
 



 Приложение 1 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 17.10.2017 № 462-ОД 

 
ПРОГРАММА 

регионального обучающего семинара  

«Организация деятельности ресурсных площадок  

по обновлению содержания дошкольного образования» 

25 октября 2017 года 

Место проведения: МАДОУ д/с № 69 «ЦРР «Сказка» г. Белгорода 

Адрес: г. Белгород, ул. Королева, 18-а; контактные телефоны: (4722) 52-54-02,              

52-49-43, заведующий Кокунько Лариса Яковлевна 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

Категория участников: заведующие и старшие воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, победители регионального конкурсного отбора ресурсных 

площадок по обновлению содержания дошкольного образования, организованного                      

в рамках реализации проекта «Разработка и апробация моделируемой профессиональной 

среды педагогов дошкольного образования». 

(Приложение № 2) 

Целевые установки:  

- определение стратегии деятельности региональных ресурсных площадок  

на 2017-2018 учебный год; 

- повышение профессиональной компетентности руководителей ресурсных 

площадок посредством знакомства с инновационными педагогическими технологиями; 

- организация взаимодействия участников семинара для повышения эффективности 

деятельности региональных ресурсных площадок. 

09.30 – 10.00 Регистрация участников семинара 

10.00 – 10.20 Открытие семинара   

Аргунова Н.Н. «Программно-целевой подход в организации 

деятельности ресурсных площадок по основным направлениям 

обновления содержания дошкольного образования» 

10.20 – 10.40 Серых Л.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального 

образования, кан.пед.наук, доцент ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

Репринцева Г.А, кан. психол.наук, доцент кафедры психологии                        

и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» 

«Инновационные психолого-педагогические технологии  «супервизия» 

и «педагогические туры» в повышении профессиональной 

компетентности педагогов дошкольного образования» 

10. 40 – 12.00 Круглый стол «Деятельность региональных ресурсных площадок как 

эффективный ресурс повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников образовательных организаций»  

Заведующие (старшие воспитатели) представляют план работы 

ресурсных площадок по заявленному направлению.  

(Презентация 7-10 слайдов, до 5 минут)  

12.00 – 12.15 Перерыв 

12.15 – 12.30 Подведение итогов 

Серых Л.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального 

образования,  кан.пед.наук, доцент ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

12.30 – 13.00 «Открытый микрофон» для участников семинара 



 Приложение 2 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 17.10.2017 № 462-ОД 

 
Ресурсные площадки по обновлению содержания дошкольного образования 

№ Направления Руководитель 

направления 

Дошкольные организации 

1 Развитие 

государственно-частного 

партнерства: 

взаимодействие ДОО  

с негосударственным 

сектором дошкольного 

образования  

по предоставлению 

услуг дошкольного 

образования 

Глазунова Н.А. МОУ «Начальная школа п. Новосадовый 

Белгородского района Белгородской 

области»; 

МДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 8 г. Алексеевка Белгородской 

области» 

2 Диагностика  

и сопровождение, 

адаптивные модели 

образования детей с ОВЗ 

Аргунова Н.Н. МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 40»  

г. Губкина  Белгородской области; 

МАДОУ детский сад № 47 «Лесовичок» 

Старооскольского городского округа 

3 Развитие вариативных 

форм дошкольного 

образования, в том числе 

для детей раннего 

возраста 

Бондаренко И.А. МБДОУ детский сад № 14 «ЦРР 

«Золотой ключик» г. Белгорода; 

МДОУ «ЦРР» – детский сад № 4  

п. Майский Белгородского  района 

Белгородской  области» 

4 Физическое развитие  

и здоровьесбережение 

дошкольников  

в образовательных 

организациях 

Серых Л.В. МАДОУ детский сад № 69 «ЦРР 

«Сказка» г. Белгорода; 

МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка» 

комбинированного вида г. Валуйки 

Белгородской области 

5 Духовно-нравственное 

воспитание 

дошкольников: 

формирование базовых 

основ православной 

культуры  

и регионального 

патриотизма 

Епанчинцева Н.Д. МБДОУ «Детский сад № 9 

комбинированного вида г. Нового  

Оскола Белгородской области»; 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Сказка»  

п. Борисовка 

6 Осуществление 

преемственности  

в реализации ФГОС ДО  

и начального общего 

образования 

Епанчинцева Н.Д. МБДОУ «Детский сад «Родничок» 

строитель Яковлевского района  

Белгородской области»; 

МДОУ детский сад «Сказка» п. Ивня 

Белгородской области 

7 Реализация системно-

деятельностного подхода 

в дошкольном 

образовании 

Махова Г.А. МБДОУ детский сад № 58 «ЦРР»  

г. Белгорода; 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» 

г. Губкина Белгородской области 

8 Формирование 

внутренней системы 

оценки качества ДОО 

Махова Г.А. МБДОУ детский сад комбинированного 

вида № 17 «Салют» г. Белгорода; 

МБДОУ детский сад комбинированного 



 
 

вида № 48 «Вишенка» г. Белгорода 

9 Обеспечение психолого-

педагогической 

поддержки семьи  

и повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

Астахова Л.Е. МАДОУ  «ЦРР – детский сад № 35  

«Родничок» г. Губкина белгородской 

области; 

МАДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 11  

г. Алексеевка Белгородской области» 

10 Развитие творческих 

способностей  

у дошкольников 

Курилова Е.И. МДОУ детский сад № 9  

комбинированного вида г. Валуйки 

Белгородской области; 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37 «Ягодка» 

г. Губкина  Белгородской области» 


