
 

 

Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры        

 

АДМИНИСТРАЦИИ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

                                      

                                   УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

               

                                                     П Р И К А З 
 

от  «11» декабря 2020 года                                                                                № 618                                                                                                                                                                                                                             

 

 
               пгт. Междуреченский 

 

О проведении заседания рабочей группы  

по вопросам  развития дошкольного образования 

 

Во исполнение плана мероприятий  управления образования на 2020-2021 

учебный год приказываю: 

1. Провести 18 декабря 2020 года в 14.00 часов заседание рабочей группы по 

вопросам развития дошкольного образования  (далее – рабочая группа). 

2. Утвердить  повестку проведения рабочей группы (приложение); 

3. Начальнику информационно - методического отдела МКУ «Центр 

сопровождения деятельности организаций» (Я.А. Малашкевич) обеспечить 

техническое сопровождения проведения расширенных совещаний. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела по общему и 

дошкольному образованию И.Г. Айнетдинову 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                             Н.И. Суслова



Приложение 1 к приказу 

управления образования  

от 11. 12. 2020 г. №618 

 

Повестка заседания 

 рабочей группы по вопросам развития дошкольного образования  

( в режиме онлайн) 

 

Дата проведения                                                          Место проведения: 

«18» декабря 2020 года Образовательные организации,  

Начало заседания:   реализующие программы  

14:00 часов 00 минут дошкольного образования 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/96879732359?pwd=K213eGJnUnRDcDlYOW0zQ3hMaWN3dz09 

Идентификатор конференции: 968 7973 2359 

Код доступа: 777 

 

1. Исполнение решений рабочей группы от 30.09.2020 г. Об итогах районного 

конкурса проектов среди дошкольных образовательных  организаций «Создание  

современной предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО в 

группах старшего дошкольного возраста». 

Докладчики: 

Пуртова Мария Сергеевна, председатель рабочей группы 

Содокладчики: 

Руководители образовательных организаций 

 

2. Презентация образовательной среды групп раннего развития ребенка. 

Докладчики: 

Коршунова Наталья Николаевна, заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Чебурашка». 

 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды в группе старшего 

дошкольного возраста в технологии инклюзивного пространства. 

Докладчики: 

- Пилипук Екатерина Андреевна, воспитатель МКДОУ детский сад «Сказка» с. Леуши 

- Конева Ирина Сергеевна, воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

Чебурашка» 

 

 

4. Опыт работы по созданию предметно-пространственной среды для детей 

старшего дошкольного возраста «Мир детства» 

Докладчики: 

Рацун Екатерина Николаевна, воспитатель МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

 

5. Проект современной предметно-пространственной среды в группе старшего 

дошкольного возраста 

Докладчики: 

Кармачева Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ детский сад «Сказка» п. 

Междуреченский  

https://zoom.us/j/96879732359?pwd=K213eGJnUnRDcDlYOW0zQ3hMaWN3dz09


Астраханская Ольга Николаевна, педагог – психолог МБДОУ детский сад «Сказка» п. 

Междуреченский  


