
 

 

II ЕЖЕГОДНЫЙ СЕМИНАР 

 ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ 

«МЕНЕДЖМЕНТ В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»           

 
 

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ: 

 

• Новая модель государственного контроля (надзора) в сфере образования: что нужно знать 

руководителю образовательной организации 

• Соблюдение обязательных требований, установленных образовательным 

законодательством, к разработке и реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

• Теоретические аспекты создания и развития культурной среды в ДО 

• Современные технологии в развитии культурно-образовательной среды в детском саду 

• Говорящий детский сад – среда детских инициатив 

• Круглый стол по обмену опытом 

 

 

 

Место проведения:  

г.Сочи, Адлер 

Даты проведения: 1-4 июня 2022 

 



 

 

 

Сочи – самый южный и колоритный город России, где встречаются безбрежное море, горы и 

теплые субтропики, наполняющие побережье солнцем и благоуханием средиземноморской флоры. 

Благодаря мягкому климату, здесь прижилась масса экзотических растений, непривычных жителям 

средней и северной полосы нашей страны. Эвкалипты, кипарисы, пальмы, самшиты, олеандры – эти 

южные красавцы остаются зелеными круглый год.  

 

В июне в Сочи приходит настоящее лето, где большую часть месяца стоит солнечная ясная 

погода.  Солнца становится больше с каждым днем, а длина светового дня – не менее 15 часов в сутки. 

Это прекрасное время для купания в теплом море, где вода полностью прогревается и становится очень 

комфортной, а также отличное время для прогулок по городу. 

 

Но современный Сочи известен не только курортным отдыхом. После Олимпиады 2014 город 

очень похорошел и стал одним из самых популярных направлений для проведения деловых 

мероприятий в России. Ежегодно здесь проходят сотни выставок, конференций, семинаров разных 

направленностей, а развитая инфраструктура, бесперебойное авиа и ж/д сообщение, большое 

количество значимых для страны объектов и теплый морской климат делают такие события особо 

запоминающимися и приятными для всех гостей города.  

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 
 

С 14:00 – Заезд участников. Размещение в отеле 

16:00 – 17:00 – Регистрация участников на семинар 

18:00 – 20:00 – Приветственный фуршет. Знакомство участников 

 

 

08:00 - 09:00 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 – Открытие конференции. Секция «Новая модель государственного контроля (надзора) 

в сфере образования: что нужно знать руководителю образовательной организации» 

Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими новые подходы к осуществлению 

государственного контроля (надзора) в сфере образования являются Федеральный закон от 31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требования в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

постановление Правительства РФ от 25.06.2021 г. № 997 «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в сфере образования». 

Ключевые вопросы:  

• Новая модель осуществления государственного контроля (надзора) в Российской Федерации, в 

том числе в сфере образования. 

• Риск-ориентированный подход при осуществлении государственного контроля (надзора) в 

сфере образования. Категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям, критерии отнесения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, к определенной категории риска. 

• Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Виды 

профилактических мероприятий.  

• Виды контрольно-надзорных мероприятий, требования к их проведению. Формы фиксации 

доказательства нарушений обязательных требований в сфере образования. 

• Обязательные требования для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам различного вида, с учетов внесенных изменений в 

законодательство в сфере образования. 

• Права, обязанности и ответственность участников контрольно-надзорных мероприятий. 

2 июня, четверг, 1 день семинара 

1 июня, среда, день заезда 



 

 

Эксперт: Ладнушкина Нина Михайловна, доцент кафедры образовательного и информационного 

права Института  права и управления ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

(МГПУ), главный аналитик Центра экспертизы в образовании Российской академии образования, 

Почетный работник образования РФ, аттестованный эксперт Управления государственного надзора и 

контроля в сфере образования Департамента образования и науки г. Москвы, кандидат педагогических 

наук 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Соблюдение обязательных требований, установленных образовательным 

законодательством, к разработке и реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования» 

Ключевые вопросы:  

• Образовательная программа дошкольного образования как предмет федерального 

государственного контроля (надзора) в сфере образования.  

• Обязательные требования, установленные федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, к структуре образовательной программы. 

• Анализ практики разработки и реализации образовательных программ. Типичные нарушения при 

разработке и реализации основных и дополнительных образовательных программ. 

 

Эксперт: Ладнушкина Нина Михайловна, доцент кафедры образовательного и информационного 

права Института  права и управления ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

(МГПУ), главный аналитик Центра экспертизы в образовании Российской академии образования, 

Почетный работник образования РФ, аттестованный эксперт Управления государственного надзора и 

контроля в сфере образования Департамента образования и науки г. Москвы, кандидат педагогических 

наук 

14:00 - 15:00 – Обед 

15:00 - 17:00 – ОПЫТ г.СОЧИ. Секция «Говорящий детский сад – среда детских инициатив» 

Ключевые вопросы:  

• Говорящая среда в детском саду. С чего начать? 

• Основные направления проектирования РППС с опорой на приоритетные направления работы 

ДОО 

• «Перезагрузка» игрового пространства 

• «Проект под ключ», или какие проекты превращаются в центры активности  

• Специальный репортаж с площадок интересных дел 

• День открытых дверей в школе супергероев 

• «Юные дизайнеры» – проект создания дизайна группы и участия детей в его реализации   

• Психолого-педагогическая поддержка молодых педагогов в образовательной лаборатории 

«Лига молодых специалистов» 

Эксперт: Сарян Алла Атоновна, заместитель заведующего по научно-методической работе МДОУ 

детского сада комбинированного вида №67 г. Сочи. МДОУ №67 занимает 1 место в рейтинге по 

результатам оценки эффективности работы дошкольных образовательных организаций. 

Свободное время 

 



 

 

 

08:00 - 09:00 – Завтрак в отеле  

09:30 - 11:30 - Секция «Теоретические аспекты создания и развития культурной среды в 

дошкольной образовательной организации» 

Ключевые вопросы:  

• Создание социокультурной среды в ДОУ. 

• Культурная среда в образовательной организации как научная педагогическая проблема. 

• Теоретические основы развития культурной среды как педагогического явления. 

• Историко-культурный анализ отечественной системы образования в сфере культуры. 

• Современные концепции исследования культурной среды образовательного учреждения. 

• Историко-педагогический анализ разработки проблемы взаимодействия культурной среды и 

личности ребенка. 

• Влияние образовательной среды на развитие творческого потенциала личности ребенка. 

Эксперт: Цибульская Виктория Алексеевна, автор методики преподавания искусства детям, 

руководитель студии по истории искусства для детей “Мини-Арт” г.Москвы, 6 место в Топ-100 лучших 

педагогов ДОУ РФ в 2019 г., автор образовательной ̆программы по искусству в Hyundai Motorstudio, 

сотрудничество с AZ-музеем, КЦ Зодчие, КЦ Москвич, каналом РЕН ТВ 

11:30 - 12:00 – Кофе-брейк 

12:00 - 14:00 – Секция «Современные технологии в развитии культурно-образовательной среды в 

детском саду» 

Ключевые вопросы:  

• Комплексное проектирование и планирование развития культурной среды образовательной 

организации. 

• Основные подходы к диагностике эффективности культурной образовательной среды в 

дошкольных образовательных организациях. 

• Формирование педагогической культуры работников ДОУ и родителей в целях развития 

культурной среды образовательного учреждения. 

• Критерии профессиональной компетентности педагогов в области культурно-эстетического 

развития детей. 

• Технология организации досуговой деятельности детей. Опыт Музея современного искусства 

МОМА. 

• Взаимодействие специалистов ДОУ с семьями обучающихся с целью культурно-эстетического 

развития детей. 

• Активизация детских и взрослых сообществ в развитии культурной среды образовательной 

организации. 

Эксперт: Цибульская Виктория Алексеевна, автор методики преподавания искусства детям, 

руководитель студии по истории искусства для детей “Мини-Арт” г.Москвы, 6 место в Топ-100 лучших 

педагогов ДОУ РФ в 2019 г., автор образовательной ̆программы по искусству в Hyundai Motorstudio, 

сотрудничество с AZ-музеем, КЦ Зодчие, КЦ Москвич, каналом РЕН ТВ 

3 июня, пятница, 2 день семинара 



 

 

14:00 - 15:00 – Обед 

15:00 - 17:00 – Круглый стол. Выступление участников с презентациями (по желанию). 

Свободное время 

 

 

 

07:30 - 07:50 – Завтрак в отеле  

07:50 - 08:00 – Сбор в холле отеля 

 

08:00 – Отъезд на экскурсию 

 

08:00 - 21:00 – Экскурсионная программа «Удивительная Абхазия» 

 

Абхазия — страна души, маленькая страна с теплым климатом, пышной зеленью, чистым 

морем и со своей уникальной, древней историей. Вначале мы посетим ставшие культовыми с советских 

времен города-курорты Гагру и Пицунду, знаменитые архитектурными постройками XIX-начала ХХ 

веков и реликтовым сосновым лесом, который находится прямо на берегу моря. 

После мы поедем в Новый Афон – известнейший город в Абхазии и древнейший христианский 

центр, где совершим подземное путешествие в одну из крупнейших пещер Кавказа, знаменитую 

Новоафонскую карстовую пещеру. Расположенная в глубинах Иверской горы, пещера поражает 

воображение системой мощных карстовых лабиринтов и красотой скульптурных природных 

образований – сталактитов и сталагмитов.  

Далее нас ждет традиционный абхазский обед и посещение жемчужины Нового Афона - Ново-

Афонского Симоно-Кананитского мужского монастыря. Величественный монастырский комплекс 

был построен в 19-20 вв. и по сей день продолжает удивлять гостей красивым наружным и внутренним 

убранством, а с террасы перед монастырем открывается завораживающий вид на море. 

И, конечно, мы увидим красивое Голубое озеро, вода которого имеет насыщенный голубой 

оттенок и никогда не замерзает, и, пожалуй, самое известное в Абхазии место отдыха и одно из чудес 

природы - озеро Рица.  Красавицу Рицу с трех сторон охраняют неприступные стражи — высокие 

лесистые горы с заснеженными вершинами, а цвет воды в озере меняется в зависимости от времени 

года.  

4 июня, суббота, экскурсионный день 



 

 

 

21:00 – Возвращение в отель 

 

 

 

 

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. 

5 июня, день отъезда 

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

