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Российская Федерация, г. Волгоград,  

 14 декабря 2017 г. 

 



14 ДЕКАБРЯ 

 

9.00-10.00 Регистрация участников конференции 

9.00-10.00 Выставка научной, учебной и методической литературы 

(фойе МОУ СШ № 27 г. Волгоград). 

10.00-10.20 Открытие конференции (актовый- зал МОУ СШ № 27). 

Приветствие участников конференции 

10.20-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-13.00 

Пленарная сессия:  

1. «Историко-педагогические основы подготовки воспитателей в 

России в начале ХХ века» Байдукова Екатерина Николаевна, кандидат 

педагогических наук, помощник ректора ГАУ ДПО «ВГАПО». 

2 «Образ современного ребенка дошкольного возраста глазами 

педагога» Козачек Ольга Валерьевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ». 

3 «Преемственность дошкольного и начального образования: 

проблемы, достижения, границы расширения (из опыта 

инновационной деятельности)» Николаева Марина Владимировна, 

доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент 

МАНПО, заведующий кафедрой педагогики и психологии начального 

образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ», заведующий кафедрой 

дошкольного и начального общего образования ГАУ ДПО «ВГАПО». 

4 «Система профессиональной подготовки специалистов для 

дошкольных учреждений и начальной школы в ГрГУ имени Янки 

Купалы (Беларусь)» Кострица Светлана Яковлевна, кандидат 

филологических наук, доцент, декан педагогического факультета 

Гродненского государственного университета им. Янки Купалы 

(Республика Беларусь) On-line-трансляция. 

5  «Развитие эмоционального интеллекта детей дошкольного 

возраста» Олейник Елена Николаевна, психолог, преподаватель 

Московского института психоанализа, ведущий специалист по 

обучению партнеров компании «Академия Монсиков». 

6 «Использование современных образовательных ресурсов в 

конструкции ФГОС ДО для комплексного развития 

интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста" 

Цветкова Светлана Петровна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка с методикой начального обучения ФБГОУ 

ВПО «Тверской государственный университет»; Методист АНО 

«НЦИО».  

7 «Новые подходы к планированию образовательной деятельности в 

детском саду. Серия «Картотека воспитателя» Мукина Ксения 

Владимировна, методист Центра дошкольного образования 

издательства «Русское слово». 

8 «Школа и детский сад: преемственность или лицом друг к другу» 
Кулина Людмила Петровна, директор МОУ СШ № 27. 

 

ОБЕД 
13.00-15.00 Дискуссионные площадки  



1. Дискуссионная площадка «Методика системного развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с учетом эмоционального 

интеллекта». (кабинет 2-05) 

Модератор: Олейник Елена Николаевна, психолог, преподаватель 

Московского института психоанализа, ведущий специалист по обучению 

партнеров компании «Академия Монсиков», Буланова Людмила Владимировна, 

доцент кафедры дошкольного и начального общего образования ГАУ ДПО» 

ВГАПО». 

2. Дискуссионная площадка «Программно-методический комплекс 

«Мозаичный ПАРК» - современный педагогический инструментарий в 

системе дошкольного образования».                       (кабинет 2-06) 

Модератор: Мукина Ксения Владимировна, методист Центра дошкольного 

образования издательства «Русское слово», Чертихина Анна Валериевна, 

специалист по УМР кафедры дошкольного и начального общего образования 

ГАУ ДПО» ВГАПО». 

3. Дискуссионная площадка «Использование современных 

образовательных ресурсов в конструкции ФГОС ДО для комплексного 

развития интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста». 

(кабинет 2-07) 

Модератор: Цветкова Светлана Петровна, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры русского языка с методикой начального обучения ФБГОУ ВПО 

«Тверской государственный университет»; Методист АНО «НЦИО», Гончарова 

Елена Михайловна, специалист по УМР кафедры дошкольного и начального 

общего образования ГАУ ДПО» ВГАПО». 

4. Дискуссионная площадка «Образовательные стратегии и технологии 

обеспечения преемственности дошкольного и начального общего 

образования». (кабинет 2-08) 

Модератор: Кулина Людмила Петровна, директор МОУ СШ № 27, Тарасова 

Марина Юрьевна, заместитель директора МОУ СШ № 27, Казачкова Светлана 

Петровна, доцент кафедры дошкольного и начального общего образования ГАУ 

ДПО» ВГАПО». 

5. Дискуссионная площадка «Проблемы и перспективы деятельности 

консультационных пунктов в образовательных организациях» (кабинет 2 -

09) 



Модератор: Гнайкова Галина Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры дошкольного и начального общего образования ГАУ ДПО» 

ВГАПО», директор ЕКЦ по Волгоградской области. 

6. Научно-практический семинар «Экологическое образование 

дошкольников: перспективы развития в соответствии с ФГОС ДО» 

Место проведения: Областная научная библиотека им. М. Горького, 

актовый зал, Волгоград, ул. Мира, 14 

 Время: 10.00  

Модератор: Черезова Лидия Борисовна, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры дошкольного и начального общего образования ГАУ ДПО» 

ВГАПО», доцент кафедры дошкольного образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

14.00. Секция «Экологическое образование детей в научных 

исследованиях студентов ВГСПУ», место проведения: ауд. 502 ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ», лаборатория экологического образования детей. 

7. Научно-практический семинар «Технология психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Место проведения: ГКУ «Волгоградский ППМС-центр», актовый зал, 

Волгоград, ул. 64-й Армии, 111  

 Время: 10.00  

Модератор: Бельская Инна Ивановна, специалист по учебно-методической 

работе кафедры коррекционной педагогики, специальной психологии и 

здоровьеформирующего образования ГАУ ДПО» ВГАПО», Казарская Марина 

Владимировна, доцент кафедры дошкольного и начального общего ГАУ ДПО» 

ВГАПО». 

15.00 

 

Круглый стол по итогам работы пленарного заседания.  

Вручение сертификатов участникам конференции. 

 


