
ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ ФОРУМ РОДИТЕЛЕЙ 

«АКАДЕМИЯ УМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ» 

Площадка «Кроха-малыш» 

Место проведения: Семейный занимательный парк KIDO (ТРК 

Петровский, ул. М.Петрова, 29) 

Открытие в 10.30ч. 

Мастер-классы и выступления: 

«Игра – язык, на котором ребенок говорит с нами» 

Коренева Ирина Александровна, мама взрослых сыновей и бабушка 

2-х летней внучки, педагог-психолог, практикующий психолог 

«Секреты успешной адаптации к детскому саду» 

Харина Наталья Владимировна, счастливая мама, педагог-психолог  

«Педагогическая соната» (или «Лечебная сила слова и музыки») 

Веретенникова Нафиса Хайртдиновна, счастливая мама взрослой 

дочери,  председатель Удмуртской региональной ассоциации 

«Родительская забота» 

«Страничка врача»  

Как помочь ребенку до приезда врача? Что делать, если у ребенка 

заболел живот? А если температура?  

На эти и многие  другие вопросы вам ответят ведущие педиатры 

города Ижевска. 

Мастер-класс по LEGO-конструированию, методисты KIDO 

 

У вас будет возможность посмотреть презентацию площадки 

«KIDOFUN» для детей от года до четырех лет (мини-профессии, 

активные игры, познавательная и музыкальные секции, секция 

ощущений). 

 

 



ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ ФОРУМ РОДИТЕЛЕЙ 

«АКАДЕМИЯ УМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ» 

Площадка «Дошкольник» 

Место проведения: МАУ ИМЦ «Альтернатива» , ул.Петрова, 30а 

Дата и время проведения: 27 октября 2018 в 10.00 

Выступления, практикумы и мастер-классы: 

10.15 «Как воспитывать мальчиков и как воспитывать девочек» 
Ерофеева Нина Юрьевна, счастливая мама взрослого сына и 
бабушка двух внуков, доктор педагогических наук, профессор 
«Страничка врача»  
Как помочь ребенку до приезда врача? Что делать, если у ребенка 
заболел живот? А если температура?  
На эти и многие  другие вопросы вам ответят ведущие педиатры 
города Ижевска. 
«Оглушенный ребенок» (или «Что происходит в душе 
ребенка, когда родители  ссорятся или находятся в 
конфликте?»)  
Артем Кулябин, очень счастливый отец двоих милых дочерей, 
психотерапевт, специалист по семейной терапии 
«Как научить ребенка слушать и слышать» 
Бушуева Юлия Александровна,  счастливая мама дочки, учитель-
логопед  
«Лего-профессии» - знакомство 3х-летних детей с 
профессиями 
методисты семейного занимательного клуба KIDO 

11.00 «Психосоматика и ее проявления» (или «Почему мой ребенок 
так часто болеет?») 
Сохина Татьяна Аркадьевна, счастливая мама двоих детей и 
бабушка троих богатырей, педагог-психолог, детский и 
подростковый психотерапевт   
«Речевые игры на кухне и ванной комнате» 
Халтурина Наталья Николаевна, мама 4х-летнего сыночка, 
учитель-логопед   
«Когда в семье родился (в ожидании) второй ребенок» 
Глухова Татьяна Васильевна, молодая мама сына и дочки, 
педагог-психолог, специалист, внедряющий принцип 
позитивного мышления 

«Такой разный песок», (кинетический, кварцевый и сухой 
песок)  
Ивина Мария Васильевна, счастливая мама двоих мальчиков, 
педагог-психолог  
«Экспедиции в город профессий» (фан-сити), знакомство 4х-



летних детей с миром профессий 
методисты семейного занимательного клуба KIDO 

11.40 «Дышим  правильно – говорим красиво» 
Шехурдина Татьяна Анатольевна, счастливая мама мальчика и 
девочки, учитель-логопед 
«Агрессивный ребенок. Что делать?» 
Раскопина Елена Борисовна, счастливая мама взрослого сына, 
педагог-психолог, детский и подростковый психотерапевт   
«Физкультурный досуг дома»  
Маленко Мария Александровна, счастливая мама двух активных 
мальчиков, инструктор по физической культуре 
«Чем занять ребенка на кухне» (игры с солью, макаронами и 
кухонной утварью) 
Красильникова Светлана Флюсовна, молодая мама счастливых 
дочерей, педагог-психолог  
«Лаборатория  «почемучки»,  знакомство 5х-летних детей с 
миром профессий 
 методисты семейного занимательного клуба KIDO 

12.30 «Счастье быть отцом» 
Королев Сергей Владимирович, отец двоих детей, доцент, 
преподаватель УдГУ, член общественной организации 
«Родительская забота» 
«Подготовка к школе. Это серьезно!» 
Гладырева Татьяна Владимировна, мама двоих дочерей, педагог-
психолог  
«Развиваем мозжечок – становимся умнее!» 
Главатских Ольга Александровна, счастливая мама мальчика, 
учитель-логопед 
«Как мы понимаем наших детей» 
Цыврина Светлана Викторовна, мама мальчика и девочки, 
педагог-психолог  
«Мой первый выбор» (сити), знакомство 5х-летних детей с 
миром профессий 
 методисты семейного занимательного клуба KIDO 

 

Во время работы Форума у вас будет возможность познакомиться с 

современными развивающими играми и игрушками, инновационными 

развивающими технологиями для детей, новой литературой для детей и 

о детях. Вы сможете приобрести интересующую вас книжную 

продукцию и развивающие игры выездной торговли магазина «Книга+», 

«Элти-Кудиц», «Школа 21 века» и  др. 


