Список мероприятий программы ЕССЕ 2020
10-12 декабря 2020 года в онлайн-формате пройдет 10-я Международная
конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» - ключевое
событие для педагогов и экспертов в области дошкольного образования.
К участию в мероприятии приглашаются российские и зарубежные эксперты в
области воспитания и обучения детей младшего возраста, исследователи
дошкольного детства, специалисты высшей школы, руководители, методисты и
воспитатели ДОУ.
В рамках конференции будут представлены специальные проекты:
 Страна-партнер Конференции Республика Узбекистан.
 Фокус-регион конференции Республика Татарстан.
 75 лет ООН: Проекты ЮНЕСКО в образовании.
 Заседание кафедр ЮНЕСКО.
 Заседание российского национального комитета ОМЕП.
В программе пройдут международные симпозиумы:







Влияние пандемии на эмоциональный мир детей и взрослых.
Цифровизация современного детства: культурно-исторический подход.
Игра в современном детстве — ведущая деятельность?
Игра и ее роль в профессиональной подготовке педагогов.
Развитие творческих способностей в дошкольном возрасте.
Оценка среды для образования в интересах устойчивого развития.

Круглые столы:
 Пространство детской реализации как условие формирования личности
ребенка.
 Дети с особыми образовательными потребностями в инклюзивном
дошкольном образовании.
 Воспитание основ нравственности и традиционных ценностей в
дошкольном возрасте.
 Международный круглый стол Дошкольное образование глазами
родителей

Научные секции:
 Что такое обучение в детском саду?
 Здоровье и физическое развитие детей.
 Развитие детской одаренности в системе дошкольного образования.
 Медиаобразование в дошкольном возрасте.
 Образование для устойчивого развития детей младшего возраста.
 Подготовка педагогических кадров.
 Сторителлинг частного дошкольного образования.
 Социальное предпринимательство в образовании.
 Экономика дошкольного образования.
Постерная секция:
Формат Постерной секции снимает все ограничения на количество
участников и позволяет всем желающим стать докладчиками
Конференции. Вы сможете представить коллегам со всех регионов России
свои исследования и свой опыт.
Практические сессии:
 Международный круглый стол заведующих детских садов.
 Печа-куча «Малокомплектный детский сад».
 Презентации оптимальных педагогических практик
 Мастер классы, лекции, презентации авторов программ и
производителей продукции и услуг для сферы дошкольного
образования в рамках онлайн выставки «Современное дошкольное
образование»
Мы приглашаем вас ознакомиться с предварительной программой
конференции на официальном мероприятия сайте в разделе «Программа».

