
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в цикле вебинаров в рамках проекта
«Федеральный лекторий» Уполномоченного при Президенте Российской Федерации

по правам ребенка

Цикл вебинаров:

1. Обеспечение преемственности уровней дошкольного и начального общего образования-
миф или реальность;

2. Особенности патриотического воспитания детей в дошкольном возрасте: содержание,
формы и оценка результата;

3. Современное состояние обучения детей дошкольного возраста продуктивным видам
деятельности.

познакомит слушателей с актуальными проблемами воспитания и образования детей в
дошкольных образовательных организациях и позволит региональным специалистам
системы дошкольного образования принять меры направленные на совершенствование
взаимодействия педагогических коллективов детских садов и школ с родителями, по
новому подойти к отбору содержания, форм и методов работы по патриотическому
воспитанию и изменить подходы к организации образовательного процесса при обучении
дошкольников продуктивным видам деятельности.

Период проведения: с 24.11.22 по 19.12.22

Мероприятия будут интересны: Специалистам системы дошкольного и начального
общего образования: заведующим и методистам (старшим воспитателям), воспитателям
ДОО, учителям начальной школы, заведующим учебной частью; родителям (законным
представителям); представителям органов самоуправления, обеспечивающим
государственно-общественный характер управления образовательными организациями.

Информация о выступающем:

Доронова Татьяна Николаевна, осуществляла руководство разработкой и внедрением в
России образовательных программ по дошкольному образованию «Радуга», «Из детства
- в отрочество», «Дошкольная группа», «Миры детства – конструирование
возможностей». Участвовала в разработке Концепции непрерывного образования
(дошкольное и начальное звено), федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, проектов Министерства образования и науки РФ
по оценке качества и других, кандидат педагогических наук, профессор.



Вебинар 1.

Тема вебинара: Обеспечение преемственности уровней дошкольного и начального
общего образования – миф или реальность.

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/1651200681

Дата: 24.11.2022
Время: с 10.30 (по московскому времени)

Описание:

● Слушатели вебинара получат информацию о необходимости усиления внимания
общества и государства к вопросам обеспечения непрерывного образования и
поступательного развития ребёнка.

● Познакомятся с наиболее эффективной моделью организации перехода детей из
дошкольной образовательной организации в школу.

● На конкретных примерах из опыта работы участников федеральной
экспериментальной площадки увидят роль родителей в решении наиболее
актуальных вопросов преемственности при переходе детей из дошкольной
образовательной организации в школу.

Вебинар 2.

Тема вебинара: Особенности патриотического воспитания детей в дошкольном возрасте:
содержание, формы и оценка результата.

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/1721881719

Дата: 05.12.2022
Время: с 10.30 (по московскому времени)

Описание:

● Участники вебинара получат представление об особенностях патриотического
воспитания детей дошкольного возраста, как важной части их общего развития.

● Узнают, что патриотическое воспитание в дошкольном детстве необходимо
рассматривать, как сложное психическое образование, характеризующееся триадой
взаимосвязанных компонентов: эмоциональным, интеллектуальным и
поведенческим.

● На конкретных примерах из опыта работы дошкольных образовательных
организаций России увидят, что детей старшего дошкольного возраста волнует
содержание, которое включает яркие события из героического прошлого России,
мира техники и мира открытий, природы и произведения народного
декоративно-прикладного искусства.

https://events.webinar.ru/UPR/1651200681
https://events.webinar.ru/UPR/1721881719


Вебинар 3.

Тема вебинара: Современное состояние обучения детей дошкольного возраста
продуктивным видам деятельности.

Ссылка для регистрации: https://events.webinar.ru/UPR/2140727814

Дата: 19.12.2022
Время: с 10.30 (по московскому времени)

Описание:

● Слушатели вебинара получат информацию о значении продуктивных видов
деятельности (рисования, лепки, аппликации и конструирования) для развития
детей в дошкольном возрасте и их подготовке к школе.

● Познакомятся с особой формой проведения занятий – совместной непринужденной
партнерской деятельности взрослого с детьми и узнают ее преимущества.

● Увидят демонстрацию работ детей дошкольного возраста.

https://events.webinar.ru/UPR/2140727814

