Единая программа межрегиональных семинаров на тему
«Динамика развития дошкольного образования с учетом реализации требований ФГОС ДО»
Цель проведения семинаров – обсуждение результатов мониторинга реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в том числе для детей в возрасте до 3 лет в субъектах Российской Федерации.
Задачи:
– представление экспертами актуальных аспектов и векторов развития системы
дошкольного образования;
– обсуждение

особенностей

и

проблемных

зон

реализации

федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
– формирование предложений по совершенствованию условий в дошкольных
образовательных организациях, отвечающих требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
Целевая аудитория:
– специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования;
– специалисты органов местного самоуправления в сфере образования;
– специалисты учреждений дополнительного профессионального образования;
– руководители и работники дошкольных образовательных организаций.
Место, дата проведения семинаров:
№
1

2

Место проведения

Дата
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
проведения
будет проводиться трансляция
02.11.2020 https://us02web.zoom.us/j/88991786041?pwd=bjRP
V0RNNE8vL2RGNnROcWFiczFlUT09

Северо-Кавказский ФО,
г. Ставрополь, ул.
Лермонтова 189А, ГБУ
ДПО СКИРО ПКиПРО
Приволжский ФО,
03.11.2020
г. Самара, ГАУ ДПО
«Самарский областной
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования»
(СИПКРО), Московское
шоссе, 125 б,
Конференц-зал ОГТ
«Ариадна»

https://us02web.zoom.us/j/87506127616?pwd=cUph
cXZEd3hNWDZ3RGhPaUw2VDVZZz09
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№

Место проведения

3

Центральный ФО,
г. Москва, ул.
Краснопролетарская,
д.16, стр. 3, подъезд 8,
бизнес-центр
«Новослободский»,
офис издательства
«Просвещение»
Сибирский ФО,
Алтайский край, г.
Барнаул, ул. Червонная,
8, ДС № 261 "Истоки"
Северо-западный ФО,
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Орджоникидзе, 23,
ГОУ ДПО «КРИРО»
Приволжский ФО,
Республика Мордовия,
г. Саранск,
Транспортная 19
Южный ФО, г. Анапа,
ул. Горького 9аГребенская 3а.
Конференц-зал
Сибирский ФО, г.Томск

4

5

6

7

8

Дата
Адрес страницы в сети Интернет, на которой
проведения
будет проводиться трансляция
06.11.2020 https://us02web.zoom.us/j/82301699171?pwd=UjJxe
nNEaFlOMTRyZVdCMXJUYXNYUT09

06.11.2020

https://us02web.zoom.us/j/83614312270?pwd=eEdV
QWVFekp4d1ZESnY2ZW5ONU80Zz09

19.11.2020

Платформа ПруффМи

20.11.2020

https://us02web.zoom.us/j/85652336707?pwd=eXl4
cnFFQjUzSlJ1N1ZINElPUFRoUT09

21.11.2020

https://us02web.zoom.us/j/86257563150?pwd=Ly9ja
0xXS05PaWdwQ3Y0QUhvdGlUUT09

24.11.2020

3

Перечень спикеров:
1

Майер А.А.

–

2

Кутепова Е. Н.

–

3

Соловьева Ю.А.

4

Джиоев Э.Ц.

–

5

Савельева Т.В.

–

6

Коровина О.Ю.

–

доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики
начального и дошкольного образования ГОУ ВО МО
«Государственный гуманитарно-технологический университет».
кандидат педагогических наук, заместитель директора
по общеобразовательной и инновационной деятельности
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО».
кандидат
экономических
наук,
вице-президент
Союза «Профессионалы в сфере образовательных инноваций».
педагог дополнительного образования МАДОУ «ДС № 13 г.
Томска».
ведущий методист по дошкольному образованию корпорации
«Российский учебник».
кандидат педагогических наук, начальник отдела по развитию
инноваций в сфере общего образования Союза «Профессионалы
в сфере образовательных инноваций».

План мероприятий
Время
09:30 – 10:00
10:00 – 10:10
10:10 – 13:00

Тема
Регистрация участников / приветственный кофе-брейк.
Приветственное слово к участникам.
Представитель субъекта Российской Федерации.
Результаты мониторинга реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного
образования, в том числе для детей в возрасте до 3 лет в субъектах
Российской Федерации
Выступления ответственных представителей субъектов
Российской Федерации и экспертов проекта.

13:00 –13:30
14:00 – 15:30

15:30 –16:00

16:00 – 16:30

Перерыв на кофе-брейк
«Особенности реализации ФГОС ДО в региональной образовательной системе»
Выступления
представителей
системы
дошкольного
образования
по направлениям:
 Инклюзивное образование.
 Развивающая предметно-пространственная среда.
 Ранний возраст.
 Вариативность дошкольного образования.
 Партнерство детского сада и семьи.
 Цифровой детский сад.
 Новый детский сад.
Круглый стол «Формирование предложений по совершенствованию условий
в дошкольных образовательных организациях, отвечающих требованиям
федерального государственного образовательного стандарта».
Обсуждение, подведение итогов семинара.
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