Москва, 13-14 мая 2013 года
Понедельник - Вторник
Место проведения: ГК «Измайлово», Москва, Измайловское шоссе, 71
Исполнительная дирекция: ГК «Открытый Диалог», 127549, Москва, Бибиревская ул., дом 8, строение 1
тел: (495) 287-88-77; факс: (499) 922-12-02; e-mail: education@od-group.ru
www. educ-dou.ru

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

12:00-12:30
12:30-14:00
14:00-15:00
15:00-16:30
16:30-17:00
17:00-18:30

Регистрация участников
Пленарное заседание:
«Состояние и перспективы развития дошкольного образования в современной
России».
Перерыв
Тематический блок 1:
«Вопросы управления дошкольным образовательным учреждением».
Перерыв
Тематический блок 2:
«Качество дошкольного образования».
Перерыв
Тематическая секция 1:
Тематическая
секция 2:
«Управление
государственными
«Развитие
(муниципальными)
негосударственног
дошкольными
о (частного)
образовательными
дошкольного
учреждениями».
образования».

10:00-12:00

Мастер-класс 1:
«Инноватика» «Лесенка
успеха» о
закономерностях
выращивания
компетентного
педагога».

12:00-13:00

Перерыв

13:00-14:00

Работа консультационного центра

14 мая второй день
Конференции

13 мая , первый день Конференции

8:30-10:00
10:00-12:00

Мастер-класс 2:
«Проектирование
образовательного
процесса в ДОУ:
моделирование,
разработка
основной
общеобразователь
ной
программы,
планирование».

Тематическая секция 3:
«Особенности
работы
коррекционных
(специальных)
дошкольных
образовательных
учреждений
в
современных
условиях».

Мастер-класс: 3
«Технология деятельностного
метода обучения как инструмент
организации образовательных
ситуаций с детьми в современном
ДОУ».

13 мая 2013 года, понедельник, первый день Конференции
8:00-10:00

Регистрация участников Конференции

10:00-12:00

Пленарное заседание:
«Состояние и перспективы
современной России».

развития

дошкольного

образования

в

Модератор:
Микляева Наталья Викторовна, заведующей кафедрой управления
дошкольным образованием Института педагогики и психологии образования
МГПУ кандидат педагогических наук, член-корреспондент МАНПО
Выступающие:
Волосовец Татьяна Владимировна, директор Учреждения Российской
академии образования «Институт психолого-педагогических проблем детства»,
кандидат педагогических наук, профессор, главный редактор журнала
«Практика управления ДОУ»
«Российское дошкольное образование в свете нового закона «Об образовании в
Российской Федерации»;
Содокладчик:
Тюрина Наталья Владимировна, заместитель руководителя Центра
социальных рейтингов РИАНОВОСТИ
«Рейтинг дошкольных муниципальных (государственных) образовательных
учреждений – 2012: первые результаты»;
Волобуева Людмила Михайловна, заведующая кафедрой дошкольной
педагогики ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный
университет», кандидат педагогических наук, доцент
«Детские сады России: прошлое на службе будущего»;
Микляева Наталья Викторовна, заведующей кафедрой управления
дошкольным образованием Института педагогики и психологии образования
МГПУ кандидат педагогических наук, член-корреспондент МАНПО
«Государственно-общественное управление дошкольным образованием:
проблемы и направления совершенствования»;

Петерсон Людмила Георгиевна, д.п.н., профессор, директор Центра
системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО, автор
дидактической системы деятельностного метода обучения, научный
руководитель примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «Мир открытий», автор непрерывного курса
математики для дошкольников, начальной и средней школы, лауреат премии
Президента РФ в области образования, научный руководитель открытой
образовательной системы «Школа 2000...»
«Механизмы реализации ФГОС в контексте преемственности дошкольного,
начального и основного общего образования»;

Крылова Наталья Михайловна, доцент кафедры дошкольной педагогики
Пермского государственного педагогического университета, кандидат
педагогических наук, президент АНО «ДОМ РАДОСТИ».
12:00-12:30

Перерыв

12:30-14:00

Тематический блок 1:
«Вопросы управления дошкольным образовательным учреждением».
Модератор:
Дядюнова Ирина Александровна, заведующая кафедрой начального и
дошкольного
образования
Академии
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки работников образования
«Проблема готовности педагогов к реализации актуальных задач в дошкольном
образовании»
Выступающие:
Бережнова Ольга Владимировна, заведующая кафедрой дошкольного
образования, заведующая лабораторией проблем развития дошкольного
образования региона бюджетного образовательного учреждения Орловской
области дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Орловский институт усовершенствования
учителей», кандидат филологических наук, доцент
«Проблема аттестации педагогов в условиях стандартизации дошкольного
образования»;
Майер Алексей Александрович, профессор кафедры дошкольного и
дополнительного образования Института психологии и педагогики ФГБОУ
ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия», доктор
педагогических наук, г. Барнаул Алтайского края
«Управлениe саморазвитием педагога»;
Берсенева Ирина Анатольевна, заведующая кафедрой анатомии, физиологии
и общей медицины МГОГИ, кандидат биологических наук, доцент
«Здоровье детей-дошкольников. Организация здоровьесберегающей среды
ДОУ»;
Тютюнникова Татьяна Эдуардовна, музыкальный руководитель центра
образования «Школа здоровья»№ 1679, автор и ведущая международного
тренинга «Учусь творить», лауреат премии «Грант Москвы», председатель
секции «Музыка» Педагогического общества России
«Управление музыкальным воспитанием в детском саду в современных
условиях».

14:00-15:00

Перерыв

15:00-16:30

Тематический блок 2:
«Качество дошкольного образования».

Модератор:
Майер Алексей Александрович, профессор кафедры дошкольного и
дополнительного образования Института психологии и педагогики ФГБОУ
ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия», доктор
педагогических наук, г. Барнаул Алтайского края
«Экспертиза качества образовательной программы в ДОУ»
Выступающие:
Доронова Татьяна Николаевна, заведующая отделом ФГАУ Федерального
института развития образования Министерства образования и науки Российской
Федерации, кандидат педагогических наук
«Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного
образования на основе использования новых технологий социального
партнёрства ДОУ с родителями»;
Садовникова Жанна Витальевна, председатель Городского совета
заведующих дошкольными образовательными учреждениями города Москвы,
заведующая ЦРР № 2528 г. Москвы, эксперт отдела государственного

контроля качества образования Управления государственного надзора и
контроля в сфере образования, старший преподаватель кафедры
«Управление дошкольным образованием» ВПО МГПУ
«Использование возможностей Московского регистра качества образования в
развитии дошкольного образования»;
Полякова Марина Николаевна, доцент кафедры дошкольной педагогики
Института
детства
Российского
государственного
педагогического
университета им. А.И. Герцена, кандидат педагогических наук
«Оценка качества дошкольного образования сквозь призму педагогического
мониторинга».
16:30-17:00
17:00-18:30

Перерыв

Работа секций пройдет в параллельном режиме
Тематическая секция 1:
«Управление
государственными
образовательными учреждениями».

(муниципальными)

дошкольными

Тимофеева Лилия Львовна, доцент кафедры дошкольного образования,
сотрудник лаборатории проблем развития дошкольного образования региона
БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский институт усовершенствования учителей»,
кандидат педагогических наук
«Совершенствование методической службы ДОУ как одно из условий
повышения качества дошкольного образования»
Выступающие:
Гришина Галина Николаевна, директор Московского областного центра

дошкольного образования «Содружество», кандидат педагогических наук, доцент
«Проблема преемственности в условиях реализации ФГОС НОО и ФГТ»;

Казунина Ирина Ивановна, директор объединения МОО «Экспертиза для
детей», заместитель генерального директора по научно-методической работе
ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ»
«Предметно-пространственная среда в ДОУ. От мечты к реальности»;
Пахомова Наталья Владимировна, заведующая муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад
«Золотой петушок»
«Организация управленческой деятельности в ДОУ по формированию
профессиональной успешности педагога».
17:00-18:30

Тематическая секция 2:
«Развитие негосударственного (частного) дошкольного образования».
Модератор:
Петрунина Ирина

Анатольевна,

заместитель

директора

Социальные проекты «Агенство стратегических инициатив»
«Развитие негосударственного сектора дошкольного
Российской Федерации

Направления

образования

в

Выступающие:
Шилкина Марина Александровна, президент Ассоциации «Территория
образования», член экспертного совета Государственной думы Российской
Федерации по дошкольному образованию
«Инновации в социальной сфере»;
Воронова Марина Владимировна, председатель Красноярского регионального
общественного движения «Родители за здоровое поколение», руководитель
Центра присмотра и развития детей дошкольного возраста
«Государственный сектор дошкольного образования развитие в перспективе»;
Смирнова Надежда Николаевна, директор Международного института
монтессори-педагогики, член правления Межрегиональной монтессори
ассоциации
«Частные ДОУ как инновационные площадки развития дошкольного
образования».
17:00-18:30

Тематическая секция 3:
«Особенности работы коррекционных (специальных)
образовательных учреждений в современных условиях»

дошкольных

Модератор:
Еремина Анна Александровна, доцент кафедры олигофренопедагогики и
клинических основ специальной педагогики ГБОУ ВПО «Московский

городской педагогический университет», кандидат педагогических наук
«Нормативно-правовые аспекты организации коррекционной работы и
сопровождения ребенка с ограниченными возможностями в дошкольном
образовании»;
Выступающие:
Екжанова Елена Анатольевна, директор ГБОУ Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции «Ясенево» ЮЗАО Департамента
образования г. Москвы, доктор педагогических наук, профессор
«Модель взаимодействия центра психолого-педагогической реабилитации и
коррекции с дошкольными учреждениями»;
Баряева Людмила Борисовна, профессор кафедры логопедии РГПУ им. А.И.
Герцена, директор «Центра диагностики, консультирования и игровой
поддержки развития детей профессора Л.Б. Баряевой», доктор педагогических
наук
«Программно-методическое обеспечение деятельности коррекционных ДОУ.
Принципы составления и реализации образовательных программ»;
Тюрина Надия Шамильевна, заведующая ГОУ ЦРР детский сад №1678, автор
программы формирования абилитационной компетентности родителей,
кандидат педагогических наук
«Современные технологии обеспечения коррекционно-образовательного
процесса в ДОУ».
14 мая 2013 года, вторник, второй день Конференции
10:00-12:00

Работа мастер-классов пройдет в параллельном режиме
Мастер-класс 1:
«Инноватика» «Лесенка
компетентного педагога».

успеха»

о

закономерностях

выращивания

Ведущий:
Крылова Наталья Михайловна, доцент кафедры дошкольной педагогики
Пермского государственного педагогического университета, кандидат
педагогических наук, президент АНО «ДОМ РАДОСТИ».
10:00-12:00

Мастер-класс 2:
«Проектирование образовательного процесса в ДОУ: моделирование,
разработка основной общеобразовательной программы, планирование»
Ведущие:
Бережнова Ольга Владимировна, заведующая кафедрой дошкольного
образования БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский институт усовершенствования
учителей»; заведующая лабораторией проблем развития дошкольного
образования региона (Орловская область);

Тимофеева Лилия Львовна, доцент кафедры дошкольного образования,
сотрудник лаборатории проблем развития дошкольного образования региона
БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский институт усовершенствования учителей»,
кандидат педагогических наук
Вопросы для обсуждения:
• Проектирование образовательного процесса как необходимое условие
реализации ФГОС дошкольного образования;
• Соотношение основных понятий (образовательная область, вид
деятельности, форма работы и пр.) в процессе моделирования
образовательного процесса;
• Структурирование
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования: современный взгляд;
• Общие принципы планирования образовательной деятельности с детьми в
режиме дня;
Практическая работа «Тематический день. Составление плана».
10:00-12:00

Мастер-класс 3:
«Технология деятельностного метода обучения как инструмент
организации образовательных ситуаций с детьми в современном ДОУ».
Ведущий:
Абдуллина Лилия Энгелевна, заместитель руководителя отдела по
дошкольному образованию Центра системно-деятельностной педагогики
«Школа 2000…»
Вопросы для обсуждения:


Организация образовательных ситуаций с дошкольниками в технологии
деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон;



Система дидактических принципов деятельностного метода обучения
как основа организации образовательного процесса в современном ДОУ.



Формирование у старших дошкольников предпосылок универсальных
учебных действий при организации образовательного процесса на
основе системно-деятельностного подхода.



Конструирование
образовательных
деятельностного метода обучения.

12:00-13:00

Перерыв

13:00-14:00

Консультационный центр

ситуаций

в

технологии

В рамках работы Консультационного центра, участники смогут задать любые
интересующие их вопросы, специалисту определенного профиля (запись на
консультацию осуществляется на стойке регистрации).

Секторы консультационного центра:




Проектирование образовательного процесса в ДОУ
Вопросы реализации технологии деятельностного метода обучения в
современном ДОУ.
Вопросы саморазвития ребенка в разных видах деятельности.

