
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Инновационная площадка РАО по теме: 

«Современная технология эффективной социализации (Н.П.Гришаевой) 

 в ДОУ и школе: проектирование модели взаимодействия» 

семинар -вебинар  

" Проблемы и практика взаимодействия дошкольного и начального образования "  

31.01. 2017  в 12.00 (платформа РАО, г.Москва, ул.Погодинская д.8, 7 этаж) 

№/

№ 

ФИО и должность выступающего, образовательная 

организация,  

Тема выступления Время 

выступле

ния 

1 Юлия Алексеевна Соловьева, к.п.н., 

руководитель Лаборатории развития 

образования РАО 

Инновационная площадка: вопросы 

сотрудничества участников 

инновационного взаимодействия 

10мин. 

2 Надежда Евгеньевна Рубцова, 

д.псих.наук, главный специалист 

Управления координации научных 

исследований  

Требования к документации 

инновационной площадки 

10 мин. 

3 Наталья Петровна Гришаева, старший 

научный сотрудник института 

социологии РАН 

Итоги работы по технологии 

эффективной социализации 

10мин. 

4 Ольга Владимировна Максимова, 

старший воспитатель МБДОУ ЦРР – 

детский сад «Золотая рыбка» г.Лянтор, 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра 

Преемственность в работе по 

социализации детей между 

дошкольным и начальным общим 

образованием: первый опыт, 

проблемы, пути решения 

7-8мин 

5 Мария Николаевна Майорова,  учитель 

начальных классов,  Марина Анатольевна 

Чижикова, старший воспитатель 

дошкольного отделения  ГБОУ школа 

932 г.Москва 

Управление процессом формирования   

модели преемственности ДОУ и 

школы. Создание социально значимых 

ситуаций развития ребенка 

(волонтерское движение) 

7-8мин. 

6 Наталья Валерьевна Третьякова, старший 

воспитатель МБДОУ детский сад 37 

«Ручеек» г.Сарапул Удмуртская 

республика 

Опыт работы по использованию 

ресурсов сотрудничества детского сад 

и школы 

7-8мин. 

7 Елена Викторовна Старкова воспитатель 

МДОУ детский сад комбинированного 

вида № 33 " Аленушка", Евгения 

Борисовна Сайфутдинова зам по УВР   

МОУ СОШ № 8 г.о.Подольск               

 Преемственность детского сада и 

школы: трудности и перспективы 

7-8мин. 

8 Федорова Ольга Евгеньевна,  

учитель начальных классов 

Керчелаева Рита Аликовна, 

 старший воспитатель Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

прогимназия «Интеллект», РСО-Алания, 

г. Владикавказ 

 

Проблемы и практика взаимодействия 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

7-8мин. 



9  Ирина Анатольевна Лягинская, старший 

воспитатель  АНОО Гимназия "Святителя 

Василия Великого" детский сад 

"Васильки" 

Преемственность детского сада и 

начальной школы в рамках реализации 

технологии эффективной 

социализации детей 

7-8мин. 

10 Ирина Александровна Блохина,  

старший воспитатель  МАДОУ детский 

сад № 39,  г. Ревда, Свердловская область 

Проблемы и практика реализации 

технологий эффективной 

социализации  в совместной 

деятельности педагогов и детей 

7-8мин. 

11 Инесса Александровна Головина, 

старший воспитатель МБДОУ № 59  

г. Владикавказ 

Решение вопросов преемственности 

ДОУ И СОШ при использовании 

технологии ЭС 

7-8мин. 

12 Валентина Владимировна Халикова, 

старший воспитатель ГБОУ "Школа № 

842" г.Москва, дошкольное отделение, 

Зеленоград. 

 

Анализ и решение проблем 

эффективного взаимодействия 

педагогов ДОУ и начальной школы в 

реализации инновационного проекта. 

7-8мин. 

13 Семёнова Надежда Владимировна, 

старший воспитатель   Государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

Самарской области  №19, структурное 

подразделение детский сад «Кораблик» 

 Формы взаимодействия педагогов 

детского сада и школы  

7-8мин. 

14 Галина Дмитриевна Михалева, 

социальный педагог Маргарита 

Владимировна Воробьева, методист по 

ДО Государственное бюджетное 

образовательное учреждение города 

Москвы «Средняя образовательная школа 

№ 417» 

Экскурсия как форма работы по 

преемственности сада и школы. 

7-8мин. 

15 Олеся Евгеньевна Яровенко, старший 

воспитатель Частное учреждение 

дошкольного образования "Детский сад 

"Замок Детства" 

Модель взаимодействия ДОУ и школы 

в рамках реализации современной 

технологии эффективной 

социализации                                          

7-8мин. 

16 Ольга Евгеньевна Веннецкая, 

руководитель ИП РАО 

Перспективы работы инновационной 

площадки на 2017г. 

10мин. 

 

Научный руководитель  

инновационной площадки 

Российской академии образования, 

к.п.н., ведущий научный сотрудник 

Центра развития образования 
 

 

 

О.Е. Веннецкая 

 

    

 

 

 

 

 

 




