Министерство образования и науки
Российской Федерации

Всероссийское совещание
«Введение федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
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ПРОГРАММА
Всероссийского совещания
«Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования: результаты, проблемы, перспективы»
Дата проведения: 29 сентября 2017 года.
Место проведения: Москва, улица 3-я Кабельная, дом 1, строение 1
Пленарная часть - 1 этаж, зал заседаний;
Круглые столы – 1 этаж - зал заседаний, 2 этаж – каб.203, 3 этаж – каб. 309.
Время
09.00 -10.00

Тематика

Выступающие

Регистрация участников (фойе 1 этажа)

10.00 – 14.30

Пленарное заседание
Место проведения – зал заседаний, 1-й этаж

10.00 –10.15

Приветственное слово

Асмолов
Александр
Григорьевич,
директор
ФГАУ «ФИРО», Академик
РАО,
доктор психологических наук,
профессор

10.15 – 10.25

Приветственное слово

10.25 – 10.35

Приветственное слово

Чернышов Борис Александрович,
заместитель председателя Комитета
Государственной
Думы
по
образованию и науке
Тихонова Ираида Юрьевна, член

10.35 –10.45

10.45-11.00

11.00-11.15

11.15 – 11.30

11.30 – 12.00
12.00 - 12.20

Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре
Петров Андрей Евгеньевич, директор
Итоги введения ФГОС ДО
Департамента государственной политики
в сфере общего образования Минобрнауки
России
Создание специальных условий для Сильянов Евгений Александрович,
получения
образования директор Департамента государственной
обучающимися
с
ограниченными политики в сфере защиты прав детей

возможностями и инвалидностью в
рамках реализации ФГОС ДО
Качество дошкольного образования в
условиях реализации ФГОС ДО.
Модели и критерии оценки качества
дошкольного образования.
ФГОС ДО как системообразующие
механизмы повышения квалификации
и
профессионального
роста педагогических работников ДОО

Пономаренко
Сергей
Николаевич,
директор Федерального института оценки
качества образования
Малеванов Евгений Юрьевич, ректор
ФГАОУ ДПО «Академия повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки работников образования»,
кандидат психологических наук

Перерыв, кофе-пауза 30 минут
Евгений
Александрович,
Проблемы
и
перспективы Ямбург
практической реализации ФГОС в директор Центра образования № 109 (г.
Москва),
Академик
РАО,
доктор
дошкольном образовании
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Время

Тематика

Выступающие
педагогических
наук,
заслуженный
учитель Российской Федерации

12.20 – 12.40

12.40 – 13.00

13.00 – 13.20

13.20 – 13.40

13.40 – 14.00

14.00 – 15.00
15.00 – 17.30

15.00 – 17.30

Методологические
основы
и
положения
ФГОС как механизма
социокультурной
модернизации
системы дошкольного образования
Вариативность
содержания
и
организационных форм дошкольного
образования

Асмолов
Александр
Григорьевич,
директор
ФГАУ «ФИРО», Академик
РАО,
доктор психологических наук,
профессор

Региональная модель сопровождения
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта дошкольного образования
Совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогических работников ДОО в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО

Никитина Инна Алексеевна, ректор
ГБОУ «Институт развития образования
Краснодарского края»

Волосовец Татьяна Владимировна,
директор
Федерального
государственного
бюджетного
научного
учреждения
«Институт
изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования»

Соловьева Ольга Юрьевна,
профессор кафедры управления развитием
общего образования, ГАУДПО ЯмалоНенецкого
автономного
округа
«Региональный
институт
развития
образования», кандидат педагогических
наук
Тенденции качественных изменений Майер Алексей Александрович, ГОУ
ВО МО «Государственный гуманитарный
дошкольного образования
технологический
университет»
г.
Орехово-Зуево, доктор педагогических
наук, профессор
Перерыв на обед и кофе-паузу

Круглые столы
Круглый стол № 1 – каб.203, второй этаж
Круглый стол № 2 –зал заседаний, первый этаж
Круглый стол № 3 – каб.309, третий этаж
Регламент выступлений – не более 20 минут.
Круглый стол № 1
Место проведения – каб.203, второй этаж
ТЕМА: «Научно-методическое сопровождение введения федерального
государственного образовательного стандарта и примерной основной
образовательной программы дошкольного образования»
Модераторы:

Алиева Эвелина Факировна, заместитель директора по организационнометодической поддержке проектов и программ образования ФГАУ «ФИРО»,
кандидат педагогических наук.
Тарасова Наталья Владимировна, руководитель Центра дошкольного, общего,
дополнительного и коррекционного образования
ФГАУ «ФИРО», кандидат
педагогических наук, доцент.
Радионова Ольга Радиславовна, заместитель руководителя Центра стратегии
развития образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ
«ФИРО», кандидат педагогических наук, доцент.
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Время

Тематика

Выступающие

Вопросы для обсуждения:

Научно-методическое сопровождение
введения
федерального
государственного
образовательного
стандарта и примерной основной
образовательной
программы
дошкольного образования

Алиева Эвелина Факировна, заместитель
директора по организационно-методической
поддержке проектов и программ образования
ФГАУ «ФИРО», кандидат педагогических
наук; Тарасова Наталья Владимировна,
руководитель Центра дошкольного, общего,
дополнительного
и
коррекционного
образования
ФГАУ «ФИРО», кандидат
педагогических наук, доцент; Радионова
Ольга Радиславовна, зам. руководителя
Центра стратегии развития образования и
организационно-методической
поддержки
программ ФГАУ «ФИРО»,
кандидат
педагогических наук, доцент

Использование
проектно-целевого Серых Лариса Викторовна, зав. кафедрой
дошкольного
т начального образования
подхода введении ФГОС ДО

Инновационные проекты в формате
региональной системы сопровождения
введения ФГОС ДО

Муниципальные методические ресурсные
центры сопровождения реализации ФГОС
ДО
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов в условиях
введения ФГОС ДО
Особенности организации мотивирующей
развивающей
предметнопространственной среды дошкольников в
условиях введения ФГОС ДО и
примерной основной образовательной
программы дошкольного образования
Профессиональные дефициты педагогов в
проектировании развивающей предметнопространственной среды дошкольной
образовательной организации

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт
развития
образования»,
кандидат
педагогических наук
Кривцова Татьяна Валерьевна, старший
методист, заместитель начальника отдела
методического сопровождения модернизации
содержания образования ГБУ ДПО ВУ
«Институт развития образования Воронежской
области»
Атаманчук Елена Алексеевна, начальник
отдела общего образования Министерства
общего и профессионального образования
Ростовской области
Чистякова Наталия Дмитриевна, старший
научный сотрудник отдела экспертизы
образовательных
программ
Института
развития образования Пермского края
Рабинович Павел Давидович, главный
научный
сотрудник
Центра
стратегии
развития образования и организационнометодической поддержки программ ФГАУ
«ФИРО»
Чеменёва Алла Анатольевна, заведующий
кафедрой теории и методики дошкольного
образования ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития образования»,

Татьяна
Николаевна,
Опыт
и
перспективы
управления Доронова
руководитель
отдела
дошкольного
процессом преемственности дошкольного
образования Центра дошкольного, общего и
и начального образования

коррекционного образования ФГАУ «ФИРО»,
кандидат педагогических наук, доцент
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Время

Тематика

Выступающие

Светлана
Николаевна,
Создание условий для участия родителей Шпакова
заведующий
МДОУ
«Центр
развития
ребенка
в образовательной деятельности ив
–
детский
сад
№
25,
г.
Великие
Луки
рамках введения ФГОС ДО

Дискуссия

15.00 – 17.30

Круглый стол № 2
Место проведения - зал заседаний, первый этаж
ТЕМА: «Нормативно-правовое сопровождение введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и оценка
качества дошкольного образования»
Модератор:
Костюк Наталья Юрьевна, начальник отдела нормативного регулирования и
развития дошкольного образования Департамента государственной политики в сфере
общего образования Минобрнауки России.
Славин Семен Сергеевич, старший научный сотрудник Центра стратегии
развития образования и организационно-методической поддержки программ ФГАУ
«ФИРО».
Абанкина Ирина Всеволодовна, директор Института развития образования
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Вопросы для обсуждения:

Результаты мониторинга введения
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования в субъектах
Российской Федерации
Правовое и финансово-экономическое
регулирование
дошкольного
образования в условиях введения
ФГОС ДО
Результаты введение ФГОС глазами
педагогов и родителей на основе
данных
Мониторинга
экономики
образования, проводимого НИУ ВШЭ

Костюк Наталья Юрьевна, начальник отдела
нормативного регулирования и развития
дошкольного
образования
Департамента
государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России
Славин Семен Сергеевич, старший научный
сотрудник
Центра
стратегии
развития
образования и организационно-методической
поддержки программ ФГАУ «ФИРО»
Абанкина Ирина Всеволодовна, директор
Института
развития
образования
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики».

Региональный
опыт
организации Тишина Татьяна Николаевна, заведующий
дошкольного
и
начального
мониторинга введения ФГОС ДО в кафедрой
образования
БОУ
ДПО
«Институт
развития
образовательных организациях
Оценка
качества
дошкольного
образования.
Региональный
опыт
апробации шкал ECERS-R в дошкольной
образовательной организации

Дискуссия
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образования Омской области»,
Арасланова Елена Викторовна, заведующий
кафедрой дошкольного и начального общего
образования Кировского областного ГОАУ
ДПО «ИРО Кировской области»,
Республика Татарстан (уточняются данные),
Тихова Ольга Владимировна, начальник
отдела
Министерства
образования
Оренбургской области
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Время
15.00 – 17.30

Тематика

Выступающие

Круглый стол № 3
Место проведения: каб.309, третий этаж
ТЕМА: «Актуальные подходы к организации дошкольного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья»
Модератор:
Сачко Юлия Михайловна, начальник отдела образования обучающихся с
особыми образовательными потребностями Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России.
Волосовец Татьяна Владимировна, директор Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и
воспитания Российской академии образования».
Кутепова Елена Николаевна, зам. директора ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания Российской академии образования»
Вопросы для обсуждения:

Вариативность
содержания
и
организационных форм дошкольного
образования детей с ОВЗ.

Волосовец Татьяна Владимировна, директор
федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Институт изучения
детства, семьи и воспитания Российской
академии
образования»,
кандидат
педагогических наук

Особенности организации образования Кутепова Елена Николаевна, зам. директора
ФГБНУ
«ИИДСВ
РАО,
кандидат
ребёнка с ОВЗ дошкольного возраста
Модель разработки АООП
дошкольного образования на основе
деятельностного подхода
Тьюторское сопровождение детей с
ОВЗ в дошкольной образовательной
организации

Взаимодействие ДОО с родителями
воспитанников с ОВЗ в рамках
введения ФГОС ДО
Проектирование
и
реализация
адаптированной
основной
образовательной программы ДО для
детей с ОВЗ в рамках введения ФГОС
ДО
Формирование
инновационной
предметно-развивающей
и
образовательной среды в группах для
детей с ОВЗ
Дошкольное образование детей с
ограниченными
возможностями
здоровья на территории Поволжского
образовательного округа Самарской
области: проблемы и пути их решения
О проведении совещания - 08

педагогических наук»
Екжанова Елена Анатольевна, профессор,
директор ГБУ г. Москвы ЦДС «СОЦ-ИН»,
доктор педагогических наук
Самсонова
Елена
Валентиновна,
руководитель научно-методического центра
институт проблем инклюзивного образования
Московского государственного психологопедагогического
университета,
кандидат
психологических наук
Андреева Ирина Александровна, заведующий
МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида
№ 17» г. Псков
Панкратова
Татьяна
Александровна,
главный
специалист
Департамента
образования администрации Владимирской
области
Исраилова Вера Михайловна, заведующий
МАДОУ № 3 «Золотой ключик», г. ЮжноСахалинск
Сазонова
Светлана
Николаевна,
руководитель
Поволжского
управления
министерства образования и науки Самарской
области
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Время

Тематика
Особенности
реализации
инклюзивного
образования
в
муниципальной модели дошкольного
образования города Перми
Модель инклюзивного образования
детей дошкольного возраста с ОВЗ

17.30 – 18.00

Выступающие
Маковеева
Валентина
начальник
управления
образования г. Пермь

Николаевна,
дошкольного

Яковлева
Галина
Владимировна,
заведующий кафедрой развития дошкольного
образования ГБОУ ДПО “Челябинский
институт переподготовки и повышения
квалификации
работников
образования”,
кандидат педагогических наук, доцент
Куражева Наталья Юрьевна, методист
ЧДОУ Центр «ДИВО», г. Нижний Новгород

Использование
системы
здоровьесберегающих технологий в
дошкольной организации на примере
проекта «Здоровый малыш»
Татьяна
Юрьевна,
Подведение итогов Всероссийского Синюгина
заместитель
Министра
образования
и
совещания
науки Российской Федерации
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