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ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» 

Шуйский филиал ИвГУ 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие  

во Всероссийской научно-практической конференции 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ПОДХОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ОПЫТ» 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ проводится в очно-заочной форме: 

 

1 этап – очный – «Палитра педагогического мастерства» - мастер-классы и круглый 

стол.  

Время проведения – 1 апреля 2015 г.  

Место проведения: МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №179» г. 

Иваново. 

2 этап – заочный – подготовка специального выпуска журнала «Научный поиск» с 

материалами участников конференции. 

Время проведения – апрель–октябрь 2015 г. 

Место проведения: Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный 

университет» г. Шуя Ивановской области. 

3 этап – очный – работа секций, мастер-классы, круглый стол. 

Время проведения – ноябрь-декабрь 2015 г. 

Место проведения: Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный 

университет» г. Шуя Ивановской области; МДОУ № 23 г. Шуя Ивановской области; 

МБДОУ № 149 г. Иваново. 

 

Программа третьего этапа конференции 

2 декабря 2015 года 

Научно-методический семинар «Организация образовательного процесса с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях ФГОС дошкольного 

образования» 

Место проведения: МДОУ «Детский сад № 23» комбинированного вида г. Шуя Ивановской 

области 

Адрес: Шуя, ул. ул. 1-я Московская, д. 4 

Время: 9.30 – 12.20 

 

3 декабря 2015 года 

Научно-методический семинар «Особенности взаимодействия  с родителями 

(законными представителями) в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

Место проведения: МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 149» г. Иваново 

Адрес: Иваново, ул. Юношеская, д.8 

Время: 9.30 – 12.45 

 

4 декабря 2015 года 

Работа секций: 

1. Образовательные технологии в практике детских садов 

2. Проектирование развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации 



3. Опыт реализации образовательных областей в системе дошкольного образования 

4. Вариативность и доступность дошкольного образования 

5. Сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей воспитанника и  

другими социальными институтами 

6. Проблема преемственности ФГОС дошкольного и начального образования 

7. Формирование профессиональной компетентности и педагогического мастерства 

педагога 

Круглый стол 

Место проведения: Шуйский филиал ИвГУ, конференц-зал 

Адрес: Шуя, ул. Кооперативная, д. 24, ауд. 220 

Время: 10.00 – 13.00 

 

Материалы конференции опубликованы в специальном выпуске журнала «Научный 

поиск». На заседаниях секций все авторы получат экземпляр журнала и сертификат 

участника конференции. 

 

Оргкомитет конференции: 

Председатель: зав. кафедрой педагогики и специального образования, доктор пед. 

наук, профессор Муравьева Галина Евгеньевна. 

Зам. председателя: доцент кафедры педагогики и специального образования, 

кандидат пед. наук, доцент Мишанина Валентина Ивановна. 

Члены: 

доцент кафедры педагогики и специального образования, кандидат псих.наук, доцент 

Плисенко Надежда Викторовна; 

доцент кафедры педагогики и специального образования, кандидат псих.наук, доцент 

Рзаева Елена Ивановна; 

доцент кафедры педагогики и специального образования, кандидат пед.наук, Ефимова 

Ольга Сергеевна; 

старший преподаватель кафедры педагогики и специального образования, кандидат 

пед.наук Жданова Светлана Александровна; 

старший преподаватель кафедры педагогики и специального образования, кандидат 

пед.наук Зверева Наталья Геннадьевна; 

аспирант кафедры педагогики и специального образования Додонова Наталья 

Сергеевна. 

 

 
Адрес оргкомитета: 155908, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 24, 

Шуйский филиал ИвГУ, кабинет 322, кафедра педагогики и специального образования. 

Контактное лицо: Петрачкова Любовь Гурьевна, документовед кафедры педагогики и 

специального образования. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

8 – 49351 – 4-27-88  (Мишанина Валентина Ивановна) 

Оргкомитет 

 

 


