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П Р И К А З 

 

07.11.2017 г.           № 124 

г. Михайловка 

 

О подготовке к городскому семинару для воспитателей 
 

В целях выявления и распространения передового педагогического опыта 

работы, совершенствования профессионального мастерства педагогов ДОУ и 

в соответствии с планом работы МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» на 2017 – 

2018 учебный год 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Утвердить программу, форму и сроки проведения городского семинара для 

воспитателей на тему: «Эффективные методы и средства формирования 

диалогической речи детей дошкольного возраста» в соответствии с 

Приложением 1. 

2. Назначить ответственными за подготовку открытого просмотра воспитателей 

Шибитову О.А., Шевелеву Л.Н. 

3. Назначить ответственными за подготовку и проведение мастер-класса для 

педагогов города с участием воспитанников подготовительных к школе групп 

воспитателей Ротову М.С., Третьякову А.С. 

4. Назначить старшего воспитателя Маслий О.В. и воспитателя Железникову 

Л.А. ответственными за подготовку докладов и представление опыта работы.  

5. Назначить ответственной за демонстрацию опыта развития диалогической 

речи воспитанников музыкальными средствами и мультимедийное 

сопровождение мероприятия музыкального руководителя Меретину Е.Е. 

6. Назначить ответственной за подготовку методического материала и 

оформление выставки дидактических и методических пособий воспитателя 

Новокщенову О.С. 

7. Назначить ответственной за координацию действий сотрудников старшего 

воспитателя Маслий О.В.  

8. Ответственными за подготовку и размещение на сайте МБДОУ «Детский сад 

«Лукоморье» информации о проведенном мероприятии назначить 

музыкального руководителя Меретину Е.Е. и воспитателя Кравцову О.Н. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на старшего 

воспитателя Маслий О.В. 
 

 

Заведующий структурным подразделением-    Н.В.Сухорукова 
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Приложение №1 

к приказу №124 от 07.11.2017г. 

 

Программа проведения городского семинара 

для воспитателей дошкольных учреждений 
 

Тема: «Эффективные методы и средства формирования диалогической речи детей 

дошкольного возраста». 

Время проведения: 05 декабря 2017г., 930 

Форма проведения: семинар-практикум. 

Место проведения: структурное подразделение «Аленький цветочек» 

 

9.15 – 9.30 – Выставка дидактических игр и методических пособий по развитию 

речи «Весело играем – речь развиваем». 

9.30 – 09.40 – Регистрация участников. Знакомство с планом работы. 

09.40 – 09.50 – Музыкальное приветствие участников городского семинара.  

   «Диалоги в жизни и в музыке», муз.руководитель Меретина Е.Е. 

09.50 – 10.15 – Открытый просмотр: 

Организованная образовательная деятельность в средней группе 

«Лесные чудеса», воспитатели Шибитова О.А., Шевелева Л.Н. 

10.15 – 10.50 – Мастер-класс с воспитанниками подготовительной к школе группы 

«Путешествие в Сказочную страну», воспитатели Ротова М.С., 

Третьякова А.С.  

10.50 – 11.00 – выступление из опыта работы  воспитателя Железниковой Л.А. на 

тему: «Фольклор как необходимое средство развития диалогической 

речи детей младшего дошкольного возраста»  

11.00 – 11.30 – Обмен мнениями. Подведение итогов. 
     

  

  


