
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от 22.01.2019г.№ 38 - од 

 

 Об утверждении плана – графика окружных семинаров 

  в ГБОУ, реализующих основные общеобразовательные программы – 

образовательные программы дошкольного образования  

 

       С целью выявления и распространения инновационного опыта по 

организации образовательной деятельности дошкольников в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования на территории Юго-Восточного 

образовательного округа:  

1. Утвердить план - график проведения окружных семинаров в ГБОУ, 

реализующих основные общеобразовательные программы – 

образовательные программы дошкольного образования (Приложение). 

2. Руководителю ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» (Суриковой Н.В.) 

обеспечить методическое сопровождение окружных семинаров в ГБОУ, 

реализующих основные общеобразовательные программы – 

образовательные программы дошкольного образования. 

3. Руководителям   ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска (Загайнову С.А.), 

ГБОУ СОШ с. Алексеевка (Чередниковой Е.А.), ГБОУ СОШ № 1 с. 

Борское (Бердниковой В.И.), ГБОУ СОШ № 2 с. Борское (Жабиной 

Л.М.) представлять программы семинаров в Юго-Восточное управление 

за 14 дней до даты проведения семинара. 

4. Руководителям   ГБОУ, реализующих основные общеобразовательные 

программы – образовательные программы дошкольного образования, 



обеспечить участие педагогических работников в окружных семинарах 

согласно плану.  

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника отдела 

развития образования Чеченеву Л.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И.о. руководителя  

Юго-Восточного                 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Чеченева                                        

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исхакова 2 28 74 



 

Приложение   к распоряжению 

Юго-Восточного управления МОиН 

от 22.01.2019г.  № 38-од 

 

План – график проведения окружных семинаров на 2019г. 

 

Практико-ориентированные семинары, обеспечивающие повышение качества 

дошкольного образования 

Тема семинара Место 

проведения 

Дата 

проведения 

«Реализация инновационных методов и приемов развития 

познавательной сферы дошкольников в ДОО»  

(из опыта работы д/с: «Солнышко» с. Алексеевка, 

«Солнышко» с. Борское, «Солнышко» г. Нефтегорска, 

«Колокольчик» с. Борское) 

Детский сад 

«Солнышко»  

с.Алексеевка 

февраль 

«Развитие коммуникативной деятельности через игру детей 

раннего возраста»  

(из опыта работы д/с: «Солнышко» с. Алексеевка, 

«Солнышко» с. Борское, «Солнышко» г. Нефтегорска, 

«Дельфин» г. Нефтегорска, «Светлячок» с. Алексеевка, д/с 

«Чайка» с.Утевка, «Сказка» г. Нефтегорска) 

Детский сад 

«Солнышко»        

г. Нефтегорска 

март 

«Современные возможности использования анимационной 

деятельности в разностороннем развитии (личностном 

развитии) дошкольников  

(из опыта работы д/с: «Солнышко» г. Нефтегорска, «Чайка» 

с. Утевка, «Светлячок» с. Алексеевка, «Петушок» г. 

Нефтегорска, пос. Новоборский, «Солнышко» с. Борское) 

Детский сад 

«Чайка» с.Утевка 

апрель 

«Развитие исследовательской деятельности дошкольников в 

условиях разновозрастной группы» 

(из опыта работы д/с: с. Богдановка, с. Дмитриевка, с. 

Семёновка, пос. Новоборский, д/с «Буратино» пос. Авангард) 

Детский сад 

с.Богдановка 

май 

«Организация развивающего образовательного пространства в 

ДОО соответствующего современным требованиям» 

Детский сад 

«Сказка» г. 

Нефтегорска 

июнь 

«Современные подходы в развитии предметной деятельности 

детей раннего возраста» 

Детский сад 

«Петушок» 

г.Нефтегорска 

октябрь 

Ранняя помощь в развитии детей с ОВЗ в условиях ДОУ ГБУ ДПО ЦПК 

«Нефтегорский 

РЦ» 

июнь 

 

В рамках тематической недели с 13 по 17 мая 
«Формирование у старших дошкольников элементарных представлений о естествознании 

посредством реализации парциальных программ дошкольного образования» 

«Система формирования у дошкольников полезных привычек, способствующая здоровому образу 

жизни» 

«Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений фольклора 

у дошкольников в условиях детского сада» 

 

 

 

 



Семинары по диссеминации опыта ДОУ, являющихся федеральными, 

региональными и окружными площадками 

СП ГБОУ Тема методического направления Время 

проведения 

Детский сад «Солнышко»  

с. Алексеевка 

 «Апробация программно-методического комплекса 

дошкольного образования «Мозаичный парк» 

май 

Детский сад 

«Колокольчик» с. Борское  

 «Вариативно-развивающее образование как 

инструмент достижения требований ФГОС ДО» 

сентябрь 

Детский сад «Дельфин» 

 г. Нефтегорска 

«Формирование у детей представлений о спортивных 

играх и опыт участия в спортивно-массовых 

мероприятиях» 

апрель 

Детский сад «Солнышко» 

 с. Борское 

 «Условия формирования профессиональной 

ориентации дошкольников в соответствии  

с ФГОС ДО» 

февраль 

Детский сад «Светлячок»  

с. Алексеевка 

 «Организация комплексного сопровождения детей 

раннего возраста с нарушением развития в ДОО» 

сентябрь 

 

 


