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Доронов Сергей Геннадьевич - старший научный сотрудник отдела дошкольного образования Центра дошкольного, общего и коррекционного образования ФГАУ «ФИРО», кандидат педагогических наук
Загвоздкин Владимир Константинович – ведущий научный сотрудник Центра стратегии развития образования о организационно-методической
поддержки программ ФГАУ «ФИРО», кандидат педагогических наук
Карабанова Ольга Александровна - зав. кафедрой возрастной психологии факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова, профессор, заведующий отделом Центра стратегии развития образования организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент РАО
Кириллов Иван Львович – заместитель директора по научной работе ФГБНУ «Институт изучения семьи и воспитания Российской академии образования», кандидат психологических наук, доцент
Кожевникова Виктория Витальевна - президент Ассоциации Фребель-педагогов, аспирант ФГБНУ "Институт изучения детства семьи и воспитания" РАО, член авторского коллектива программы "Тропинки" под руководством Кудрявцева В.Т.
Кузнецова Галина Вячеславовна – научный сотрудник отдела дошкольного образования Центра дошкольного, общего и коррекционного образования ФГАУ «ФИРО».
Марич Екатерина Михайловна – доцент кафедры непрерывного образования Московского государственного областного университета кандидат психологических наук
Немова Наталия Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент
Радионова Ольга Радиславовна, заместитель руководителя Центра стратегии развития образования о организационно-методической поддержки программ ФГАУ «ФИРО», кандидат педагогических наук, доцент
Тарасова Наталья Владимировна, руководитель Центра дошкольного, общего и коррекционного образования ФГАУ «ФИРО», кандидат педагогических наук, доцент
Утешева Анна Евгеньевна - преподаватель дисциплин психолого-педагогического цикла ГАОУ ВО МГПУ ИСПО им К.Д.Ушинского структурное
подразделение «Черемушки».
Методисты
Чигрина Светлана Георгиевна - старший научный сотрудник отдела общего образования Центра дошкольного, общего и коррекционного образования ФГАУ «ФИРО»
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Расписание занятий по очной форме обучения
31 мая 2017 года. Первый день проведения занятий по очной форме обучения

31 мая, среда
Время

Аудитория

09.00-10.00
10.00 -10.10

Актовый
зал
Ауд. 133
10.10.- 11.00. Актовый
зал
Ауд. 133
11.00- 13.00 Актовый
зал
Ауд. 133
13.20-14.20
14.20-15.50

15.50-16.00
16.00- 17.30

17.30-17.40
17.40-19.00

Актовый
зал
Ауд. 133
Актовый
зал
Ауд. 133

Актовый
зал
Ауд. 133

Темы занятий

Преподаватель

Регистрация участников
Организационные вопросы по ведению курсов повышения квалификации.

Организаторы курсов
Организаторы курсов

Вступительное слово. Методологические основы и положения ФГОС как механизма социокультурной модернизации системы дошкольного образования.
Лекция
Психолого-педагогические основы и методы организация взаимодействия и
общения участников образовательного процесса и их роль в социальнокоммуникативном развитии ребенка.
Лекция
Обед (самостоятельно) / кофе-брейк
Организация и психолого-педагогическое сопровождение игры как ведущей
деятельности дошкольников.
Лекция
Перерыв
Организация продуктивной творческой деятельности детей в дошкольной организации на основе партнерского взаимодействия воспитателя детского сада с
дошкольниками. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования как основа для разработки ООП организаций и проектирования
нового образовательного процесса.
Лекция
Перерыв
Использование программы учебного курса «Внедрение механизма введения
ФГОС ДО на уровне образовательной организации с учетом примерной образовательной программы ДО» для построения индивидуальных траекторий обучения слушателей.
Консультация. Факультатив для тьюторов

Асмолов Александр Григорьевич
Карабанова Ольга Александровна

Доронов Сергей Геннадьевич

Доронова Татьяна Николаевна

Немова Наталия Васильевна
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1 июня 2017 года. Второй день проведения занятий по очной форме обучения
Время
10.00 -11.00.

11.00.-11.10
11.10.- 13.10

13.10-14.10
14.10-15.40

15.40-15.50
15.50-17.20

17.20.-17.30
17.30- 19.00

1 июня, четверг.
АудитоТемы занятий
рия
Актовый Примерная основная образовательная программа дошкольного образования как
зал
основа для разработки ООП организаций и проектирования нового образова1 этаж тельного процесса.
Ауд. 133
Лекция
Перерыв
Актовый Авторские образовательные программы дошкольного образования
зал
1 этаж
Лекция
Ауд. 133

Преподаватель
Тарасова Наталия Владимировна

1.Алиева Эвелина Факировна
2.Загвоздкин Владимир Константинович
3.Кожевникова Виктория Витальевна
4.Радионова Ольга Радиславовна
5.Тарасова Наталия Владимировна

Обед (самостоятельно) / кофе-брейк
Актовый Разработка ООП дошкольной по реализации ФГОС ДО
Немова Наталия Васильевна
зал
Лекция
1 этаж
Ауд. 133
Перерыв
Актовый Система организации и планирования работы в дошкольной образовательной ор- Немова Наталия Васильевна
зал
ганизации.
1 этаж
Лекция
Ауд. 133
Перерыв
Актовый Обзор содержания учебного пособия «Внедрение механизма введения ФГОС
Немова Наталия Васильевна
зал
ДО на уровне образовательной организации
1 этаж
с учетом примерной образовательной программы ДО» и методов его испольАуд. 133 зования в образовательном процессе.
Характеристика контрольно-измерительных материалов для проведения текущего и итогового контроля по программе
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Консультация. Факультатив для тьюторов
2 июня 2017 года. Третий день проведения занятий по очной форме обучения
Время

10.00 -11.30

11.30.-11.40
11.40- 13.10

4 группа
Инструктора по
физической
культуре;
тьюторы по подготовке инструкторов
по физической культуре
Аудитория -134

5 группа
Логопеды (дефектологи);
тьюторы по подготовке логопедов (дефектологов)

Тарасова
Наталья Владимировна

2 июня, пятница.
2 группа
3 группа
Методисты дошкольМузыкальные
ного образования;
работники;
руководители образотьюторы по подговательных организатовке музыкальных
ций, реализующих
работников
программы дошкольного образования;
тьюторы по подготовАудитория – муз.зал
ке методистов дов ДОО
школьного образования и руководителей
образовательных организаций
Аудитория -133
Правовые и организа- Новые подходы к
ционно-экономические музыкальной
деямеханизмы функцио- тельности детей донирования дошкольной школьного возраста
образовательной орга- в связи с введением
низации
ФГОС дошкольного
Лекция образования
Лекция
Баграмян Эммануил
Робертович
Кузнецова Галина
Вячеславовна

Концептуальные
подходы к рассмотрению образовательной области «Физическое развитие» в
ДОО в соответствии с
требованиями ФГОС
ДО
Лекция
Глушкова Галина
Владимировна

Современная система специальных
образовательных
услуг.
Методы и приёмы психолого-педагогического обследования и мониторинга
детей с ОВЗ.
Лекция
Утешева Анна Евгеньевна

Сущность и организация
познава-

Перерыв
Содержание и формы
музыкального разви-

Основные задачи образовательной обла-

Содержание коррекционноразвивающей
работы
с

1 группа
Воспитатели;
тьюторы по подготовке воспитателей
Аудитория - 203

Инновационная деятельность и профессиональное развитие
воспитателя
ДОО при переходе
на ФГОС
Лекция

Создание и использование
предметно-

Аудитория -135
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тельноисследовательской
деятельности детей
в детском саду
Лекция
Доронов
Сергей
Геннадьевич

13.10-14.10
14.10-15.40

развивающей образовательной среды детского сада в соответствии с требованиями
ФГОС ДО и ПООП
Лекция
Марич
Екатерина
Михайловна

Партнерское взаимодействие воспитателя детского сада
с членами семей
дошкольников

Управление инновационной деятельностью
педагогического коллектива дошкольной
организации при переходе на ФГОС

Лекция

Управление детским
садом при переходе на
ФГОС на основе проектной технологии.
Практическое занятие

Доронова Татьяна
Николаевна

Немова Наталия Васильевна

15.40-15.50
15.50-17.20

Защита
тематических проектных материалов, разработанных в заочный
период обучения

Защита тематических
проектных
материалов, разработанных в
заочный период обучения

тия детей дошкольного возраста в повседневной жизни дошкольников.
Лекция

сти «Физическое развитие» в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Лекция

детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Практическое занятие
Утешева Анна Евгеньевна

Кузнецова Галина
Вячеславовна

Глушкова Галина
Владимировна

Обед (самостоятельно)
Новые подходы к Структура образоваформам, содержанию тельной
области
и планированию му- «Физическое развизыкальной деятель- тие», её основная
ности
детей
до- цель.
школьного возраста в
связи с введением Психолого – педагоФГОС ДО.
гические условия реПланирование музы- ализации образовакальнотельной
области
образовательной дея- «Физическое развительности.
тие».
Практическое заняПрактическое заня- тие
тие
Глушкова Галина
Кузнецова Галина
Владимировна
Вячеславовна
Перерыв
Защита тематических
проектных материалов, разработанных в
заочный период обучения

Защита тематических
проектных материалов, разработанных в
заочный период обучения

Организация деятельности
педагога-дефектолога и логопеда дошкольной образовательной
организации
Практическое занятие
Утешева Анна Евгеньевна

Защита тематических проектных материалов, разработанных в заочный период
обучения
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17.20.-18.00

Тарасова Наталья Немова Наталия Ва- Кузнецова
Галина Глушкова
Галина
Владимировна,
сильевна
Вячеславовна
Владимировна
Доронова Татьяна
Николаевна
Подведение итогов курсов. Выдача документов о повышении квалификации

Утешева Анна Евгеньевна

Организаторы курсов
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