УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
«07» апреля 2021 г.

№ 307

Об организации и проведении
муниципального обучающего семинара
В соответствии с планом работы управления образования
администрации Новооскольского городского округа на 2021 год, в целях
активизации дошкольных образовательных учреждений, педагогов
дошкольных образовательных учреждений Новооскольского городского
округа по формированию у детей дошкольного возраста навыка безопасного
поведения на улицах и дорогах, обеспечения целостного подхода к решению
проблем дорожно-транспортного травматизма, взаимодействия органов
образования, педагогических коллективов дошкольных образовательных
учреждений, с целью улучшения качества подготовки к тематическим
конкурсам, приказываю:
1. Организовать проведение муниципального обучающего семинара на
тему «Организация деятельности ДОУ по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма. Опыт участия в региональном
конкурсе
«Зеленый
огонек».
Подготовка.
Ожидания.
Результативность» в 9 часов 00 минут 14 апреля 2021 года на базе
МБДОУ «Детский сад №10 «Мозаика г.Нового Оскола Белгородской
области».
1.1. Назначить ответственными за подготовку и проведение
муниципального обучающего семинара МБДОУ «Детский сад № 10
«Мозаика г.Нового Оскола Белгородской области» (заведующий –
Зацаринская С.Н., старший воспитатель – Поданева Т.А.);
1.2. Назначить содокладчиками в рамках программы проведения
семинара МБДОУ «Детский сад №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола
Белгородской области» (заведующий – Коновалова Л.Г., старший
воспитатель – Рудавина О.С.) .
2. Утвердить программу проведения муниципального обучающего
семинара (приложение).

3. Главному специалисту управления образования администрации
Новооскольского городского округа Л.Шаталовой организовать
методическое сопровождение семинара.
4. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 10 «Мозаика г.Нового Оскола
Белгородской области» Зацаринской С.Н. организовать проведение
мероприятия в соответствии с противоэпидемическими требованиями.
5. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста УО
администрации Новооскольского городского Л.Шаталову.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник управления образования
администрации Новооскольского
городского округа

Н. И.Ткаченко

Приложение
к приказу УО Новооскольского городского округа
от 07 апреля 2021 № 307

Программа
муниципального обучающего семинара
для заведующих и старших воспитателей ДОУ
Тема: «Организация деятельности ДОУ по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Опыт участия в региональном конкурсе
«Зеленый огонек». Подготовка. Ожидания. Результативность»
Категория участников: заведующие, директора ОУ с дошкольными группами,
старшие воспитатели дошкольных образовательных учреждений
Дата проведения: 14 апреля 2021 года.
Время проведения: 09.00 – 12.00
Место и время проведения: МБДОУ ДС №10 «Мозаика» г. Новый Оскол, ул.
Ливенская, д. 140 «а»
Содержание
Открытие обучающего семинара

Ф.И.О. выступающего

Зацаринская Светлана Николаевна,
заведующий МБДОУ ДС № 10 «Мозаика»
Шаталова Людмила Вячеславовна,
главный специалист отдела дошкольного и
дополнительного образования управления
образования
администрации
Новооскольского городского округа
Развивающая
предметно- Еремина Елена Николаевна, воспитатель
пространственная среда ДОУ по МБДОУ «Детский сад № 10 «Мозаика» г.
профилактике
детского
дорожно- Нового Оскола Белгородской области»
транспортного травматизма
«Организация деятельности ДОУ по Рудавина Ольга Станиславовна старший
подготовке материалов регионального воспитатель МБДОУ ДС № 6 «Пчелка»
конкурса «Зеленый огонек» (из опыта Поданева Татьяна Алексеевна, старший
работы)
воспитатель МБДОУ ДС № 10 «Мозаика»
Презентация
авторского
пособия Мацина Елена Михайловна, воспитатель
«Мини-музей в чемодане «Дорожный МБДОУ «Детский сад № 10 «Мозаика» г.
саквояж»
Нового Оскола Белгородской области»
Представление опыта работы по Северьянова Александра Геннадьевна,
созданию цикла видеовстреч «Зайчонок музыкальный
руководитель
МБДОУ
Крош представить рад дорожные «Детский сад № 10 «Мозаика» г. Нового
правила для дошколят».
Оскола Белгородской области»
Презентация
авторского
пособия Курлыкина
Наталья
Михайловна,
«Город Светофорск»
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 10
«Мозаика» г. Нового Оскола Белгородской
области»
Экскурсия по образовательному холлу Домащенко Елена Витальевна, педагог«Город Светофорск»
психолог МБДОУ «Детский сад № 10
«Мозаика» г. Нового Оскола Белгородской
области»

Представление
презентационной
защиты очного этапа регионального
конкурса
«Зеленый
огонек»-2020
МБДОУ «Детский сад № 10 «Мозаика»
г.
Нового
Оскола
Белгородской
области»
Представление
презентационной
защиты очного этапа регионального
конкурса «Зеленый огонек» - 2019
МБДОУ «Детский сад № 6 «Пчелка» г.
Нового Оскола Белгородской области»
Подведение итогов работы. Рефлексия.

Зацаринская Светлана Николаевна,
заведующий МБДОУ ДС № 10 «Мозаика»
Поданева Татьяна Алексеевна, старший
воспитатель МБДОУ ДС № 10 «Мозаика»

Коновалова Людмила Григорьевна,
заведующий МБДОУ ДС № 6 «Пчелка»
Рудавина
Ольга
Станиславовна,
старший воспитатель МБДОУ ДС № 6
«Пчелка»
Шаталова Людмила Вячеславовна,
главный специалист отдела дошкольного и
дополнительного образования управления
образования
администрации
Новооскольского городского округа

