28 ноября, пятница. Второй день конференции

9:15Регистрация. Утренний кофе
10:15
10:15- Панельная дискуссия: Проблемы преемственности дош кольного и начально
11:00 го общ его образования (конференц-зал)
Мастер-класс Бочарниковой Ларисы Михайловны, директ ора по региональ
ном у развит ию издат ельст ва «Академкнига/Учебник»: «Построение обра
зовательной деятельности с помощью электронных м ультимедийных посо
бий в детском саду и начальной школе» (аудитория № 38)

11:00- Мастер-класс Майера Алексея Александровича и Тимофеевой Лилии Львов
12:20 ны: «Технология фасилитации в процессе включения семьи в образователь
ную деятельность» (аудитория № 37)
Мастер-класс Деркунской Веры Александровны: «Соврем енные педагогиче
ские технологии в детском саду в соответствии с ФГОС дош кольного образо
вания» (аудитория № 27)

12:20Перерыв на обед
13:00
13:00- Мастер-класс Тимофеевой Лилии Львовны: «Конструирование личностно
14:00 ориентированных образовательных ситуаций» (аудитория № 27)
Мастер-класс Егорова Баатра Борисовича: «Здоровье и оздоровление до
школьников в условиях внедрения Ф ГО С ДО» (аудитория № 37)
Мастер-класс ОАО «Весна», издательство «Русское слово»: «Игроваяразвивающая среда в дош кольном образовательной организации» (аудито
рия № 38)
14:00Подведение итогов конференции, вручение сертификатов
14:30
(конференц-зал)

Наши информационные партнёры
Научно-теоретический журнал Российской академии образования
«Педагогика»

Общественная организация
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ»
Министерство образования Московской области
ГОУ ВО МО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФГАОУ ДПО «АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»
Кафедра начального и дошкольного образования

П Р О ГР А М М А
III Всероссийской научно-практической конференции
специалистов ДО и Н00

«Деятельность образовательных организаций
по реализации ФГОС дошкольного
и начального общего образования»

119121, Москва, улица Погодинская, дом 8
http://pedagogika-rao.ru

Издательство «Начальная школа и образование»
101000, Москва, Покровский бульвар, дом 4/17, строение 5
http://n-shkola.ru/contacts

Издательский дом «Воспитание дошкольника»
101000, Москва, Покровский бульвар, дом 4/17, строение 5
http://dovosp. ги

Место проведения:
г. Орехово-Зуево (Московская область), ул. Зеленая, 22, учебный корпус 1,
Московский государственный областной гуманитарный институт

г. Орехово-Зуево
27-28 ноября 2014 г.

Тимофеева Лилия Львовна, кандидат педагогических наук, доцент каф ед
ры дош кольного образования Б О У ОО Д П О (ПН) С «Орловский инст ит ут
усоверш енст вования учит елей», г. Орёл

27 ноября, четверг. Первый день конференции

10:0011:00

Регистрация участников, утренний кофе
Открытие пленарного заседания:
Антонова Лидия Николаевна, докт ор педагогических наук, заслуж енный

учит ель Российской Федерации, заслуж енный работ ник образования М ос
ковской области, член Комит ет а Совет а Ф едерации по науке, образованию
и культуре, дейст вит ельный член (академик) Российской академии образо
вания, член Президиума Российской Академ ии образования;
Асмолов Александр Григорьевич, докт ор психологических наук, профессор,
11:00заслуж енный работ ник высшей ш колы Российской Федерации, директ ор
11:30
ФИРО, дейст вит ельный член (академик) Российской академии образования,
Конфе
член Президиума Российской академии образования;
ренцЮсупова Надия Геннадьевна, кандидат ф илологических наук, доцент, рек
зал
тор ГО У ВО М О «М осковский государст венный област ной гум анит арный
инст ит ут » (М ГОГИ);
Дядюнова Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, доцент,
заведую щ ая каф едрой начального и дош кольного образования Ф ГАО У АПН и
ППРО, г. М осква;
Гришина Галина Николаевна, кандидат педагогических наук, директ ор
М осковского област ного центра дош кольного образования

«Обновление нормативной базы дошкольного образования России
в условиях вступления в силу нового закона "Об образовании в РФ" и
11:30- ФГОСДО»
11:45 Чиндилова Ольга Васильевна, докт ор педагогических наук, профессор ка
федры начального и дош кольного образования Ф ГАО У АП Н и ППРО, заслу
ж енны й учит ель РФ, г. М осква

13:0013:10

«Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства в образо
13:10- вательной деятельности ДОО»
13:25 Деркунская Вера Александровна, кандидат педагогических наук, доцент
каф едры дош кольной педагогики Р ГП У им. А. И. Герцена, г. Санкт -Пет ербург

«Педагогическая ценность поощрений в работе с дошкольниками»
Строганова Людмила Викторовна, кандидат педагогических наук, заслу

13:25- ж енны й учит ель РФ, Л ауреат Грант а М осквы в област и образования, член
13:40 Ц С Педагогического общ ест ва России, председат ель ком иссии психолого
педагогического цикла ГБО У СПО Педагогический Ноледж №1 им. К.Д. Уш ин
ского, г. М осква

«Потенциал системы развивающего обучения Л.В. Занкова в достижении
13:40планируемых результатов ФГОС НОО»
13:55 Селюнина Наталья Владимировна, мет одист ФНМ Ц им. Л. В. Занкова
«Реализация требований ФГОС дошкольного образования средствами про
граммно - методических комплексов издательства "Просвещение"»

13:55Стрижакова Жанна Владимировна, мет одист регионального подразделе
14:10
ния «Ст олица»
ОАО «Издат ельст во "Просвещ ение"»

14:1015:10
15:1016:30

«ФГОСДО и ФГОС НОО: общее поле развития образования»

Работа в мастер-классах, секциях, дискуссионных площадках
«Проблема соотношения социализации и индивидуализации в образовании»

11:45федры педагогики начального и дош кольного образования М осковского гос
12:00

(конференц-зал)
Секция Баженовой Раисы Васильевны:

ударст венного област ного гум анит арного инст ит ут а (МГОГИ), г. Орехово-Зуево

«Современные подходы к управлению образовательным учреждением»

«Современный педагог: от профессионального мастерства - к профессио
нальной культуре»

(аудитория № 27)
Секция Дядюновой Ирины Александровны и Чиндиловой Ольги Василь

12:00Заславская Ольга Владимировна, д.п.н., проф., Заслуж енный учит ель ш ко
12:15 л ы РФ, Инст ит ут повыш ения квалификации и профессиональной перепод

евны:
«Ребёнок и книга: роль взрослых в решении проблемы приучения ребенка к
чтению» (аудитория № 37)

гот овки работ ников образования Тульской области, г. Тула

«Управление - взгляд из будущего»
12:15- Баженова Раиса Васильевна, докт ор философ ии (Эстония), кандидат педа
12:30 гогических наук, директ ор образоват ельного центра «Интеллект»,

Секция Кузнецовой Марины Владимировны и Игнатовой Ирины Алексан
дровны: «Интегрированное и инклюзивное образование - проблемы, проти
воречия, приоритеты» (аудитория № 20)

(г. Таллин, Эст ония)

Мастер-класс Тютюнниковой Татьяны Эдуардовны:

«Опыт Кубы в развитии дошкольного и начального общего образования»,

«Музицирование в детском саду в условиях реализации ФГОС ДО»

12:30Натача Диас Агилера, Совет ник Посольст ва Республики Куба в Российской
12:45
12:45- «Проблемы преемственности дошкольного и начального общего образова
13:00 ния: формирование предпосылок учебной деятельности у дошкольников»

Обед

Секция Лыковой Ирины Александровны:

Майер Алексей Александрович, докт ор педагогических наук, профессор ка

Ф едерации

Перерыв Пленарного заседания

(аудитория № 38)
16:3016:40

Подведение итогов первого дня работы конференции
(конференц-зал)

