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Всероссийский семинар 
«Эффективное управление 

дошкольной образовательной 
организацией» 

 

31 июля – 2 августа 2018, Сочи, «Sea Galaxy Hotel Congress & SPA» 

Проект программы Семинара* 
31 июля. Вторник. Первый день Семинара. 

9:00 – 10:00 Регистрация участников Семинара. Приветственный кофе 

10:00 – 10:10 Торжественное открытие Семинара.  
Приветственное слово Организаторов семинара. 

10:10 – 12:00 Экспертная лаборатория «Составляющие качества дошкольного образования» 
 

Ведущий семинара: 
 Верховкина Марина Евгеньевна 

Кандидат социологических наук, доцент, член Экспертного совета по дошкольному 
образованию при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по образованию и науке, Председатель Попечительского Совета Российского 
фонда по развитию образования «Сообщество», эксперт Совета по образовательной 
политике Комитета по образованию Санкт-Петербурга, генеральный директор Центра 
образовательных услуг «Невский альянс» 
 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Качество условий:  

 Условия управления 
 Информационно-методическое сопровождение 
 Материально-техническое обеспечение 
 Финансирование 

2. Качество развития педагога:  
 Мотивация и стимулирование труда 
 Профессионализм и мастерство 
 Взаимодействие и сопровождение 
 Профессиональное сообщество 

3. Качество развития родителей 
 Взаимоотношения супругов 
 Стиль воспитания в семье 
 Детско-родительские отношения 
 Родительское сообщество 
 Преемственность воспитания в семье и детском саду 

4. Качество развития ребенка 
 Развивающая предметно-пространственная среда 
 Условия взаимодействия и общения 
 Пространство основного и дополнительного образования 
 Личностное развитие ребенка 
 Детское сообщество 

 

Блок первый: введение в проблему, презентация проектов  
Блок второй:  доработка и корректировка проектов  
Блок третий: экспертиза проектов, рефлексия, определение перспектив развития  
 

По итогам первого дня участники сформируют собственные проекты по развитию 
основных пространств дошкольной образовательной организации и получат целостное 
представление о системе дошкольного образования  

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы семинара 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 Продолжение работы семинара 

17:00 – 19:00 Свободное время 

19:00 – 21:00 Торжественный ужин 
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1 августа. Среда. Второй день Семинара. 

10:00 – 12:00 
 

 
 

 

Проектная мастерская  «Повышение качества дошкольного образования в условиях 
общего образования» 
 

Ведущий семинара: 
 Верховкина Марина Евгеньевна 

Кандидат социологических наук, доцент, член Экспертного совета по дошкольному 
образованию при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по образованию и науке, Председатель Попечительского Совета Российского 
фонда по развитию образования «Сообщество», эксперт Совета по образовательной 
политике Комитета по образованию Санкт-Петербурга, генеральный директор Центра 
образовательных услуг «Невский альянс» 
 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Подходы к оценке качества дошкольного образования: 

 Формальный (по внешним показателям и требованиям) 
 Эмпирический (из опыта образовательной организации) 
 Ситуативный (в зависимости от понимания коллективом и изменений 

образовательной ситуации) 
2. Модели оценки качества дошкольного образования: 

 Независимая система оценки качества образования 
 Внутренняя система оценки качества образования 
 Внешняя система оценки качества образования 
 Национальная (всероссийская) система оценки качества образования 

3. Механизмы и инструменты оценки качества дошкольного образования: 
 Процедуры оценки качества 
 Количественные и качественные показатели 
 Технологии сбора и методики обработки результатов оценки качества 

образования 
 

По итогам второго дня участники определят собственные подходы, модели, процедуры 
и методики оценки качества дошкольного образования, которые послужат основой для 
разработки программы внутренней системы оценки качества дошкольного образования 
 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы семинара 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 20:00 Свободное время 

Че Ужин 

2 августа. Четверг. Третий день Семинара. 

10:00 – 12:00 Семинар «Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 
дошкольного образования для воспитанников с ОВЗ» 
 

Ведущий семинара: 
 Кутепова Елена Николаевна 
Заместитель директора по образовательной и инновационной деятельности ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 
 

Рассматриваемые вопросы: 
 Нормативно-правовые вопросы организации обучения и воспитания 

воспитанников с ОВЗ на уровне дошкольного образования. 
 Образовательные программы как условие развития ребенка с ОВЗ. 
 Организационно-педагогические условия проектирования и реализации АООП 
 Особенности работы педагогического коллектива по разработке и реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 
воспитанников с ОВЗ, с учетом примерных АООП ДО. 
 Роль психолого-педагогического консилиума в организации образования детей с 

ОВЗ 
 Особенности обучения детей с ОВЗ в группе компенсирующей направленности. 
 Особенности обучения детей с ОВЗ в группе комбинирующей направленности. 
 Особенности обучения детей с ОВЗ в группе общеразвивающей направленности. 
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 Адаптированная образовательная программа как условие индивидуализации 
обучения ребенка с ОВЗ. 
 Структура и алгоритм разработки адаптированной образовательной программы 

воспитанника с ОВЗ (АОП) 
 Особенности включения детей с различными нарушениями в развитии 
 Специальные образовательные условия для детей с ОВЗ и инвалидностью в 

дошкольной образовательной организации 
 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 Продолжение работы семинара 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 16:40 Продолжение работы семинара 
16:40 – 16:50 Окончание семинара. Ответы на вопросы 

16:50 – 17:00 Официальное закрытие мероприятия 
  

*в проект программы могут вноситься изменения 


