
УIIýАýлýккЕ II0 0ýРрlЗоВАнI,ýо и НАУкý
Адfrlý'ý{истFАцр{и гOрадд сочи

крАснФдАр*кOго крАý

ItrрккАз

af,6.aa/9 JФ бВ
г. *счý

О проведении наrIно-практическог0 семинара
uа бaзе I\ЦОУ I.pP - дsтскоrc} с8,да }Гс 28

в соответст_вии с црнкil}ом управJIения по образованшо п наlке
администации г. Сочи от 05.10.2018 г. }& 1324 коб угвер}кдениш ГIлана-графика
проведенЕя 0тtФытьж мероприятшй в 20l 8120 19 уrебном-году образоЕ8тепьЕýмн
оргшIизациями, имеющими стаlус кигI, МИПD, в цеJIя( цропаI"ЕлIцы опыта
работы краевой иýнOвsционной плýщадкн, рgаJIизlпочей проеlст uэqqекгивная
модель консультацнонного гл{кrа (цекгра) на базе дошкольной образъвательной
организацfiu>, прllкiltываю :

1. ýровести Iб мап ?019 rода с 13.00 до 1?.00 на базе мдоУ IPP - детскогс
сада ffs 28 (ул. ВорошилOвск;UII 5) П ежегодпыf, пауч"о-пр"r.т"*й"* ;";;;;
<tАmуаяьные вопросы в3аимодействlля дошкольной образоЬтельноfi ор**озацй
с родитеJIямиD.

2. 3аве4пощеf, Iйдоу_IРР - дsтского сада Jф 28 (Чуднецова И.Л.):
2.1. 0рганизовать рабоry по псдготовке ца)rчнO-практическOFо семанара в

ýоответствии с ГIрограммой (rrриложениф
2.2. Обеспечятьфто r вЙо"ъ*мrсу меропрнятия.
2.3. Разместпть на сайте организации, в формате электронного сборникц

материалы по взаимодейивию дошкольньD( образователъrпшк оргд1шзащrй с
родитеjUIми.
_ 3- Отлелу сопровошдеЕия Енновационных проектOв (т.н. Белоусова)
осуществJlять организационно-управленческое соцрво]Iцени€ подк)товки н
прведения данного мероцриятия.

4. Начатrьýику отде,па доцlкольного образовЕlння (Азккова и.д,) обеспещлть
у{аýтже в ь{ерýýРкят}lý рукоýýдитsлвй и ýýдgгsгOв дýшкоýькых еýразовательньп(
$рганýзеций в ц*лях повьiжёния профк8мýвте}IтýФс?Е II0 зýпрý*у арганизецки
работы кOнсуfiьтац}tоýнык ц9нтров.

5. Контрояь зЕ испоJжЁнжЕм Еастоящего прикша
Е&чаЕьнака yIpeBJIeHE I по *ýразаваý$ю и нёукs В,Ю.

Начальник yýpaBJIeEEJT



Прияоженне
к приказу управJIекЕя по
образованию и науке
;;ЦфЕх; rУЭ_

Программа $аучшо-практич8екого ceмIrllapf,

IIацменовашЕе il{Gропрпятпя: на}щно-пршсгический "Y"ul_ 
<<Акrуальные

;й;;;--ййод"п."r* дошсопьной образоватепЬПОй ОРГаНИЗilРIИ ý

i"ffffi} в мвсто проведения: 16.05.2019 Г., 1З.00-17'00' NlДОУ lPP -

iЬЙИ 
"ад 

ýn 28, ул. Ворошиловская, 5,

Ще.певая sудЕк}рпп! рукOводIýелп и педагоу дочlrу,:-*р*оватеJБýых
оргаЕязащ{й, в том чuспе }rrlаствующше в pafoTe КОНСУЛЬТiltrИО*lТj:YТ_::l

представжеJш ф"*иоЙ , :y:ly::"y1. _ 
- паршt:ry: b*bilx

образоватепьных орrахйаrкt в проц€ссе взаимодействия_1 :однтеJUIми,

I[ель: сетевое 
"r**од*йствке, 

обмен акryаJIьным педагог}тrrеским опцтом,

н еуч ýе*II рlý_чз9чry_P{s Y9чý9

IPP -
Репrстршля }цастЕ&ков семинарtз.00-13.30

frредgT авIrтеЬ ррвлсчпя по образоввнlпо
Отrсрьгпrэ ваучrO_практнческого

lз.30-14.10

Wй йрвuв Лsоýýдовgъ зrlвеýДОщаЯ

ЙОУ ЦГr -яетского еада}Is 28кЭффеiсглtвЕая модеJь
взаrrмодейсrвия
КовсуrьтвщrоImого цента с
с**{ Ь fl i,*€ li аifi:l'lи-Г;t i*j li }icB ti

СrrсцяаЙст ýо соцшаJьпой работе помощи

семьs и дeIям Соwнскоrо Комплекgпgго

Щснтр ссцнаJтьýоrо о6,нгрmаявя
ýýееý8ниs {r* :grsрtýgýlqq,

ttПрофrпшсttка жеgгýкýrо
обралцешвя ý д€сьш{ц}

ý*,8 {яto сýгýqýýвцщý:

йнспеrrор отд€п& полtlциlr по да,Е}d

rrесовsршенýолgшil х1кур8тор I,{ДОЧ I{РP -кПрщrпржвеяие деtског0
травмЬiзма в условкях ДОУ>

Йма}IовМЕй, б леr фровомтель
прЬr.rа - воýпнтатЕJIь высшсЁ 

._____ л
Ё*r*о*овной квrсгорЕн Мщав О,О,}

Првекгачия дЕtýко_

рýftеrlьскогý проекrа

}п{аgтшком фtстнваltя
uПр*о"*окll {МДОУ IIPP-
п",гсмfi сад}& 28, декаýЕ_?9]8г,
ЙсурýЕя tlo экýлсIтчsскоft трпе
де.тсiого садв (маршругý 1)

C*KHllя t. 8, }taтýP}taJtыtt}-TёxвиqecкEe,



t4"эt-l ?,** (теоретшчсскrrэ аспеrсш}.
Мояератор: Чудвецова Ирина Леонидовн8, завs,ýкlщая hdдОУ IýP _ детýкOп0
сада Jfs 28
МБдертор: Сазъшспна Наталья Серrcевнц заместнтепь заве}qlющеfi IЦДОУ
IIPP - детского сада J{s 28

Дtщлаý}л уча*firllкsý e*Biýiнýp* {gчrrg* участи*}
l Удмова о.В., музьпсашнь* руководхтшrь МýоУ }ф l22- кРоlь музыкаfiьного

рукошдrFчтя в п!юц9Qq9 цзммодеfiствия ДОО и семей жюIштаЕýнкоýD {5' мннrrr}
э Колеснвкова Е.В., ннструкгор по ФК ldДОУ М 122- <Р*6оm rо фпзвческому

воспЕтанию доцIкоJБников в сотрудrиrlестве с их родитеJrями> (5-? минrт)
J. РЦУльвева В.В-, старlкнй воспжатель МýОУ J* 47n Горыенкова А.А., воспtттатеJIь

МдоУ }* 47- кИспользовilluе медиапр$раýстпа дЕгскOго ýцда 8 работе с
рOдЕтеýямfi л {5-7 мипуг)

4. УтретскмР.Л., старrший воспЕтате,ьМДОУ}ф 50, ПаяковаА.Р., воспитtтель IчlДОУ
Ns 50 - кИнливнлуаьньй под(Oд к родIтеJIям к)спнтанников как цеJБ
совершеýствоваýýя семеfiRого в(юtt$тaнflяrl (5-7 мняrт)

5. ýшýравя О.А., воспжатель }{ДОУ Лh 132 - кОб Jýастии ровrrтелеfi в блвгоустройсrве
помещенrrй и территорЕа детского сада} {5-7 мкшrгr}

6. Посrвайкgна ýЕ., BocnETaTcJrь IvЦОУ }фtЗ2 - кРаýота по llознаватеJБноtrtу рЕцшrтЕю
допIкоJБЕ}tков в сOтрудrичсствс с юt DодrrтеJlями> (5-7 микrт)

7. Пекарь В. М., восIlltтвтель }*{ДОУ ]& l10 - кРодrтельское собраяЕе как одrв щ фоЙ
взаrrмодсйrтвtш с роднт€J]flм ц> t 5 -? мнrпт}
Мустафвева Э. Б., воспптOýеJь ПdДОУ J* 79 - кФоршы работн ý родЕтапf;мg дwй с
ОВЗ в группе комбввироваппоft ааllравлвн}lостцD (5_7 микrrт}

9. Шевчlк Ю. Н., етарший к)спитатеlь МДОУ JЧh 134 - кТрудrосж qдаптацпu дЕttЁ н
родlтелеfi к детскому са,дуD (5-7 минlгт)

i0, Фвшштrова Е. Р., воспrrтатtль lцдоУ J,lb 28 - кСпособы активацшr родитеJьскопо
учаsтця Е жкlЕý ДоУ} (5-7 мтrуг}

1lIt Дуlгеру С. В., BocпIаT&TeJIb Iv{flOY ýс 28 - кАшия как фрма взаrмодgйстввя с
родштqlимиD(5-7 минут)

l2. Халиулнпа И.И., музькаltьuшй руководлтель &ЦоУ ýs 28 - t<fleтcrctЁ мюзЕкя как
форма сотрудннчестм с семьеfi> (5-7 мквуr)

l? Нечаева JI. З., воспитатель }у{ДОУ }ф 28 - кПраямвгяа - проgграпствсЕпая ýрЁда
детскоrо садаi создаgне кдооснащеЕве с JrueToM },чаýтиJI ршлтшвý в образовательном
процессеD (5-7 ми$уг)

l{+. Теншбаева Л. А., воспttтжелlь I\,rДОУ }& 28 - (rВзsнмодеf,€твиs с родrте,ими
посредством rгры> {5-7 мивут)

l5. СоgноЕе С. И., ýocпHтвTerlb ItfДОУ ý9 28 - кОргакизация прsдiЕгIlо-простраясrвеiцrой
cpe&I s дýMalпtrt{x усIовrtяхD {5-7 мшкуr)

l4.t{b
i6.40

Секцня 2. Праrсгпка пркмеfiеýня совремеýвых форм воздеf;сrвпя с trкtдпте.пgпrп:
рGзультпты, проблсмы, перsпекгнвы (праlстнческше аепеlсты).
Молератор: ýреева Надеэкда Никояаевна, за}rестRтеJь заведлощсЁ h{ДОУ IPP -
дстского садаJф 28
Модерrгор: Куликова Антоlшкs Анатольgвна BoýIIETaTGJь

До к.:т*дж уча*тýлIIк*ts ýе!ии ýаý* {*ч жа* учв *тrrg}
t Кррвкова Н. И., квgцруýrор по фrвнчвtкой куштlре lt{ДOУ }Ф 76, Рошсщrова Ф, М.,

педагог-ilсЕхолог h{ДОУ Jф 76 - <Рпботд по физнческому развитню дошкоJIьнпков в
сOттyдяýчQстве с Ех DодЕтеJrями> {5-7 мшнrп)

} Копобова А. О., воспЕтате]ь I\rIДОУ ý 122 - ttИспошзоваЕýе разнообразнвш форм
работы с семье* в.ЩОУ с целью сохраýеншt ýдlýог0 обрвзоватеrrьпого просгра$ства}
(5-7 минtт)

з. Ноздрllва О. А., ЕýспвтагЕJ& I\rIДОУ J& 92 - кСцеварий Етогового рдитепьского
собракия в неqрадзциоrrной форме квест кУвлеtительное пJпешеЕтýие 8 страuу
п цаrrrлйrr /ý_? rrwrrvT\



твхýýлOгии Т.Э. Тютlоввltковой tсЭлементарное MpHullpBaIIEG с дошколълIвк*rш- по
сHSIEMB Кsрла оDфа в конЕксте взаrплоде*ств* . рпшйrrоrкu {5-7 минrп}
КозlшIFна и. п., воспквтапь I\dДОУ }fg I04 : iьmрвшr* консýект меропрпягffi
взаgrлвдейgtвшо С рмгЁJlя!fil. Пректпал деятепьность в работе * рйпr*]rrм*D {ý-?мнкг)

ý" Maprcrнa Г. И,, воýпfiтаtЕпь МДОУМ iM
взаlшодеftСrвнЮ с роfrпýлm{и. Проеrгная дýптеJьность в рбоrле ойдйlrлuпв(5-7
мннут)

7.

{

s"

1*.

ll

l1

.._. Докпqды lqастrrпков еемшндрп (!*очIIоG учаетlrе)
i

д. КlРОЖо Т. О., Еедагог-псЕхслог hdflОУ NЬ84 - <Fоддте@ ож*
вз эффквввш( фрм пGlIхолOп}-педаrопЕ€скогс дн*JIогв с семь€Ё _ *!{грsю.ýr о
ggр.ьаномр (пейробнкь упршкrrення дrя рqзмтЕя лtозг*)>

з- ГвшдеваJI. Н., воспltтвtъль !цДоУ }ф 124 - кВзаимодейсгsие ДоУ с рд}rтеrtmfr. по
прнобцепrшо детеf; к нqродшой куrьтуре>

4, Юрьева с- н., шедахql-д|йой h4дiffiвшше техýопогиЕ
синквЕй{ на закJltоttнтепьЕом этапе консультированЕя родrггеrrеfi детей дGтского
сЕда})


