
Изучаем федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования 

 
1. Круглый стол с участием экспертно-профессионального сообщества и 

представителей Общероссийского общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» «Перспективы развития общего 
образования в Российской Федерации». 

   Ссылка для просмотра работы секция №2 «Введение ФГОС 
дошкольного образования: проблемы и перспективы» 
http://vc.bstu.ru/videos/video/879/ 

2. Проекты примерных основных образовательных программ 
дошкольного образования: http://www.firo.ru/?page_id=11684  

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Профессионализм 
воспитателя как необходимое условие внедрения ФГОС дошкольного 
образования» http://www.childpsy.ru/conf/32514/index.php  

4. Материалы конференций и семинаров издательства «Просвещение»: 
http://www.prosv.ru/umk/doshkolka/info.aspx?ob_no=42281  

5. Прошедшие вебинары издательства «Просвещение»: 
 «Примерная основная образовательная программа «Радуга» в 

контексте ФГОС дошкольного образования. Подготовка детей к 
обучению грамоте: современные подходы» – Гризик Татьяна 
Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, главный редактор 
журнала «Дошкольное воспитание». 
Ссылка для просмотра:  http://my.webinar.ru/record/295450/  

 «Корректировка основной образовательной программы дошкольной 
образовательной организации на основе ФГОС дошкольного 
образования и с учётом Примерной основной образовательной 
программы «Радуга»– Соловьева Елена Викторовна, психолог, 
кандидат педагогических наук, доцент, генеральный директор и 
руководитель образовательных  программ Психологического центра 
поддержки семьи «Контакт», руководитель программы «Радуга». 
Ссылка для просмотра: http://my.webinar.ru/record/295441/ 

 «Примерная основная образовательная программа «Радуга» в 
контексте ФГОС дошкольного образования. Создание предметно-
пространственной развивающей среды дошкольной 
образовательной организации» – Соловьева Елена Викторовна, 
психолог, кандидат педагогических наук, доцент, генеральный 
директор и руководитель образовательных  программ 
Психологического центра поддержки семьи «Контакт», руководитель 
программы «Радуга». 
Ссылка для просмотра: http://my.webinar.ru/record/278176/  

 «Примерная основная образовательная программа «Радуга» в 
контексте ФГОС дошкольного образования. Речевое развитие: 
новые подходы» – Гризик Татьяна Ивановна, кандидат педагогических 



наук, доцент, главный редактор журнала «Дошкольное воспитание». 
Ссылка для просмотра: http://my.webinar.ru/record/278178/ 

 Использование примерной основной образовательной программы 
«Успех» для реализации ФГОС дошкольного образования» – Федина 
Нина Владимировна, кандидат педагогических наук, проректор по 
научной работе Елецкого государственного университета им. И.А. 
Бунина. 
Ссылка для просмотра http://my.webinar.ru/record/232148/  

 «Создание Основной образовательной программы дошкольной 
образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «Радуга» –  Соловьева Елена 
Викторовна,  психолог, кандидат психологических наук, доцент, 
генеральный директор и руководитель образовательных  программ 
Психологического центра поддержки семьи «Контакт», руководитель 
авторского коллектива программы «Радуга». 
Ссылка для просмотра http://my.webinar.ru/record/245766/  
 


