
Отдел образования администрации Бобровского муниципального района  

Воронежской области 

 

ПРИКАЗ  

«  6»  апреля   2021 г.                                                                             №  57/5 

г. Бобров 

О проведении семинара-практикума 

«Педагогическая поддержка детей в группе раннего возраста» 

 

 

  В соответствии с планом работы отдела образования 

администрации Бобровского муниципального района на 2020-21 учебный год 

и в целях   выявления перспективного педагогического опыта педагогов 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного общего образования п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести    муниципальный   семинар-практикум«Педагогическая 

поддержка детей в группе раннего возраста 9 апреля  2021 года с 10.00 до 

12.00.  

2. Утвердить   программу муниципального семинара-практикума 

(Приложение №1).  

3. Утвердить Оргкомитет по подготовке муниципального семинара-

практикума в следующем составе: 

-  Вахнина Г.В.- ведущий эксперт МКУ «Центр обеспечения системы 

образования»; 

-  Митрофановой Л.В.- заведующий МБДОУ «Слободской детский сад 

«Пряничный домик»; 

4. Ведущему эксперту МКУ «Центр обеспечения системы образования» 

(Вахнина) довести данный приказ и программу семинара-практикума до 

руководителей образовательных учреждений района, реализующих 

образовательные программы дошкольного общего образования.   

5.Рекомендовать   Митрофановой Л.В.- заведующему МБДОУ «Слободской 

детский сад «Пряничный домик»провести организационную работу по 

проведению муниципального семинара-практикума. 



6. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

учреждений   района, реализующих образовательные программы 

дошкольного общего образования, обеспечить участие педагогов в 

муниципальном семинаре-практикуме. 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Гайворонскую Наталью Ивановну, заместителя руководителя отдела 

образования. 

 

 

Заместитель главы администрации  - 

руководитель отдела образования                                              

администрации Бобровского 

муниципального района                                                              Ю.А. Шашкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу Отдела образования  

администрации Бобровского 

 муниципального района  

Воронежской области 

От  06.04.2021 №57/5 

Программа семинара-практикума 

«Педагогическая поддержка детей в группе раннего возраста» 

 

Дата проведения: 9 апреля 2021 г. 

Организаторы семинара: МБДОУ «Слободской детский сад 

«Пряничный домик» 

Место проведения: Воронежская обл., г. Бобров, ул. Полевая, д. 2 а  

Бобровский филиал ВЦПМ 

Продолжительность семинара-практикума: 10.00-12.00 

 

10.00-10.0 Встреча и регистрация участников семинара 

10.00-10.05 Приветственное слово заведующего МБДОУ 

«Слободской детский сад «Пряничный домик» Митрофановой Л.В. 

 

Методическо-практический блок  

 

10.05 – 10.25 «Наблюдение как педагогический метод в группе 

раннего возраста» (практическая работа) - Ефимова М. В., воспитатель 

высшей КК 

 

10.25 – 10.55 «Типология элементарных игровых действий детей 

раннего возраста» -  Митрофанова Л. В., заведующий 

 

10.55 – 11.25 «Лотос-план – инструмент структурирования» 

(практическое погружение) - Ефимова М. В., воспитатель высшей КК, 

Яковенко А. А., воспитатель I КК  

 

11.25 – 11.40 «Дети раннего возраста в системе «открытого 

детского сада» (из опыта работы) -  Улитина А. И., воспитатель высшей КК 

 



11.40 – 11.50 «Рациональное сотрудничество с родителями» (из 

опыта работы) -  Ефимова М. В., воспитатель высшей КК  

 

11.50 – 12.00  Рефлексия  Митрофанова Л.В., заведующий 

 

 

 


