ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРИКАЗ
« 02 » мая 2017 г.

№ 136
г. Полярные Зори

Об итогах городской конференции
педагогов ДОО - 2017
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 2016 – 2017
учебный год 25.04.2017 г. на базе муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида №4
состоялась итоговая конференция по теме «Реализация принципа вариативности и
разнообразия образовательных траекторий в ДОО как условие повышения качества
муниципального дошкольного образования» (далее – конференция).
В конференции приняли участие руководители, представители методических
служб, воспитатели и специалисты ДОО. Всего – 45 человек.
В ходе конференции, в пленарной части и в секционной работе, представлен
опыт педагогов муниципальных детских садов по расширению вариативности
образовательных программ, методик, технологий, форм взаимодействия с детьми и
родительской общественностью.
Вариативность – один из основополагающих дидактических принципов и
одно из приоритетных направлений развития системы образования в Российской
Федерации. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» современное дошкольное образование носит вариативный характер.
Педагогический опыт, представленный на конференции, свидетельствует о
значительных сдвигах в преодолении единообразия подходов к организации
взаимодействия с детьми, а также в осознании педагогами важности
индивидуализации содержания и методов образования в муниципальных ДОО.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
1.
Объявить благодарность руководителю МБДОУ №4 Малышевой О.В.
за обеспечение условий проведения конференции.
2.
Объявить благодарность старшим воспитателям ДОО Шестаковой
В.Н., Слободчиковой Л.М., Друговой Л.А. за организацию работы тематических
секций городской итоговой конференции.

3.
Объявить благодарность методисту МБОУ ИМКРО Смирновой Н.А.
за координацию деятельности ДОО по подготовке и проведению конференции.
4.
Руководителям ДОО (Курочкиной С.П., Мунько Е.С., Котовой М.В.,
Пономарёвой Л.А., Голодновой В.В.):
2.1. Поощрить педагогов, представивших опыт в ходе конференции;
2.2. Продолжить работу в 2017-2018 учебном году по повышению качества
образования в ДОО через создание условий для позитивной социализации и
гибкой индивидуализации каждого ребёнка как уникальной личности.
5.
Приказ от 21.04.2017 № 129 «Об утверждении программы городской
итоговой конференции» снять с контроля как выполненный.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

О.В. Зиненкова

