МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)

ПРОГРАММА
15-го Всероссийского научно-практического семинара
(с международным участием)

по проблеме

«Современное дошкольное образование: инновационные практики, программы и технологии»
Дата проведения: с 27 августа по 02 сентября 2017 года.
Цель – повышение уровня компетентности руководителей и педагогов ДОУ по вопросам достижения
качества дошкольного образования в свете ФГОС ДО и профессионального стандарта «Педагог»;
распространение инновационных практик дошкольного образования.
Место проведения: Краснодарский край, с. Кабардинка, ул. Революционная, 91, оздоровительный
комплекс «Сигнал».
Участники семинара: специалисты и методисты муниципальных органов, осуществляющих управление
в сфере дошкольного образования, руководители, заместители руководителей, педагоги ДОУ;
представители стажировочных площадок РФ, профессорско-преподавательский состав ГБУ ДПО РО
«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования»,
Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования», Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской
академии образования», Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования и
других учреждений высшего и дополнительного профессионального образования, представители
издательств, ответственные редакторы методических журналов.
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Понедельник
28. 08.2017г.

Идея дня. «Современное дошкольное образование в условиях стандартизации:
система оценки качества образовательной деятельности в ДОУ».

9.00-10.00

1. Концепции и подходы к управлению качеством дошкольного образования. Майер
Алексей Александрович, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики
начального и дошкольного образования ГОУ ВПО «Московский государственный
областной гуманитарно-технологический институт», г. Орехово-Зуево.

10.00-10.30

2. Профессиональные стандарты в образовании: заблуждения, реалии, подготовка к
проверкам. Верховкина Марина Евгеньевна, кандидат социологических наук, доцент,
член экспертного Совета по образовательной политике Комитета Государственной
Думы РФ по образованию и науке, генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Центр образовательных услуг «Невский альянс», СанктПетербург.

10.30-11.20

11.20-12.00

3. Образовательные программы дошкольной организации как системообразующий
фактор оценки качества образования. Бережнова Ольга Владимировна, кандидат
филологических наук, доцент, заведующая кафедрой развития образовательных
систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования», г. Орел.
4. Региональная среда развития профессионального творчества педагога ДОУ. Баландина
Людмила Александровна, кандидат педагогических наук, старший методист отдела
дошкольного и начального образования РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону.

12.00-13.00
5. Оптимальная организация мозга-основа функционирования целостной системы мозгтело. Фатхи Ольга Геннадьевна, кандидат психологических наук, бизнес-тренер,
преподаватель международного факультета образовательной кинезеологии, член
международной организации Drain Gym International, кинезиолог -тренер/консультант,
преподаватель Южного федерального университета, г.Ростов-на-Дону.
13.00-14.00
14.00-15.30
Стеклянный
павильон
Автодром
Летний павильон
Сцена летнего
кинотеатра
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00

Вторник
29.08.2017

9.00-9.40

9.40-10.10
10.10-10.40

Обед
Проектные мастерские:
1.Проектирование региональной модели оценки качества дошкольного образования (на
материале Московской области). А.А.Майер.
2. Развитие педагогического кластера дошкольной организации в условиях введения
профессиональных стандартов. О.В. Бережнова
3. Профстандарт как генеральный инструмент повышения качества дошкольного
образования. Л.А.Баландина
4. Тренинг. Гимнастика мозга. О.Г.Фатхи
Ужин
Подведение итогов дня
Культурная программа (г. Новочеркасск, Ростовская область).
Идея дня. «Инновационные практики, программы и технологии социальнокоммуникативного и речевого развития дошкольников. Взаимодействие ДОУ с родителями
воспитанников».
1. Формирование языковой способности в дошкольном детстве. Ушакова Оксана Семеновна,
доктор педагогических наук, профессор, заведующий лабораторией развития речи и творческих
способностей ИИДСВ РАО, академик МАНПО, г. Москва.
2. Реализация задач речевого развития в соответствие с требованиями ФГОС ДО. Бех Любовь
Васильвна, кандидат педагогических наук, старший методист отдела дошкольного и начального
образования РИПК и ППРО, г.Ростов- на –Дону.
3 Профессиональная игровая компетентность педагога как условие повышения качества
дошкольного образования. Касаткина Елена Ивановна, кандидат педагогических наук,
заслуженный учитель РФ, лауреат государственной премии правительства Вологодской
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области, .научный руководитель МБДОУ г. Вологда.
10.40-11.20

4. Формирование основ конфессиональной культуры детей дошкольного возраста.
Коломийченко Людмила Владимировна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет», г. Пермь.

11.20-12.00

5.Эффективные формы взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи.
Дядюнова Ирина Александровна, кандидат педагогических наук, зав. кафедрой начального и
дошкольного образования ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» ,г. Москва
Анонс:

12.00-12.30

6.Программно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО на примере методической
литературы и пособий издательства «Творческий Центр СФЕРА». Козьмодемьянская Елена
Ивановна, методист по дошкольному образованию издательства «ТЦ СФЕРА», г.Москва.
Инновационные практики:

12.30-13.00

10мин.

Организация сетевого взаимодействия - условие повышения качества образования и эффективной
социализации детей дошкольного возраста. Ажогина Елена Павловна, заведующий ММРЦМБДОУ №29 г.Новочеркасска Ростовской области

10мин.

Коучинг-проект как инструмент развития кадрового потенциала дошкольной организации.
Гулида Марина Анатольевна, заведующий МБДОУ ЦРР № 7 г. Калачинска, Омской области.

10мин.

Информационные технологии в управлении ДОУ. Исаева Ирина Юрьевна, к.п.н., заведующий
ММРЦ-МБДОУ № 16 г. Батайска, Ростовской области.

13.00-14.00
14.00-15.30
Стеклянный
павильон
7 корпус
1 этаж
Летняя веранда
Сцена летнего
кинотеатра

Обед
Мастер-классы:
1.Роль речевой среды в формировании языковой способности дошкольников (использование
новых пособий для воспитателей и родителей в речевой работе с детьми). О.С Ушакова.
2.
Коммуникативно-деятельностный подход в реализации задач
дошкольников. Л.В. Бех

речевого развития

3.Как сделать родителей партнёрами, или необязательные инструкции по взаимодействию
детского сада с родителями воспитанников. М.А.Гулида.
4. Нейрогимнастика для всех - новая технология использования ресурсов организма по
максимуму и без перегрузок. О.Г.Фатхи.

Автодром

Проектные мастерские:

7 корпус
2 этаж

5.Разработка дидактических игр по гендерному воспитанию детей дошкольного возраста.
Л.В.Коломийченко.

8 корпус -2 этаж
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00

Среда
30.08.2017
9.00-10.05

10.05-11.10

6.Педагогическая поддержка развития игры дошкольника, ее планирование Е.И.Касаткина.
7.Направления речевой работы с детьми дошкольного возраста на примере дидактических
материалов и наглядных пособий Творческого Центра СФЕРА. Е. И. Козьмодемьянская.
Ужин
Подведение итогов дня.
Культурная программа (г.Аксай, Ростовская область )
Идея дня: «Инновационные практики, программы и технологии художественноэстетического развития дошкольников. Моделирование образовательной среды. Развитие
детей раннего возраста».
1.Навигация по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: от концепции
к современным программам и технологиям» (вектор на качество). Лыкова Ирина Александровна,
доктор педагогических наук, профессор кафедра начального и дошкольного образования ФГБАОУ
«АПК и ППРО», главный научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и
воспитания РАО» г. Москва.
2. Эффективные методы и формы музыкально-ритмического воспитания в современном детском
саду. Буренина Анна Иосифовна, президент Фонда Петербургский центр творческой
педагогики «АНИЧКОВ МОСТ», доцент, кандидат педагогических наук, главный редактор
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11.10-11.30

журнала «Музыкальная палитра», г. Санкт-Петербург.

11.30-12.00

3. Моделирование образовательной среды по вектору амплификации. Кожевникова Виктория
Витальевна, президент Ассоциации Фребель-педагогов, аспирант ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания РАО» г. Москва.
4.Реализация STEM образования в ДОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО. Казунина

12.00-13.00

Ирина Ивановна, заместитель генерального директора по научно-методической работе
ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», директор объединения МОО «Экспертиза для детей», Отличник
просвещения РФ, г. Москва.
Анонс:

5.Концептуальные основы комплексной образовательной программы «Теремок» для воспитания и
развития детей раннего возраста. Лыкова Ирина Александровна, Ушакова Оксана Семеновна,
13.00-14.00

Бережнова Ольга Владимировна, Буренина Анна Иосифовна, Дядюнова Ирина Александровна,
Казунина Ирина Ивановна, Касаткина Елена Ивановна, Кожевникова Виктория Витальевна,
Сундукова Алла Константиновна, Фатхи Ольга Геннадьевна и др.

14.00-15.30
Автодром

Обед

Стекляный
павильон
7 корпус
2 этаж

Мастер-классы:
2.Экопластика в современном образовательном пространстве. И.А. Лыкова.

Проектные мастерские:
1.Моделирование музыкально-ритмического репертуара для дошкольников. А.И.Буренина

3.Технология проектирования образовательной среды для детей раннего возраста. В.В.

Сцена летнего кино- Кожевникова.
театра

19.00-19.30
19.30-20.00
20.00

4.Лаборатория умных движений (упражнения, восстанавливающие и стимулирующие функции
мозга). О.Г.Фатхи.
Ужин
Подведение итогов дня
Культурная программа (г.Усть-Донецк, Ростовская обл.).

Четверг
31. 08.2017

Идея дня. «Инновационные практики, программы и технологии познавательного
развития дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. Инклюзивное образование в
ДОУ».

9.00-09.40

1.Взаимосвязь познавательного и речевого развития дошкольников в свете современных
требований. Крылова Наталья Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
дошкольной педагогики и психологии «Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет » г .Пермь,
Президент Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования АНО ДПО «Дом радости» г. СанктПетербург.

09.40-10.10

10.10-10.50
10.50-11.20

11.20-11.50

11.50-12.20

2. Инновационный потенциал конструирования: интеграция, социально-коммуникативного,
познавательного, речевого и
художественно-эстетического развития детей раннего и
дошкольного возраста. Лыкова Ирина Александровна, доктор педагогических наук, главный
научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» г. Москва.
3.Дидактическая и воспитательная роль сказочных образов в развивающей технологии
"Сказочные лабиринты игры". Воскобович Вячеслав Вадимович., автор развивающих пособий
и технологии «Сказочные лабиринты игры», генеральный директор ООО «РИВ»,г.СанктПетербург
4. Игровые технологии, как основа познавательного развития ребенка дошкольника. Павлова
Алена Анатольевна, аспирант ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» , директор детского
развивающего центра "Апельсин", коуч-тренер корпорации "Российский учебник" г. Москва.
5.Организация и содержание коррекционно-педагогической помощи воспитанникам ДОУ.
Крестинина Ирина Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент, Почетный работник
общего образования, заведующий кафедрой Кировского ОГОАУ ДПО (областного
государственного
образовательного
автономного
учреждения
дополнительного
профессионального образования) «Институт развития образования Кировской области»
6. Инклюзивное образование: от образовательной политики к образовательной среде

ДОО. Казунина Ирина Ивановна, заместитель генерального директора по научно–4–

12.20-12.40

12.40-13.00

методической работе ЗАО «ЭЛТИ-КУДИЦ», директор МОО «Экспертиза для детей»,
Отличник просвещения РФ, г. Москва.
7.Современная инклюзивная образовательная среда в ДОУ. Файзуллаева Елена Дмитриевна,
кандидат психологических наук, доцент кафедры дошкольного образования факультета
дошкольного и начального образования Института психологии и педагогики Томского
государственного педагогического университета, г.Томск; Кожевникова Виктория
Витальевна, президент Ассоциации Фребель-педагогов, аспирант ФГБНУ «Институт изучения
детства, семьи и воспитания РАО» г. Москва.

13.00-14.00

8.Комлекс игрового оборудования «Дошколка.ру» для развития дошкольников, имеющих особые
потребности. Галанов Александр Сергеевич, ведущий специалист по научно-методическим
разработкам дошкольного образовательного проекта «Дошколка.ру» при издательстве
«Экзамен», директор «Лаборатории психологической безопасности» Международной
Академии психологических Наук (МАПН), автор программы «Здоровое детство», эксперт
журналов «Расти первоклашка», «Хочу ребенка» ,г. Москва.

14.00-15.30

Обед

Вестибюль
гостиницы

Летняя веранда
Автодром
Стеклянный
павильон
7 корпус
2 этаж

7 корпус-1

Проектные мастерские:

1.Разработка технологической карты непосредственно-образовательной деятельности в
условиях инклюзивного образования с использованием комплекта парциальных
программ «Предшкола нового поколения». И.А. Крестинина.
Мастер-классы:

2.Игра как форма организации жизнедеятельности дошкольников в свете требований
ФГОС ДО. Н.М. Крылова.
3.Реализация принципа индивидуализации при организации взаимодействия педагога с детьми
на основе авторских игр. В.В. Воскобович.
4.Авторская технология «Живой натюрморт» (индивидуализация художественного развития).
И.А.Лыкова.
5.Психолого-педагогические методы и приемы работы с детьми дошкольного возраста при

реализации инклюзивного подхода. В.В. Кожевникова, Е.Д. Файзуллаева.

Сцена летнего кино- 6.Игровые практики:
А.А.Павлова.
театра
Автодром
Библиотека 2 эт
(адм. корпус)

19.00-19.30
19.30-20.00
20.00

Пятница
01.09.2017
09.00-09.30
9.30-10.10

10.10-10.40

формирование

профессиональных

7.Нейрогимнастика на работе. Как восстанавливать
перегрузками и стрессами. О.Г.Фатхи.

компетенций

педагогов

ДОУ.

функции организма и справляться с

8 Использование комплекса игрового оборудования «Дошколка.ру» для развития дошкольников,
имеющих особые потребности. А.С. Галанов.
Творческая мастерская: Мультстудия «Мой мир». И.И. Казунина.
Ужин
Подведение итогов дня.

Культурная программа автора и исполнителя детских и бардовских песен Кудряшова
Александра Владимировича, г. Ростов-на-Дону.
Идея дня. «Инновационные практики, программы и технологии физического развития
дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО».

1.Здоровье детей – один из приоритетных показателей качества образования Сундукова
Алла Константиновна, кандидат философских наук, доцент, декан факультета ДиНО
РИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону.
2.Программа «Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и
младшего школьного возраста»: новые подходы к физическому развитию детей. Значение
стоп и их функций в физическом развитии дошкольников. Ефименко Николай
Николаевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры прикладной психологии и
логопедии Бердянского государственного педагогического университета Украина, г.
Одесса.
3. Адаптивное физическое воспитание в дошкольных образовательных организациях.
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Мога Николай Данилович., кандидат педагогических наук, ведущий сотрудник авторского
педагогического Центра, Украина, г. Одесса.
10.40-11.10

4.Коррекционный боди-тренинг взрослых и детей (церебральный тип двигательных
нарушений). Беседа Владимир Викторович, кандидат педагогических наук, старший
преподаватель Одесского областного института усовершенствования учителей,
Украина, г. Одесса.

11.10-11.30

5. Новые подходы к планированию физического развития дошкольников.
Бочков
Павел Николаевич, инструктор по ЛФК детского сада «Радужный», Украина, г.
Одесса.

11.30-11.50
11.50-12.20

6.Трудотерапия в физическом развитии дошкольников (в аспекте их дальнейшей
социализации). Кантаржи Виталий Константинович, инструктор по физической
культуре дошкольного образовательного учреждения «Радужный», Украина, г.
Одесса.
7. Малыши-крепыши" - современная программа физического развития детей 3-7 лет.

12.20-12.40
12.40-13.00

Бережнова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой
развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования», г. Орел.

Анонс:
"ООП ДО "Вдохновение": от ценностей ФГОС ДО к новой образовательной системе".
Расторгуева Татьяна Николаевна, методист издательства «Национальное
образование»,г.Москва.

13.00-14.00
14.00-15.30
Автодром
Автодром
Автодром
Автодром
Автодром
7 корпус
2 этаж
Стеклянный
павильон
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00

Суббота
02.09.2017
9.00-13.00

Проблемы деформации стопы с точки зрения организации оздоровительной работы в
условиях Д.О. Кисловская Евгения Юрьевна, врач медицинского центра ИнтерМедЮг, травматолог-ортопед, детский хирур высшей категории, г. Ростов-на-Дону.
Напольное массажное покрытие ОРТО, как средство профилактики плоскостопия у
детей в условиях ДОУ. Федотова Ирина Алексеевна, инструктор-методист ЛФК
высшей категории, Ростов-на-Дону.
Обед
Мастер-классы:
1. Плантография (изучение отпечатков стоп) в педагогической диагностике
дошкольников. Н.Н.Ефименко.
2.Педагогическая экспресс-диагностика физического развития дошкольников. Н.Д.
Мога.
3. Коррекция физического развития у дошкольников
с церебральным типом
двигательных нарушений. В.В.Беседа.
4. Планирование физического развития дошкольников в свете современных требований.
П. В.Бочков.
5.Использование элементов трудотерапии в физическом развитии дошкольников (в
аспекте их дальнейшей социализации). В.К. Кантаржи.
6."ПДК "Мате: плюс. Математика в детском саду" Т.Н.Расторгуева.

7. Презентация и исползование авторского продукта компании ГК ОРТОДОН
«Модульные массажные коврики» Е.Ю.Кисловская, И.А.Федотова.
Ужин
Подведение итогов дня.
Культурная программа (г. Батайск, Ростовская область).
Круглый стол. Тенденции развития дошкольного образования: перспективы и
Сундукова Алла Константиновна, Баландина Людмила Александровна, Бех Любовь
Васильевна, факультет ДиНО РО ИПК и ППРО, г. Ростов-на-Дону.
Отъезд участников семинара
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