
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА «СОЛНЫШКО» 

(МБДОУ «ДСОВ «Солнышко») 
628100, ул. Чапаева, 53А, п.г.т. Октябрьское, Октябрьский район, Тюменская область, ХМАО – Югра 

р/с 40703810667233000233 в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ, БИК 047102651,  

ИНН 8614003826, ОКПО 45792079, ОГРН 1028601501730, КПП 861401001 

Тел/факс: (34678) 2-02-38, e-mail: Sol-ds@oktregion.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

        

 «27» октября 2020 года                                                                              № 2710-01-од 

  пгт. Октябрьское    

 
 

О проведении семинара 

«Качество подготовки детей к школе» 

в дистанционном режиме 

 

На основании плана работы МДОУ «ДСОВ «Солнышко» на 2020-2021 учебный 

год, протокола по организации и проведению профилактических мероприятий с 

педагогами и обучающимися, образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, направленных на создание безопасных условий обучения и 

недопущение распространения заболеваний среди участников образовательного процесса 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 30 октября 2020 года семинар по теме: «Качество подготовки детей к школе» 

в дистанционном режиме. 

2. Утвердить список участников семинара (Приложение 1). 

3. Участникам семинара в срок до 29 октября 2020 года направить свои доклады 

заместителю заведующего по ВМР. 

4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДСОВ «Солнышко»                      Е.В. Давыдова 

 

  



Приложение 1 

к приказу от 27.10.2020г № 2710-01-од 

 

Семинар «Качество подготовки детей к школе» 

30 октября 2020 года 

 

Режим проведения: дистанционный 

 

№ Тема выступления ФИО 

выступающего 

1.  Готовность к школе в контексте личностного развития 

ребенка 

Воспитатель  

Шимина Н.А. 

2.  Педагогическая диагностика как первый шаг в 

организации работы по подготовке детей к школе 

Воспитатель 

Пилипенко А.А. 

3.  Особенности предметно-развивающей среды в старших 

группах детского сада. 

Воспитатель  

Исламова А.И. 

4.  Работа с родителями будущих первоклассников. 

Психолого-педагогическое сопровождение родителей 

будущих первоклассников. 

Воспитатель  

Васильева Г.С. 

5.  Воспитание интереса к школе в процессе формирования 

мотивационной готовности. 

Воспитатель  

Суюнова З.Н. 

6.  Развитие социально-личностной готовности как 

приоритетного направления подготовки к школе. 

Воспитатель  

Городковец В.А. 

7.  Развитие познавательной активности и самостоятельности 

у детей старшего дошкольного возраста. 

Воспитатель  

Полищук Т.И. 

8.  Укрепление физического здоровья как основы 

работоспособности будущих школьников 

Воспитатель  

Комиссарова Е.А. 

9.  Игровые технологии подготовки ребенка к школьному 

обучению 

Воспитатель  

Рожина Т.В. 

10.  Психологическая готовность детей школе 

 

Воспитатель  

Белых О.Н. 

 


