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Об итогах городской конференции
В соответствии с планом работы отдела образования администрации города
Полярные Зори с подведомственной территорией и МБУО «Информационно –
методический кабинет работников образования г. Полярные Зори на 2015 – 2016
учебный год 19.04.2016 г. на базе муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
детском саду комбинированного вида №3
состоялась итоговая конференция по теме «Реализация плана мероприятий по
введению ФГОС ДО в муниципальных дошкольных образовательных
организациях на 2015 – 2016 учебный год» (далее – конференция).
На конференции представлены результаты реализации плана мероприятий по
введению ФГОС ДО в муниципальных дошкольных образовательных
организациях на 2015-2016 учебный год. В пленарной части конференции
рассмотрены условия и содержание деятельности ДОО в различных
образовательных
направлениях:
организация
сетевого
взаимодействия,
методические аспекты образовательной деятельности в условиях реорганизации,
приобщение детей к научно – техническому творчеству, организация совместных с
семьями воспитанников образовательных проектов.
В рамках конференции была организована работа трёх секций, на которых
педагоги рассмотрели вопросы, раскрывающие деятельность по реализации
плановых мероприятий:
- современные формы организации образовательной деятельности,
обеспечивающие сотрудничество и взаимодействие педагогов с детьми;
- организационно – педагогические условия исследовательской и
экспериментальной деятельности воспитанников в дошкольной образовательной
организации;
- эффективные педагогические практики организации оздоровительной и
коррекционной работы с детьми в ДОО.
В конференции приняло участие 45 педагогов муниципальных дошкольных
образовательных
организаций,
представители
отдела
образования
и
информационно – методического кабинета. Участники конференции отметили
положительную динамику в работе муниципальных дошкольных образовательных

организаций, в том числе и в реализации плана мероприятий по введению ФГОС
ДО на 2015-2016 учебный год.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
1.
Объявить благодарность руководителю МАДОУ №3 Мунько Е.С. за
обеспечение условий проведения конференции.
2.
Руководителям ДОО (Помяловой В.С., Мунько Е.С., Котовой М.В.,
Пономарёвой Л.А., Голодновой В.В.):
2.1. Рекомендовать отметить педагогов, принявших участие в работе
конференции;
2.2. Исходя из результатов реализации плана мероприятий по введению ФГОС
ДО на 2015-2016 учебный год, спланировать ряд мероприятий на 2016 – 2017
учебный год.
3.
Приказ от 15.04.2016 г. № 130 «Об утверждении программы городской
конференции» снять с контроля как выполненный.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Зам. начальника отдела образования

Е.В. Серебренникова

