психологов, молодых уче-
ных и выбрали 6 лучших, которые расскажут просто о сложном 
в образовании и воспитании с трибуны лучшего и старейшего 
университета страны.

  Выступления:
1. «Общение с ребенком как источник развития взрослого. 

Задачи. Условия. Способы» — Матвеев Андрей, психолог, 
методолог.

2. «Как научить детей критическому мышлению в эпоху со-
циальных сетей» — Ивашкин Сергей, IMO — Институт раз-
вития человека и организации, Ассоциация вальдорфских 
школ России. 

3. Мучкаев Савр, учредитель частного детского сада «Семуш-
ка» и сети детских центров «Азбука».

4. «Общение сердцем. Учимся интересоваться жизнью сво-
его ребенка по-настоящему» — Майорова Наталья, серти-
фицированный тренер, сооснователь тренинговоого цен-
тра для взрослых и детей «Яюка» .

5. «Театр эмоций (сказкотворчество для развития эмоцио-
нального интеллекта)»  — Галиева Тати, клуб развития 
эмоционального интеллекта у детей и взрослых Smile Kids, 
автор книг для детей, проект по креативному развитию 
эмоционального интеллекта Skazkolive.

6. «Образование со смыслом: как формируется ментальность 
у детей?» — Антони Марина, Центр ментальных технологий.

12.15–13.00 Семинар «Адаптивные технологии развития интеллектуаль-
Аудитория 1, ных способностей детей дошкольного и младшего школьного 
этаж 1 возраста»

Ведущая:
 ▪ Васильева Лидия Львовна  — основатель, руководитель, 

стратег и практикующий тренер «Международной школы 
скорочтения и управления информацией».
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Организатор: 
 ▪ Издательство «Билингва».

12.15–13.00 Семинар «Эффективные способы поддержки детской иници-
Аудитория 2, тивы в образовательном процессе современного детского 
этаж 1 сада. Применение интерактивных технологий»

Ведущая:

 ▪ Скоролупова Оксана Алексеевна  — вице-президент 
ИМОС, федеральный эксперт, советник по развитию гене-
рального директора издательства «Бином».

Организатор: 

 ▪ Издательство «Бином. Лаборатория знаний».

12.15–13.00 Семинар «Современные интерактивные системы и их роль
Аудитория 3, в повышении качества дошкольного образования»
этаж 1  Ведущая:

 ▪ Голубева Лариса Владимировна, директор учебно-
методического центра «Современные технологии», г.�Вол-
гоград.

Организатор: 

 ▪ Компания «Вотум».

12.15–13.00 Открытый круглый стол «Детская агрессия. Что делать?»
Аудитория 4, 
этаж 1   Модераторы:

 ▪ Капура Елена Николаевна  — психолог, ведущий специа-
лист обучения партнеров, эксперт по методике развития 
эмоционального интеллекта.

 ▪ Медведева Наталья Ивановна — методист ЦНО. 

Организатор: 

 ▪ Издательство «Просвещение».

12.15–13.00 Мастер-класс по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
Аудитория 5,  «Новый подход к составлению распорядка дня и распи- 
этаж 1  сания занятий»

Ведущие:
 ▪ Воробьева Маргарита Владимировна — кандидат педаго-

гических наук, проректор МПАДО по учебной части.

 ▪ Комарова Ирина Ильинична — кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Всероссийской академии внеш-
ней торговли Министерства экономического развития РФ.

Организаторы: 
 ▪ Международная педагогическая академия дошкольного 

образования (МПАДО).
 ▪ Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ».

13.00–13.15 Перерыв, посещение выставки «Современное дошкольное
Выставочный образование».
холл, этаж 1 

13.15–14.00 Мероприятия проходят в параллельном режиме

13.15–14.00 Семинар «Требования к официальному сайту образователь-
Аудитория 1, ной организации в Интернете: защита информации, об-
этаж 1 работка персональных данных, законодательство — 2018».

Ведущий:
 ▪ Белоусов Алексей Николаевич  — эксперт организации 

«Информационные системы России».

Организатор: 
 ▪ Организация «Информационные системы России».

13.15–14.00 Семинар «Математика как универсальное средство разви-
Аудитория 2, тия ребенка. Сезонная математика — новые подходы в ма-
этаж 1 тематическом развитии»

Ведущая:
 ▪ Кочемасова Елена Евгеньевна — руководитель отдела по до-

школьному образованию Центра системно-деятельностной 
педагогики «Школа 2000...», автор курса математического 
развития дошкольников «Игралочка», почетный работник 
общего образования Российский Федерации.

Организатор: 
 ▪ Издательство «Бином. Лаборатория знаний».

13.15–14.00 Семинар «Знакомство с методом нейрометрии в контексте 
Аудитория 3, изучения личностного потенциала ребенка»
этаж 1  Ведущая:

 ▪ Богданович Мария Дмитриевна — клинический психолог, 
педагог-психолог дошкольного образования, руководи-
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тель отдела методологии и стандартизации компании «Вер-
батория: диагностика таланта».

Организатор: 
 ▪ Компания «Вербатория: диагностика таланта».

13.15–14.00 Семинар «Организация просветительской работы с родите- 
Аудитория 4, лями дошкольников»
этаж 1  Ведущая:

 ▪ Галузина Ольга Алексеевна — заместитель председателя 
Экспертно-консультативного совета родительской обще-
ственности при Департаменте образования г. Москвы.

Организатор: 
 ▪ Экспертно-консультативный совет родительской обще-

ственности при Департаменте образования г. Москвы.

13.15–14.00 Мастер-класс по программе «ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 
Аудитория 5, «Новые подходы к составлению штатного расписания»
этаж 1 Ведущая:

 ▪ Воробьева Маргарита Владимировна — кандидат педаго-
гических наук, проректор МПАДО по учебной части.

Организаторы: 
 ▪ Международная педагогическая академия дошкольного 

образования (МПАДО).
 ▪ Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ».

9.40–14.10 Мероприятия в зоне мастер-классов

9.40–10.10 Мастер-класс «STEM-образование детей дошкольного 
Зона мастер- и младшего школьного возраста»
классов, этаж 1

 Организатор: 
 ▪ Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний».

10.20–10.50 Мастер-класс «Инновации в дошкольном образовании. 
Зона мастер- Использование интерактивной песочницы в ДОО»
классов

 Организатор: 
 ▪ Компания «Инновации детям».

11.00–11.30 Презентация совместного проекта «„Выходи играть во 
Зона мастер- двор“ студии „Supersomething“ и издательства „МОЗАИКА-
классов, этаж 1 СИНТЕЗ“».

Ведущие:
 ▪ Влад Томей — директор креативной студии «Supersome-

thing», (Румыния).
 ▪ Дорофеева Дарья — директор издательства «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», (Россия).

Организаторы: 
 ▪ Студия «Supersomething».
 ▪ Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ».

11.40–12.10 Мастер-класс «Практика применения компьютерной програм- 
Зона мастер- мы „The Observer XT“ при анализе видеоматериалов иссле-
классов, этаж 1 дования детско-родительского взаимодействия»

Ведущие: 
 ▪ Галасюк Ирина Николаевна
 ▪ Шинина Татьяна Валерьевна

Организатор: 
 ▪ АНО «Независимая научная лаборатория».

12.20–12.50 Мастер-класс «Формирование духовных ценностей у до-
Зона мастер- школьников средствами сказкотерапии и технологии 
классов, этаж 1 В.В.BВоскобовича „Сказочные лабиринты игры“»

Ведущие: 
 ▪ Макушкина Светлана Вячеславовна — педагог-психолог.
 ▪ Вдовинова  Татьяна  Александровна — воспитатель, 

ДОО №�4 «Аленушка» ОАО «ПСОМ».

Организатор: 
 ▪ ОАО «ПСОМ».

13.00–13.30 Мастер-класс «Практические аспекты адаптивных техно- 
Зона мастер- логий развития интеллектуальных способностей детей до-
классов, этаж 1 школьного и младшего школьного возраста»

Ведущая: 
 ▪ Паняк Марина Васильевна — преподаватель тренингово-

го центра «Сила чтения», работающего по методике Между-
народной школы скорочтения и управления информацией 
Л.Л. Васильевой.

Организатор: 
 ▪ Издательство «Билингва».
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Экспоненты выставки
«Современное дошкольное образование»

BONDIBON, Развивающие игры

Москва, 107023, Электрозаводская, д. 20/7
Тел.: +7 (495) 966-08-88
E-mail:  info@bondibon.ru
www.bondibon.ru

BONDIBON  — это развивающие игры, которые позволяют переключать 
внимание ребенка с гаджетов на настольные игры, научно-познавательные 
опыты или творческий процесс. Коллекция пополняется современными но-
винками, которые сфокусированы на развивающей функции, актуальности 
игры для ребенка, безопасности и высоком качестве производства.

OLODIM, учебное оборудование

141004, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19
Тел.: +7 (495) 162-56-06
E-mail: info@olodim.ru
www.olodim.ru

Компания OLODIM («Олодим») является российским производителем 
и разработчиком широкого спектра учебного оборудования.

Все, что мы делаем, мы делаем для детей! И мы всегда об этом помним! 
Поэтому все наше оборудование соответствует самым высоким стандартам 
качества, экологичности и безопасности.

SMARTYKIDS, международная сеть детских 

центров ментальной арифметики для детей 

от 3,5 до 12 лет

Тел.: +8 (800) 500-64-57
E-mail: zm@smartykids.ru
www.smartykids.ru

• 750 педагогов обучено (ментальная арифметика, каллиграфия)
• 210 центров открыто по франшизе в 183 городах
• 10000 детей обучается в центрах по всему миру
• Сценарии, поурочные планы, геймификация, фирменные учебники и тетради 

с дополненной реальностью
• Обучение ведению бизнеса и регулярные тренинги.

13.40–14.10 Мастер-класс «Развивающие пособия для формирования 
Зона мастер- элементарных математических представлений. Математика 
классов, этаж 1 для жизни»

Организатор: 
 ▪ Издательство «Бином. Лаборатория знаний».
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БИЛИНГВА, издательство

115516, Москва, Каширское шоссе, д. 23, стр. 5
Тел.: +7 (495) 324-93-29;   +7 (495) 981-91-03
E-mail:  info@bilingva.ru
www.bilingva.ru

Раннее развитие ребенка сегодня стало главным трендом воспитания 
детей. Мы, молодое издательство БИЛИНГВА, рады предложить вам полный 
спектр детской развивающей литературы: художественную и обучающую ли-
тературу для дошкольников и младших школьников, рабочие тетради и блок-
ноты, игровые учебные пособия, книги по развитию интеллекта детей любого 
возраста, а также пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, методические пособия 
и, конечно же, подарочные наборы. Среди наших авторов — практикующие пе-
дагоги, психологи и логопеды. Надеемся, что вы оцените наши качественные 
книги.

ВАКО, издательство

129085, Москва, Проспект Мира, д. 101, офис 518
Тел.: +7 (495) 789-96-20
E-mail:  pub@vaco.ru
www.vaco.ru

Учебная и развивающая литература: рабочие тетради, тренажеры, КИМы, 
рабочие программы по всем предметам. Для дошкольников выпускаются кра-
сочно иллюстрированные рабочие тетради для развития мышления и творче-
ского потенциала ребенка, методические рекомендации для педагогов и ро-
дителей и другие пособия

ВЕРБАТОРИЯ: ДИАГНОСТИКА ТАЛАНТА

E-mail: ru1.verbatoria@verbatoria.ru
www.verbatoria.ru

Вербатория: диагностика таланта — это уникальный метод анализа при-
родного потенциала человека (ребенка, подростка, взрослого) с использо-
ванием алгоритма анализа индивидуальных особенностей работы мозга во 
время выполнения простых стандартных заданий по разным областям. В от-
личие от любого тестирования метод не исследует навыки или умения чело-
века, а  только выявляет области, в которых развитие будет даваться легче 
или сложней относительно других. Важно и то, что способности человека от-
носительно друг друга не сравниваются ни с какими возрастными нормами 
или таблицами.

ВОТУМ

400007, г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 7
Тел.: +7 (8442) 51-70-91; +7 (495) 240-81-35
E-mail: votum-info@satcon.ru 
www.votum-edu.ru

Интерактивные решения и программно-аппаратные комплексы для соз-
дания интерактивной среды обучения, воспитания, досуга. Информационно-
диалоговые и игровые технологии. Системы автоматизации вспомогательных 
административных структур в образовании и бизнесе.

ДЕТСКОЕ РАЗВИТИЕ, ООО

142840, Московская обл., Ступинский р-н, рп Михнево, 
ул. Донбасская, владение 75, помещение 10
Тел.: +7 (965) 075-04-76 
E-mail: zakaz@razvitierebenka.org
www.методикичаплыгина.рф

Обучение чтению с помощью кубиков по авторской методике Евгения Ча-
плыгина.

ИННОВАЦИИ ДЕТЯМ

454092, г. Челябинск, ул. Кирова, д. 132
Тел.: +7 (351) 223-39-71
E-mail: info@playstand.ru
www.playstand.ru

Компания «Инновации детям» (ООО «СтендАп Инновации») создана как 
Малое Инновационное предприятие при Южноуральском государственном 
университете, с 2013 года специализируется на производстве интерактивных 
образовательных комплексов совместно с профильными педагогами и  спе-
циалистами вузов.

ИНФОМИР, ООО

123001, Москва, ул. Спиридоновка, д. 34, cтр.2
Тел.: +7 (495) 510-94-75
www.infomir.ru

Компания «Инфомир» — поддержка образования в области информатики 
и ИКТ.

Наши учебники, пособия и энциклопедии изданы тиражом более 10 млн 
экземпляров.
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Мы обучаем программированию детей и взрослых с  использованием 
СПО РАН КуМир и ПиктоМир и производим роботов для курсов алгоритмики 
в ДОУ и школах.

«КОРВЕТ», Развивающие игры

191119, Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 19
Тел.: +7 (812) 712-10-05
E-mail: corvet_igra@mail.ru
www.corvet-igra.ru

КОРВЕТ  — это развивающие игры XXI века. Они многофункциональны 
и учитывают интересы современного ребёнка. Содействуют развитию внима-
ния и памяти; логического мышления; конструирования и фантазии; координа-
ции и мелкой моторики; знакомят с основами математики и грамматики; ТРИЗ. 
Широко используются для реализации различных областей ФГОС ДО. 

МАЛЫШАРИКИ, проект 

197101, Санкт-Петербург, Петроградская наб., 34А
Тел.: +7 (812) 777-77-88
www.malyshariki.ru;    www.riki-group.ru 

«Малышарики» — музыкальный образовательно-развлекательный анима-
ционный проект Группы Компаний «Рики» для детей самого младшего возрас-
та, охватывающий все сферы жизнедеятельности ребенка с самого рождения: 
здоровье и физическое развитие, познание, социализацию, труд и творчество.

В 2017 году совместно с издательством МОЗАИКА-СИНТЕЗ был запущен 
масштабный издательский проект, включающий в себя около 200 наименова-
ний развивающих книг для детей от рождения до четырех лет. Среди них кни-
ги на картоне, книги с наклейками, интерактивные книги, книги для купания 
и многие другие.

Этот образовательный проект с популярными героями мультсериала по-
могает детям в игровой форме приобрести все необходимые знания. 

МЕРСИБО

127642, Москва, ул. Сухонская, д. 1, корп. 212
Тел.: +7 (926) 047-29-82
www.mersibo.ru

Компания «Мерсибо» занимается разработкой программного обеспече-
ния для детских садов, начальной школы, развивающих и коррекционных цен-
тров. Наши продукты используют в работе с детьми от 2 до 10 лет воспитатели, 
развивающие педагоги, педагоги начальных классов, логопеды, психологи, 
дефектологи, а также внимательные родители. 

МИР ШКОЛЬНИКА, книжный магазин

117024, Москва, ул. Южнобутовская, д. 81
Тел.: +7 (495) 715-31-36
E-mail: Mir_shkolnika@mail.ru
www.uchebnik.com

Книжный магазин «Мир школьника» — лидер на рынке учебно-
методической литературы и канцелярских товаров: 40 000 наименований 
учебников, пособий для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, дошкольная и художествен-
ная литература, логопедические и ортодонтические товары.

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, издательство

123103, Москва, пр-т Маршала Жукова, д. 78, корп. 2
Тел.: +7 (495) 380-22-68
E-mail: info@msbook.ru
www.msbook.ru

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» — ведущее российское издательство в области до-
школьного воспитания и образования. Более 25 лет наши книги знают и лю-
бят дети, их родители и педагоги в России и за рубежом. В издательстве вы-
пускается огромный ассортимент книг для всестороннего развития детей от 
самого рождения: комплексная система развития детей «Школа Семи Гномов», 
товары для творчества, книжки с многоразовыми наклейками, интерактивные 
книжки-игрушки, раскраски, учебно-методические пособия для педагогов.

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» — лауреат премии «Издательство 
года 2017». 

Глобальная миссия издательства  — повышение качества дошкольного 
образования, поэтому книги направлены не только на грамотное развитие 
детей, но и на повышение компетенций педагогов. Издательство выпускает 
научно-практический журнал «Современное дошкольное образование», кото-
рый входит в перечень ВАК по педагогике и психологии. Программу издатель-
ства «ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ» используют около 80% детских садов на 
территории Российской Федерации. С учетом новых тенденций в дошкольном 
образовании авторский коллектив регулярно обновляет и создает новые по-
собия к программе.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени М. В. Ломоносова

Издательский Дом МГУ

119991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 15
Тел.: (495) 939-32-91
E-mail: secretary@msupress.com
www: msupress.com 
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Издательство Московского университета  — старейшее издательство 
страны. Сегодня Издательский Дом (Типография) МГУ — одно из крупнейших 
университетских издательств, выпускающее учебную и научную литературу 
по основным отраслям знаний. Это учебники и учебные пособия по универ-
ситетским курсам, монографии и сборники статей ученых МГУ, справочная, 
научно-популярная литература, а также научные журналы «Вестник Москов-
ского университета» (26 серий), «Бюллетень Московского общества испытате-
лей природы» и другие.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(МПАДО)

123308, Москва, ул. Мневники, д. 7, корп. 1
Тел.: +7 (499) 946-38-05
E-mail: academia@mpado.ru
www.mpado.ru

«Международная педагогическая академия дошкольного образования» 
объединяет ведущих специалистов в сфере дошкольной педагогики и психо-
логии из Российской Федерации и зарубежных государств. Академией прово-
дится активная научно-исследовательская и педагогическая работа в сфере 
воспитания и образования детей младшего возраста. Цели академии — повы-
шение качества дошкольного образования и развитие системы образования 
в России.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
издательство

www.n-obr.ru

Издательство создает учебные комплексы для всех ступеней образова-
ния — дошкольной, начальной, основной, старшей, а также учебники для выс-
шего профессионального образования (серия «Национальное экономическое 
образование»). Основные принципы редакционной политики — соответствие 
современным научным образовательным подходам, соответствие требованиям 
федеральных образовательных законов и стандартов, обеспечение высокого 
качества оформления и полиграфического исполнения выпускаемой продукции, 
обеспечение консультационно-методического сопровождения пользователям.

НОВЫЙ ДИСК

127018, Москва, ул. Полковая, д. 3
Тел.: +7 (495) 785-65-14
E-mail: school@nd.ru
www.school.nd.ru

Компания «Новый Диск» — разработчик мультимедийных пособий для до-
школьных образовательных организаций, выполненных в виде  интерактив-
ных конструкторских и диагностических сред, наглядно-дидактических посо-
бий и мини-игр, дидактических игр для интерактивных столов. Новое решение 
для ДОО — интерактивный онлайн-курс для предшкольной подготовки.

«ПЕРВАЯ МАСТЕРСКАЯ»

Москва, Холодильный пер., д. 3.
Тел.:+ 7 (495) 777-30-20;   + 7 (926) 519-06-00
E-mail: pmglobal@mail.ru
www.перваямастерская.рус

Безопасные станки для творчества, художества, науки, создания прото-
типов, дизайна и архитектуры. Робототехника. Столярная мастерская, Дизай-
нерская студия, Покрасочная лаборатория, Робототехническая станция для 
детских садов, детских клубов, кружков и секций. Разработка и производство 
мини-настольных станков для обработки дерева, металла и пластика как руч-
ных, так и компьютерных с ЧПУ. Станок является еще конструктором, его мож-
но разобрать, собрать и увидеть, из чего он состоит! Обучаем Ваших препо-
давателей. Мастер-классы и обучение нашими силами! Наличие обучающих 
и методических программ на возраст от 4 до 17 лет. Приглашаем в нашу группу 
Вконтакте — фото изделий, примеры оснащения: https://vk.com/pmskills.

«ПРО САДИКИ», ИС

115114, Москва, 1-й Кожевнический пер., д. 6
Тел.: +7 (495) 127-03-82
E-mail: pr@muzkult.ru
www.prosadiki.ru

Интернет-проект федерального уровня, разработанный специально для 
дошкольных образовательных организаций Российской Федерации.

Для руководителей государственных дошкольных образовательных 
учреждений, а также частных дошкольных организаций предоставляется  воз-
можность создания официального сайта на платформе prosadiki.ru

ПРОСВЕЩЕНИЕ, группа компаний  

127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, д. 41
Тел.: +7 (495) 789-30-40
E-mail: prosv@prosv.ru
www.prosv.ru

«Просвещение» сегодня  — это многопрофильная компания, вышедшая 
за рамки издательской деятельности и развивающаяся как образовательный 
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интегратор. «Просвещение» предлагает региональным органам управления 
образованием, организациям школьного и дошкольного образования ком-
плексный продукт. Он включает учебно-методическую литературу, цифровые 
продукты и системы, методическую поддержку, программы повышения ква-
лификации педагогов, дополнительное образование для детей и взрослых, 
комплексные пространственные решения для образовательных организаций.

«Просвещение» предлагает решения для школ в рамках проекта «Шко-
ла-2025», поставку учебно-лабораторного оборудования, программы допол-
нительного образования. 

«Просвещение» — это сочетание традиций и инноваций в образовании. 
Цель — повышение образовательного результата и развитие кадрового по-
тенциала страны. Продукция «Просвещения» — обеспечение развития у уча-
щихся навыков XXI века, необходимых для опережающего развития россий-
ской экономики и общества.

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ВОСКОБОВИЧА

197375, Санкт-Петербург, Макулатурный проезд, 4а
Тел.: +7 (812) 640-19-30; +7 (921) 946-58-17
web: geokont.ru
e-mail: riv@geokont.ru 

ООО «Развивающие игры Воскобовича» — уникальная петербургская ком-
пания полного цикла с 25-летней историей, созданная автором развивающих 
игр и технологии «Сказочные лабиринты игры» Вячеславом Воскобовичем. 
Игры разработаны для дошкольников, младших школьников и детей с ОВЗ.

РАЗУМ, методический центр

127434, Москва, ул. Ивановская, д. 34, офис 22
Тел.: +7 (499) 976-65-33
E-mail:  razumseminar34@yandex.ru
www.razum.myinsales.ru

Продажа книжной продукции.

РЕНЕ, ООО

141207, Московская обл., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 3, 
пом. 20
E-mail: rene@maildisk.ru
Тел.: +7 (495) 229-43-57
www.rene-edu.ru

Компания «РЕНЕ» работает в области комплексного оснащения образо-
вательных организаций всех уровней современным оборудованием, техниче-
скими средствами обучения и программным обеспечением, а также в сфере 

инклюзивного образования. Кроме традиционного оснащения игровым и обу-
чающим оборудованием наши клиенты получают современные средства обу-
чения, воспитания и развития детей в виде интерактивных комплексов, муль-
тимедийных систем и цифрового оборудования. При этом большое внимание 
уделяется также методической поддержке и обучению по практическому ис-
пользованию оборудования.

РОСИГРУШКА, фабрика детских игрушек

216500, Смоленская обл., г. Рославль, пер. Свердлова, 
д. 8, офис 1
Тел.: +7 (499)130-58-54; +7 (48134) 6-44-62
e-mail: rostoy@rostoy.ru
web: www.rostoy.ru
Официальный партнер мероприятия

Фабрика «Росигрушка», основанная в 1929 году — российский производи-
тель ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СИСТЕМ  ХРАНЕНИЯ, ИГРОВЫХ МОДУЛЕЙ 
для детей младшего дошкольного возраста по собственным оригинальным 
разработкам. В сотрудничестве с Российской академией образования ФГНУ  
на фабрике «Росигрушка» были разработаны и производятся готовые функ-
циональные модули — ИГРОВАЯ, ТВОРЧЕСТВО, УЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО, 
ФИЗКУЛЬТУРА, ЛОГОПЕД, ПСИХОЛОГ, МУЗЫКА, БАССЕЙН.

Мы участвуем в аукционах в качестве поставщика по 44-ФЗ и 223-ФЗ. 
Приобретайте нашу продукцию на Портале поставщиков  https://zakupki.mos.

ru/#/  ИНН 6725030758

РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК, корпорация

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1
Тел.: +7 (495) 795-05-45
E-mail: pr@rosuchebnik.ru 
www.rosuchebnik.ru  

Корпорация «Российский учебник»  — это издательства «ДРОФА», 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»,«Астрель», образовательная платформа LECTA. Сегодня 
корпорация — лидер по числу наименований в Федеральном перечне. Корпо-
рация сотрудничает с институтами повышения квалификации во всех регио-
нах РФ. Подробная информация на сайте: rosuchebnik.ru

РУССКИЕ МАГНИТЫ

Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 41
E-mail: info@russianmagnets.com
www.russianmagnets.com
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Компания «Русские магниты» специализируется на производстве магнит-
ных карточек и досок, развивающих пособий.

В магнитные развивающие игры дети с удовольствием играют самостоя-
тельно или в компании друзей.

Магнитные карточки помогают малышам освоить алфавит и основы уст-
ного счета, геометрические фигуры, цвета и другое.

Мы разрабатываем учебные пособия при активном участии действующих 
педагогов и методистов. Все, что производится, соответствует учебным про-
граммам, имеет необходимые сертификаты качества.

«РУССКОЕ СЛОВО», издательство

115035, Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 2
Тел.: +7 (495) 969-24-54;  + 7 (499) 689-02-65
E-mail: rs@russlo.ru
www.русское-слово.рф

Издательство «Русское слово» выпускает учебную, учебно-методическую 
литературу, научно-популярные  и художественные книги для дошкольного 
и  школьного образования.  Преемственность уровней образования реали-
зуется в комплексе дошкольного образования «Мозаичный ПАРК», системах 
УМК «Начальная инновационная школа» и «Инновационная школа».  

«СОВРЕМЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», 
журнал

www.sdo-journal.ru

«Современное дошкольное образование. Теория и практика» — научно-
популярный журнал для специалистов ДОО, студентов и преподавателей пе-
дагогических вузов. На страницах журнала информация о значимых событиях 
в мире дошкольного образования, результаты отечественных и мировых ис-
следований в области наук о детстве, широко освещается процесс внедре-
ния ФГОС, представлен опыт отечественных и зарубежных педагогов. Журнал 
предоставляет читателям возможность делиться опытом, участвовать в дис-
куссиях, конкурсах. Издание входит в перечень ВАК.

«СФЕРА», группа компаний

129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3
Тел.: +7 (495) 656-75-05
E-mail: sfera@tc-sfera.ru
www.tc-sfera.ru 

«Творческий Центр Сфера» — издательская и книготорговая фирма,  вы-
пускает развивающие книги, рабочие тетради, плакаты и наглядные пособия 
для детей, грамоты, дипломы, а также поздравительные открытки.

Выпускает журналы: «Управление ДОУ», «Воспитатель ДОУ», «Медработ-
ник ДОУ», «Логопед ДОУ», «Методист ДОУ», «Инструктор по физкультуре».

ШКОЛА СЕМИ ГНОМОВ, 
сеть розничных магазинов, интернет-магазин

Тел.: +7 ( 495) 380-22-68
E-mail:  info@msbook.ru
www.shkola7gnomov.ru

Сеть магазинов «Школа Семи Гномов»  — официальный дистрибьютор 
продукции издательства «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», лучшая книжная сеть для де-
тей 2017 по итогам конкурса «Лучший книжный магазин Москвы». Ассортимент 
сети предлагает уникальный выбор детских книг, игр и игрушек от 200 лучших 
производителей из России и из-за рубежа для всестороннего гармоничного 
развития детей с самого рождения. 

В интернет-магазине «Школа Семи Гномов» (сайт www.shkola7gnomov.ru)
вы можете оформить заказ он-лайн, мы доставим его в любой город России, 
в любую точку мира.

«ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА», издательство

127322, Москва, Огородный проезд, д. 20, стр. 27 
Тел.: +7 (495) 619-52-87; + 7 (495) 639-73-03;  + 7 (495) 619-15-85
E-mail:  school-press@yandex.ru
www.schoolpress.ru

Научно-методические журналы для учителей и учеников. Развивающая 
и обучающая литература для дошкольников.

«ЭКЗАМЕН», издательство

109428, Москва, Луков переулок, д. 8
Тел.: +7 (495) 641-00-34
www.examen.biz

Издательство «Экзамен» – ведущее российское издательство в области 
дошкольного воспитания и образования. Наши книги знают и любят дети, роди-
тели и педагоги России. Издательство выпускает внушительный ассортимент 
книг для всестороннего развития детей от двух лет и старше, а также  учебные 
пособия для  успешной подготовки малышей к обучению в начальной школе.




