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[ачальник МО Управление образованием
•уга Красноуфимск 

-;гЖ. С. Фрицко

Положение
о территориальной педагогической конференции работников дошкольных

образовательных организаций
«Обновление образовательного процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях с учётом ФГОС дошкольного образования»

1. Общие положения
Организатором конференции работников дошкольных образовательных 

организаций «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учётом ФГОС 
дошкольного образования» (далее Конференция) является городской 
информационно-методический центр МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск.

Конференция организуется при содействии представительств издательств: 
«Просвещение», «Русское слово»; торговых компаний: «Люмна», «Форум-книга», 
«Школьный формат».

Цель Конференции:
организация профессионального общения по актуальным вопросам развития 
системы дошкольного образования в условиях введения федерального 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО).

Задачи Конференции:
• ознакомиться с достижениями по использованию современных технологий 
обучения и воспитания детей в дошкольных образовательных организациях;
• обсудить эффективный опыт психолого-педагогического, информационного и 
методического сопровождения развития детей в разнообразных организационных 
формах;
. определить подходы к сохранению и поддержке индивидуальности ребёнка, 
развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 
ребёнка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;
. разработать предложения и определить подходы к проектированию 
деятельности дошкольных образовательных организаций по управлению 
качеством дошкольного образования и его преемственности с начальным общим 
образованием в условиях введения ФГОС ДО.

Вопросы для обсуждения на Конференции:
• Нормативно-правовое регулирование дошкольного образования в условиях 
введения ФГОС дошкольного образования;
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• Управление качеством педагогического процесса в дошкольной 
образовательной организации;
• Управление введением ФГОС в дошкольной образовательной организации;
• Организация методической работы в образовательном учреждении как условие 
введения ФГОС;
• Совершенствование работы методической службы по развитию 
профессионализма педагогов;
• Профессиональный и личностный рост педагогов дошкольного образования;
• Организация деятельности воспитателя в условиях введения ФГОС ДО;
• Разработка основной образовательной программы в дошкольном учреждении;
• Оценка качества реализации программ дошкольного образования;
• Преемственность в системе непрерывного образования как средство 
реализации ФГОС ДО;
• Подготовка педагогических работников к решению вопросов реализации 
требований ФГОС ДО;
• Повышение ИКТ-компетенции педагогов.

2. Участники Конференции
К участию в Конференции приглашаются руководители и заместители 

руководителей, старшие воспитатели, воспитатели, логопеды (дефектологи), 
педагоги-психологи, музыкальные работники, инструкторы по физической 
культуре, педагоги дополнительного образования дошкольных образовательных 
организаций; учителя начальных классов общеобразовательных организаций, 
заместители руководителей по УВР, родители (законные представители) детей 
дошкольного возраста.

3. Формы участия и направления работы Конференции

3.1. Формы участия в Конференции
Очная:

• участие в пленарном заседании: доклад (15 минут), сообщение (8-10 минут);
• участие в работе секций: выступление с сообщением (до 10 минут, участие в 
обсуждении (выступление до 5 минут);
• участие в работе выставки: стендовая презентация, видеопрезентация (до 10 
минут);
• организация мастер-класса (до 30 минут).

Заочная:
• публикация тезисов в сборнике и на сайте Конференции (conf- 
dou.blogspot.com).

3.2. Направления для работы выставки, работы на секциях, выступлений 
педагогов дошкольного образования и обмена практическим опытом:
• современные технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста;
• педагогика раннего возраста: проблемы и перспективы;
• сетевые формы реализации программ дошкольного образования;
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3.2. Направления для работы выставки, работы на секциях, выступлений 
педагогов дошкольного образования и обмена практическим опытом:
• современные технологии обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста;
• педагогика раннего возраста: проблемы и перспективы;
• сетевые формы реализации программ дошкольного образования;
• мобильный мир: современная информационно-образовательная среда;
• поддержка детской инициативы как залог развития успешности ребёнка, 
начиная с дошкольного возраста;
• коррекционно-развивающая работа с детьми дошкольного возраста;
• реализация здоровьесберегающей деятельности дошкольной 
образовательной организации;
• управление качеством дошкольного образования и преемственность с 
начальным общим образованием в условиях введения ФГОС дошкольного 
образования.

4. Порядок проведения Конференции

Дата и время проведения Конференции: 20 ноября 2014г., начало в
12.30.

Место проведения: г. Красноуфимск, МБОУ COIII №9
(ул. Р. Горбуновой, д. 13)

По итогам Конференции планируется выпуск электронного сборника 
тезисов выступлений. Стоимость сборника составляет 50 рублей.

5. Требования к оформлению материалов на Конференцию

Для участия в Конференции в адрес ГИМТ \ МО Управление 
образованием городского округа Красноуфимск необходимо направить в 
срок до 10.11.2014г.:
• заявку на участие в конференции. Форма заявки и требования к её 
оформлению прилагаются. (Приложение 1).
• тезисы выступления. Требования к оформлению текста доклада и тезисов 
прилагаются. (Приложении 2).

Координаторы:
• Трифонова Оксана Николаевна, заведующий ГИМЦ МО Управление 

образованием;
• Галицкова Ольга Сергеевна, методист ГИМЦ МО Управление 

образованием по дошкольному образованию.

Тел.: 8(34394) 2-39-97.
Адрес: ул. Советская, 25, каб. 314.
Эл. адрес: child-kruf@mail.ru
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Приложение 1
Заявка на участие в конференции

Ф.И.О.
Место работы (полное наименование)
Должность
Телефон, e-mail
Форма участия
Тема

Заявившиеся на проведение мастер-класса представляют его разработку 
вместе с заявкой.
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Тезисы выступления
Приложение 2

Доклады и тезисы представляются на электронных носителях до 10 
ноября 2014 г.

Объем: до 2 -  3-х страниц машинописного текста в редакторе MS 
Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал - одинарный. Поля: 
сверху и снизу - 20 мм, справа -  15 мм, слева - 30 мм.

Указывается:
- ФИО автора (фамилия, инициалы, должность, место работы 

(сокращенное наименование ДОО), территория (выравнивание справа),
- название тезисов доклада (все по центру страницы, жирный шрифт, 

обычный).
- затем через один пропущенный интервал расположен текст (отступ 

автоматический -  12,5 мм, выравнивание по ширине).

Например:

Иванова Т.П., 
воспитатель МКДОУ детский сад 130,

ГО Красноуфимск

Мобильный мир: современная информационно-образовательная среда
Текст тезисов.
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