
План  районного модельного семинара «Дошкольное детство: идеология и практика. ООП ДОО: от 

программы к деятельности» 

 

 

 

 

 

Время Событие Выступающий/модератор Место 

проведения 
1 день 24  марта 

    

10.00-10.15 Открытие семинара. Установка на работу Фомина Н. А.,  методист ИМЦ ИМЦ 

10.15-10.30 Специфика региональной образовательной си-

туации и задачи её решения (по материалам 
Фомина Н. А.,  методист ИМЦ ИМЦ 

10.30-13.00    

 

Практикум 1. Планирование деятельности по 

обновлению содержания ООП ДОО с учетом 

направлений инновационной деятельности 

Хабаровского края в сфере образования 

Модераторы: 
Фомина Н. А.,  методист ИМЦ 

Сергеева Н.П., воспитатель МБДОУ №43 

ИМЦ 

 Рефлексия Фомина Н. А.,  методист ИМЦ 

 
ИМЦ 



2 день 21 апреля 
10.00-10.10 Установка на работу Фомина Н. А.,  методист ИМЦ ИМЦ 

10.10-12.00 Практикум 2. Проектирование дорожной карты 

действий по обновлению содержания ООП в 

ДОО и муниципалитетах 

Модераторы: 
Фомина Н. А.,  методист ИМЦ 

Сергеева Н.П., воспитатель МБДОУ №43 

ИМЦ 

12.00 Рефлексия Фомина Н. А.,  методист ИМЦ ИМЦ 

 

 

Категория участников- ст. воспитатели. 

Место проведения: ИМЦ 

Цель модельного семинара: корректировка обновленного содержания ООП ДО, ориентированного на развитие 

перспективных направлений инновационной деятельности Хабаровского края. 

Когнитивный компонент: знание действующих стратегических документов РФ, определяющих содержание до-

школьного образования; примерной основной образовательной программы дошкольного образования, понимание пер-

спективных направлений инновационной деятельности Хабаровского края. 

Операциональный компонент: умение соотносить содержание образовательной деятельности ДОО с основными 

стратегическими направлениями развития образования и воспитания РФ для корректировки содержание вариативной части 

ООП с учетом перспективных направлений инновационной деятельности Хабаровского края; умение проводить самоаудит 

инвариативной части ООП ДОО в соответствии с ПООП ДО. 

Продукт — проекты реализации обновленного содержания ООП ДОО, ориентированного на развитие перспективных 

направлений инновационной деятельности Хабаровского края. 



Компетенция Когнитивный компонент Операциональный компонент 

Корректировка основной обще-

образовательной программы об-

разовательной организации в 

соответствии с основными стра-

тегическими направлениями 

развития образования и воспитания 

РФ, и с учетом перспективных 

направлений инновационной 

деятельности Хабаровского края 

1 .Участники знают действующие страте-

гические документы, определяющие со-

держание дошкольного образования. 

2. Участники знают 

примерную основную образовательную 

программу дошкольного образования. 

3. Участники знают 

перспективные направления 

инновационной деятельности Хабаровского 

края. 

4. Участники знают 

перспективные направления инновационной 

деятельности в сфере образования 

Хабаровского края. 

1. Соотносят содержание образовательной 

деятельности с основными стратегическими 

направлениями развития образования и 

воспитания РФ. 

2. Выявляют дефициты ООП ДО 

и определяют комплекс действий по их 

нивелированию. 

3. Проектируют обновленное 

содержание вариативной части ООП с 

учетом перспективных направлений 

инновационной деятельности Хабаровского 

края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


