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ПРИКАЗ

от______________.                                                                                  №___________

О проведении заседания стажировочной 
площадки педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений 
«Развитие творческой и познавательной 
активности дошкольников через конструирование
 в соответствии с ФГОС»

В  соответствии  с  планом  работы  муниципального  бюджетного  учреждения
«Муниципальный  центр  оценки  качества  образования»  Энгельсского  муниципального
района на 2018 год с целью развития профессионально - методической компетентности
педагогов  дошкольного  образования  по  созданию  развивающей  предметно-
пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 24.12.2018 года на базе муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №68» Энгельсского муниципального района Саратовской
области заседание  стажировочной  площадки  педагогических  работников
дошкольных образовательных учреждений «Развитие творческой и познавательной
активности дошкольников через конструирование в соответствии с ФГОС» на тему:
«Создание предметно-развивающей среды в ДОУ для конструктивной деятельности». 

2. Утвердить  программу  заседания  стажировочной  площадки  педагогических
работников дошкольных образовательных «Развитие творческой и познавательной
активности дошкольников через конструирование в соответствии с ФГОС» на тему:
«Создание  предметно-развивающей  среды  в  ДОУ  для  конструктивной  деятельности».
(приложение 1).     

3. Возложить  ответственность  за  организацию  и  проведение  заседания
стажировочной  площадки  педагогических  работников  дошкольных
образовательных учреждений «Развитие творческой и познавательной активности
дошкольников через конструирование в соответствии с ФГОС» на тему: «Создание
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предметно-развивающей среды в ДОУ для конструктивной деятельности» на специалиста
МБУ «МЦОКО» Л.Я. Трифонову.

4. Рекомендовать  руководителям  дошкольных  образовательных  учреждений
Энгельсского  муниципального  района  Саратовской  области  обеспечить  участие
воспитателей  в  заседании  стажировочной  площадки  педагогических  работников
дошкольных образовательных учреждений «Развитие творческой и познавательной
активности дошкольников через конструирование в соответствии с ФГОС» на тему:
«Создание предметно-развивающей среды в ДОУ для конструктивной деятельности». 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБУ «МЦОКО»                                                                              А.В. Борсук

Трифонова Л.Я.
54-44-86

Приложение 1
к приказу МБУ «МЦОКО»   
от «_______________.  
№ ___________

Программа
заседания  стажировочной  площадки  педагогических  работников  дошкольных
образовательных «Развитие творческой и познавательной активности дошкольников
через  конструирование  в  соответствии  с  ФГОС»  на  тему:  «Создание  предметно-
развивающей среды в ДОУ для конструктивной деятельности»

Дата проведения:24.12. 2018 г.



Режим занятий: дистанционно  МДОУ «Детский сад №68»
Энгельсского муниципального района Саратовской области
Форма проведения: инструктивно-методическое совещание

Дата Время Мероприятие Ответственные
24.12.2018 дистанционно Сообщение из опыта 

работы: 
«Пространственная 
среда при организации 
конструирования в 
группе младшего 
возраста»

Тетеря Ольга Викторовна, воспитатель, 
МДОУ «Детский сад № 68» 
Энгельсского   муниципального района 
Саратовской области

Оформление уголка 
конструирования в 
старшей группе 
детского сада с учетом 
ФГОС

Мацык Татьяна Николаевна,  воспитатель,
МДОУ «Детский сад № 63» Энгельсского
муниципального района Саратовской 
области

Сообщение из опыта 
работы: 
«Развитие 
познавательных и 
творческих 
способностей детей в 
процессе 
конструктивной 
деятельности»

Макарова Татьяна Петровна, воспитатель, 
МДОУ «Детский сад № 68» 
Энгельсского   муниципального района 
Саратовской области

Сообщение из опыта 
работы: 
 «Конструирование 
детей дошкольного 
возраста как средство 
развития творческого 
потенциала»

Савченко Людмила Юрьевна, 
воспитатель, МАДОУ «Детский сад 
с.Липовка» Энгельсского   
муниципального района Саратовской 
области

Сообщение: 
«Организация уголка 
конструирования в 
ДОУ  в соответствии с
ФГОС»

Старухина Марина Валерьевна, 
воспитатель, МДОУ «Детский сад № 
68» Энгельсского   муниципального 
района Саратовской области

                                                   

                                                                       Утверждаю



                                                                          Директор  МБУ «МЦОКО»
                                                                                          _______________А.В. Борсук

  Приказ от ___________ г.№_________
Программа

заседания  стажировочной  площадки  педагогических  работников  дошкольных
образовательных «Развитие творческой и познавательной активности дошкольников
через  конструирование  в  соответствии  с  ФГОС»  на  тему:  «Создание  предметно-
развивающей среды в ДОУ для конструктивной деятельности»

Дата проведения:24.12. 2018 г.
Режим занятий: дистанционно  МДОУ «Детский сад №68»
Энгельсского муниципального района Саратовской области
Форма проведения: инструктивно-методическое совещание

Дата Время Мероприятие Ответственные
24.12.2018 дистанционно Сообщение из опыта 

работы: 
«Пространственная 
среда при организации 
конструирования в 
группе младшего 
возраста»

Тетеря Ольга Викторовна, воспитатель, 
МДОУ «Детский сад № 68» 
Энгельсского   муниципального района 
Саратовской области

Оформление уголка 
конструирования в 
старшей группе 
детского сада с учетом 
ФГОС

Мацык Татьяна Николаевна,  воспитатель,
МДОУ «Детский сад № 63» Энгельсского
муниципального района Саратовской 
области

Сообщение из опыта 
работы: 
«Развитие 
познавательных и 
творческих 
способностей детей в 
процессе 
конструктивной 
деятельности»

Макарова Татьяна Петровна, воспитатель, 
МДОУ «Детский сад № 68» 
Энгельсского   муниципального района 
Саратовской области

Сообщение из опыта 
работы: 
 «Конструирование 
детей дошкольного 
возраста как средство 
развития творческого 
потенциала»

Савченко Людмила Юрьевна, 
воспитатель, МАДОУ «Детский сад 
с.Липовка» Энгельсского   
муниципального района Саратовской 
области

Сообщение: 
«Организация уголка 
конструирования в 
ДОУ  в соответствии с
ФГОС»

Старухина Марина Валерьевна, 
воспитатель, МДОУ «Детский сад № 
68» Энгельсского   муниципального 
района Саратовской области

Специалист МБУ «МЦОКО»                      ____________________    /Л.Я. Трифонова/

Руководитель стажировочной
площадки                                                          ___________________  /М.Н. Зотова/
                                                                        
                                                                              __________________ /С.М. Ушхвани/
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