
ПРОГРАММАМА ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ ПО 

ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И «ДОРОЖНЫХ КАРТ» ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

Место проведения вебинаров: ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», г. Москва, ул. Черняховского д.9, стр.1, конференц-

зал. 

Категории участников общественного обсуждения – руководители 

образовательных организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования; воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений; логопеды (дефектологи); музыкальные 

работники; инструкторы по физической культуре; родители (законные 

представители) детей дошкольного возраста. 

Дата проведения 1-го блока вебинаров (3 вебинара): 23 сентября 2013г. 

Дата проведения 2-го блока вебинаров (3 вебинара): 24 сентября 2013г. 

Дата проведения 3-го блока вебинаров (3 вебинара): 25 сентября 2013г.  

 

Программа проведения 1-го блока вебинаров. 

Тема 1-го блока вебинаров: «Обсуждение проекта ФГОС 

дошкольного образования». 

Ведущие:  

Волосовец Татьяна Владимировна - директор ФГНУ ИППД РАО, к. 

пед.н. 

Юдина Елена Георгиевна - старший научный сотрудник, заведующая 

лабораторией психологических проблем подготовки педагогов Московского 

городского психолого-педагогического университета, к.психол.н. 

Богоявленская Мария Евгеньевна – заведующая лабораторией 

психолого-педагогических основ развивающего образования и 

эмоционально-личностного развития ФГНУ ИППД РАО, к.психол.н.; 

 

 



№ п/п Темы для обсуждения 

Дата проведения – 23 сентября 2013 года 

1-й вебинар, 10.00 – 12.00 

1. Гарантии государства по обеспечению дошкольного образования в 

различных формах его организации. Образовательная политика в 

области дошкольного образования. 

2. «Дорожная карта» введения ФГОС. 

3. Различные подходы к оценка результатов дошкольного образования. 

2-й вебинар, 13.00 – 15.00 

4. Готовность образовательных учреждений  (в том числе начальной 

школы) к работе с детьми дошкольного возраста. Вариативность форм 

дошкольного образования. 

5. Специфика основных образовательных программ дошкольного 

образования, направленных на развитие мотивации к познанию и 

творчеству. 

6. Требования к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Целевые ориентиры 

дошкольного образования. Различные подходы к оценке результатов 

как целевых ориентиров дошкольного образования. 

3-й вебинар, 16.00 – 18.00 

7. Работа с одаренными дошкольниками в свете требований к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

8. Обеспечение взаимодействия между семьями дошкольников разных 

категорий (в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

попавшими в трудную жизненную ситуацию) с различными 

организациями и службами, работающими с детьми дошкольного 

возраста. 

 

 



Программа проведения 2-го блока вебинаров. 

Тема 2-го блока вебинаров: «Обсуждение требований к результатам 

освоения, структуре и условиям реализации основной образовательной 

программы». 

Ведущие: 

Карабанова Ольга Александровна – руководитель отдела Центра 

стратегии развития образования и организационно-методической поддержки 

программ, д. психол. н, профессор 

Тарасова Наталья Владимировна – руководитель Центра 

дошкольного, общего и дополнительного образования ФГАУ «ФИРО», 

к.пед.н.  

Доронова Татьяна Николаевна –руководитель отдела Центра 

дошкольного, общего и дополнительного образования ФГАУ «ФИРО», 

к.пед.н. 

 

№ 

п/п 

Темы для обсуждения 

Дата проведения – 24 сентября 2013 года 

4-й вебинар, 10.00-12.00 

1. Основные особенности ФГОС дошкольного образования. 

2. Преемственность между дошкольным и иными уровнями системы 

общего образования. 

3. Требования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

5-й вебинар, 13.00 – 15.00 

4. Требования к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

5. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Организация образовательной среды для работы с дошкольниками в 



различных образовательных организациях, включая учреждения 

дополнительного образования. 

6. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

6-й вебинар, 16.00 – 18.00 

7. Создание региональных стажировочных площадок по введению 

ФГОС дошкольного образования. 

8. Реализация моделей повышения квалификации и переподготовки 

работников образовательных учреждений. 

 

Программа проведения 3-го блока вебинаров. 

Тема 3-го блока вебинаров: «Дорожная карта» введения ФГОС в 

субъектах Российской Федерации. Механизмы реализации ФГОС 

дошкольного образования». 

Ведущие: 

Абанкина Ирина Всеволодовна – директор Института развития 

образования Государственного университета – Высшая школа экономики, к. 

эконом.н.  

Славин Семен Сергеевич – старший научный сотрудник ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования». 

№ 

п/п 

Темы для обсуждения 

Дата проведения – 25 сентября 2013 года 

7-й вебинар, 10.00-12.00 

1. Финансово-экономические механизмы введения ФГОС дошкольного 

образования. 

2. Система нормативного и методического обеспечения и 

сопровождения введения и реализации ФГОС дошкольного 

образования. 



8-й вебинар, 13.00 – 15.00 

3. Управление введением и контролем исполнения решений по введению 

ФГОС дошкольного образования. 

4. Требования к финансовым условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

9-й вебинар, 16.00 – 18.00 

5. Требования к материально-техническим условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

 


