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Семинар проводит

Татьяна Николаевна Доронова,
заведующий отделом дошкольного образования Центра дошкольного, общего и
дополнительного образования ФИРО, Почетный работник общего образования,
председатель Экспертного совета по дошкольному образованию при Комитете
Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке, научный
руководитель трех программ для дошкольных образовательных учреждений – «Радуга»,
«Из детства – в отрочество» и «Миры детства: конструирование возможностей».
К участию в семинаре приглашаются











специалисты управления образованием,
преподаватели ВУЗов и педагогических колледжей,
заведующие ДОО,
методисты,
заместители заведующих по ВМР,
старшие воспитатели,
педагоги-психологи,
учителя-дефектологи,
учителя-логопеды
 воспитатели
Направления работы семинара

 Содержательные, технологические и компетентностные аспекты обновления
профессиональной деятельности руководителей и педагогических работников
образовательных организаций в условиях реализации ФГОС дошкольного образования.
 Методическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов в
условиях реализации ФГОС ДО: ситуация изменений.
 Формирование развивающего потенциала и развитие качественной
образовательной среды в условиях современной системы образования в соответствии с
реализацией требований ФГОС ДО.
 Внедрение модели государственно-общественного управления ДОО в условиях
формирования стратегии партнерства дошкольных организаций с родителями в рамках
конструктивного взаимодействия в интересах развития детей, их обучения и воспитания,
сохранения и укрепления их здоровья.
 Современная модель преемственности дошкольного и начального образования в

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ДО.

-практического семинара
Условия участия

Для участия в методическом семинаре необходимо предоставить в оргкомитет до 10
февраля 2018 г. (включительно) в электронном виде заявку участника (см. Приложение
1), выслав ее на адрес fpso_nir@mail.ru
После отправки материалов убедитесь, что Ваша заявка получена. Подтверждение
приходит на электронный адрес, с которого осуществлялась отсылка заявки.
Оргвзнос составляет 1050 руб.: После завершения семинара слушатели получают
сертификат участника (в объеме 18 часов).
После получения заявки Вам будет выслан договор, который необходимо заполнить и
распечатать в двух экземплярах. Заполненные договора необходимо в день семинара
отдать при регистрации для их оформления и предъявить квитанцию об оплате. Договор
оформляется только от физического лица.
I часть теоретическая
Место проведения: 443099 г.Самара, ул. М.Горького 65/67,корп.2, 2 этаж ауд. 206
(актовый зал).
Начало регистрации: 9:30
Начало работы семинара: 10:00
II часть практическая
Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 407» г.о. Самара, ул. Ново-Садовая 192А
Начало работы: 14.00
Тема: Программа Миры детства: конструирование возможностей» (продуктивная
деятельность для детей с ОВЗ).
Организационный комитет

Буковцова Н.И., канд. пед. наук, декан факультета психологии и специального
образования СГСПУ.
Ремезова Л.А., канд. пед. наук, профессор кафедры специальной педагогики и
специальной психологии, зам декана по НИР.
Контакты

Буковцова Нина Ивановна – 8 9033014746
Ремезова Лариса Асхатовна – 8 9277646365
Тел деканата – +7 (846) 207-44-04 (доб. 333, 330)

