
 

Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
 от «24» мая  2018 года                                                                                                   № 415 

пгт. Междуреченский 

 

Об итогах  проведения семинара 

«Развитие дошкольного образования» 

 

В соответствии с планом основных мероприятий, реализуемых управлением 

образования в 2018 году, с целью развития дошкольного образования в Кондинском районе  

17 мая 2018 года на базе муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида «Родничок» п. Междуреченский  

проведен семинар по теме «Развитие дошкольного образования» (далее – семинар). На 

основании справки по итогам проведения  семинара приказываю: 

 

1. Заведующей МАДОУ детский сад КВ «Родничок О.В. Мельниковой 

1.1.  рассмотреть возможность поощрения педагогов  и сотрудников,  принявших 

участие в организации и проведении семинара; 
1.2. распространить положительный опыт педагогов МАДОУ ДСКВ «Родничок», 

представленный на семинаре. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1.  довести до сведения коллектива справку по итогам проведения семинара  в срок до 31 

мая 2018 года (приложение 1) 

2.2. рассмотреть возможность заключения соглашений о сотрудничестве с Центром 

дополнительного образования по вопросу предоставления дополнительных 

образовательных услуг воспитанникам от 5 лет, на базе дошкольных образовательных 

учреждений; 

- разработать и принять до 01.09.2018 положение о единых требованиях к внешнему виду 

работников образовательной организации. 

3. Снять с контроля приказ управления образования от 08.05.2018 № 732 «О 

проведении семинара «Развитие дошкольного образования»  

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

дошкольному образованию И.Г. Айнетдинову 

 

 

Начальник управления образования                                                                       Н.И. Суслова        
 



Приложение  к приказу управления образования 
      администрации Кондинского района 

         от 24.05. 2018 № 415 

Справка по итогам семинара 

«Развитие дошкольного образования» 

 

Во исполнения приказа управления образования Кондинского района №372 от 08.05.2018 «О проведении 

семинара «Развитие дошкольного образования» 17 мая 2018 года на базе МАДОУ ДСКВ «Родничок» проведен 

семинар «Развитие дошкольного образования», в котором приняли участие 38 работников дошкольного 

образования. 

В рамках проведения семинара были представлены доклады: 

- «Развитие дошкольного образования. Текущие направления деятельности образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования», заведующим МБДОУ детский сад «Красная шапочка» 

И.Е.Макаровой; 

- «Внедрение современных тенденций развития в практику работы детского сада», заведующим МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» О.В.Мельниковой. 

В практической части семинара участники посетили занятия и мастер классы, которые представили  

педагоги  МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

 Учитель-логопед Н.Г.Кадриева и воспитатель Е.И.Сапожникова представили интегрированную 

организованную образовательную деятельность в группе компенсирующего вида для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с элементами фольклора «Путешествие по морским островам». Воспитатель И.А.Русских с 

воспитанниками старшей группы провела образовательную деятельность по формированию элементарных 

математических представлений «Туристический поход». Воспитанники подготовительной группы, под 

руководством воспитателя А.В.Верхотуровой, как итоги реализации вариативной программы «Анимашка» 

представили мастер – класс «Мультфильмы руками детей». Педагог-психолог О.В.Васечкина провела игровой 

развивающий тренинг «Солнечный круг» для детей в возрасте 5-6 лет, воспитанников старшей группы. Все 

педагогические мероприятия с детьми, представленные педагогами МАДОУ ДСКВ «Родничок», проведены на 

высоком методическом уровне в полном соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования.  

В продолжении семинара была организована работа по двум секциям. Первая секция рассматривала 

актуальный для заведующих и заместителей заведующих по воспитательной работе вопрос «Требования 

лицензионного контроля к образовательной программе детского сада». Куратором секции была Е.В.Тверитина, 

заместитель заведующего по воспитательной работе МАДОУ ДСКВ «Родничок». Евгения Владимировна в 

доступной форме разъяснила основные моменты, на которые обращает внимание  Служба по контролю и надзору в 

сфере образования, при анализе образовательной программы, в рамках проведения «Лицензионного контроля». В 

рамках работы этой секции было организовано обсуждение с разъяснением на конкретных примерах и закреплением 

важных моментов в вопросах написания образовательной программы дошкольного учреждения. Вторая секция 

проводилась параллельно первой, но для старших воспитателей, методистов и педагогов дошкольного образования. 

Куратором второй секции была Т.В.Пуртина, старший воспитатель МАДОУ ДСКВ «Родничок». Целью работы 

секции было проведение практикума для педагогов на тему – «Разработка плана-модели организованной 

образовательной деятельности». Татьяна Владимировна педагогам представила модель организованной 

образовательной деятельности, которую предлагает Система образования Медиагруппы МЦФЭР. По итогам работы 

секций, следует отметить качественную подготовку кураторов и детальность рассмотренных на секциях вопросов. 

В завершительной части семинара заведующим МАДОУ ДСКВ «Родничок» О.В.Мельниковой для всех 

участников проведен круглый стол «Современный педагог детского сада. Имидж педагога», во время которого 

обсуждался вопрос введения единых требований к внешнему виду работников образовательной организации 

Кондинского района. 

   

Выводы и предложения: 

1. Отметить качественное проведение районного семинара «Развитие дошкольного образования» на базе МАДОУ 

ДСКВ «Родничок». 

2. Заведующему МАДОУ ДСКВ «Родничок» О.В.Мельниковой 

-  рассмотреть возможность о поощрении педагогов и сотрудников, принимавших участие в проведении семинара.  

- распространить положительный опыт педагогов МАДОУ ДСКВ «Родничок», представленный на семинаре. 

3. Руководителям образовательных организаций рекомендовать: 

- рассмотреть возможность заключения соглашений о сотрудничестве с Центром дополнительного образования по 

вопросу предоставления дополнительных образовательных услуг воспитанникам, достигшим возраста 6 лет, на базе 

дошкольных образовательных учреждений; 

- разработать и принять до 01.09.2018 о единых требованиях к внешнему виду работников образовательной 

организации. 

 

 


