
 



Администрация Волгограда 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Красноармейское территориальное управление 

 

П Р И К А З 

 «07» апреля 2016  г.                                                                                        № 183 

Об организации и проведении районного 

семинара-практикума для воспитателей 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений Красноармейского района Волгограда 

«Организация развивающей среды как особого 

пространства по поддержке интересов детей 

к окружающему миру и природе» 

 

        На основании плана работы Красноармейского территориального 

управления  

департамента по образованию администрации Волгограда, Красноармейского  

районного отдела МОУ «Центра развития образования» на 2015-2016 учебный 

год  

и  в  целях повышения уровня профессионального мастерства педагогов и  

распространения передового педагогического опыта 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный семинар-практикум для воспитателей дошкольных  

образовательных учреждений Красноармейского района Волгограда 

«Организация развивающей среды как особого пространства по поддержке 

интересов детей к окружающему миру и природе» (далее - семинар) 14 апреля 

2016 года в 9.00 на 

базе МОУ Детского сада № 326. 

2. Утвердить программу семинара-практикума (прилагается). 

3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

обеспечить участие педагогов в семинаре - практикуме. 

4. Руководителю МОУ Детским садом № 326 Елене Петровне Игнатовой 

 обеспечить необходимые условия для проведения семинара. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Красноармейского территориального управления департамента 

по образованию администрации Волгограда Ларису Анатольевну Федотову. 

 

И.о. начальника Красноармейского 

      территориального управления 

      департамента по образованию  

      администрации Волгограда                                                           Л.А. Федотова 

 

  СОГЛАСОВАНО: 

Старший методист, и.о. заведующего     

Красноармейским  отделом  

 

 



МОУ «Центр развития образования» 

  _____________  С.А. Кравченко 

 

       Приказ подготовил: 

       старший методист Красноармейского  

 отдела  МОУ «Центр развития   образования»   

  _______________  Ю.Б. Сержантова                

         

 

 

Приложение 

к  приказу ТУ ДОАВ № 183 

от «07»  апреля  2016г. 

 

Программа проведения районного 

семинара-практикума для  воспитателей муниципальных дошкольных 

 образовательных учреждений Красноармейского района Волгограда  

«Организация развивающей среды как особого 

пространства по поддержке интересов детей 

к окружающему миру и природе» 

 

Дата проведения: 14 апреля 2016 года 

Время проведения: 9.00 – 13.00 

Место проведения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад в № 326 Красноармейского района Волгограда» (ул. им. 

композитора Танеева, 4) 

 

9.00 – 9.15    Регистрация участников семинара. 

9.15 – 9.20      Приветствие участников семинара. 

Елена Петровна Игнатова, заведующий МОУ Детским садом № 326. 

 

9.20 – 9.45     
Практическая часть: 

Познавательно – исследовательская деятельность по формированию 

экологических представлений с элементами краеведения в старшей 

группе  «Помощники доктора Айболита».  

Ольга Александровна Круглова, воспитатель МОУ Детского сада № 

326. 

9.45  – 10.00   Мастер-класс «Организация продуктивной деятельности детей как 

способ познания окружающего мира». 

Татьяна Дмитриевна Ламзина, воспитатель МОУ Детского сада № 

326. 

10.00 – 10.15     Мастер-класс «Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды продуктами детской деятельности». 

Нина Павловна Беляева, воспитатель МОУ Детского сада № 326. 

10.15 – 10.30    Перерыв. 



 
 

10.30 – 10.40 

 
 

10.40– 10.50 

Теоретическая часть:  
 

Организация центра Познания в детском саду. 

Елена Петровна Игнатова, заведующий МОУ Детским садом № 326 
 

Календари природы: организация деятельности с ними. 

Татьяна Васильевна Калимуллина, старший воспитатель МОУ 

Детского сада № 326. 

10.50 – 11.00 Презентация «Экологический центр как компонент развивающей 

предметно-пространственной среды». 

Оксана Юрьевна Никитская, учитель-дефектолог воспитатель МОУ 

Детского сада № 326, Татьяна Владимировна Смирнова, 

воспитатель МОУ Детского сада № 326. 

11.00 – 11.10    Сообщение из опыта работы «Формирование экологических 

представлений у детей 4-5 лет средствами дидактических игр». 

Ольга Владимировна Сластя, Юлия Михайловна Ларионова, 

воспитатели МОУ Детского сада № 326.   

11.10 – 11.20     Сообщение из опыта работы «Опытно-экспериментальная 

деятельность как способ познания окружающего мира». 

Нина Ивановна Сверж, воспитатель МОУ Детского сада № 326. 

11.20 - 11.30       Сообщение из опыта работы «Формирование экологических 

представлений у детей старшего дошкольного возраста посредством 

создания мини-музея «Волшебница-вода». 

Ольга Викторовна Худоешкина, воспитатель МОУ Детского сада № 

367. 

11.30 – 11.40 

 

 

 

11.40 – 11.50 

Сообщение из опыта работы «Мини-музей «Все о доме» как одна из 

форм ознакомления с окружающим миром». 

Елена Анатольевна Белова, воспитатель МОУ Детского сада № 367. 

 

Презентация «Мини-музей как элемент оформления предметно-

пространственной среды дошкольной группы в контексте  ФГОС 

ДО». Елена Александровна Бунина, Людмила Васильевна Бунина, 

воспитатели МОУ Детского сада № 301; Татьяна Александровна 

Терпак, старший воспитатель МОУ детского сада № 301. 

11.50 – 12.00 Сообщение из опыта работы «Организация работы с детьми на 

видовой точке «Ферма» экологической тропинки детского сада». 

Елена Николаевна Астапова, воспитатель МОУ Детского сада  № 

66. 

12.00 – 12.10  Сообщение из опыта работы «Дидактические игры 

природоведческого содержания и их роль в формировании 

представлений о природе». 

Елена Александровна Калашникова, Алевтина Николаевна Пенькова, 

Татьяна Петровна Гранкина, воспитатели МОУ Детского сада  № 2. 

12.10 – 12.20 Сообщение из опыта работы «Организация предметно-развивающей 

среды территории МОУ как средство развития познавательного 

интереса дошкольников к окружающему миру и природе». 



Кристине Альбертовна Айвазян, музыкальный руководитель МОУ 

Детского сада № 2; Галина Григорьевна Ткачева, педагог-психолог 

МОУ Детского сада № 2. 

12.20 – 12.30 Презентация «ФГОС ДО: уголок природы в старшей группе ДОУ». 

Камнева Мария Сергеевна, Мышкина Наталья Александровна, 

воспитатели МОУ Детского сада № 135. 

12.30 – 12.40 Презентация «Огород на подоконнике» с целью сопричастности детей 

к наблюдению и уходу за растениями». 

Питерская Любовь Петровна, Измайлова Алия Мансуровна, 

воспитатели МОУ Детского сада № 135. 

12.40 – 13.00 Рефлексия. Подведение итогов семинара – практикума. 

Татьяна Васильевна Калимуллина, старший воспитатель МОУ 

Детского сада № 326. 

 

Красноармейский районный отдел  МОУ «Центр развития образования» 

 
 

 

 


