
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Министерство образования и науки Республики Дагестан 

ГБУ РД «Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики им. 

А.А. Тахо-Годи» 

24-26 апреля 2018 года проводится республиканская научно-практическая 

конференция «Психолого-педагогическое сопровождение педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Конференция проводится в рамках Республиканского профессионального 

конкурса педагогов дошкольного образования «Воспитатель года Дагестана 

2018». 

К участию в работе конференции приглашаются руководители дошкольных 

образовательных организаций, педагоги и специалисты муниципальных систем 

дошкольного образования.  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 актуализация проблем внедрения ФГОС ДО в систему дошкольного образования 

республики и научно-методическое сопровождение; 

 оказание научно-методической помощи в повышении профессионального 

уровня, поддержки конкурсантов – участников конкурса педагогов 

дошкольного образования «Воспитатель года Дагестана 2018»; 

 выявление и распространение педагогического опыта. 
 

На конференции планируется проведение секций, где предполагается 

обсуждение проблем содержания дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО по следующим направлениям: 
«Профстандарт педагога дошкольного образования»; 

«Системная поддержка традиций и инноваций в ДОО»; 

«Ребёнок и воспитатель в высокотехнологическом обществе»; 

«Современные образовательные технологии»; 

«Развивающая предметно-пространственная среда». 
 

РАБОТА СЕКЦИЙ  

1. «Профстандарт педагога дошкольного образования» 

Алиева Хадижат Бахмудкадиевна, главный консультант Министерства 

образования и науки РД.  

Нормативно-правовая база ДОО в соответствии ФГОС ДО. 

Гасанова Диана Имиралиевна, доцент ДГПУ, к.п.н. 

Профессиональный стандарт педагога в современной системе 

дошкольного образования. 
 

2. «Системная поддержка традиций и инноваций в ДОО» 

Абдурахманова Марина Асадулаевна, декан факультета дошкольного 

образования ДГПУ, к. п. н. 

Инновационные аспекты в управлении ДОО. 

Магомедова Замира Шахабутдиновна, зав. кафедрой педагогики технологии 

дошкольного и дополнительного образования ДГПУ, доцент, к.п.н. 

Традиции и инновации современного детского сада. 
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3. «Ребёнок и воспитатель в высокотехнологическом обществе» 

Амирова Светлана Кировна, доцент ДГПУ, к. психол. н. 

Современный дошкольник в высокотехнологичном мире. 

Костина Инна Александровна, зам. председателя профкома работников 

образования РД. 

Выявление и сопровождение одарённых детей в ДОО. 

 

4. «Современные образовательные технологии» 
Байрамбеков Марат Мирзоевич, д.п.н., зав. сектором культуры и искусства 

народов Дагестана ДНИИП. 

Художественно-эстетическое развитие детей в соответствии ФГОС 

ДО (аспект регионального образования). 

Агабекова Светлана Степановна, музыкальный руководитель МКДОУ №49 

г. Махачкалы. 

Музыкальное развитие детей в соответствии с ФГОС ДО. 
 

5. «Развивающая предметно-пространственная среда». 

Исмаилова Уздият Алиевна, старший научный сотрудник, специалист 

дошкольного образования ДНИИП. Модернизация развивающей предметно-

пространственной среды детского сада в условиях реализации ФГОС. 

Мамеева Эльвира Мерветовна, старший научный сотрудник сектора 

культуры и искусства народов Дагестана ДНИИП. 

Сотрудничество ДОО с семьёй в рамках совершенствования 

развивающей предметно-пространственной  среды. 

Гришина Анна Викторовна, начальник отдела дошкольного образования 

Управления образования г. Махачкалы. 

Презентация проекта: «Создание развивающей предметно-

пространственной среды в поликультурном образовательном пространстве 

ДОО». 

 

Конференция состоится 24-26 апреля 2018 года на базе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка – детский сад №7» г. Махачкалы, расположенного по адресу: ул. 

Ирчи-Казака, д. 20 «А». 

 

Контактные телефоны: 

8(928) 500-80-67 (Алиева Хадижат Бахмудкадиевна) 

8-928-522-23-77 (Байрамбеков Марат Мирзоевич) 

8-961-832-01-61 (Исмаилова Уздият Алиевна) 

 

ОРГКОМИТЕТ 


