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Уважаемые руководители! 

 

Сообщаем вам, что 11 мая 2021 года состоится межмуниципальный семинар для 

педагогических работников ДОО г. Урай, Кондинского района, г. Советский, г. Нягань, г. 

Югорск по теме «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» (далее-Семинар) на базе МБДОУ «Детский сад №21». 

Регистрация участников осуществляется ответственным лицом образовательной 

организации и будет доступна с 28 апреля по 10 мая 2021 года по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Idu38k7J7o6SyPOdoxZVU8jSGIjajD03L_hdIb5q38/ed

it?usp=sharing    

Ссылка для подключения будет направлена на электронные адреса, указанные в 

заявках. Для подключения участникам необходимо предоставить при регистрации  

электронный адрес в браузере Google. Онлайн мероприятия будут проходить на 

платформе Google Meet.  

Программа Семинара прилагается (приложение).  

 

 

Начальник УО и МП 

 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

76EFB12EAEA1025EEDB56D19FE5D31362E8CC39F 

Владелец  Бусова  Марина Николаевна 

Действителен с 06.11.2020 по 06.02.2022 

М.Н. Бусова 

 

Исполнитель: заместитель директора  

МАУ «Ресурсный центр системы образования»  

Разумова Л.В. 8(34676)33-4-88 (доб.830) 

Расс.: МБДОУ 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Idu38k7J7o6SyPOdoxZVU8jSGIjajD03L_hdIb5q38/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Idu38k7J7o6SyPOdoxZVU8jSGIjajD03L_hdIb5q38/edit?usp=sharing


 

  

Приложение к письму  

Управления образования и 

 молодежной политики  

Администрации  г. Урай 

 от ________________№______ 

 

Программа межмуниципального  семинара  

по теме «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Дата проведения: 11 мая 2021 года 

Организатор мероприятия: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №21» 

Цель мероприятия: диссеминация опыта работы по реализации инновационных 

программ, технологий, подходов 

Категория участников: руководители, заместители руководителей, педагогические 

работники и специалисты дошкольных образовательных организаций 

Форма проведения: онлайн-формат 

 

№ 

п/п 

Тема Время ФИО спикера, 

должность 

I часть семинара  

«Монтессори педагогика как эффективное средство развития личностных качеств 

воспитанников» 

1 Вступительное слово руководителя 10.00 Сыщикова Анна 

Владимировна, 

заведующий  

2 Образовательные возможности Монтессори 

педагогики 

10.10 Баталова Ольга 

Николаевна, заместитель 

заведующего по ВМР 

3 Мастер-класс «Формирование волевых 

усилий у детей 3-4 лет в группе Монтессори» 

10.25 Левашова Наталья 

Борисовна, воспитатель 

4 Мастер-класс «Развитие самостоятельности у 

детей дошкольного возраста в разных видах 

деятельности» 

10.45 Сырбакова Татьяна 

Юрьевна, воспитатель 

5 Организация и проведение индивидуальных 

образовательных презентаций по речевому, 

социально-коммуникативному развитию 

11.05 Левашова Наталья 

Борисовна, воспитатель 

6 Организация и проведение индивидуальных 

образовательных презентаций по 

познавательному, художественно-

эстетическому развитию 

11.15 Сырбакова Татьяна 

Юрьевна, воспитатель 

7 Заключительное слово 11.25 Баталова Ольга 

Николаевна, заместитель 

заведующего по ВМР 

II часть семинара 

«STEM образование» 

 

8 

Функционирование  модели «STEM -  

образования» в ДОУ 

13.30 Моторина Наталья 

Анатольевна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

    9 Формирование начальных навыков 

программирования у детей дошкольного 

13.40 Левая Нина 

Григорьевна, 



 

возраста с ОВЗ воспитатель 

10 Краткосрочные образовательные практики 

как форма развития  познавательно-

исследовательских способностей 

воспитанников  

13.50 Пржевальская Эльвира 

Мунировна, воспитатель 

11 Использование образовательного модуля 

«Дары Фребеля» в познавательно-речевом 

развитии дошкольников с ОВЗ 

14.00 Тазеева Жанна 

Гатаулловна, 

воспитатель 

   12 Организация и деятельность мультстудии «Я 

творю мир» 

14.10 Белова Анжелика 

Револиевна, воспитатель 

   13 Биолаборатория по выращиванию растений, 

как эффективное средство развития 

познавательной активности у детей. 

Презентация проекта «Чудо грядка»  

14.20 Супрун Ольга 

Васильевна, воспитатель 

    14 Заключительное слово 14.30 Моторина Наталья 

Анатольевна, 

заместитель 

заведующего по ВМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


