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МОО «Форум Женщин УрФО»,
ГУ Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ,
Ассоциации педагогов дошкольного образования г. Екатеринбурга,
Института педагогики и психологии детства УрГПУ
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России
ФГБОУ ВО УрГАХУ
УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Екатеринбургского центра занятости населения

XVI специализированная выставка

«МАТЬ и ДИТЯ. Здоровье. Воспитание. Развитие»
4-6 ноября 2016 год
Центр Международной Торговли Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44д

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
4 ноября (пятница)

Экспозиция выставки
10.00-18.00 Время работы выставки.
Работа участников на экспозиционных стендах. Деловые встречи, переговоры, консультации.
Посещение выставки специалистами и населением города.
Акция «Сухая попка» - сбор гигиенических принадлежностей при поддержке Благотворительной
организации "Семья детям" (проекта «Социальная гостиница для семей в кризисе»)
Открытие фотовыставки «Я на пузике лежу»
11.00-17.00
Мобильный офис. Екатеринбургский центр занятости населения. Консультация. Вакансии и
переобучение молодых мам (открытая площадка ЦМТЕ)
12.00-16.00
«Ребятам о зверятах». Общение с обитателями контактного зоопарка «Лукоморье» Развивающие
занятия для детей с участием животных. Организатор: Контактный зоопарк «Лукоморье»
11.00-17.00

На стенде «Парк Сказов» в течение дня Поздравления от Урал Мороза, игра «Снежки в ступу»,
фото зона «Уральские себяшки» и розыгрыш «Сказочный лототрон» в 11.00, в 13.00, в 15.00 и в
17.00
Сцена
11.30-12.30
Официальное открытие выставки
Джазово-хореографическая студия "L'ABEILLE"
Дилана Курназ (Музыкальная школа №1 им. М.П. Фролова)
Студия детской хореографии «Егоза»
Fashion Show «Яркие детки». Показ детской одежды от дизайнера Катерины Молчановой.
12.30-12.50
Награждение:
Победителей конкурса «Счастлива, потому что беременна»
Победителей и участников фотоконкурса «Я на пузике лежу!»
14.00-17.00
Городской конкурс «СуперПапа»
Вокальный ансамбль "Srylarks», музыкальная школа №1 им. М.П. Фролова
Джазово-хореографическая студия L’abeille
17.00-17.30
Розыгрыш билетов на новогодние детские спектакли города Екатеринбург (Театр Эстрады,
Свердловский театр Музыкальной комедии, Камерный театр, Театр Юного Зрителя).
Открытая студия «Я буду мамой»
10.30-11.00
Екатеринбургский Театр кукол. Интермедия из спектакля "Времена
года".
11.00-12.00
Лекция. Ведение беременности без лекарств: нелекарственные способы коррекции тонуса, низкого
гемоглобина и проч., психосоматика во время беременности.
Организатор: Центр родительской культуры «Лада», спикер Ряплова Елена Анатольевна, психолог,
акушерка, мама четверых детей
12.00-13.00
Лекция. Гормональное здоровье женщины в разные периоды жизни: зачатие, роды, сексуальная
жизнь после родов. Как быть молодой и здоровой.
Организатор: Центр родительской культуры «Лада», спикер Ряплова Елена Анатольевна, психолог,
акушерка, мама четверых детей
13.00-14.00
Занятие для беременных. Подготовка к родам. Секреты хорошего раскрытия – от дыхания до
психологических приемов. Роды с улыбкой.
Организатор: Центр родительской культуры «Лада», спикер Ряплова Елена Анатольевна, психолог,
акушерка, мама четверых детей
14.00-15.00
Лекция-практикум. «Партнерские роды. Муж, доула, акушерка - кто лучший помощник в родах?
Плюсы и минусы участия мужа в родах.
Организатор: Центр родительской культуры «Лада», спикер Ряплова Елена Анатольевна, психолог,
акушерка, мама четверых детей
Конференц-зал №2
11.00-12.00
Важность тестирования на ВИЧ будущей мамы и ее партнера
Организатор: СПИД Центр, медицинский психолог Мальцева Елена Евгеньевна
Конференц-зал №3

11.00-12.00
Мастер- класс «Я тебя слышу, давай играть!»
Или как общаться с ребенком до его рождения
Организатор: Центр родительского искусства «ЭтоМама»
Ведущий: психолог, преподаватель курсов подготовки к родам Т.Смыгова

Конференц-зал №1
11.00-12.00
Семинар: «Комплексный уход за ребенком 1-го года жизни»
Организатор: компания «Бейби-Трейд»
12.00 – 13.00
Круглый стол «Счастливая семья – счастливая страна» (вопросы демографической политики)
Организатор: МОО «Форум Женщин УрФО»
13.00-17.00
Педагогический форум
«Современное дошкольное образование – грани новой реальности»
День первый: Открытое дошкольное образование: от традиций к инновациям

Конференц-зал №1
13.00-13.40
Развивающее и развивающееся дошкольное образование
Ведущий: Бывшева Марина Валерьевна, к.п.н., доцент УрГПУ
14.00-17.00
Площадка №1. ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА
Площадка № 2. МЫ ВМЕСТЕ
Плошадка№3. МИР ДЕТСКОЙ ИГРЫ
Организатор: Ассоциация педагогов дошкольного образования г. Екатеринбурга,Институт педагогики
и психологии детства УрГПУ
Конференц-зал №1
14.00-17.00
Безопасная среда в дошкольных образовательных организациях
14.00-14.30
Обучение ребенка дошкольного возраста в пространственном ориентировании, в том числе в
транспортной среде.
Организатор: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
14.35-14.50
Безопасное книжное пространство в дошкольной образовательной организации/
Организатор: ТК «Люмна»
15.00-15.20
Разработка документации системы ХАССП для детских учреждений.
Организатор: «АСТЕЛС» - Центр стандартизации и экспертизы
15.30-15.50
"Образовательные возможности LEGO Education в вашем учебном учреждении".
Яковенко Анна, специалист отдела робототехники компании "Робо3".
Организатор: Интернет-магазин робототехники "Робо3".
16.00-16.20

Современные технологии промышленного дизайна для дошкольного образования. Развивающая
среда. Головачёв Илья, Кафедра индустриального дизайна УрГАХУ
Игровая зона
10:00 – 12:00 – анимационная игровая программа «Мульт И Праздник»(Собачка Роза)
12:00 – 14:00 – анимационная игровая программа «Мульт и Праздник» (Принцесса Мерида)
14:00 – 16:00 – Мастер – класс по скрапбукингу
16:00 – 17:00 – интерактивный спектакль «Лесная сказка» (Лиса и сова)
17:00 – 18:00 – танцевальная программа с мыльными пузырями «Танцевальная школа Мини Маус»
Организатор: Компания «ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ДОЖДИК»

18.00 Окончание первого дня работы выставки

5 ноября (суббота)

Экспозиция выставки
10.00-18.00 Время работы выставки.
Работа участников на экспозиционных стендах. Деловые встречи, переговоры, консультации.
Посещение выставки специалистами и населением города.
12.00- 16.00
«Ребятам о зверятах». Общение с обитателями контактного зоопарка «Лукоморье» Развивающие
занятия для детей с участием животных.
Организатор: Контактный зоопарк «Лукоморье»
11.00-17.00
На стенде «Парк Сказов» в течение дня Поздравления от Урал Мороза, игра «Снежки в ступу»,
фото зона «Уральские себяшки» и розыгрыш «Сказочный лототрон» в 11.00, в 13.00, в 15.00 и в
17.00
Сцена
11.00-12.00
Фитнес с мамой. Активное занятие для мам с малышами до 3 лет
Организатор: Центр родительского искусства «Это Мама» (Ведущий: фитнес-тренер М. Портнягина)
12.00-13.00
Мобильный перекресток. Уроки детской безопасности: «Стань заметным на дороге» (для учащихся
начальной и средней школы)
Организатор: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
13:00-14:00
Анимационное шоу «Чудеса у Лукоморья» (шоу мыльных пузырей, Царевна, Богатырь, Русалка)
Организатор: Компания «ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ДОЖДИК»
17.00-17.30
Розыгрыш билетов на новогодние детские спектакли города Екатеринбург (Театр Эстрады,
Свердловский театр Музыкальной комедии, Камерный театр, Театр Юного Зрителя).
Открытая студия «Я родился»
10.00-12.00
Супружеские отношения - способы разрешения и профилактики конфликтов, изменения в
сексуальной жизни. Как лучше понимать друг друга. Как жить с ребенком, а не для него.
Организатор: Центр родительской культуры «Лада», спикер Ряплова Елена Анатольевна, психолог,
акушерка, мама четверых детей
12.00-13.00

«Возвращаем маме прежнюю форму»
Жизнь после родов. Как вернуть себе прежнюю форму. Ранний и поздний послеродовый период физическое и психологическое восстановление. Профилактика послеродовой депрессии.
Послеродовое пеленание женщины.
Организатор: Центр родительской культуры «Лада», спикер Ряплова Елена Анатольевна, психолог,
акушерка, мама четверых детей.
13.00-14.00
Лекция. «Как накормить будущего гения»
Спикер: Плаксина А.Н. к.м.н., врач-неонатолог, педиатр руководитель реабилитационного комплекса
ГБУЗ СО ДКБВЛ НПЦ "Бонум",
14.00-14.40
Мастер-класс «Основы слинго-ношения»
Зыкова Ольга Александровна, сертифицированный слинго-консультант, автор проекта
"СлингоМама", член Союза профессиональной поддержки материнства

Конференц-зал №1
10.20-10.50
Лекция «Первый год жизни малыша», лектор: Будалина Светлана Викторовна, иммунолог, к.м.н.,
Организатор: компания «Буарон»
11.00-11.50
Семинар «Грудное и искусственное вскармливание: расставляем акценты»
Ведущий: Крылова Лидия Валерьевна, ассистент кафедры факультетской педиатрии и
пропедевтики детских болезней, кандидат медицинских наук
Организатор: Кафедра факультетской педиатрии и пропедевтики детских болезней ФГБОУ ВО
УГМУ.
13.00-17.00
Педагогический форум
«Современное дошкольное образование – грани новой реальности»
День первый: Образование без границ: инклюзивная практика в период детства»

Конференц-зал №1
13.00-13.40
Лекция «Инклюзивная среда в ДОУ: проблемы и перспективы развития»
Ведущий: Дорохова Татьяна Сергеевна, к.п.н., доцент УрГПУ
14.00-17.00
Площадка №1.Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в образовательном
пространстве»
Площадка № 2. Социальная инклюзия в дошкольном образовании
Площадка №3. Образовательная инклюзия в период детства
Организатор: Ассоциация педагогов дошкольного образования г. Екатеринбурга, Институт
педагогики и психологии детства УрГПУ
Конференц-зал №1
Безопасная среда в дошкольных образовательных организациях
13.40-13.50

Презентация: Торговый Дом Светоч для ДОУ: творите вместе с нами!
Организатор: ТД «Светоч»
14.00-17.00
Безопасная среда в дошкольных образовательных организациях
14.00-14.30
Обучение ребенка дошкольного возраста в пространственном ориентировании, в том числе в
транспортной среде. Организатор: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
14.35-14.50.
Безопасное книжное пространство в дошкольной образовательной организации
Организатор: ТК «Люмна»
15.00-15.20
Разработка документации системы ХАССП для детских учреждений
Организатор: «АСТЕЛС» - Центр стандартизации и экспертизы
15.30-15.50
"Образовательные возможности LEGO Education в вашем учебном учреждении".
Яковенко Анна, специалист отдела робототехники компании "Робо3".
Организатор: Интернет-магазин робототехники "Робо3".
16.00 -16.20
Инклюзивный дизайн в сфере дошкольного образования. Евсеева Юлия, Кафедра индустриального
дизайна УрГАХУ
Игровая зона
10:00 - 13:00 - анимационная игровая программа «Там, на неведомых дорожках» (Баба Яга)
12:00-13:00 - анимационная игровая программа «Там, на неведомых дорожках» (Богатырь)
13:00 – 16:00 - мастер-класс по скрапбукингу (изготовление открыток) в игровой зоне в формате
свободного участия
16:00 – 18:00 - анимационная игровая программа «Космические приключения»
Организатор: Компания «ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ДОЖДИК»
6 ноября (воскресенье)

Экспозиция выставки
10.00 – 16.00 Время работы выставки. Работа участников на экспозиционных стендах. Деловые встречи,
переговоры, консультации. Посещение выставки специалистами и населением города.
11.00-17.00
На стенде «Парк Сказов» в течение дня игры и конкурсы от Бабы-Яги фото зона «Уральские
себяшки».
Конференц-зал №1
11.00-12.00
Онлайн - семинар «Новые покупатели в новое время. Как изменились покупатели детских товаров –
что ими движет, чего они хотят и как адаптировать свой бизнес к этим изменениям»
Спикеры:
Андрей Арно – международный бизнес-тренер, консультант по маркетингу и стратегическому развитию. Руководитель
консалтинговых проектов Arno Business School
Анна Арно – международный бизнес-тренер, консультант по обучению и развитию персонала. Руководитель
образовательных проектов Arno Business School
Организатор: Компания Arno Business School

Сцена

11.30-12.00
Fashion Show «Осень-Зима 2016». Показ детской одежды от компании «ЁМАЁ»
12.00 – 13.00
Фитнес-тренировка в уникальном формате «мама+малыш», где главный тренер, помощник и
«утяжелитель» для мамы − собственный ребенок. Тренироваться можно будет и с младенцами,
которые мирно спят в коляске, и с подросшими детьми, активно познающими мир.
Организатор: Участники международного социального проекта Fitness s baby, объединяющий
активных и спортивных мам.
14.00-16.00
Котенок Финдус приглашает друзей на День рождения! Веселый праздник с именинным пирогом!
В роли старика Петсона - Виктор Иванович Поцелуев, заслуженный артист России, актер
Екатеринбургского театра юного зрителя, в роли котенка Финдуса- Дима Лебедев, воспитанник д/с
№81
Выступление студии детской хореографии «Егоза»
Открытая студия «Наши дети»
10.00- 15.00
Справочная служба «Мать и дитя». Встречи в формате "вопрос-ответ" со специалистами педиатрии
и детской психологии.
 12.00-12.40 "Профилактика кариеса и заболеваний полости рта у детей раннего и младшего
школьного возраста"
Карелина Екатерина Александровна, Кириченко Валерия Владимировна.
Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО УГМУ
 13.00-13.30 «С молоком матери» (грудное вскармливание) Спикер: Зыкова Ольга Александровна,
сертифицированный консультант по грудному вскармливанию, член Ассоциации консультантов по
естественному вскармливанию (АКЕВ)
 13.40-14.20 Ваш малыш и детский сад (АНО "Семья детям")
 14.30-15 00 Как делать уроки с ребенком и оставаться спокойной"
Галина Зарипова, детский и семейный психолог
Организаторы: ФГБОУ ВО УГМУ, Ассоциация педагогов дошкольного образования г. Екатеринбурга,
АНО "Семья детям"
Игровая зона
10:00 – 12:00 – анимационная игровая программа «В гостях у Хозяйки Медной горы» «Синюшка из
колодца»
12:00 – 13:00 – шоу мыльных пузырей в игровой зоне «В гостях у Хозяйки Медной горы» «Синюшка из
колодца»
13:00 – 14:00 – анимационная игровая программа «Путешествие в Нетландию с Принцессой Пиратов»
14:00 – 16:00 – мастер-класс по скрапбукингу.
16:00 – 17:00 - анимационная игровая программа «Горячее сердце королевы Эльзы»
Организатор: Компания «ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ДОЖДИК»
17.00-17.30
Закрытие выставки.
Арт-проект Юлии Киприяновой «Веселые саксофонисты», музыкальная школа №1 им. М.П. Фролова
В рамках закрытия розыгрыш пригласительных билетов на Новогодние елки.
Ежедневно: Все желающие посетители смогут принять участие в экспресс-фотосессиях. Они будут
проводиться ежедневно в рамках фотопроекта «Поделись улыбкою своей!»

