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конференции 

 

 

Уважаемые руководители!  
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Старооскольский институт развития 

образования» информирует о том, что с 16 по 20 мая 2018 года Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» проводит VII 

Международную научно-практическую конференцию «Воспитание и обучение 

детей младшего возраста» (ECCE 2018) (далее - Конференция). 

Конференция проводится ежегодно, при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Российской академии образования, 

Общественной палаты Российской Федерации и под эгидой Комиссии Российской 

Федерации по делам ЮНЕСКО. 

Ключевой темой Конференции станет «Будущее дошкольного образования в 

эпоху цифровизации». В рамках Конференции запланирована работа секций по 

психолого-педагогическим аспектам содержания дошкольного образования, также 

будет организован ряд дискуссионных площадок, посвящѐнных экономике и 

организации дошкольного образования. 

Предварительный список секций: 

- подготовка педагогических кадров; 

- познавательное развитие дошкольников; 

- развивающая предметная среда; 

- игровая деятельность детей; 

- качество дошкольного образования; 

- чтение в дошкольном возрасте; 

- физическое развитие и здоровье дошкольника; 

- глобальное будущее дошкольного образования в эпоху цифровизации; 

- детский сад и семья; 



 

- развитие государственно-частного партнѐрства в сфере дошкольного 

образования; 

- дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- современный детский сад — как составляющая часть умного современного 

города; 

- дети в поликультурной среде; 

- социология дошкольного детства; 

- одарѐнный ребѐнок; 

- современные СМИ (телевидение, интернет и т. д.) и их влияние на развитие 

ребѐнка; 

- социальное партнѐрство в дошкольном образовании; 

- экологическое образование для устойчивого развития детей младшего 

возраста; 

- этические вопросы воспитания ребѐнка в детском саду и дома; 

- развитие математических способностей детей; 

- развитие регуляторных способностей детей; 

- детский сад в инфраструктуре умного города; 

- инвестиции в дошкольное образование. 

Подробнее об условиях участия и сроках подачи тезисов для выступления на 

Конференции можно узнать на сайте: www.ecceconference.com.  

 

 

 

Директор МБУ ДПО «СОИРО» А.Н. Куропаткина 
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