
 

Пилотные площадки г.Волжского 

по внедрению ФГОС ДО 

 
 

МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 80 

DCCheburashka@yandex.ru 

 
МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 103 

detsad-umka103@mail.ru 

 

МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 89 

mdoy89@mail.ru 

 

МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 39 

mdou39@mail.ru 

  

МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 99 

krepish_99@mail.ru 

 
МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 45 

ds-romashka@yandex.ru     

 

МБДОУ д/с комбинированного вида № 105 

malvina105@mail.ru, дс105мальвина.рф 

 

МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 98 

ivushka98@yandex.ru 

 

Mail.Ru: почта: fgosdo--------------- 

Портал 

 

 

 

            
 

Программа семинара 
 

 

10.30 – 11.10 

 Экскурсия по территории ДОУ № 103 «Умка» 

Встреча гостей. Регистрация. 

 

11.10 – 11.20 

«60 лет системе образования г.Волжского: 

история, современность, перспективы»   
Карсакова Надежда Алексеевна   

(заместитель начальника УО и МП  

г.Волжского Волгоградской области) 

 

11.20-11.30 

Приветственное слово участникам семинара  
профессор Корепанова Марина Васильевна  

(декан ф-та ДиНО, зав. каф. педагогики 

дошкольного образования, науч.рук. МЦПД и О) 

 

11.30 – 11.35 

«Сетевое взаимодействие  

в условиях введения ФГОС ДО»  
 Златокрылец Наталья Петровна 

(специалист УО и МП)  
 
 
 

 
2014 

 

 

 

 

Управление образования администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 

 

 

 

 
 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

 

 

«Сетевое взаимодействие  

как одно из условий эффективного 

введения ФГОС ДО» 
 

 

 

 

 

 

Место проведения: г. Волжский  

1 часть - МБДОУ № 103 

2 часть – МБДОУ № 80 
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1 часть 

 
«Создание материально-технического 

и образовательного обеспечения 

в соответствии  

требованиям ФГОС ДО» 

 
11.35 – 11.45 

«Создание материально-технического и 

образовательного обеспечения в 

соответствии требованиям ФГОС ДО»  
Степанова Елена Константиновна  

(заведующий МБДОУ д/с № 103) 

 

11.45 – 12.15 

Экскурсия по ДОУ № 103 

 

12.15 – 12.25 

«Сетевое взаимодействие  

с родительской общественностью  

и социальными партнерами»  
 Луконина Оксана Алексеевна  

(ст. воспитатель МБДОУ д/с № 99) 

 

12.30 – 13.00 

Переезд в ДОУ № 80 

 

13.00 – 13.30 

Встреча гостей. Кофе – тайм. 

 

 

1 часть 
 

«Создание системы  

методической работы, обеспечивающей 

 сопровождение введения ФГОС ДО» 

 

 
13.35 – 13.45 

«Кадровое обеспечение ФГОС ДО» 

Красноперова Алла Вениаминовна 

(ст. воспитатель МБДОУ д/с № 39) 

 

13.45 – 13.55 

«Сопровождение молодых специалистов  

по вопросам реализации ФГОС ДО» 

Кузнецова Викторовна Николаевна 

(ст. воспитатель МБДОУ д/с № 89) 

 

13.55 – 14.05 

«Сетевое взаимодействие   

образовательных организаций» 

Адрова Любовь Петровна 

(ст. воспитатель МБДОУ д/с № 45) 

 

 

 

 

13.50 – 14.10 

«Использование возможностей 

современных информационно-

коммуникативных технологий для 

повышения  профессионального 

мастерства педагогов» 

Копица Елена Сергеевна 

(ст. воспитатель МБДОУ д/с № 80) 

 

14.10 – 14.40 

«Использование игр и упражнений 

 на интерактивной доске  

в совместной образовательной 

деятельности с детьми»   
мини мастер-класс  

(Архипова Е.Н., педагог-психолог; 

Емельянова Н.В., учитель-логопед; 

Белоконева О.В., воспитатель; 

Златокрылец Т.Г., воспитатель) 

 

14.40 – 15.00  

Рефлексия. 

Подведение итогов 

 

  15.00   

Отъезд гостей 

 



 


