Программа съезда с 17.11.2020 по 18.11.2020
VI Всероссийского съезда работников дошкольного образования
«Реализация государственной политики в сфере дошкольного образования»
Название секции
1. Преемственность детского сада и начальной школы
Обсуждаемые темы
Готовность ребенка к обучению в школе
Подготовка к школе и раннее обучение чтению, письму, математике
Преемственность детского сада и начальной школы в работе с детьми с ОВЗ
Фамилия, имя,
№
Тема
Должность
отчество
Директор ГБОУ Школа № 480 им.
Преемственность или
Бондарева
В.В. Талалихина, почётный
Светлана
1. 1 подготовка к школе?
работник образования Российской
Сходства и различия.
Николаевна
Федерации
Преемственность ДО и
НОО в условиях
Татьяна
ведущий методист редакции
Александровна
дошкольного образования ГК
2. 5 современной системы
образования. ПМК
Горбунова
"Просвещение"
"Преемственность"
Доктор психологических наук,
Диалектика эмоций
Веракса
профессор, ректор Международной
Николай
академии дошкольного образования,
3. 3 личность: пространство
детский реализации
Евгеньевич
почётный доктор Гётеборгского
университета.
Алгоритмика - как система
формирования
алгоритмической культуры
К. истор. н., Директор АНО ДПО
у детей дошкольного
Понаморева Елена
«Институт образовательных
4. 8
возраста и создание
Юрьевна
технологий»
предпосылок первичного
интереса к
программированию
"Математика в детском
саду и школе: от детского
Королёва
методист отдела дошкольного
любопытства к
Светлана
образования Института системно5. 7
самостоятельным
Ивановна
деятельностной педагогики.
открытиям"
Содержательные основы
Директор АНО ДПО "НИИ
преемственности (на
Егоров Баатр
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
6. 2
примере физической
Борисович
"ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ"
культуры)
к.п.н., начальник отдела по
Всероссийский проект
инновационной деятельности и
социальной
социальному партнерству ООО
направленности
«ЦНОИ», заместитель
«Культурный код
Кудрявцева
председателя Невской
7. 4 России» - инструмент
Елена
Образовательной Ассамблеи г.
преемственности
Александровна
Санкт-Петербурга
семейного и
Заместитель директора по
общественного
инновационной деятельности
воспитания.
ГБОУ прогимназия № 675
«Талант»
вице-президент АСНООР
Опыт частного сектора
Сукиасян
(Ассоциация частного образования
образования в организации
Александра
РФ), учредитель частного
8. 6
преемственности и
Михайловна
образовательного комплекса
сотрудничества.
«ПОКОЛЕНИЕ», в составе которого

Субъект РФ
Москва

Москва

Москва

Самара

Москва

Москва

СанктПетербург

Волгоград

1

9.

Проектная деятельность
детей дошкольного
возраста как пространство
реализации детских
возможностей

Учет особых
образовательных
потребностей детей с ОВЗ
10. 9 при переходе со ступени
дошкольного образования
на ступень начального
общего образования

Щередина
Наталья Ивановна

Ворошилова
Елена Леонидовна

частные сады, школа, центры
дополнительного образования
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры
педагогики дошкольного и
начального образования
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Мордовский государственный
педагогический университет имени
М. Е. Евсевьева»
К.п.н., заведующий лабораторией
образования и комплексной
абилитации детей с нарушениями
речи ФГБНУ «Институт
коррекционной педагогики
Российской академии образования»

г. Саранск

Москва

2

