
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Участие педагогов в семинарах/конференциях 

 по вопросам введения ФГОС ДО 

в 2015 году 

Управление образования 

Полысаевского городского округа 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 35 

комбинированного вида» 

(МБДОУ «Детский сад № 35») 

652560, г. Полысаево 

ул. Читинская, 49а 

42063dou35@mail.ru 

тел. 4-20-63 

Уровень (Россия, область), название семинара Дата проведения Количество педагогов-

участников (если 

участие принимал 

руководитель ОО, то 

пишется его ФИО) 

5 Всероссийская научно-практическая  конференция 

«Научно-методическое сопровождение реализации 

ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления» 

Ноябрь-2016 3 

V Всероссийская научно-практическая 

конференция «Научно-методическое 

сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, 

пути их преодоления» 

Ноябрь 2016 1 

Областной семинар- практикум «Роль учителя-

логопеда в обучении и воспитании детей с 

речевыми нарушениями в условиях реализации в 

ФГОС» 

Январь2017 1 

Практико-ориентированный семинар Горбуновой 

Т.А по теме: «Метод проектов как современная 

образовательная технология системы дошкольного 

образования» 

Ноябрь  2016 2 

КРИПКи ПРО постоянно действующий  веб-

семинаре:  «Усвоение нравственных ценностей в 

процессе интегративного личностного образования 

дошкольников». 

Сентябрь 2016 1 

 

Постоянно действующий семинар  на тему: 

«Духовно-нравственное воспитание при реализации 

направлений развития и образования дошкольников 

2016- 2017 3 



в соответствии с требованиями  ФГОС 

ДО».КРИПКиПРО 

 

Областной Постоянно действующий семинар: « 

Современные аспекты физкультурно-

оздоровительной деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

18.10.16-17.05.17 2 

Иоанновские образовательные чтения «1917-2017: 

уроки столетия  на земле Кузнецкой». г. Кемерово 

Октябрь 2016 3 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» в рамках 

"Психологической гостиной"  семинар-практикум 

по теме: "Роль детско-родительских отношений в 

формировании личности ребенка". 

Марта 2017  1 

«Внедрение инноваций в образовательную 

деятельность ДОУ». г.Белово 

 

Май 2017 2 

Веб-семинар: «Результаты, проблемы и 

перспективы реализации ФГОС ДО» 

 

Май 2017 12 

Практико-ориентированный семинар Ягодкиной 

О.В по теме: «Организация образовательной 

деятельности в детском саду в свете требований 

ФГОС ДО» 

Декабрь 2016 

 

2 

Городской -семинар практикум «Социальное 

проектирование как инструмент для успешного 

развития муниципального учреждения» 

Май 2017 1 

МБОУ ДПО «ИМЦ» проектировочный семинар по 

теме: Проектирование дополнительной 

общеразвивающей программы для детей 

дошкольного возраста» 

Март  2017 12 

Сетевая школа профессионального становления 

педагогов ДОО: «Мы на пути к совершенству» 

2016-2017 3 

Обучение в МБОУ ДО «ИМЦ» по дополнительной 

общеобразовательной программе «Секреты 

эффективной работы в Microsoft office» (сертификат 

2016-2017 1 

ДПП ПК "Деятельность педагога ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО" 

2016-2017 3 

Обучение в МБОУ ДО «ИМЦ» по дополнительной 

общеобразовательной программе  «Имидж 

педагога» 

2016-2017 3 

ГПМО воспитателей раннего возраста 2016-2017 2 

ГПМО инструкторов по физической культуре 2016-2017 2 

ГПМО музыкальных руководителей 2016-2017 2 

ГПМО старших воспитателей 2016-2017 1 



 
С уважением  старший воспитатель МБДОУ № 35                     Е.В. Адамович 

ГПМО учителей - логопедов 2016-2017 2 

ГПМО педагоги – психологи и социальные педагоги 2016-2017 1 

   


