
«...качество образования может послужить качест-

вом жизни...» 

В.В. Путин 

 

«Качество дошкольного образования — это органи-

зация педагогического процесса в детском саду, 

при которой уровень воспитанности и развития ка-

ждого ребенка возрастает в соответствии с учетом 

его личностных, возрастных и физических особен-

ностей в процессе воспитания и обучения» 

 Белая К.Ю., зав.кафедрой  

педагогики и дошкольного  

образования МИОО 

Комитет по образованию  
администрации  

муниципального образования  
город Ефремов 

 
МКУ «ЦООД» 

 

Семинар для руководителей: 

«Доступность качественного образования:  

условия и возможности ДОУ» 

г. Ефремов 

24 января 2020г. 

Структурное дошкольное подразделение  

МКОУ «Средняя школа № 10» 



Тема семинара: 

«Доступность качественного образования: условия и 

возможности ДОУ» 

База  проведения:  

Муниципальное казенное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя школа № 10» (структурное до-

школьное подразделение) 

Дата проведения:  
24 января 2020г., 13ч.-00мин. 

 

 
 

 

1 12-00 – 13-00 Встреча участников семинара, 

регистрация 
Сотрудники 

МКОУ «СШ № 10» 

  13-00 – 13-10 Вступительное слово Главный специалист 

МКУ «ЦООД»  

Иванникова И.И. 

2 13-00 – 14-15 Выступления по теме семинара 

«Доступность качественного об-

разования: условия и возможно-

сти ДОУ» 

Участники семинара 

3 14-15 – 14-30 Подведение итогов семинара Главный специалист 

МКУ «ЦООД»  

Иванникова И.И. 

4 14-30 – 15-00 Чайная церемония   

Порядок проведения семинара: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа семинара:  

 
1."Создание условий для раннего развития детей - 

главный ориентир качества дошкольного образова-

ния", Фатеева И.И., заведующий МКДОУ «Детский 

сад № 5 комбинированного вида»  

2 ."Создание условий  по социально -

коммуникативному развитию детей в разновозраст-

ных группах",  Сидоренко Н.А., заведующий МКДОУ 

"Военногородской детский сад"  

3."Педагогический менеджмент в управлении инно-

вациями в дошкольном образовательном учрежде-

нии", Пятакова В.Н., заведующий  МКДОУ «Детский 

сад № 7 общеразвивающего вида»  

4."Комплексный подход к здоровьесбережению до-

школьников ", Брагина И.Н., заместитель директора 

по УМВР МКОУ "Центр образования № 5", Новикова 

А.А., инструктор по физической культуре МКОУ 

"Центр образования № 5" 

5."Преемственность ступеней основного образования 

на уровне дошкольного и начального образования в 

соответствии  с  ФГОС", Харина Е.П., заместитель 

директора по УМВР МКОУ "СШ № 10"  

6."Качество дошкольного образования", Федосеева 

Т.Н., заведующий МКДОУ "Детский сад № 4 общераз-

вивающего вида" 


