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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
ХАНТЫ -  МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «БЕРЕЗКА» г. БЕЛОЯРСКИЙ» 
(МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский»)

ПРИКАЗ

О г 21.09.2018 г. № 227
г. Белоярский

Об организации и проведении семинара для педагогических работников 
образовательных учреждений Белоярского района

В соответствии с Планом деятельности Комитета по образованию администрации 
Белоярского района на 2018 год, с целью создания инновационного пространства по 
реализации ФГОС дошкольного образования, продвижения успешного инновационного 
педагогического опыта в области дошкольного образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 31 октября 2018 год в МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский»

семинар для педагогических работников образовательных учреждений 
Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования, по 
теме: «Новые подходы к организации образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС дошкольного образования» (далее - Семинар) в рамках 
работы региональной инновационной площадки.

2. Утвердить:
1) план проведения Семинара согласно приложению 1 к настоящему 

приказу;
2) рабочую группу по организации и проведению Семинара согласно 

приложению 2 к настоящему приказу.
3. Заместителю заведующего Лубягипой Татьяне Анатольевне осуществлять общее 

руководство организацией Семинара.
4. Педагогическим работникам Ефремовой С. В., Довгорукой Г. И., Богдановой Е. 

А., Тухтасиповой 111. Г. подготовить практический материал, тезисы 
выступлений и предоставить заместителю заведующего Т. А. Лубягиной, в срок 
до 25 октября 2018 года.

5. Оформить выставку дидактических игр «Увлекательный мир математики» 
(далее - Выставка) в срок до 30 октября 2018 года.

6. Назначить ответственными лицами за оформление Выставки инструктора по 
физической культуре Суедову 10. 10., воспитателей Ефремову С. В., Амс 10. А..

7. Воспитателям всех возрастных групп предоставить (Ефремовой С. В., Суедовой 
10. 10.. Амс 10. А.) в срок до 28 октября 2018 года дидактические игры для 
оформления Выставки.

8. Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя заведующего 
Лубягину Т. А.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий А. В. Дми триева



Приложение 1 
к приказу заведующего МАДОУ 

«Детский сад «Березка» г. Белоярский» 
от 21.09.2018 года № 227

План семинара
«Новые подходы к организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС

дошкольного образования».

Место проведения: МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский», музыкальный зал, 
1 этаж.
Форма проведения семинара: игровая студия.
Дата и время проведения: 31 октября 2018 года в 09.30 часов.
Категория участников: заместители руководителей, старшие воспитатели, педагогиче
ские работники образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного 
образования.

№
п/п

Тема ФИО педагога Должность и место ра
боты

1 Вступительное слово Дмитриева Алла 
Викторовна

Заведующий МАДОУ 
«Детский сад «Берез
ка» г. Белоярский»

2 Технопарк как ресурс развития 
профессиональной компетенции 
педагогов

Лубягина Татьяна 
Анатольевна

Заместитель заведую
щего МАДОУ «Дет
ский сад «Березка» г. 
Белоярский»

3 Особенности использования 
квест-технологии в образователь
ной деятельности дошкольников. 
Мастер-класс «Квест -  игра «Делу 
время -  потехе час»»

Ефремова
Светлана
Владимировна

Воспитатель МАДОУ 
«Детский сад «Берез
ка» г. Белоярский»

4 Цифровые ресурсы для дошколь
ников
Открытый показ 
«Математика, это интересно!»

Богданова Елена 
Альфредовна

Воспитатель МАДОУ 
«Детский сад «Берез
ка» г. Белоярский»

5 Игровые тренинги:
«Методы технологии развития 
критического мышления как сред
ство повышения мотивации к по
знанию дошкольников»

Тухтасинова
Шолпан
Гельмухановна

Воспитатель МАДОУ 
«Детский сад «Берез
ка» г. Белоярский»

6 Особенности использования кейс
метода в образовательной дея
тельности. Мастер-класс для вос
питателей

Довгорукая 
Галина Ильинична

Воспитатель МАДОУ 
«Детский сад «Берез
ка» г. Белоярский»

7 Выступление участников семина
ра

Педагогические работ
ники образовательных 
учреждений Белояр
ского района



Приложение 2 
к приказу заведующего МАДОУ 

«Детский сад «Березка» г. Белоярский» 
от 21.09.2018 года № 227

Состав рабочей группы

Председатель Лубягина Т. А. заместитель заведующего Общее руководство
члены Бейшенбек кызы 

Перизат
музыкальный руководитель Встреча гостей, 

Регистрация участни
ков

Зеньковец М. Н. инструктор по физической 
культуре

Встреча гостей,
организация
кофе-паузы

Суедова Ю. Ю. инструктор по физической 
культуре

Оформление зала, 
выставки

Ефремова С. В. воспитатель Оформление зала, 
выставки

Амс Ю. А. воспитатель Оформление
выставки


