
 

 

Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры        

 

АДМИНИСТРАЦИИ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

                                      

                                   УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

               

                                                     П Р И К А З 
 

от  «29» марта 2021 года                                                                                       №  183                                                                                                                                                                                                                        

 

 
               пгт. Междуреченский 

 

О проведении заседания рабочей группы  

по вопросам  развития дошкольного образования 

 

Во исполнение плана мероприятий  управления образования на 2020-2021 

учебный год приказываю: 

1. Провести 31 марта 2020 года в 13.00 часов заседание рабочей группы по 

вопросам развития дошкольного образования  (далее – рабочая группа). 

2. Утвердить  повестку проведения рабочей группы (приложение); 

3. Начальнику информационно - методического отдела МКУ «Центр 

сопровождения деятельности организаций» (Я.А. Малашкевич) обеспечить 

техническое сопровождения проведения расширенных совещаний. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела по общему и 

дошкольному образованию И.Г. Айнетдинову 

 

 

 

 

Исполняющий  

обязанности начальника  

управления образования                                             М.А. Козлова



Приложение 1 к приказу 

управления образования  

от 29. 03. 2021 г. № 183 

 

Повестка заседания 

 рабочей группы по вопросам развития дошкольного образования  

( в режиме онлайн) 

 

Дата проведения                                                          Место проведения: 

«31» марта 2021 года Образовательные организации,  

Начало заседания:   реализующие программы  

13:00 часов 00 минут дошкольного образования 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/92251957810?pwd=T2plY0phbXpYYU9CSExyNlppU0g3dz09 

Идентификатор конференции: 922 5195 7810 

Код доступа: 777 

 

1. Эффективность работы ОО по расширению спектра образовательных услуг в 

ДОУ. 

Докладчики: 

Верещагина Надежда Валерьевна, заместитель заведующего МБДОУ детский сад 

«Красная шапочка п. Междуреченский 

 

2. О реализации дополнительных образовательных услуг (в том числе платных) 

услуг в дошкольных организациях. 

Докладчики: 

- Красноперова Александра Анатольевна, заведующий МБДОУ  детский сад «Сказка» п. 

Междуреченский. 

 

3. О модели и эффективности ее реализации по преемственности детского сада и 

начальной школы в части реализации образовательных программ. 

Докладчики: 

- Баженова Татьяна Александровна, старший воспитатель МКДОУ детский сад «Русская 

березка» п. Кондинское 

 

4. О реализации профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного образования), (Воспитатель, Учитель)) 

Докладчики: 

- Венгерских Ирина Романовна, заместитель  заведующего МКДОУ детский сад «Сказка» 

с. Леуши 

 

5. Использование развивающей предметно – пространственной среды с учетом 

ФГОС ДО в группе старшего дошкольного возраста 

Докладчики: 

- Цыпышева Нина Николаевна, воспитатель МКОУ Мулымская СОШ  

https://zoom.us/j/92251957810?pwd=T2plY0phbXpYYU9CSExyNlppU0g3dz09

