
 

 

       УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«10 » декабря  2020 г.                                                                                                                             № 872 

 

 

О подготовке и проведении  

семинара-практикума для  
воспитателей детских садов 

 Алексеевского городского округа  
 

 

В соответствии с планом работы управления образования 
администрации Алексеевского городского округа на 2020 год, с целью 
повышения образовательных условий в ДОО Алексеевского городского 
округа приказываю: 

1. Отделу дошкольного образования (Жукова Е.М.) организовать и 
провести 20 декабря 2020 года на базе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №9» Алексеевского семинар – практикум для педагогов ДОО по 
проблеме «Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода в 
детском саду. Игровая ситуация как основа системно-деятельностного 
подхода в развитии дошкольников». 

2. Утвердить план работы   семинара - практикума  по проблемем 
«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода в детском саду. 
Игровая ситуация как основа системно-деятельностного подхода в развитии 
дошкольников»  (приложение). 

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций округа 
материалы семинара – практикума использовать в деятельности организации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела дошкольного образования управления образования администрации 
Алексеевского городского округа Жукову Е.М. 

 

Начальник управления 
образования  администрации 

Алексеевского городского округа 

                       

                Л.А. Полухина 

 С приказом ознакомлена:                         Е. М. Жукова    

                    

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

                                                                                             к приказу управления образования  
                                                                                                 от «10 » декабря  2020 г. № 872     

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода в детском 
саду. Игровая ситуация как основа системно-деятельностного подхода в 

развитии дошкольников» 

 
Организаторы: Управление образования администрации Алексеевского 

городского округа. Отдел дошкольного образования. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа 

Участники: воспитатели. 
Срок проведения: 20 декабря 2020 года. 

Место проведения: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 9» 

Алексеевского городского округа 

 

9. 00-9.30 Регистрация участников Старший воспитатель детского сада 
№9, Гапеева О.А. 

9.30- 10.00 Приветственное слово участникам 
районного семинара. 

Начальник отдела дошкольного 
образования управления 
образования администрации 
Алексеевского городского округа 

Жукова Е.М. 
 

Введение в тему семинара – 

практикума. 
Работа в условиях внедрения системно-

деятельностного подхода в детском 
саду. 

Заведующий  муниципальным 

бюджетным  дошкольным 
образовательным учреждением 
«Детский сад комбинированного 
вида №9» 

Рыжих С.В. 
 

Практическая часть 

10.00-

10.30 

Реализация системно-деятельностного 
подхода в организации деятельности 
дошкольников (открытое 
педагогическое мероприятие с детьми 
седьмого года жизни «Мусор вокруг 
нас»). 

Воспитатель детского сада №9, 
Ерыгина Е.И. 

 

10.40-

11.00 

Реализация программы 
математического развития 
дошкольников «Игралочка»  (открытое 
педагогическое мероприятие с детьми 
шестого года жизни «В королевстве 
потерянного времени») 

Воспитатель детского сада №9, 
Гапеева О. А. 

 



Из опыта работы педагогов 

11.00-

11.15 

«Образовательная технология» 
Ситуация» как средство реализации 
системы основных принципов 
деятельностного метода обучения 
(презентация из опыта работы в рамках 
федеральной инновационной 
площадки) 

Старший воспитатель, воспитатели 
детского сада №2 

Аникеева С.Н., Лобзенко Я.В., 
Сороколетова М.Ф. 
 

11.15-

11.30 

Развивающая предметно-

пространственная среда как условие 
системно-деятельностного подхода 

(презентация из опыта работы в рамках 
федеральной инновационной 
площадки) 

Старший воспитатель, воспитатель 

детского сада № 8 Хвастунова 
И.А., Семина Е.Н. 

11.30-

11.45 

Развитие познавательно-моторных 
способностей детей дошкольного 
возраста через внедрение технологии 
«Ситуация» (презентация из опыта 
работы в рамках федеральной 
инновационной площадки) 

Воспитатели детского сада №10 

Шконда О.А., Фоменко Л.И. 
 

11.45-

12.00 

Возможные затруднения педагогов в 
реализации технологии  «Ситуация» и 
пути их преодоления (презентация из 
опыта работы в рамках федеральной 
инновационной площадки) 

Воспитатели детского сада №9 

Харченко И.А., Ткаченко Г.П. 
 

12.00-

12.15 

«Игралочка» - математика для 
дошкольников (презентация из опыта 
работы в рамках федеральной 
инновационной площадки) 

Воспитатели детского сада №9 

Исакова Е.В., Гусакова Н.В. 

 

 

12.15-

12.30 Подведение итогов. Рефлексия 

Начальник отдела дошкольного 
образования управления 
образования муниципального 
района Алексеевский район и город 
Алексеевка 

Жукова Е.М. 
 

 

 

 

 

 

 


