
 

«Согласовано» 
от 28 августа 2020 года 

И.о. председателя  Комитет образования 

И.Ф.Лебедева  

 
Организация работы секции на августовском совещании– семинаре педагогических работников 

Березовского района  по теме:  

«Актуальные вопросы и лучшие практики дошкольных  образовательных учреждений» 

 

Дата: 28 августа 2020 года 

Форма мероприятия в режиме онлайн.                       

Повестка секции дошкольного образования по теме:  

 

Регламент: 1 часть – 40 минут, 2 часть – 25 минут. 

 

№ Вопрос Ф.И.О выступающего, 

должность, учреждение 

Время 

1 часть: Актуальные вопросы 

1 Достижение показателей национального 

федерального проекта «Демография» «Содействие 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования  для детей  в возрасте 

до трех лет» в Березовском районе 

 

Гунько Жанна Владимировна, 

ведущий специалист отдела 

общего образования Комитета 

образования 

10 

2 О достижении показателей регионального 

национального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

Кутырева Алина Николаевна, 

директор МКУ 

«Образовательный центр» 

10 

3 Консультационный центр-одна из 

инновационных форм работы в детском саду 

Сайнахова Елена Викторовна, 

заместитель заведующего по 

учебной части МАДОУ детский 

сад «Кораблик» 

10 

4 Внутренняя система оценки качества 

образования: практика и перспектива 

Саломатина Татьяна Ивановна-

заместитель заведующего 

МБДОУ детский сад «Ветерок» 

10 

2 часть: Лучшие практики развития дошкольников посредством парциальных программ и 

дополнительного образования 

5 Создание условий для освоения детьми опыта 

предшествующих поколений, основанного на 

патриотизме, духовности и нравственности: 

реализация  курса «Социокультурные истоки» 

Саттарова Марина Викторовна-

заместитель заведующего, 

МБДОУ детский сад 

«Рябинушка» 

10 

6 Формирование предпосылок финансовой 

деятельности старших дошкольников 

 

Медведева Вера Витальевна, 

заместитель директора  МБОУ 

Игримская СОШ №1 

структурного подразделения 

детский сад «Звездочка» 

10 

7 «LEGO- конструирование и робототехника в 

ДОО». 

Филатова Лариса Николаевна, 

заведующий МБДОУ детский 

сад «Комарик», п.Хулимсунт 

5 

8 Подведение итогов, выработка решения секции  15 

В рамках августовского совещания педагогических работников  27.08.2018 проведена секция 

«Система дошкольного образования Березовского района: новые вызовы и поиск эффективных 

решений». 
В работе секции приняли участие 38 человек из числа руководящих и педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений. 

С целью определения единой стратегии в решении выявленных  проблем в ходе реализации 

указов Президента РФ на секции обсуждались следующие вопросы: 



-результаты реализация модели непрерывного образования в условиях преемственности  ФГОС 

дошкольного и начального общего образования; 

-перспективные технологии проектирования предметно-развивающей среды, соответствующей 

требованиям ФГОС ДО;  

-результаты работы районной творческой группы по разработке и апробации механизмов внедрения 

ТРИЗ-технологии в образовательный процесс ДОУ и технологии работы с детьми раннего возраста: 

нетрадиционные формы; 

-профстандарт для педагогов ДОУ; 

-развитие профессиональной компетентности воспитателя как условие повышения качества 

образовательного процесса. 

В результате состоявшихся обсуждений и обмена мнениями были сформулированы проблемы, 

перспективные направления педагогической деятельности, а также выдвинуты следующие 

предложения: 

-создавать условия для гармонично развитой и социально ответственной личности в ДОУ; 

- внедрение инновационных технологий и практик в образовательный процесс, способствующих 

выявлению и развитию способностей детей; 

-способствовать повышению удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

образовательных услуг дошкольного образования; 

-введение программы «Социокультурные истоки» во всех ДОУ Березовского района, направленной на 

воспитание социокультурных и духовно-нравственных ценностей у детей дошкольного возраста; 

-Оказание информационно-методической поддержки по внедрению программ и технологий, 

направленных на социокультурное и духовно-нравственное развитие  детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


