АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
СЛ-.

2014 г.

№
г. Барнаул

О проведении краевого семинара-совещания
«Федеральные государственные
образовательные стандарты дошкольного
образования: цели, содержание,
перспективы»
В
целях
обеспечения
эффективного
введения
федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.10.2013 № 1155, в соответствии с Планом мероприятий
(«дорожной картой») «Изменения в отрасли «Образование», направленные
на повышение эффективности образования и науки, утвержденным
постановлением Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 224, во
исполнение приказа Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края от 04.07.2013 № 3144 «О внедрении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования в Алтайском крае» п р и к а з ы в а ю :
1
.Провести
краевой
семинар-совещание
«Федеральные
государственные образовательные стандарты дошкольного образования:
цели, содержание, перспективы» 27-28 марта 2014 г. в городе Бийске.
2.Утвердить программу проведения семинара-совещания (приложение 1).
3.Начальнику автотранспортного сектора Главного управления
(Кригер А.И.) обеспечить транспортное сопровождение семинара.
4.Утвердить смету проведения семинара-совещания (приложение 2).
5.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
начальника Главного управления М.В. Дюбенкову

Заместитель Губернатора Алтайского
края, начальник Главного управления
|

Прохода Маргарита Владимировна,35 45 24

1

ШМ

Ю.Н. Денисов

ПРОГРАММА
краевого семинара - совещания
«Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного
образования: цели, содержание, перспективы»
Дата проведения: 27.03.2014 - 28.03.2014 г.
Место проведения: г. Бийск (МБОУ «Гимназия № 1», МБДОУ «Детский сад №
1», МБДОУ «Детский сад № 79», МБДОУ «Детский сад
№ 47- ЦРР», МБДОУ «Детский сад № 73», МБДОУ «ЦРР
- Детский сад № 81»)
Категория участников: специалисты муниципальных органов управления
образованием, руководители дошкольных
образовательных учреждений '100 человек)
Время

Тема вы ступления

Вы ступаю щ ий

27 марта 2014
9.00 - 10.00 Заезд участников совещания, регистрация
10.00-10.15

10.15-10.20

10.20-10.45

10.45-11.10

11.10-11.30

11.30-11.45

Открытие семинара-совещания.
Вступительное слово. Просмотр фильма
«История успеха»

Прохода Маргарита
Владимировна,
начальник сектора
дошкольного образования
Главного управления
Приветственное слово участникам семинараАндреева Елена Викторовна,
совещания
начальник МКУ «Управление
образования Администрации
города Бийска»
Современные
тенденции
развития Прохода Маргарита
дошкольного образования в Российской Владимировна,
Федерации и Алтайском крае
начальник сектора
дошкольного образования
Главного управления
Новая модель финансирования ДОО
Тухватуллина Гульнара
Шамильевна, начальник
отдела экономикиобразования
Главного управления
Развитие готовности педагогов ДОО к Затеева Елена Владимировна,
реализации ФГОС дошкольного образования
заведующий кафедрой
дошкольного образования
АКИПКРО
Особенности планирования содержания
Малышкина Ольга
основной образовательной программы
Владимировна, методист
дошкольного образования, соответствующей
ИМЦ МКУ «Управление
требованиям ФГОС
образования Администрации
города Бийска»

11.45-12.00

Социально-коммуникативное
и
речевое
развитие детей дошкольного возраста: новые
приоритеты и ориентиры в соответствии с
ФГОС ДО

Столлер Татьяна Анатольевна,
заведующий МБДОУ
«Детский сад № 79»

12.00-12.15

Проектирование работы по познавательному
и речевому развитию детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО»

Землянухина Елена
Викторовна, заведующий
МБДОУ «Детский сад № 47ЦРР», г. Бийск

12.15-12.25

12.40-12.50

Обеспечение вариативности и разнообразия Антонова Марина Валерьевна,
содержания Программы по художественно заведующий МБДОУ
эстетическому
развитию
с
учетом
«Детский сад № 73», г. Бийск
образовательных потребностей и состояния
здоровья детей дошкольного возраста в
условиях внедрения ФГОС ДО
Перерыв 15 минут
Особенности
организации
работы
по
физическому развитию детей дошкольного
возраста с учетом возрастных возможностей
и индивидуальных траекторий развития детей
в соответствии с ФГОС ДО

12.50-13.05

Основные подходы к созданию психолого
педагогических условий реализации ФГОС
ДО

13.05-13.20

Основные
требования
к
развивающей
предметно-пространственной
среде.
Материально-технические условия на этапе
введения ФГОС дошкольного образования

13.20-13.35

Организация коррекционной работы детей с
ОВЗ и детей-инвалидов в ходе освоения
основной образовательной программы в
контексте ФГОС ДО

13.35-13.50

Проблемы
управления
качеством
дошкольного образования в контексте ФГОС
дошкольного образования

13.50-14.00

Подведение
итогов
семинара-совещания

пленарной

части

Жданова Ольга Михайловна,
заведующий МБДОУ «ЦРРДетский сад № 81», г. Бийск

Папина Марина
Владимировна, к.п.н., доцент
кафедры дошкольной
педагогики и методики,
г. Бийск
Меремьянина Ольга
Романовна, доцент кафедры
дошкольного образования
АКИПКРО, к.п.н.
Першина Наталья
Анатольевна, к.псих.н.,
доцент, заведующий кафедрой
коррекционной и
теоретической психологии,
г. Бийск
Майер Алексей
Александрович, профессор
кафедры дошкольного и
дополнительного образования
института психологии и
педагогики АлтГПА
Прохода Маргарита
Владимировна,
начальник сектора
дошкольного образования
Главного управления

14.00 -1 4 .3 0 обед
14.30-15.00- выезд участников на секции

Работа секций
Время

Тема

15.00-18.00

Секция № 1
«Современные подходы к созданию
развивающей образовательной среды,
соответствующей требованиям ФГОС
ДО»

М есто проведения
М БДО У «Детский сад № 1»
Руководитель: Гречишкина
Татьяна Петровна
Адоес: г. Бийск. ул.
232-й Стрелковой Дивизии. 6/2
М БДОУ «Детский сад № 73»

Секция № 2
«Обеспечение
вариативности
и
разнообразия содержания Программы Руководитель: Антонова
по
художественно-эстетическому Валерьевна
развитию с учетом образовательных Адрес: г. Бийск, ул.
потребностей и состояния здоровья Вали Максимовой, 5/1
детей дошкольного возраста в условиях
внедрения ФГОС ДО »

Марина

Секция № 3
«Особенности организации работы по
физическому
развитию
детей
дошкольного
возраста
с
учетом
возрастных
возможностей
и
индивидуальных траекторий развития
детей в соответствии с ФГОС ДО»

9.00- 11.00

11.00-11.30

М БДО У «ЦРР-Детский сад № 81»
Руководитель: Жданова Ольга
Михайловна
Адрес:
г. Бийск, ул. Декабристов, 4/2

Секция № 4
М БДО У «Детский сад № 79»
«Социально-коммуникативное
и
речевое развития детей дошкольного Руководитель: Столл ер Татьяна
возраста:
новые
приоритеты
и Анатольевна
ориентиры в соответствии с ФГОС ДО» Адрес:
г. Бийск, ул. Машиностроителей,
27/1
Секция № 5
М БДО У «Детский сад № 4 7 - ЦРР»
«Проектирование работы по
познавательному и речеому развитию
Руководитель: Землянухина Елена
детей дошкольного возраста в
Викторовна
соответствии с ФГОС ДО»
Адрес:
г. Бийск, ул. Ленинградская, 25
27 марта 2014 года
Круглый стол
М БДО У «Детский сад № 1»
Руководитель:
«От ФГТ к ФГОС ДО:
Прохода Маргарита Владимировна,
преемственность и перспективы
начальник сектора дошкольного
развития».
образования Главного управления
Подведение итогов семинара
Адрес: г. Бийск. ул.
232-й Стрелковой Дивизии, 6/2
Отъезд участников семинара-совещания

