ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИКАЗ
« 15 » 04

2016 г.

№ 130
г. Полярные Зори

Об утверждении программы городской
итоговой конференции
В соответствии с планом работы отдела образования администрации г.
Полярные Зори и МБУО «Информационно – методический кабинет работников
образования г. Полярные Зори», в
целях обобщения результатов работы
муниципальных дошкольных образовательных организаций по реализации плана
мероприятий по введению ФГОС ДО на 2015 – 2016 учебный год
п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить программу городской итоговой конференции по теме
«Реализация плана мероприятий по введению ФГОС ДО в муниципальных
дошкольных образовательных организациях на 2015 – 2016 учебный год» (далее –
конференция).
2.
И.о. заведующей МАДОУ №3 (Кутиловой Ю.Ю.) обеспечить условия
проведения конференции на базе МАДОУ №3.
3.
Руководителям ДОО (Помяловой В.С., Мунько Е.С., Лапиной Л.В.,
Котовой М.В., Пономарёвой Л.А., Голодновой В.В.) рекомендовать направить
педагогов ДОО для участия в конференции.
4. МБУО
«Информационно-методическому
кабинету
работников
образования города Полярные Зори» (Лоховой Т.Н.) оказать методическую и
информационную помощь рабочей группе в подготовке и проведению
конференции.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника отдела образования

Е.В. Серебренникова

Утверждена
приказом отдела образования
администрации г. Полярные Зори
№ _130_ от 15.04.2016 г.
Программа
городской итоговой конференции «Реализация плана мероприятий по введению
ФГОС ДО в муниципальных дошкольных образовательных организациях
на 2015-2016 учебный год»
Сроки проведения: 19.04.2016 г., 13-00
Место проведения: МАДОУ № 3 г., ул. Белова 14
Участники: руководители, старшие воспитатели, педагоги ДОО
Цель: обобщение опыта работы муниципальных дошкольных образовательных
организаций по реализации плана мероприятий по введению ФГОС ДО на 2015-2016
учебный год.
План проведения конференции:
13:00-14:30 Работа секций;
14:30-15:30 Пленарное заседание;
15:30
Подведение итогов. Закрытие конференции.
Работа секций (13:00 – 14:30)
Секция №1.
Современные формы организации образовательной деятельности,
обеспечивающие сотрудничество и взаимодействие педагогов с детьми.
(Музыкальный зал)
Руководитель: Кутилова Юлия Юрьевна, старший воспитатель МАДОУ №3.
«Использование лего – технологии в образовательной деятельности» - Иванова
Елена Александровна, воспитатель МБДОУ №5;
«Создание условий для развития познавательной активности воспитанников в
дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» - Андрейчук
Светлана Александровна, воспитатель МБДОУ №5;
«Повышение родительской компетентности через организацию «Клуба выходного
дня» - Садилова Валентина Николаевна, воспитатель МАДОУ №3;
«Лэпбук – как средство развития познавательных способностей воспитанников
ДОО» - Каминская Вера Валентиновна, воспитатель МАДОУ №3;
«Клубный час – как современная технология эффективной социализации ребёнка в
ДОО»- Григорьева Светлана Алексеевна, воспитатель МАДОУ №3;
«Использование ИКТ в работе воспитателя» - Кнестяпина Светлана Анатольевна.
воспитатель МАДОУ №3;
«Развитие логико – математических представлений у детей дошкольного возраста
через развивающие игры в условиях реализации ФГОС ДО» - Хомутова Вера Петровна,
воспитатель МБДОУ №2;
«Создание компонентов развивающей предметно – пространственной среды,
обеспечивающих индивидуализацию образовательного процесса» - Власова Ольга
николаевна, воспитатель МБДОУ №6;
«Поиск путей активного сотрудничества с семьями воспитанников через поддержку
их образовательных инициатив» - Попова Ольга Евгеньевна, воспитатель МБДОУ №6;
«Развитие интереса к предметной деятельности у детей раннего дошкольного
возраста» - Муравьёва Эльвира Николаевна, воспитатель МБДОУ №4.

Секция №2.
Организационно – педагогические условия исследовательской и
экспериментальной деятельности воспитанников в дошкольной образовательной
организации.
(Физкультурный зал)
Руководитель: Шестакова Виктория Николаевна, старший воспитатель МБДОУ
№6.
«Организация исследовательской лаборатории – как одно из условий реализации
компетентностного подхода в познавательно – исследовательской деятельности» Назарова Екатерина Ивановна, воспитатель МБДОУ №5;
«Ментальная карта – как форма систематизации знаний детей в проектной
деятельности», Белякова Татьяна Витальевна, воспитатель МАДОУ №3;
«Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста» - Удалова
Валентина Викторовна, воспитатель МАДОУ №3;
«Использование дидактических пособий для развития интеллектуальных и
творческих способностей воспитанников» - Гаврилова Ольга Александровна, воспитатель
МАДОУ №3;
«Игры с развивающими блоками Дьенеша в формировании предпосылок к учебной
деятельности у детей дошкольного возраста» - Голоднова Жанна Владимировна,
воспитатель МБДОУ № 7;
«Развитие познавательно – исследовательской деятельности детей старшего
дошкольного возраста через реализацию проекта «Вкусная опасность»» - Елисеева Анна
Сергеевна, воспитатель МБДОУ № 2;
«Проблемные ситуации – как средство развития познавательной активности старших
дошкольников» - Иванова Светлана Анатольевна, воспитатель МБДОУ №7;
«Развитие познавательно – исследовательской деятельности детей среднего возраста
в соответствии с ФГОС ДО» - Коноплёва Наталья Валентиновна, воспитатель МБДОУ
№7;
«Реализация технологии семейного индивидуального проекта в работе с детьми
дошкольного возраста» - Швецова Валентина Александровна, воспитатель МБДОУ №6;
«Создание условий для развития творческих способностей детей дошкольного
возраста» - Рожнова Татьяна Ивановна, воспитатель МБДОУ №4.
Секция №3.
Эффективные педагогические практики организации оздоровительной и
коррекционной работы с детьми в ДОО.
(Методический кабинет)
Руководитель: Вакорина Татьяна Анатольевна, воспитатель МБДОУ №7.
«Проектирование здоровьесберегающей среды в условиях обновления содержания
дошкольного образования» - Загудаева Екатерина Владимировна, воспитатель МБДОУ
№5;
«Формирование речевой деятельности у детей с использованием инновационных
технологий в условиях введения ФГОС ДО» - Сопотова Ольга Павловна, учитель –
логопед МАДОУ №3;
«Развитие речи детей младшего дошкольного возраста средствами сенсорной
деятельности» - Федоренко Наталья Сергеевна. воспитатель МБДОУ №2;
«Игровые технологии в успешной социализации детей с ОВЗ» - Безответнова Вера
Михайловна, воспитатель МБДОУ № 7;

«Практико – ориентированные формы взаимодействия с родителями воспитанников
при реализации ФГОС ДО» - Быкова Татьяна Васильевна, воспитатель МБДОУ №6;
«Проектный метод – как одна из современных форм взаимодействия ДОО и семьи» Другова Елена Дмитриевна, педагог – психолог МАДОУ №3;
«Использование нестандартного игрового оборудования в речевом развитии детей» Козяйкина Ирина Геннадьевна, воспитатель МБДОУ №7;
«Профессиональные подходы учителя – логопеда при образовательной интеграции
детей – билингвов в ДОО» - Блажченко Людмила Павловна, учитель – логопед МБДОУ
№6;
«Развитие способностей детей, имеющих общее недоразвитие речи в ходе
реализации группового проекта» - Павлова Ольга Леонидовна, учитель – логопед МБДОУ
№6;
Пленарное заседание (14:30 – 15:30)
Организационно – педагогические условия развития образовательной
деятельности ДОО в условиях реализации плана мероприятий введения ФГОС ДО.
(Музыкальный зал)
Руководитель: Смирнова Наталия Александровна, методист МБУО ИМКРО.
«Основные направления развития МБДОУ №6 в условиях реализации плана
мероприятий по введению ФГОС ДО» - Пономарёва Лилиана Анатольевна, заведующий
МБДОУ №6;
«Результаты работы педагогического коллектива МБДОУ №7 в режиме
региональной пилотной площадки по введению ФГОС ДО» - Вакорина Татьяна
Анатольевна, воспитатель МБДОУ №7;
«Реализация спортивно – оздоровительного направления деятельности МБДОУ №2 в
рамках программы сетевого взаимодействия» - Давыдова Марина Анатольевна, старший
воспитатель МБДОУ №2;
«Методическое сопровождение реализации эффективных технологий развития детей
дошкольного возраста в условиях реорганизации ДОО» - Кутилова Юлия Юрьевна,
старший воспитатель МАДОУ №3;
«Лего – конструирование и робототехника в ДОО – первые шаги в приобщении
дошкольников к техническому творчеству» - Котова Марина Владимировна, заведующий
МБДОУ №5;
Подведение итогов конференции – 15:30
(музыкальный зал)

