
 

 

III ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАР 

 ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ 

«МЕНЕДЖМЕНТ В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»   

(с посещением ДОУ г.Сочи)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ: 

 

• Федеральная образовательная программа дошкольного образования: новая политика в 

программном обеспечении 

• Структура и механизмы внедрения ФОП дошкольного образования 

• Стресс-менеджмент в профессиональной деятельности педагогов ДОУ: теория и практика 

управления 

• Дошкольное образование как импакт-инвестиция  

• Траектория развития дошкольной образовательной организации: традиции и 

современность 

• Посещение ДОУ г.Сочи 
• Круглый стол по обмену опытом 

 

Место проведения:  

г.Сочи, Адлер 

Даты проведения: 4-8 июня 2023 



 

 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 
 

 

С 14:00 – Заезд участников. Размещение в отеле 

Свободное время 

 

 

08:00 - 09:30 – Завтрак в отеле  

08:30 - 09:30 – Регистрация участников 

09:30 - 11:30 – Открытие семинара. Секция «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: НОВАЯ ПОЛИТИКА В ПРОГРАММНОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ» 

Ключевые вопросы:  

• Нормативное правовое сопровождение введения ФОП ДО как стратегического документа 

• Концептуальные изменения и обновления в системе ДО в связи с введением ФОП ДО 

• ПООП ДО, ФОП ДО и ОП ДО: сравнительный анализ программного обеспечения 

• Алгоритм управленческих действий по обеспечению процесса приведения ООП ДО в 

соответствие с требованиями ФОП ДО 

 

Эксперт: Бережнова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент; руководитель 

кафедры развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; 

федеральный эксперт, член Президиума федерального экспертного совета Всероссийской 

общественной организации «Воспитатели России»; федеральный эксперт программ дополнительного 

профессионального образования; эксперт Всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека»; член редакционной коллегии и авторского коллектива комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

 

 

 

5 июня, понедельник, 1 день семинара 

4 июня, воскресенье, день заезда 



 

 

12:00 - 14:00 – Секция «СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ ФОП ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Ключевые вопросы:  

• Деятельность коллектива ДОО по приведению ООП ДО в соответствие с требованиями ФОП 

ДО. Проектирование ОП ДО 

• Структура обновленной ОП ДО (разделы, части, аутентичность). Характеристика 

особенностей программы 

• Смысловое содержание разделов (целевого, содержательного, организационного). Системные 

нововведения 

• Части обновленной программы и их соотношение в образовательном процессе. Анализ УМК 

• Долгосрочная перспектива обновления программы ДО. Подготовка к 2023-2024 учебному году 

 

Эксперт: Бережнова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент; руководитель 

кафедры развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; 

федеральный эксперт, член Президиума федерального экспертного совета Всероссийской 

общественной организации «Воспитатели России»; федеральный эксперт программ дополнительного 

профессионального образования; эксперт Всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека»; член редакционной коллегии и авторского коллектива комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 

14:00 - 14:50 – Обед 

14:50 - 15:00 – Сбор в холле отеля. Отъезд на экскурсию. 

 

15:00 - 19:00 – ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СОЧИ 

 

Сочи – южная столица России и город, богатый уникальными природными и архитектурными 

памятниками.  На экскурсии по Сочи мы познакомимся с историей создания знаменитого курорта и 

его развитием, увидим главные достопримечательности города: Морской порт, парк «Ривьера», самую 

длинную и красивую в Сочи пальмовую аллею, главную улицу центра Сочи, Зимний театр, скамью 

«Крыло удачи», «Турецкий овраг», дублер Курортного проспекта, и привезем с собой массу новых 

впечатлений и фотографий. 

 

19:00 - Возвращение в отель 

 

 

 

 



 

 

 

08:00 - 09:30 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 –Секция «СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ ДОУ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ» 

Ключевые вопросы:  

• Теория и практика стресс-менеджмента 

• Цель и стратегии стресс-менеджмента 

• Стресс-менеджмент как часть менеджмента организации.  

• Роль руководителя организации в управлении профессиональным стрессом 

Эксперт: Новикова Светлана Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры Общей 

психологии и социальных коммуникаций Социально-педагогического факультета ФГБОУ ВО 

«Сочинский государственный университет» 

 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Тренинг «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИМПАКТ-ИНВЕСТИЦИЯ» 

Ключевые вопросы:  

• Проблемы и перспективы дошкольной образовательной организации XXI века 

• Цели устойчивого развития ДОО и Национальный проект «Образование» 

• Механизмы привлечения импакт-инвестиций в систему дошкольного образования 

• Возможности фондовой и грантовой поддержки, субсидирование дошкольного образования  

Практическое занятие: инструменты импакт-инвестирования в ДОО с обсуждением мини-проектов, 

разработанных в мини-группах. Консультирование по разработке проектов. 

Эксперт: Григоращенко-Алиева Надежда Мансумовна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры педагогического и психолого-педагогического образования СГУ, тренер по социальному 

предпринимательству, член Союза Женщин России 

14:00 - 15:00 – Обед 

15:00 - 18:00 – Круглый стол по обмену опытом (по желанию). Выступление участников с 

презентациями. 

Свободное время 

 

 

 

 

6 июня, вторник, 2 день семинара 



 

 

 

08:00 - 09:50 – Завтрак в отеле  

09:50 - 10:00 – Сбор в холле отеля. Отъезд в ДОУ. 

10:00 - 14:00 – ПОСЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА г.СОЧИ 

Экскурсия по дошкольному учреждению. Выступление коллектива ДОУ. Обмен опытом.  

 

Тема выступления «ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 

Ключевые вопросы:  

• Дошкольное образование – как важнейшая ступень формирования духовно-нравственных 

ориентиров взаимоотношений человека с миром 

• Создание единого образовательного пространства как социокультурной среды формирования 

личности ребенка. 

• Детский сад – школа: взросление и смена ролей. От теории к практике.  

• Преемственность уровней образования: проблемы и решения 

• Духовно-нравственное воспитание как основа уклада ДОУ. 

• Воспитание патриотизма - от идеи к практике. 

• Родители как участники образовательных отношений в детсаду. 

• Инклюзия: проблемы, противоречия, пути решения. 

• Современные вызовы и противоречия в образовательной среде образовательной организации. 

Эксперты:  

Корнева Маргарита Ивановна, директор образовательного комплекса детский сад-школа № 44 

г.Сочи, к.п.н., заслуженный учитель РФ 

Гончарова Елена Викторовна, заведующий ДОУ, заместитель директора по ВМР (дошкольный 

уровень)  

Ортис Пласерес Мария Рамоновна, педагог – психолог 

 

14:00 - 15:00 – Обед. Возвращение в отель 

Свободное время 

 

 

7 июня, среда, 3 день семинара                                                                                      

ПОСЕЩЕНИЕ ДОУ г.СОЧИ 

 



 

 

 

07:30 - 07:50 – Завтрак в отеле 

 

07:50 - 08:00 – Сбор в холле отеля. Отъезд на экскурсию 

 

08:00 - 20:00 – ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА «УДИВИТЕЛЬНАЯ АБХАЗИЯ» 

 

Побывать в Сочи и не посетить Абхазию удается только самому нелюбопытному туристу. 

Ведь красота природы Абхазии никого не оставляет равнодушными, а душистый абхазский чай, мед, 

вино и местные сувениры будут еще долго напоминать о поездке в эту маленькую самобытную страну.  

Во время экскурсии мы посетим: 

 

- дачу Сталина «Холодная речка» на реке Багрыпсте, где практически полностью сохранился 

интерьер со времени проживания там знаменитого генсека 

 

- ставшие культовыми с советских времен города-курорты Гагру и Пицунду, известные 

архитектурными постройками XIX-начала ХХ веков и реликтовым сосновым лесом. В Пицунде все 

желающие смогут искупаться в море (не забываем купальные принадлежности 😊) 

 

- Голубое озеро, вода которого имеет насыщенный голубой оттенок и никогда не замерзает 

 

- озеро Рица - самое известное в Абхазии место отдыха и одно из чудес природы 

 

- живописный и захватывающий дух Юпшарский каньон, прозванный в народе  Каменным мешком - 

его скалы достигают высоты 400-500 метров, оставляя тонкую полосу неба. 

 

- Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь - величественный монастырский комплекс, 

построенный в 19-20 вв. 

 

- Новоафонский водопад на реке. Псырцха, являющийся один из символов Нового Афона 

 

Также нас ждет традиционный абхазский обед и интересные истории, которые нам будет 

рассказывать гид на протяжении всей поездки. 

 

20:00 – Возвращение в отель (время ориентировочное) 

8 июня, четверг, экскурсионный день 



 

 

 

08:00 - 10:00 – Завтрак в отеле. Отъезд делегатов. 

 

 

 

 

Контакты: 

Центр профессионального развития «Конвентус» 

Тел. 8(495)227-15-17 

E-mail: info@conventus-center.ru 

http://conventus-center.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*По независящим от организационного комитета причинам, указанные темы и время секций, эксперты, перечень экскурсий могут быть 

изменены. 

9 июня, пятница, день отъезда 

mailto:info@conventus-center.ru
http://conventus-center.ru/

