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ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1. К вопросу о разработке рабочей программы воспитания. Руденко Ирина Викторовна, доктор педагогических наук, профессор

кафедры «Педагогика и методики преподавания» Гуманитарно-педагогического института, ФГБОУ ВО «Тольяттинский

государственный университет», федеральный эксперт ПФО по разработке и внедрению программ воспитания.

2. Требования к разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Шехтман И.В., педагог-

психолог, методист МАОУ ДПО ЦИТ.

Организация работы по дополнительному образованию детей в ДОУ.

Андреева Жанна Валентиновна, заместитель заведующего по ВМР МБУ детского сада № 128 «Гвоздичка», член СМО

педагогических работников г.о. Тольятти, реализующих ООП дошкольного образования.

3. Как реализовать основную образовательную программу дошкольного образования в части экономического воспитания

дошкольников. Гринвальд О.Г., методист МАОУ ДПО ЦИТ.

4. Использование результатов мониторинговых исследований (индивидуально-психологического развития воспитанников в

возрасте 2 – 3 года, удовлетворенность участников образовательного процесса деятельностью ДОУ) для повышения качества

образования в дошкольном образовательном учреждении. Гриценко А.Н., педагог-психолог МАОУ ДПО ЦИТ.

5. Итоги городских конкурсов профессионального мастерства «Детский сад года», «Воспитатель года». Елизарова И.В., член СМО,

заместитель заведующего по ВМР МБУ детского сада № 162 «Олимпия».



Конституция Российской Федерации 

(ред. от 04.07.2020 г.) ст. 67. 1, п. 4

ФГОС дошкольного образования,

утвержден приказом Министерства образования и 

науки России от 17 октября 2013 г. № 1155

Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025,

утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29 мая 2015 г. № 996-р

Нормативно-правовое и информационное обеспечение

Указ Президента Российской Федерации

от 07.05.2018 г. № 204

О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года

Закон о воспитании – это условное название 

Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»

Концепция дошкольного воспитания (одобрена 

решением коллегии Гособразования СССР 

16.06.1989 N 7/1) 

Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 

О разработке рабочей программы воспитания



Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся“

Статья 1: 1) в статье 2: а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей

среде;";

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных

настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм 

аттестации;";

в) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях примерная рабочая программа воспитания, примерный календарный план 

воспитательной работы), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/


Виды образовательных программ

- примерная основная образовательная программ дошкольного образования

- основная образовательная программа дошкольного образования

-комплексная образовательная программа
- парциальная образовательная программа

- рабочая программа воспитания
- рабочая программа образовательной деятельности

- адаптированная основная образовательная программа

- адаптированная образовательная программа
- индивидуальная программа реабилитации инвалида

- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа



О разработке рабочей программы воспитания

Шаги разработки рабочей программы воспитания

в ДОУ



Приказ о 

создании 

рабочей группы 

по разработке 

программы 

воспитания и 

календарного 

плана 

воспитательной 

работы 

(пример)



Положение о 

рабочей группе 

по разработке 

рабочей 

программы 

воспитания и 

календарного 

плана 

воспитательной 

работы 

(пример)



Положение о 

рабочей группе 

по разработке 

рабочей 

программы 

воспитания и 

календарного 

плана 

воспитательной 

работы 

(пример)



Приказ о внесении 

изменений в 

основную 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

(пример)



Приказ об 

изменении 

ООП ДО и 

включении в 

нее рабочей 

программы 

воспитания и 

календарного 

плана 

воспитательн

ой работы 

(пример)



1. Закон о воспитании: план действий дошкольной организации по реализации новых положений

законодательства. - Скоролупова О.А., советник Исполнительного директора издательства "БИНОМ" по развитию, вице-президент ИМОС,

федеральный эксперт – член Экспертного совета по дошкольному образованию Государственной Думы ФС РФ, почетный работник общего образования РФ.

Ссылка на видео https://youtu.be/nWSK0BQB_N8

2. «Рабочие документы педагога детского сада: разработка и реализация образовательных программ». -
Бережнова О.В., кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития

образования».

Ссылка на видео https://youtu.be/WvumzYkXHOo

3. «Парциальные и дополнительные программы дошкольного образования» - Бережнова О.В., кандидат

филологических наук, доцент, заведующая кафедрой развития образовательных систем БУ ОО ДПО «Институт развития образования».

Ссылка на видео https://youtu.be/0npKDXPF1tA

4. Сайт Института стратегии развития образования Российской академии образования

http://form.instrao.ru/

Ссылки на ресурсы

https://youtu.be/nWSK0BQB_N8
https://youtu.be/WvumzYkXHOo
https://youtu.be/0npKDXPF1tA
http://form.instrao.ru/


Требования к разработке 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ

Шехтман И.В., педагог-психолог, 

методист МАОУ ДПО ЦИТ

10.03.2021



Образовательная деятельность

Основная ДополнительнаяПрисмотр и уход

Дошкольная образовательная организация

Реализация ООП ДО,

ОАОП ДО, рабочих программ (соответствие ФГОС 

ДО, учет примерной ООП ДО)

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ

(соответствие социальному заказу) 

Обязательная 

часть

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений

Комплексная ОП
Комплекс парциальных 

программ, программ 

воспитания

Платные 

образовательные 

услуги

Детские 

объединения

Участники образовательных отношений

обучающиеся семья педагоги

Конкурентоспособность, повышение статуса, престижа, продуктивность деятельности 

обучающихся, целостность образовательного процесса выполнение социального заказа семьи

Качество дошкольного образования

Модель образовательной деятельности современной ДОО

https://www.youtube.com/watch?v=0

npKDXPF1tA&feature=youtu.be

Парциальные и дополнительные 

программы дошкольного 

образования. Бережнова О.В.



Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Дополнительные общеразвивающие программы

 Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования (статья 2, п. 14).

 В Российской Федерации по уровням общего и профессионального образования, по профессиональному обучению

реализуются основные образовательные программы, по дополнительному образованию - дополнительные

образовательные программы (статья 12, п.2).

Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых

1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе,

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности

детей.

2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие и

предпрофессиональные программы. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для

взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и спорта

реализуются для детей.



1. Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г., № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

2. ! Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 "О внесении изменений в Порядок

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам,

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных

организаций дополнительного образования детей»

4. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).

5. Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (приказ Министерство 

просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 года N 467)

6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые

программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242)

7. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ,

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей (Приложение к

письму Минобрнауки России от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09).

Нормативно-правовое сопровождение дополнительного образования 



Направленность 

дополнительных 

общеразвивающих программ

- техническая

- естественнонаучная

- физкультурно-спортивная

- художественная

- туристско-краеведческая

- социально-гуманитарная

Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30.09.2020 г. № 533 "О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196"

организации, осуществляющие образовательную деятельность,

реализуют дополнительные общеобразовательные программы в течение

всего календарного года, включая каникулярное время

организации, осуществляющие образовательную деятельность,

организуют образовательный процесс в соответствии с индивидуальными

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в

группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии,

оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры), а также

индивидуально

занятия в объединениях могут проводиться по группам,

индивидуально или всем составом объединения

организации, осуществляющие образовательную деятельность,

ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и

социальной сферы

Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г., № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»



ПИСЬМО от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)



Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых

образовательных потребностей (Приложение к письму Минобрнауки России от 29

марта 2016 г. № ВК-641/09).

Формула расчета годового количества часов: количество часов в 

неделю умножается на продолжительность учебного года, которая 

составляет 36 недель. 

Ответы на многие вопросы

Оформление планируемых результатов Оформление методического обеспечения



Требования к структуре дополнительной общеобразовательной программы

Титульный лист программы

1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной программы:

1.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы):

- направленность (профиль) программы

- актуальность программы

- своевременность, современность предлагаемой программы;

- отличительные особенности программы

- характерные свойства, отличающие программу от других, остальных; отличительные черты, основные идеи, которые придают программе своеобразие;

- адресат программы

- примерный портрет учащегося, для которого будет актуальным обучение по данной программе;

- объем программы

- общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения программы;

- формы обучения (очная, очно-заочная, заочная);

- методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия

- тип занятия: комбинированный, теоретический, практический, диагностический, лабораторный, контрольный, репетиционный, тренировочный и др.;

- формы проведения занятий

-срок освоения программы определяется содержанием программы - количество недель, месяцев, лет, необходимых для ее освоения; - режим занятий - периодичность и продолжительность

занятий.

1.2. Цель и задачи программы

1.3. Содержание программы:

- учебный план

- содержание учебно-тематического плана

- учебно-тематический план

1.4. Планируемые результаты

2. Комплекс организационно-педагогических условий:

2.1. Календарный учебный график

2.2. Условия реализации программы

2.3. Формы аттестации

2.4. Методические материалы

2.5. Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин, которые входят в состав программы (для модульных, интегрированных, комплексных и т.п. программ)

3. Список литературы



Лист экспертизы



Навигатор дополнительного 

образования детей 

Самарской области

https://navigator.asurso.ru/a

dditional-education?age=6

Региональный модельный центр 

дополнительного образования 

детей в Самарской области

http://rmc.pioner-

samara.ru/index.php/regionalnyj-

bank-luchshikh-praktik-dod



Ссылка на гугл-таблицу 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/123rZIp3YShEXmgrx1D-q6xnsEPq9QTyAvJr2DXFogis/edit?usp=sharing

Банк дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МОУ 

г.о. Тольятти, реализующих ООП дошкольного образования 

Методический отдел ЦИТ – Дошкольное образование – Методическая копилка  

metod.tgl.net.ru

https://docs.google.com/spreadsheets/d/123rZIp3YShEXmgrx1D-q6xnsEPq9QTyAvJr2DXFogis/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/123rZIp3YShEXmgrx1D-q6xnsEPq9QTyAvJr2DXFogis/edit?usp=sharing


Рабочая программа 

образовательной деятельности 

в группе общеразвивающей 

направленности «Колобок» 

на 2020 – 2021 учебный год

Название рабочей 

программы (пример)

«Парциальные и дополнительные программы дошкольного образования» -

Бережнова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой развития образовательных систем БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования».

Ссылка на видео https://youtu.be/0npKDXPF1tA

Рабочая программа в ДОУ —

это документ, отражающий 

специфику образовательной 

деятельности конкретной группы 

или конкретного педагога 

(учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, 

педагога дополнительного 

образования, педагога-

психолога, социального 

педагога)

https://youtu.be/0npKDXPF1tA


1. Методические рекомендации для педагогических работников по реализации основной

образовательной программы ДО в части экономического воспитания дошкольников

https://docs.edu.gov.ru/document/f22e87b648b2a2f2654d07843942f0bb/

2. Примерная парциальная программа дошкольного образования для детей 5–7 лет «Экономическое

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности.

http://t880248.dou.obrazovanie33.ru/upload/site_files/48/1%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5

%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%86.%20%D0%BF%D1%8

0%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE

%D0%BD.%D0%BE%D0%B1%D1%80%20(1).pdf

3. Сборник методических материалов к программе.

http://t880248.dou.obrazovanie33.ru/upload/site_files/48/2%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%

D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87.%D0%BC%D0%

B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf

4. Сборник демонстрационных материалов к программе. https://cloud.mail.ru/public/zcxz/cgWJH4rWT

Ресурсы. Ссылки. Экономическое воспитание

https://docs.edu.gov.ru/document/f22e87b648b2a2f2654d07843942f0bb/
http://t880248.dou.obrazovanie33.ru/upload/site_files/48/1%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%BE%D0%B1%D1%80%20(1).pdf
http://t880248.dou.obrazovanie33.ru/upload/site_files/48/1%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%86.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD.%D0%BE%D0%B1%D1%80%20(1).pdf
http://t880248.dou.obrazovanie33.ru/upload/site_files/48/2%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87.%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf
http://t880248.dou.obrazovanie33.ru/upload/site_files/48/2%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87.%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2.pdf
http://cloud.mail.ru/public/zcxz/cgWJH4rWT
https://cloud.mail.ru/public/zcxz/cgWJH4rWT


«Воспитатель года»

Победитель: Заболотняя Светлана Михайловна, воспитатель МАОУ

детского сада № 79 «Гусельки».

Лауреаты:

- Фоменко Евгения Васильевна, воспитатель АНО ДО «Планета

детства «Лада» детского сада № 193 «Земляничка».

- Яшкина Светлана Ивановна, воспитатель АНО ДО «Планета детства

«Лада» детского сада № 203 «Алиса».

- Малкина Марина Фидиятовна, воспитатель МБУ детского сада № 20

«Снежок».

«Методист года»

Победитель: Тангаева Ольга Витальевна, методист МАОУ детского

сада № 200 «Волшебный башмачок».

Лауреаты:

-Сухомазова Инга Михайловна, заместитель заведующего по ВМР

МАОУ детского сада № 69 «Веточка».

-Дубцова Марина Вениаминовна, заместитель заведующего по

ВМР АНО ДО «Планета детства «Лада» детского сада № 150

«Брусничка».

-Шайхутдинова Ольга Владимировна, методист МБУ «Школа №

89» структурное подразделение Детский сад «Радужка».

«Педагог-психолог года»

Победитель: Горулёва Анжелика Николаевна, педагог-психолог 

МАОУ детского сада № 210 «Ладушки».

Лауреаты:

- Маркина Наталья Юрьевна, педагог-психолог МБУ детского сада

№ 56 «Красная гвоздика».

- Лазутина Татьяна Михайловна, педагог-психолог МБУ детского

сада № 90 «Золотое зернышко».

- Васильева Жанна Николаевна, педагог-психолог АНО ДО

«Планета детства «Лада» детский сад № 189 «Спутник».

Победители и лауреаты городского конкурса 

профессионального мастерства

«Воспитатель года – 2021» 



Воспитатель года - 2021



Выставка – ярмарка методической продукции

metod.tgl.net.ru



Выставка – ярмарка методической продукции

АИС Аналитика  https://analytics.tgl.net.ru/



Положение о выставке - ярмарке методической продукции – 2021

Цель Ярмарки: поддержка и развития педагогических инициатив по

реализации приоритетных направлений образовательной политики,

совершенствование содержания и технологий образования, развитие

системы обеспечения качества образовательных услуг.

Содержательные направления Ярмарки:

− формы, методы и технологии реализации образовательного процесса

ОО;

− система методической работы в ОО;

− система социального партнерства, реализуемая в ОО;

− результаты деятельности пилотных и инновационных площадок по

методическому сопровождению реализации ФГОС дошкольного

образования.

К участию допускается методическая продукция, изданная (созданная)

не ранее 2018 года.

Виды методической продукции

− Учебные издания в бумажном и электронном виде:

учебник, учебное пособие, хрестоматия, учебно-

методическое пособие, образовательная программа,

учебный комплект.

− Дидактические материалы: учебное наглядное пособие,

рабочая тетрадь, информационно-ознакомительный

справочник.

− Организационно-методическая продукция: методическая

разработка, методические рекомендации, методическое

пособие.



I. Организационный этап: 23.03.2021 – 12.04.2021

- консультационное сопровождение. Прием заявок.

- Заявку на участие необходимо направить не позднее 12.04.2021 г.,

заполнив электронную форму «Ярмарка» - вкладка «2021» - вкладка

«Заявки»). Форма размещена в АИС «Аналитика»

(https://analytics.tgl.net.ru).

Порядок проведения Ярмарки

II. Заочный этап.

12.04.2021 – 17.05.2021.

прием электронного пакета документов по каждому методическому

продукту согласно требованиям (п. 5). Электронный пакет документов

необходимо разместить в АИС «Аналитика» (https://analytics.tgl.net.ru) не

позднее 25.04.2021 г., заполнив электронную форму «Ярмарка» (вкладка

«Методическая продукция»).

− техническая экспертиза предоставленных электронных пакетов

документов членами организационного комитета до 13.05.2021 г.;

− формирование электронного каталога и списка участников Ярмарки

до 17.05.2021 г.

III. Онлайн-этап 17.05.2021 – 24.05.2021

- знакомство с методической продукцией участников Ярмарки, размещенной

в электронном каталоге на сайте «Методический отдел» («Дошкольный отдел» -

«Методическая копилка» - «Выставка-ярмарка»),

- голосование посетителей Ярмарки за лучшую методическую продукцию

Google-формы, размещенной на сайте «Методический отдел»

IV. Заключительный этап.

Сроки проведения: 24.05.2021 – 27.05.2021.

− Подведение итогов на сайте «Методический отдел» («Дошкольный отдел» -

«Методическая копилка» - «Выставка-ярмарка») не позднее 27.05.2021 года.

− Размещение сертификатов участникам на сайте «Методический отдел»

(«Дошкольный отдел» - «Методическая копилка» - «Выставка-ярмарка») - не

позднее 27.05.2021.

Консультации: Гривальд О.Г., Гриценко А.Н. – т. 95-96-59

Шехтман И.В. – т. 95-96-53

https://analytics.tgl.net.ru/
https://analytics.tgl.net.ru/


Тематические направления областного Конкурса

"Детский сад года" в 2021 году:

1. Развитие технического творчества у детей дошкольного

возраста в условиях образовательной организации

2. Краеведение: ознакомление дошкольников с Самарской

губернией

3. Модель образовательной деятельности с детьми раннего

возраста


