
Проект 

 

Программа 

V Всероссийского съезда работников дошкольного образования  

23-24 ноября 2018 г. 
 

1 день, 23 ноября, пятница 
 

Место проведения – Министерство просвещения Российской Федерации; 

образовательные организации г. Москвы. 
 

9.00-10.00  Регистрация делегатов и участников Съезда. 

9.30-9.55 Торжественная встреча министра с лауреатами (15 участников) 

заключительного этапа профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 

2018 году. 

10.00-12.00 Пленарное заседание.  

12.00-13.00 Обед. 

13.00-14.00 Трансфер в образовательные организации г. Москвы.  

14.00-16.00 Работа секций в дошкольных отделениях образовательных 

организаций  г. Москвы, в т.ч. мастер-классы и/или доклады «Мой успешный 

проект» лауреатов Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России-2018» и победителей конкурсов предыдущих лет. 
 

2 день, 24 ноября, суббота 
 

Место проведения – Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский 

центр технологической модернизации образования», сокращенное наименование - 

ГАОУ ДПО «ТемоЦентр».  

г. Москва, 1-й Зборовский переулок, д.3 

 

9.30-10.00 Регистрация участников.  

10.00-12.00 Пленарное заседание. 

12.00-13.00 Кофе-брейк. 

13.00-14.30 Работа дискуссионных площадок. 

14.30-15.00 Кофе-брейк. 

15.00-16.00 Подведение итогов работы дискуссионных площадок. Принятие 

резолюции Съезда. 
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1 день, 23 ноября, пятница 

 

Пленарное заседание (10.00-12.00) 

 

«Дошкольное образование в Российской Федерации: государственная 

политика и пути реализации» 

 

 

Место проведения - Министерство просвещения Российской Федерации 

г. Москва, ул. Тверская, д.11.  

 

1. Тема доклада уточняется. Министр просвещения Российской Федерации. 

2. Тема доклада уточняется. Представитель Комитета ГД по образованию и 

науке ФС Российской Федерации 

3. Тема доклада уточняется. Представитель Общероссийского Профсоюза 

образования.  

4. Тема доклада уточняется. Представитель Российской академии образования. 

5. Тема доклада уточняется. Представитель Института Российской академии 

образования. 

6. Тема доклада уточняется. Представитель Московского педагогического 

государственного университета. 

 

Секции на базе образовательных организаций г. Москвы (15.00-16.00) 

 

 

Секция 1. Особенности реализации задач дошкольного образования в  

многоуровневых образовательных организациях.  

 

Секция 2. Современные технологии социализации ребенка в условиях 

общественного и семейного воспитания.  

 

Секция 3.  Особенности организации развивающей образовательной среды для 

дошкольников в условиях реализации ФГОС.  

 

Секция 4. Информационно-коммуникационные технологии дошкольного 

образования и информационная среда: потенциальные возможности и риски. 

 

Секция 5. Дополнительное образование дошкольников.  

 

Секция 6. Организация и содержание дошкольного образования для детей  

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Секция 7.  Преемственность дошкольного и начального общего образования.  
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2 день, 24 ноября, суббота 

 

Пленарное заседание (10.00-12.00) 

 

«Федеральная и региональная политика в сфере дошкольного 

образования» 

 

Место проведения - Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования г. Москвы «Московский центр 

технологической модернизации образования» (ГАОУ ДПО «ТемоЦентр№)  

г. Москва, 1-й Зборовский переулок, д.3 

 

1. Тема доклада уточняется. Представитель Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

2. Тема доклада уточняется. Выступление руководителя регионального органа 

управления образованием. 

3. Тема доклада уточняется. Выступление руководителя муниципального органа 

управления образованием. 

4. Тема доклада уточняется. Выступление представителя Московского 

педагогического государственного университета. 

5. «Решение проблем доступности дошкольного образования: «Электронная 

очередь», Представитель Министерства просвещения Российской Федерации; 

Боков Денис Юрьевич, директор, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», (примерная 

тема доклада к согласованию). 

 

Дискуссионные площадки (13.00-14.30)  
 

Дискуссионная площадка 1. Нормативно-правовое и кадровое обеспечение 

развития дошкольного образования.  

 

Дискуссионная площадка 2. Совершенствование компетенций педагогических и 

руководящих работников в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога и ФГОС дошкольного образования.  

 

Дискуссионная площадка 3. Национальная система оценки качества дошкольного 

образования: какой ей быть? 

 

Дискуссионная площадка 4. Вариативные формы дошкольного образования:  

настоящее и будущее. 

 

Дискуссионная площадка 5. «Ясли» будущего: новая роль «яслей» в современном 

образовательном пространстве.  

 

Дискуссионная площадка 6.  Адаптированные основные образовательные 

программы дошкольного образования: особенности разработки и реализации.  
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Дискуссионная площадка 7.  Педагогическое просвещение родителей и 

взаимодействие образовательной организации и семьи: опыт и новые формы. 

 

Дискуссионная площадка 8.  Профессиональная подготовка кадров для системы 

дошкольного образования: содержание, технологии, оценка. 

 

Дискуссионная площадка 9. Проблемы нравственного  воспитания детей 

дошкольного возраста в современных условиях. 

 

Дискуссионная площадка 10. Здоровый детский сад: старт на активное 

долголетие. 

 

 

Подведение итогов Съезда (15.00-16.00) 

 

 

1. Тема уточняется. Представитель Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

2. Выступления модераторов панельных дискуссий. 

3. Принятие резолюции Съезда. 

 


