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Справка
Дана Коренной Галине Федоровне, воспитателю МБДОУ детский сад №
2, в том, что она транслировала в педагогических коллективах опыт
практических результатов своей профессиональной деятельности:
1. 25 октября 2017 года представила открытый показ образовательной
игровой ситуации с элементами развития речи в младшей группе по теме
«Путешествие в страну Здоровья» на районном семинаре воспитателей ДОУ по
теме «Создание условий для формирования у дошкольников основ
безопасности жизнедеятельности»;
2. 13 ноября 2020 года провела игру-викторину «Что? Где? Когда?» на
районном семинаре воспитателей ДОУ по теме «Формирование элементарных
математических представлений у дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»;
3. 20 ноября 2020 года представила открытый показ развлечения в
подготовительной к школе группе по теме «Ярмарка» на районном семинаре
музыкальных руководителей ДОУ по теме «Фольклор как средство развития
музыкально-творческих способностей детей дошкольного возраста».

Директор МКУ ЦРО

С.Л. Папазян
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ПРИКАЗ
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г. Апшеронск

О проведении семинара воспитателей ДОУ

С целью повышения профессионального уровня педагогов ДОУ
приказываю:
1.МКУ ЦРО (Боброва), провести районный семинар воспитателей ДОУ
по теме «Создание условий для формирования у дошкольников основ
безопасности жизнедеятельности» 25.10.2017 года в 9.00 часов на базе МБДОУ
детский сад № 2.
2.
И.о. заведующего МБДОУ детский сад .N? 2 (Фоменко), подготовить
аудиторию для проведения районного семинара воспитателей ДОУ.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
МКУ ЦРОЗ.Н. Боброву

Начальник
управления образования

3.11. Боброва
2-79-08

II Г. Щеблыкипа

Приложение №1 к приказу
управления образования
от «ДО» /<Р
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Программа
районного семинара воспитателей ДОУ
по теме «Создание условий для формирования у дошкольников
основ безопасности жизнедеятельности»
25.10.2017 года в 9.00 часов
1. Доклад с презентацией по теме «Создание условий для формирования у
дошкольников основ безопасности жизнедеятельности» - Н.С. Фоменко,
старший воспитатель,
2. Образовательная игровая ситуация с элементами развития речи в младшей
группе по теме «Путешествие в страну Здоровья» - Г.Ф. Коренная,
воспитатель.
3. Образовательная игровая ситуация с элементами рисования в средней
группе по теме «Опасные предметы» - А.П. Кузьмина, воспитатель.
4. Образовательная игровая ситуация с элементами ознакомления с
окружающим миром в старшей группе по теме «Юные пожарные» - С.Н.
Ал имо ва, вое п итате л ь.
5. Театрализованное представление в подготовительной к школе группе
«Колобок на новый лад» - В.Н. Хорольская, воспитатель. И.И. Северина,
музы кал ьный ру ко во д ите ль,
6. Мастер-класс по теме «Изготовление Лэпбука» - А.П. Лукашвили,
воспитатель.
7. Выставка методической литературы, пособий.
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О проведении семинара воспитателей ДОУ
С целью повышения профессионального уровня воспитателей ДОУ
приказываю:
1.
Директору МКУ ЦРО C.J1. Папазяну организовать проведение
районного семинара воспитателей ДОУ по теме «Формирование элементарных
математических представлений у дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»
13 ноября 2020 года в 9.00 часов на базе МБДОУ детский сад № 2 в
соответствии с программой (приложение).
2. Заведующему МБДОУ детский сад № 2 Л.В. Халицкой обеспечить
подготовку и участие в семинаре воспитателей ДОУ, подготовить музыкальный
зал для проведения мероприятия и обеспечить соблюдение санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1 ./2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COV1D - 19).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ ЦРО
С.Л. Папазяна.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования Апшеронский район

С.Л. Папазян

2-79-08
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Программа
районного семинара воспитателей ДОУ по теме
«Формирование элементарных математических представлений у
дошкольников в соответствии с ФГОС ДО»
13 ноября 2020 года в 9.00 часов
1. Доклад по теме «Формирование элементарных математических
представлений у дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» - Н.С.
Фоменко, старший воспитатель.
2. Образовательная деятельность по формированию элементарных
математических представлений по теме «Теремок построим сами» - Е.А.
Болсуновская, воспитатель.
3. Игра-путешествие «В гости к лисичке» - С.Н. Алимова, воспитатель.
4. Образовательная деятельность по формированию элементарных
математических представлений по теме «Поможем Ивану Царевичу» Е.А. Галушка, воспитатель.
5. Игра - викторина «Что? Где? Когда?» - Г.Ф. Коренная, воспитатель.
6 Деловая игра «Математическая пробежка»~Д.Г. Антонян, воспитатель.
7. Мастер-класс по теме «Основы программирования по ФЭМП» - В.Н.
Хорол ьс кая, воспитател ь.
8. Выставка методической литературы, пособий по теме семинара.

Директор МКУ ЦРО

С.Л. Папазян
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О проведении семинара музыкальны* руководителем ДО>
С целью повышения профессионального уровня музыкальны у
руководителей ДОУ п р и к а з ы в а ю;
1. Директору МКУ ЦРО С.Л. Иапазяну организовать проведение
районного семинара музыкальных ру ководителей ДО> по теме Фольклор Кс,к
средство развития музы кал ьно-творчес ких способностей те :еп ioiiiko. ibMoi u
возраста» 20 ноября 2020 iода в 9.00 часов на бате МЬД* >\ ieicKiiii сад ,\*> р н
соответствии с программой (приложение).
2. Заведующему МЬДОУ детский сад Лс 2 Д.В. Xад никой ооеснечип,
под го Iовку и участие в семинаре педагогов ДО\ . подготовить музыкальный зал
для проведения мероприятия и обеспечить соолюденпе санигарноншлем полог ичсских
правил
СП
2.1. 2.4..Ъ98-20
“•( аннтарношидемиологические требования к устройству, содержанию и орг аннзапии
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции iC'OVID 19).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МК2 i U2 *
С..1. Паггазяна.
4. Приказ вступает в ситу со дня его подписания.

\1ачадьник управления образования

администрации муниципа :ьного
образования Апшеронский район

( .Л Папатян
2-79-08
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Программа
районною семинара музыкальных руководи I слеп ДО> по геме
«Фо.'п,клор как средство развита м \зыкально-i вормсских способностей
детей дошкольной) возраста»
20 ноябри 2020 года в 0.00 часов
1. Доклад по теме «Роль фольклора в развитии м>зыкально-творчесхи\
способностей дошкольников» - И.И. Северина. \»\ шкальный
рх'К'Оволитель.

2. Образовательная деятельность по музыке в младшей группе по геме Мы
поем и пляшем» - И.И. Северина, музыкальный руководитель Г.А
Болсуновс кая. воеп итател ь.
3. Образовательная деятельность по музыке в старшей rpvnne по iev-. ! v
весело живется, где русская музыка льется!» - И. И. Север; --д.
музыкальный руководитель; В.А. Галушка, воспитатель.
4 Развлечение в подготовительной к школе группе по теме -«Ярмарка» И.И. Г евернна. музыкальный руководил ель. i ф . коренная, ыч-пиоле.-;..
5. Мастер-класс по тесте '-Музыкальные народные игра - ll.ll. Сенерика.
музыкальный р\ ководитель.
6. Выставка методической литералу ры. пособий, игр по теме семинара

Директор МКУ ЦРО

.^

С.Д. Пападян

