
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от  09.04.2018 г.  № 101-р     

 

 

Об  организации  и  проведении территориальных методических 

семинаров  в апреле 2018 года  на базе структурных подразделений, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования. 

 

         В целях оказания методической помощи  воспитателям и педагогам по 

реализации содержания основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования и в целях распространения опыта работы  детских 

садов: 

1. Провести  на базе структурного подразделения  «Детский сад «Сказка»  

ГБОУ ООШ № 11 г.о. Новокуйбышевск  территориальный  

методический  семинар  по  теме: «Творческое развитие традиций 

празднично-игровой культуры в ДОО»,  16 апреля 2018 года. 

2. Провести  на базе структурных подразделений  «Детский сад 

«Семицветик» ГБОУ СОШ «ОЦ» «Южный город» пос. Придорожный  

муниципального района  Волжский Самарской области  



территориальный  методический  семинар  по  теме: «Создание 

условий в дошкольной организации для развития личностных качеств 

дошкольников»,  17 апреля 2018 года. 

3. Провести  на базе структурного подразделения «Детский сад 

«Мишутка» ГБОУ СОШ пос. Просвет  муниципального района  

Волжский Самарской области  методический семинар по теме 

«Познавательно- исследовательская  деятельность – основа 

когнитивного развития личности дошкольника»,  20 апреля  2018 года. 

4. Провести  на базе структурного подразделения «Детский сад «Сказка» 

ГБОУ СОШ пос. Просвет  муниципального района  Волжский 

Самарской области  методический семинар по теме «Культурные 

практики в образовательной деятельности ДОУ», 23 апреля 2018 года. 

5. Провести  на базе структурного подразделения «Детский сад 

«Созвездие» ГБОУ СОШ пгт Петра Дубрава  муниципального района  

Волжский Самарской области  методический семинар по теме 

«Технологии развития универсальных навыков и способностей у детей 

дошкольного возраста средствами искусства», 24 апреля 2018 года. 

6. Провести  на базе структурного подразделения «Детский сад «Василёк» 

ГБОУ ООШ № 20 г.о. Новокуйбышевск методический семинар по теме 

«Робототехника в экологии»                                                                                    

в рамках региональной площадки                                                                                           

«Использование робототехники в образовательном процессе», 25 

апреля 2018 года. 

7. Провести  на базе структурного подразделения  «Детский сад 

«Незабудка»  ГБОУ СОШ № 3 г.о. Новокуйбышевск  территориальный  

методический  семинар  по  теме: «Современные подходы к 

организации формирования математических представлений 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО»,  26 апреля 

2018 года. 

8. Утвердить  программы   территориальных методических  семинаров 

(Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

9. Директорам: Барышовой И.В., директору ГБОУ СОШ п.г.т. Петра 

Дубрава  муниципального района  Волжский Самарской области; 



Бесединой О.И., директору ГБОУ ООШ № 20 г.о. Новокуйбышевск 

Иванушкиной Т.А., директору ГБОУ СОШ № 3 г.о. Новокуйбышевск; 

 

 

 



 

  Приложение №1 

к распоряжению Поволжского управления 

                                                                     от  ______________№__________ 

ПРОГРАММА 

семинара для работников дошкольных образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования по теме «Творческое развитие традиций празднично-

игровой культуры в ДОО» 
Дата проведения: 16.04.2018 г. 

Время проведения: 9.00-11.30 

Место проведения: СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ ООШ № 11, г. Новокуйбышевск 

Адрес: г. Новокуйбышевск,  ул. Миронова 21 «В» 

Участники семинара: заведующие, старшие воспитатели, воспитатели 

 

Время 
Место 

проведения 

Содержание 

мероприятия 
Ф.И.О. выступающего 

9.00 - 9.30 
Группа  

«Колобок» 

Регистрация участников 

 
 

9.30 – 9.40 
Музыкальный 

зал 
Открытие мероприятия 

Представители Поволжского 

управления или РЦ 

9.40 – 9.50 
Музыкальный 

зал 

Приветственное слово 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры через 

театрализацию русских 

народных сказок» 

Тремасова  Оксана 

Владимировна, заведующий СП 

«Детский сад «Сказка»,  

воспитанники  СП 

9.50 – 

10.10 

Музыкальный 

зал 

Сюжетно- ролевая игра «За 

кулисами театра» 

Яковченко Инесса Николаевна, 

старший воспитатель; 

Тареева Светлана Ивановна, 

воспитатель подготовительной к 

школе группы; обучающиеся 10 

«Б» класса ГБОУ СОШ ОЦ №8, 

обучающиеся старшей и 

подготовительной к школе 

группах 

10.10 -  

10.50 

Музыкальный 

зал 

Интерактивное 

театрализованное 

представление по сказке 

«Снегурочка» 

Филиппова Елена Евгеньевна, 

воспитатель подготовительной к 

школе группы; обучающиеся 10 

«Б» класса ГБОУ СОШ ОЦ №8, 

обучающиеся подготовительной к 

школе группах, 2-ой младшей 

группы 

10.50 – 

11.00 

Музыкальный 

зал 

Презентация 

«Использование малых 

форм фольклора в 

развитии детей младшего 

Акимова Елена Николаевна, 

воспитатель 2-ой младшей 

группы 



дошкольного возраста» 

 

11.00 

11.10 

Музыкальный 

зал 

Презентация «Фольклор 

как средство 

формирования интереса к 

русскому языку у детей 

билингвов» 

Тремасова Оксана Владимировна, 

заведующий СП Детский сад 

«Сказка» 

11.10 – 

11.20 

Музыкальный 

зал 

Презентация «Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости детей 

дошкольного возраста 

через хороводные игры» 

Филиппова Елена Евгеньевна, 

воспитатель подготовительной к 

школе группы 

11.20 – 

11.30 

Музыкальный 

зал 

Подведение итогов 

семинара 

Представители Поволжского 

управления или РЦ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


