
 

 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры        
 

АДМИНИСТРАЦИИ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
                                      
                                   УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
               
                                                     П Р И К А З 

 

от «11» октября 2022 года                                                                                       № 502                                                                                                                                                                                                                           
 
 
               пгт. Междуреченский 
 
О проведении заседания рабочей группы  
по вопросам развития дошкольного образования 
 

Во исполнение плана мероприятий управления образования на 2022-2023 
учебный год приказываю: 

1. Провести 26 октября 2022 года в 13.00 часов заседание рабочей группы по 
вопросам развития дошкольного образования (далее – рабочая группа). 

2. Утвердить повестку проведения рабочей группы (Приложение); 
3. Специалисту-эксперту отдела по общему и дошкольному образованию (Я.А. 

Малашкевич) обеспечить техническое сопровождение проведения рабочей 
группы. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела по общему и 
дошкольному образованию И. Г. Айнетдинову. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности  
начальника управления образования                                             М.А. Козлова



Приложение к приказу 
управления образования  
от 11 октября 2022 г. №502 

 
Повестка заседания 

 рабочей группы по вопросам развития дошкольного образования  
(в режиме онлайн) 

 
Дата проведения                                                           Место проведения: 
«26» октября 2022 года Образовательные организации,  
Начало заседания:   реализующие программы  
13:00 часов 00 минут дошкольного образования 

 
 

Подключиться к конференции Zoom: 
https://us05web.zoom.us/j/7943746211?pwd=RXRCQ0tteW1xd3JSR3dWY2pVM3crdz09  
 
Идентификатор конференции: 794 374 6211 
Код доступа: 777 
 
 

1. Уроки о важном для детей старшего дошкольного возраста в рамках 
гражданско-патриотического воспитания 
Докладчики: 

Иконникова Инна Александровна, воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад «Чебурашка» (пгт. Междуреченский). 
 

2. Развитие речевых способностей дошкольников посредством приобщения к 
русской народной культуре (через реализацию курса «Социокультурные 
истоки») 

      Докладчики: 
Ткачева Любовь Константиновна, старший воспитатель МКОУ Луговская СОШ. 
 

3. Реализация проекта по патриотическому воспитанию «Юные друзья кадетов» 
Докладчики: 

Чилимова Гульнара Мунировна, воспитатель МБДОУ детский сад «Красная шапочка» (пгт. 
Междуреченский). 

 
4. Реализация проекта «Моя малая родина-моя Югра» 
      Докладчики: 

Соснина Наталья Владимировна, воспитатель МКОУ Половинкинская СОШ. 
Захарова Светлана Николаевна, воспитатель МКОУ Половинкинская СОШ.  
 

5. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников в МБДОУ детский сад 
«Сказка», через реализацию авторской программы «Моя Югра-заветный край 
России» (опыт работы) 

      Докладчики: 
Елена Николаевна Жукова, воспитатель МБДОУ детский сад Сказка (пгт. Междуреченский). 
 

https://us05web.zoom.us/j/7943746211?pwd=RXRCQ0tteW1xd3JSR3dWY2pVM3crdz09
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