МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П РИ К А З
2017 г.

№
г. Барнаул

О проведении краевого семинарасовещания «Современное содержание
дошкольного образования в условиях
реализации ФГОС ДО в Алтайском
крае»

В целях реализации основных направлений государственной политики
в области дошкольного образования, введения федерального государ
ственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), выявления ключевых проблем и определения путей их решения
приказываю:
1
.Провести краевой семинар-совещание «Современное содержание
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО в Алтайском
крае» 26-27 октября 2017 г. в городе Белокуриха.
2.Утвердить программу проведения семинара-совещания (приложение 1).
3. Начальнику автотранспортного сектора (Кригер А.И.) обеспечить
транспортное сопровождение участников семинара.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника
отдела общего образования И.Н. Дроздову.

Министр

Орлова Светлана Анатольевна, (3852) 29 86 70

А.А. Жидких

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и науки Алтайского края
от «
20/ / г. №

П РО Г РА М М А
краевого сем инара - совещ ания
«Современное содержание дошкольного образования в условиях реализации
ФГОС ДО в Алтайском крае»

Дата проведения: 26.10.2017-27.10.2017 г.
Место проведения: г. Белокуриха санаторий «Беловодье» ул. Академика Мясникова.
д. 4 (МБДОУ ЦРР детский сад «Рябинка», МБДОУ ЦРР- детский сад «Алёнушка»,
МБДОУ «Детский сад «Сказка»)
Категория
участников:
специалисты
муниципальных
органов
управления
образованием,
руководители
дошкольных
образовательных
организаций__________________________________________________
Время
Тема выступления
Выступающий
26 октября 2017 г.
9.00 - 11.00 Заезд участников совещания, регистрация
12.00-12.45 Обед участников совещания
Адрес: г. Белокуриха. санаторий «Беловодье» ул. Академика Мясникова. д. 4
13.00- Открытие семинара-совещания. Вступительное Орлова Светлана Анатоль
13.05
слово
евна. консультант отдела
общего образования Мини
стерства образования и
науки Алтайского края
13.OS- Приветственное слово участникам семинара- Пулей Антонина Станисла
13.10
совещания
вовна, председатель коми
тета по образованию г. Бе
локуриха
13.10- Современная система дошкольного образования Орлова Светлана Анатоль
13.35
в Алтайском крае в условиях реализации ФГОС евна, консультант отдела
общего образования Мини
ДО
стерства образования и
науки Алтайского края
13.35- Основные нарушения в дошкольных учреждени Абалакина Юлия Алексе
13.55
ях, выявленные в результате контрольно евна. главный специалист
надзорной деятельности
отдела контроля и надзора
Министерства образования
и науки Алтайского края
13,55- О мерах по повышению эффективности деятель Куренинова Елена Алек
14.10
ности муниципальной системы образования по сандровна, главный спегиаоптимизации сети дошкольных образовательных лист комитета по обра
зования Павловского рай
организаций
она
14.10- Опыт организации ранней помощи детям дошко Бочкарева Татьяна Валерь
14.25
льного возраста в системе непрерывного дошко евна. заведующий МАДОУ
льного образования.
«Детский сад №261 «Ис
токи»
14.25- Инновационная деятельность как средство по Сенегал Надежда Никола
14.40
вышения качества дошкольного образования в евна. методист ИМЦМКУ
условиях реализации ФГОС ДО
«Управление образования
Администрации
горэда
Бийска»

14.4014.55

Повышение кадрового потенциала в ДОУ в усло Головина Ольга Анатоль
виях реализации ФГОС ДО: основные направле евна, заведующий МБДОУ
ния и задачи.
«Детский сад «Сказка» г.
Камень-на-Оби
14.55- Управленческие
аспекты
организа Музяева Наталья Александ
15.10
ции инновационной деятельности по ООП ровна. начальник методиче
«Вдохновение»
ского бюро АНО ДО «Пла
нета детства «Лада» г.
Тольятти
15.10- Подведение итогов пленарной части семинара- Орлова Светлана Анатоль
15.30
совещания. Ответы на вопросы
евна. консультант отдела
общего образования Мини
стерства образования и
науки Алтайского края
Перерыв 30 минут
Время
Место проведения
Тема
Секция для специалистов муниципальных органов управления образование»:
16.00- Секция 1, Вопросы функционирования и Модератор секции: Семи18.00
применения
информационной
системы кин Сергей Александрович,
главный специалист сек
«Электронной очереди».
тора информатизации обра
зования Министерства об
разования и науки Алтай
ского края
- Обеспечение достоверности выгрузки из регио Мишина Валентина Леони
нальной системы АИС «Е-услуги. Образование» довна.. главный специалист
в Федеральную систему показателей «Электрон КГБУО«АКИАЦ»
ная очередь» (ФСПЭО):
работа с отчетами в АИС и ФСПЭО.
корректировка значений показателей, расчет
актуального спроса на текущий и будущий учеб
ный год,
ликвидация дублирующих записей,
типичные ошибки выгрузки в ФСПЭО.
Семикин Сергей Александ
- Развитие системы АИС «Е-услуги. Образова рович, главный специалист
ние» в рамках электронной очереди в детские сектора
информатизации
сады:
образования Министерства
внедрение ЕСИА для авторизации пользова образования и науки Алт айского края
телей.
перевод муниципальной услуги «Электронная
1 очередь в детский сад на V этап»,
соотношение модулей «Зачисление в ДОО» и
} «Зачисление в общеобразовательную организа1 цию» интеграция с МФЦ.
Секция для руководящих и педагогических работников ДОС)

16.0018.00

9.001.30

Секция 2. Обеспечение вариативности содер Модератор секции: Орлова
жания ОН и организационных форм дошко Светлана Анатольевна, кон
сультант отдела общего об
льного образования.
разования
Министерства
образования и науки Алтай
ского края
i - Вариативность образовательных программ в
системе дошкольного образования на примере
| реализации образовательной программы дошко! льного образования «Тропинки» под редакцией
В. Т. Кудрявцева
- Мастер-класс по организации занятия с детьми
! старшего дошкольного возраста «Тропинка в
! мир математики». С использованием дидактичеI ского материала В.В. Воскобовича.
| -Реализация ООП дошкольного образова! пия «Вдохновение». «Детский совет и портфо] лио как формы поддержки детской инициативы,
j вовлечения детей в планирование образователь
ной деятельности.
18.00-19.00 Ужин
27 октября 2017 года

Борячек Елена Георгиевна,
старший воспитатель МАДОУ «Детский сад №261
«Истоки»

| Секция № 1 «Управление процессом развития
I профессиональной компетенции педагогов
ДОУ в условиях реализации инновационных
проектов»
специалисты
| Категория_____ участников:
I муниципальных
органов
управления
I образованием,
руководители
дошкольных
| образовательных организаций.
! Регистрация участников секции, ОТ.Бледных
Открытие секции. Бобровская Нелли ВячеслаI вовна, заведующий ДОО

МБДОУ ЦРР детский сад
«Рябинка» города Белокурихи
Руководитель: Бобровская
Неллы Вячеславовна
Адрес: г. Белокуриха.
ул. Академика Мясникова,
д. 27
тел. 8 (385) 772-00-19

Управление реализацией инновационного про| екта в ДОО: опыт, проблемы, перспективы, Боб
ровская Нелли Вячеславовна, заведующий ДОО
Организация стажерских практик в рамках реа! лизации инновационного проекта как ресурс
| развития профессиональной компетентности пе! дагогов ДОО. Битютская Натачъя Павловна.
| зам. заведующего по УВР
Система развития профессиональной компеI тенции педагогов через освоение и использо
вание современных развивающих форм взаимоJ действия с детьми, Бобровская Нелли ВячеI славовна, заведующий ДОО
| Становление развивающей предметно - про| странственной среды в ДОО как эффективный
! способ развития профессиональной компетенции
педагогов. Бобровская Нелли Вячеславовна, заве\ дующий ДОО и Тырышкина Ольга Викторовна,

Власенко Ксения Владими
ровна, воспитатель МАДОУ
«Детский сад №261 «Ис
токи»
Музяева Наталья Александ
ровна, начальник методиче
ского бюро АЛО ДО «Пла
нета детства «Лада» г.
Тольятти

учитель - логопед
Рефлексия
9.00-

11.00

9.0011.00

Секция № 2 Управление реализацией регио
нального компонента в рамках ООП ДОО
Категория______ участников:
специалисты
муниципальных
органов
управления
образованием, руководители и дошкольных
образовательных организаций.
Регистрация участников секции. Уразова Тать
яна Николаевна, старший воспитатель
Открытие секции. Представление ДОО. Целеполагание и регламент работы секции. Выходцева
Надежда Ивановна, заведующий
Региональный компонент как условие вариативно
сти и разнообразия содержания образовательной сре
ды ДОО. Выходцева Надежда Ивановна, заве
дующий.
Реализация регионального компонента в усло
виях инновационной деятельности, Уразова
Татьяна Николаевна, старший воспитатель.
Совершенствование профессионального мас
терства в рамках реализации рабочей программы
с учетом регионального компонента:
педагогическая лаборатория «Разработка и
реализация рабочей программы с учетом регио
нального компонента. Выходцева Надежда Ива
новна заведующий;
непосредственно образовательная деятельность
с детьми «Моделируем играя», Матренина Оль
га Геннадьевна, воспитатель:
мастер-класс «Формирование познавательной
активности средствами дивергентного мышле
ния», Четвергова Наталия Александровна, вос
питатель;
Презентация
развивающей
предметно
пространственной среды (обзорная экскурсия),
Выходцева Надежда Ивановна, заведующий
Иванова Надежда Степановна, музыкальный
руководитель
Рефлексия
__________________ ___________
| Секция № 3 «Управление системой психолого-педагогического сопровождения детей Sинвалидов и детей с ОВЗ»
специалисты
Категория_____ участников:
| муниципальных
органов
управления
дошкольных
образованием.
руководители
образовательных организаций.
Регистрация участников секции. Шефер Ната\ лья Викторовна, зам. заведующего по ВР
\ Открытие секции. Целеполагание и регламент
! работы секции, Желтикова Ирина Анатольевна,
| заведующий ДОУ.
Управление системой психолого-педагогиче-

МБДОУ ЦРР - детский
сад «Аленушка» города
Белокурихи
Руководитель: Выходцева
Надежда Ивановна
Адрес: т. Белокуриха
ул. Мясникова. 18/1,
Тел. 8 (385) 772-36-56

МБДОУ «Детский сад
«Сказка» города Белокурихи
Руководитель: Желтикова
Ирина Анатольевна
Адрес: г. Белокуриха. ул.
I Ак. Мясникова 24/1
Тел.(38577)20-2-23

ского сопровождения детей с ОВЗ в группах об! щеразвивающей направленности в ДОО», ЖелI тикова Ирина Анатольевна, заведующий ДОУ.
Нормативно-правовое обеспечение комплексI ного сопровождения детей с ОВЗ в условиях
! реализации инклюзивного образования в ДОО
| общеразвивающей направленности», Шефер
! Натачъя Викторовна, зам. заведующего по ВР.
Модель комплексного психолого-педагогичеj ского сопровождения детей с ОВЗ в условиях
| ДОО:
- практико-ориентированные подходы в сопро
вождении участников образовательных отноше
ний, Абаскалова Юлия Александровна, педагогпсихолог, Колгашкина Марина Николаевна, вос\ питатель;
| - организация логопедического сопровождения
детей, Шефер Наталья Викторовна, зам по УВ,
\ учитель-логопед;
- организация деятельности консультационного
пункта по взаимодействию ДОУ и семьи, Желтикова Ирина Анатольевна, заведующий ДОУ.
Презентация развивающей предметно - про: странственной среды. Рыбникова Алена АнаI тольевна, воспитатель, Абаскалова Юлия Алек| сандровна, педагог-психолог.
______ | Рефлексия
12.00 - 12.30 Отъезд участников семинара-совещания

