
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты 

(МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты) 
«Челядьöс 26 №-а видзанiн «Маячок» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

ул. Ленина, д.62«Б» г. Воркута, 169908,  Тел.: (82151)6-07-30, e-mail: mayachok26@yandex.ru  ОГРН 1021100810345, ИНН 1103022664 

 

 

ПРИКАЗ 

12.05.2016г.                                                                                                                                   № 69 /01-20 

 

 

О проведении мероприятий по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций Республики Коми  

 

На основании Соглашения о сотрудничестве между Государственным образовательным уч-

реждением дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт 

развития образования» (далее – КРИРО) и УпрО, приказа УпрО  № 671 от 13.05.2016г. «О прове-

дении мероприятий по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций Республи-

ки Коми», а также  в целях организации и проведения мероприятий по дополнительной профес-

сиональной программе повышения квалификации руководящих и педагогических работников до-

школьных образовательных организаций Республики Коми «Инновационный опыт работы дет-

ских садов – победителей, призеров Всероссийских, республиканских конкурсов», 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 18 мая 2016 года  в МБДОУ  «Детский  сад № 26» г. Воркуты,  мероприятия по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации руководящих и педаго-

гических работников дошкольных образовательных организаций Республики Коми «Инновацион-

ный опыт работы детских садов – победителей, призеров Всероссийских, республиканских кон-

курсов». 

2. Утвердить Программу мероприятий по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников дошкольных образователь-

ных организаций Республики Коми «Инновационный опыт работы детских садов – победителей, 

призеров Всероссийских, республиканских конкурсов» (далее – Программа мероприятий) (прило-

жение). 

3. Старшим воспитателям МБДОУ «Детский сад  № 26»  г.Воркуты  (Е.А. Нестерук, О.И. 

Протасовой): 

3.1. Обеспечить реализацию Программы мероприятий; 

3.2. Обеспечить оказание консультативной и методической помощи педагогам в подготовке 

материалов Программы мероприятий. 

4. Заместителю заведующего по АХР  (Т.А. Терлак): 

4.1. Обеспечить организацию пребывания руководящих и педагогических работников до-

школьных образовательных учреждений Республики Коми в МБДОУ № 26. 

4.2. Обеспечить необходимые условия для проведения курсов (предоставить учебную ауди-

торию, ТСО). 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

            Заведующий       И.А. Севрюкова 
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                                                                                                                                   Приложение к приказу 

                                                                                                                                   Заведующего МБДОУ  

                                                                                                                                   от 12.05.2016г № 69 /01-20 

 
Программа 

 мероприятий по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций  

Республики Коми «Инновационный опыт работы детских садов – победителей,  

призеров Всероссийских, республиканских конкурсов»  
 

18 мая 2016 года, среда 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №26 «Маячок» г. Воркуты, ул. Ленина, д. 62 Б 

Время Содержание, форма организации, тема Место проведе-

ния 

Участники, исполнители 

08.45-9.00 

 

Встреча, регистрация  и размещение участников  Работники  

МБДОУ «Детский сад  

№ 26» г. Воркуты 

09.00-09.20 Приветственное слово руководителя ДОУ. 

Презентация образовательной деятельности 

ДОУ «Вас встречает «Маячок» 

Конференц-зал  

 

 

 

 

Севрюкова Ирина Асламбеков-

на, заведующий МБДОУ «Дет-

ский сад №26»  

г. Воркуты 

09.20-09.40 Презентация «Успехи, достижения, находки: 

реализация современных педагогических техно-

логий в образовательном пространстве ДОУ» 

 

 

Нестерук Евгения Анатольевна 

старший воспитатель Презентация опыта работы «По страницам про-

екта психолого-педагогического проекта «Здра-

вушка» 

Видеоролик «Организация здоровьесберегаю-

щего пространства  в ДОУ» 

09.40-09.50 Презентация проекта «Я здоровье сберегу, сам 

себе я помогу» 

Бойченко Олеся Олеговна, 

 воспитатель 

09.50-10.00 Презентация опыта работы «Проектирование 

совместной образовательной деятельности с 

дошкольниками в рамках тематической недели 

«Игры и игрушки» 

Баракова Ирина Михайловна, 

воспитатель 

10.10-10.20 Презентация проекта «Вода, вода! Кругом во-

да!» 

Кудрявцева Лидия Трофимов-

на, воспитатель 

10.20-10.50 Детско-родительское сообщество в театральной 

гостиной 

Музыкальный зал Апикян Татьяна Акоповна, 

Григорьева Светлана Анатоль-

евна, музыкальные руководите-

ли 

10.50 -11.20 Презентация проекта современной модели по 

взаимодействию с семьями воспитанников 

«Росток» 

Конференц-зал  

 

Зобнина Татьяна Петровна, пе-

дагог-психолог 

11.20-12.30 

 

Презентация современной предметно-

пространственной среды «Занимательный экс-

курсионный маршрут» 

3 этаж Педагоги ДОУ 

12.30-13.30 Обед 

I секция: руководители, старшие воспитатели 

Конференц-зал 

II  секция: педагогические работники 

Музыкальный зал 

13.30-13.50 Методическое сопровож-

дение педагогов в усло-

виях ФГОС ДО 

Нестерук Евге-

ния Анатольев-

на, старший вос-

питатель 

13.30-13.40 Организация про-

ектной деятельно-

сти по приобщению 

к художественной 

литературе 

Мироненкова Ека-

терина Манафов-

на, воспитатель 

13.50-14.00 Современные подходы к 

познавательному разви-

тию дошкольников 

Вихлянцева 

Елена Викторов-

на, воспитатель 

13.40-13.50 Организация позна-

вательно-

исследовательской 

деятельности со 

ст.дошкольниками 

Павлова Ольга 

Александровна, 

воспитатель 
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14.00-14.10 Реализация проекта «До-

школьникам о Республи-

ке Коми» 

Баракова Ирина 

Михайловна, 

воспитатель 

13.50-14.10 Мастер-класс «Бу-

мажная сказка» 

Булгакова Татьяна 

Александровна, 

воспитатель 

 

14.10-14.40 Мастер-класс «Современные формы взаимодействия 

с семьями воспитанников в рамках родительского 

клуба» 

Конференц-зал Зобнина Татьяна Петровна, 

педагог-психолог 

14.40-14.50 Флэш-моб «Здоровей-ка» Музыкальный 

зал 

Апикян Татьяна Акоповна, 

Григорьева Светлана Ана-

тольевна, музыкальные ру-

ководители 

14.50-15.10 Мастер-класс «Волшебная ступенька» Физкультурный 

зал 

Садварий Наталья Иванов-

на, воспитатель 

15.10-15.20 Подведение итогов. Обмен мнениями Музыкальный 

зал 

 

 

Севрюкова Ирина Асламбе-

кова, заведующий 

Нестерук Евгения Анатоль-

евна, старший воспитатель 

 

 


