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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в ежегодном образовательном проекте издательства 

«Творческий Центр СФЕРА» — Всероссийском семинаре «Развитие дошкольного образова
ния на современном этапе» для руководителей ДОО, кафедр вузов и институтов развития об
разования, представителей органов управления образованием. Семинар посвящен вопросам 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо
вания в практике дошкольного образования.

Уникальный формат семинара позволит специалистам дошкольного образования со всей 
страны на 5 дней погрузиться в атмосферу познания, пообщаться с корифеями дошкольной пе
дагогики, педагогами с большой буквы. И все это на фоне дружеского общения и творчества в 
чудесном месте Подмосковья. В рамках семинара пройдет праздничный банкет в честь 20-летия 
издательства «Творческий Центр СФЕРА»

Наш семинар не только обогатит и даст заряд творчества, но и вооружит реальными инст

рументами более осознанной и продуктивной работы в детском саду. Это будет настоящий 
праздник ума и сердца, каким он и получался на предыдущих семинарах.

Семинар состоится 19—23 мая 2015 г. в Центре дополнительного профессионального об
разования «Поведники» (Московская область, Мытищинский район, пос. Поведники).

Проект программы семинара
19 мая. Заезд участников. Круглый стол «ФГОС дошкольного образования: где находимся и

куда идем?». Вечер знакомств.
20 мая. Нормативно-правовое обеспечение реализации Федерального государственного образо

вательного стандарта дошкольного образования. Юридические и экономические аспек
ты управления дошкольной образовательной организацией. Создание психолого-педа- 

гогических условий реализации образовательной программы ДОО.
Мастер-классы. Консультации, ответы на вопросы.

21 мая. Моделирование развивающей предметно-пространственной среды современной до
школьной образовательной организации.
Программно-методическое обеспечение.
Мастер-классы. Консультации, ответы на вопросы. Экскурсия.

22 мая. Содержание образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО.

Праздничный вечер.
23 мая. Формирование профессиональной компетентности педагогов. Подготовка и переподго

товка педагогических кадров в соответствии с профессиональным стандартом педагога.
Подведение итогов. Отъезд участников.



Выступающие: профессионалы высокого уровня, специалисты дошкольного образования, док
тора и кандидаты педагогических наук, авторы издательства «ТЦ Сфера» (О.С. Ушакова, 
Л.А. Парамонова, Л.В. Коломийченко, А.А. Майер, О.П. Радынова, О.В. Дыбина, Н.В. Микляе- 
ва, Н.М. Крылова, Н.Е. Васюкова, Е.В. Трифонова, Н.М. Родина, К.Ю. Белая, Ю.Е. Антонов, 
О.Е. Громова, Е.В. Колесникова, С.Ю. Танцюра и др.)

С более подробной программой можно ознакомиться на сайте упуууЛс-зГега.ги

К услугам участников семинара:
• проживание и питание в гостинице ЦДГТО «Поведники»
• обучение по программе семинара
• информационные материалы
• видеозал (подборка видеоматериалов по образовательной тематике)
• тренажерный зал
• доступ в Интернет по уо-й

• автобус от учебного центра до ст. метро «Бабушкинская» и обратно по расписанию
• сертификат об обучении (72 часа)

Ознакомиться с материалами Всероссийских семинаров можно на странице 
уууууу.{с-$Гега.ги/поуес1гпк|-гее

Стоимость участия:

• с проживанием — 20 ООО руб.
• с проживанием — 18 ООО руб. (номера с удобствами на этаже)
• без проживания — 13 ООО руб.

Регистрация участия в семинаре и оформление заявки на проживание:
• на странице тг\у.{с-5Гега.ги/г>оуес1тк1-ге2
• по тел.: +7(495) 656-75-05, 656-72-05, (499) 181-21-58, 181-16-95, 181-34-52 (добавочный 

номер 104)
• по е-таП: тататп ае^ с-зГ ега .ги  Ирине Геннадьевне Глушковой

Человек не может долго находиться в состоянии неизвестности — ситуации, в которую мы 
сейчас попали. Но превращение точек кризиса в точки роста — важнейшее умение успешной 
личности. Поэтому, как бы ни казалось, что сейчас как никогда трудно, надо с оптимизмом ид
ти в будущее. Мы все сопричастны нашему общему делу — образованию детей России. От ка
ждого из нас зависит очень многое. Почувствуйте себя реальными творцами и вершителями 
судьбы дошкольного образования. Время перемен и законы развития заставляют учиться, срав
нивать, оценивать и выбирать. Давайте делать это вместе!

Председатель Оргкомитета семинара, 
генеральный директор и главный редактор 
издательства «Творческий Центр СФЕРА»,

канд. пед. наук, член-корреспондент МАНПО
Т. В. Цветкова


