
Министерство образования Красноярского края 

Красноярский краевой институт повышения квалификации (КК ИПК) 

 

 

 

Информационное письмо 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в III Красноярской краевой  

научно-практической конференции  по дошкольному образованию   

 

 «Современный детский сад: образовательные результаты  

и ценности настоящего детства» 

1-2 декабря 2020 года                                                              город Красноярск  

 

 
Ключевая тема конференции – образовательные результаты детей в период 

дошкольного детства как основа определения целей, способов и средств педагогической 

деятельности, соотнесение образовательных результатов с ценностями дошкольного 

возраста.   

Основные вопросы, планируемые к обсуждению на конференции:  

• Как согласуются образовательные результаты и ценности детства? 

• Учитываются ли ценности детства при проектировании образовательных 

результатов? 

• Как договориться о ценных результатах дошкольного образования? 

• Откуда берутся образовательные результаты? 

• ФГОС ДО, функциональная грамотность, 4К-компетенции, 6S-компетенции, 

возрастные задачи и др. – на что ориентироваться педагогу?   

• Что важно взять ребенку с собой из дошкольного детства в школу? 

• А что мы взрослые можем дать? 

• Все ли образовательные результаты видимы и насколько необходимо их 

видеть? 

• Какие образовательные результаты вдохновляют педагога работать с детьми? 

• Существуют ли полезные и вредные образовательные результаты?  

        Какие педагогические практики приводят к полезным и вредным для ребенка     

образовательным результатам? 

    Педагогическая деятельность: как избежать имитации? 



 

Эти и другие вопросы, связанные с достижением и фиксацией образовательных 

результатов детей дошкольного возраста, будут в фокусе обсуждения на конференции. 

Формат конференции  предполагает как выступления признанных экспертов российского 

дошкольного образования, так и открытые дискуссии, обсуждения и обмен мнениями 

участников по наиболее значимым разделам заявленной темы.    

Формат проведения – веб-конференция. 

 

К участию в конференции приглашаются: педагоги  и руководители 

дошкольных организаций, педагогические работники учреждений дополнительного 

образования, родители дошкольников и все желающие.  

 

Место трансляции: Красноярск, Красноярский краевой институт повышения 

квалификации, конференц-зал.  

 

Обязательным условием участия в конференции является прохождение опроса и 

регистрации в срок до 22 ноября 2020 г. по ссылке: https://forms.gle/XtUQEVgNGB5c3y4Q7 

Заявки на участие в конференции, поступившие позднее указанной даты,  не 

рассматриваются.  

 

                    По итогам работы участникам будут вручены электронные сертификаты КК 

ИПК. 

    

Контактная информация 

По организационным и содержательным  вопросам обращаться:  

г. Красноярск, ул. Цимлянская, 35 «А», Центр дошкольного образования, старший 

преподаватель Роксана Александровна Васильева.  

Электронный адрес: vasilieva.r@kipk.ru 

Телефон: +7 953 591 56 78  

                                             

                             С уважением, 

                                               организационный комитет конференции 

https://forms.gle/XtUQEVgNGB5c3y4Q7
mailto:vasilieva.r@kipk.ru

