
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во исполнение п.4.2. решения заседания отраслевого (ведомственного) 

проектного офиса министерства образования и науки Хабаровского края от 

14 января 2023 года; на основании плана работы краевого государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Хабаровского краевого института развития 

образования на март 2023 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Центру общего образования (Гарник Е.А.), организовать и провести 

23 – 24 марта 2023 г. краевой модельный семинар «Федеральная 

образовательная программа дошкольного образования: векторы обновления 

программного обеспечения» 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и 

проведению модельного семинара (Приложение № 1). 

3. Утвердить программу модельного семинара (Приложение2). 

4. Ответственным исполнителям, утвержденным в плане мероприятий 

по подготовке и проведению модельного семинара, обеспечить выполнение 

мероприятий в установленные сроки. 

5.Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по 

развитию системы общего образования Свириденко С.А. 

 

 

Ректор                                                                                                     Е.В. Гузман 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом КГАОУ ДПО ХК ИРО 

от ___________ 2023 г. № _______ 

 

 

 

 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению краевого модельного семинара 

«Федеральная образовательная программа дошкольного образования: 
векторы обновления программного обеспечения»  

 

 

№  
п/п 

Мероприятие Сроки 
исполнени

я 
мероприят

ий  
(2023 год) 

Ответственные 
исполнители 

 

1 2 3 4 
1.  Подготовка программы проведения 

краевого модельного семинара в г. 
Хабаровске 

15 марта Гарник Е.А. 

Чухланцева Е.В. 

2.  Организация выставки методических 
пособий 

17 марта Чухланцева Е.В. 

 
3.  Формирование раздаточного материала 

для участников модельного семинара 
15 марта Чухланцева Е.В. 

4.  Подготовка дизайна благодарственных 
писем, дизайн и печать программы 
краевого модельного семинара, рабочей 
тетради, бейджей для участников, 
модераторов, организаторов краевого 
модельного семинара 

21 марта  Дунаева Н.Ю. 

5.  Подготовка рабочей тетради для 
участников краевого модельного 
семинара 

21 марта Гарник Е.А. 

Чухланцева Е.В. 

6.  Подготовка списков участников 
модельного семинара 

21 марта Чухланцева Е.В. 

7.  Регистрация участников модельного 
семинара  

23 марта Козик И.В. 

Королёва К.А. 

Седышева В.Ф. 

 Пак Е.Г. 
8.  Подготовка пресс и пост-релизов по 

организации и проведению модельного 
семинара 

22, 
25марта 

Гарник Е.А. 

Чухланцева Е.В. 



2 

 

1 2 3 4 
9.  Проверка готовности помещений для 

проведения краевого модельного 
семинара 

21,22 
марта 

Чухланцева Е.В. 

10.  Обеспечение технического 
сопровождения выступлений участников 
модельного семинара 

23 – 24 
марта 

Чесноков А.Н. 

11.  Организация видеоконференции 23 марта Володькин Е.Г. 

_________________ 



Приложение 2 

Программа краевого модельного семинара 

«Федеральная образовательная программа дошкольного образования: векторы обновления программного 

обеспечения» 

 

Категория участников: специалисты органов местного самоуправления (далее – ОМСУ), осуществляющих управление 

в сфере образования, курирующие вопросы дошкольного образования (далее – ДО); муниципальные методические 

команды, педагоги дошкольных образовательных организаций. 

Место проведения: г. Хабаровск, ул. Забайкальская, д.10 

Форма проведения: очно   

Цель семинара: определение направлений обновления программного обеспечения и проектирование образовательной 

программы дошкольной образовательной организации на основе Федеральной образовательной программы (далее – 

ФОП). 

Дата проведения: 23.03-24.03.2023 

Результат: на модельном семинаре будут определены направления обновления программного обеспечения в 

соответствии с ФОП ДО; специалисты ОМСУ, осуществляющие управление в сфере дошкольного образования и 

методические команды дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) повысят профессиональную 

компетентность в области проектирования вариативной части рабочей программы воспитания на основе федеральной 

рабочей программы воспитания, смогут разработать варианты создания развивающей предметно-пространственной среды 

(далее –РППС) с учетом  целей и принципов ФОП, возрастной и гендерной специфики для реализации образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 

 



Время Событие 
Выступающий/ 

модератор 

Место 

проведе

ния 

День 1 

23 марта 

12.00-13.00 Регистрация. Мастер-класс «Работаем в 

условиях внедрения федеральной 

образовательной программы дошкольного 

образования» 

Воротникова Ольга Валерьевна, руководитель Центра 

дошкольного образования АНО ДПО «Национальный институт 

качества образования» 
 

13.00 – 

13.10 

Открытие семинара. Установка на работу Алексеева Юлия Николаевна, заместитель начальника 

управления – начальник отдела общего образования управления 

общего образования министерства образования и наук 

Хабаровского края 

Актовый  

зал 

13.10 – 

14.10 
Видеомост 

«Федеральная образовательная программа 

дошкольного образования: дорожная карта 

внедрения в образовательный процесс 

ДОО» 

Скоролупова Оксана Алексеевна, федеральный эксперт, член 

рабочей группы Координационного совета при Правительстве РФ по 

проведению в Российской Федерации Десятилетия детства, автор 

пособий по развитию детей дошкольного возраста, вице-президент 

Ассоциации Фрёбель - педагогов, ведущий методист компании 

«Просвещение–СОЮЗ», почетный работник общего образования 

РФ 

Актовый  

зал 

Практикум 1. «Ответы с места» Чухланцева Елена Викторовна, начальник отдела дошкольного и 

начального образования КГАОУ ЦОО ДПО ХК ИРО, кандидат пед. 

наук 

14.10-14.50 «Современное методическое обеспечение 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации» 

Плаксина Нина Николаевна, руководитель направления работы с 

бюджетными организациями дошкольного образования 

издательства «Русское слово» Актовый  

зал Практикум 2. 

«Обоснование выбора парциальных 

программ» 

Чухланцева Елена Викторовна, начальник отдела дошкольного и 

начального образования КГАОУ ЦОО ДПО ХК ИРО, кандидат пед. 

наук 



15.00-16.30 Практикум 3 

«Проектирование основной 

образовательной программы дошкольной 

образовательной организации на основе 

федеральной образовательной программы, 
с учетом методических рекомендаций по 

реализации ФОП ДО Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

 (работа в рабочей тетради) 

Модератор: Чухланцева Елена Викторовна, начальник отдела 

дошкольного и начального образования КГАОУ ДПО ХК ИРО, 

кандидат пед. наук 

Модератор: Козик Ирина Валерьевна, старший методист отдела 

дошкольного и начального образования КГАОУ ДПО ХК ИРО 

Ауд. 105 

Модератор: Борзова Наталья Анатольевна, главный специалист 

лаборатории дошкольного, начального общего и инклюзивного 

образования МАУ «Центр развития образования» управления 

образования г. Хабаровска 

Модератор: Гарник Екатерина Алексеевна, директор центра 

общего образования КГАОУ ДПО ХК ИРО 

Ауд. 103 

16.35-17.00 Представление результатов работы.  

Рефлексия первого дня работы семинара 

Чухланцева Елена Викторовна, начальник отдела дошкольного и 

начального образования КГАОУ ДПО ХК ИРО, кандидат пед. наук 

Ауд.105 

Борзова Наталья Анатольевна, главный специалист лаборатории 

дошкольного, начального общего и инклюзивного образования 

МАУ «Центр развития образования» управления образования г. 

Хабаровска 

Ауд. 103 

День 2  

24 марта 

10.00 – 

10.20 
Информационный поток 

«Направления и задачи коррекционно-

развивающей работы (далее – КРР) с 

детьми дошкольного возраста различных 

целевых групп» 

Чухланцева Елена Викторовна, начальник отдела дошкольного и 

начального образования ЦОО КГАОУ ДПО ХК ИРО, к.п.н. 
Актовый  

зал 

Практикумы в форме "вертушки" для трех групп: 

1 этап 10.25 - 11.25 

2 этап 11.35 - 12.35 

3 этап 12.45-13.45 



10.25 – 

13.45 

 

Практикум 1. 

«Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды с 

учетом рекомендаций по формированию 

инфраструктуры ДОО и комплектации 

учебно-методических материалов в 

образовательных программах дошкольного 

образования, с учетом специфики 

национальных, социокультурных и иных 

условий ДОО» 

Модератор Борзова Наталья Анатольевна, главный специалист 

лаборатории дошкольного, начального общего и инклюзивного 

образования МАУ «Центр развития образования» управления 

образования г. Хабаровска 

Модератор Гарник Екатерина Алексеевна, директор центра 

общего образования КГАОУ ДПО ХК ИРО 
Ауд.103 

Практикум 2. 

«Основные аспекты обновления АОП ДО» 

Модератор Сальникова Татьяна Григорьевна, старший методист 

отдела инклюзивного образования центра коррекционного и 

инклюзивного образования КГАОУ ДПО ХК ИРО 
Ауд.104 

Практикум 3. 

«Проектирование вариативной части 

рабочей программы воспитания на основе 

федеральной рабочей программы 

воспитания» 

Модератор: Карнаущенко Анжелика Юрьевна, 

 учитель-дефектолог МАДОУ №200 г. Хабаровск, руководитель 

КИП «Создание единого воспитательного пространства как фактор 

личностного развития обучающихся» 

Модератор: Козик Ирина Валерьевна, старший методист отдела 

дошкольного и начального образования КГАОУ ДПО ХК ИРО 

Ауд.105 

14.00-14.25 

 

14.25-14.30 

Представление результатов работы 

секций 

 

Рефлексия семинара 

 

Модераторы: 

Борзова Наталья Анатольевна, главный специалист лаборатории 

дошкольного, начального общего и инклюзивного образования 

МАУ «Центр развития образования» управления образования г. 

Хабаровска; 

Ауд.103 

Сальникова Татьяна Григорьевна, старший методист отдела 

инклюзивного образования центра коррекционного и 

инклюзивного образования КГАОУ ДПО ХК ИРО 

Ауд.104 

 Карнаущенко Анжелика Юрьевна, учитель-дефектолог МАДОУ 

№200 г. Хабаровск, руководитель КИП «Создание единого 

воспитательного пространства как фактор личностного развития 

обучающихся» 

Ауд.105 

 


