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ПРИКАЗ
10.02.2021 год №01—07/58

Алдан

Об итогах проведения совещания руководителей дошкольного образования
МО «Алданский район»

На основании приказа №01—07/49 от 02.02.2021 г. «О проведении совещания руководителей дошкольного образования
МО «Алданский район» 09 февраля 2021 года в МБОУ «СОШ е УИОП г.Алдаи» проведено совещание руководителей
дошкольного образования МО «Алданский район» по теме: «Качество дошкольного образования: приоритетные
направления», в котором приняло участие 20 заведующих и исполняющих обязанности руководителей.

В рамках совещания Ушакова А.В., главный специалист МКУ «Департамент образования», рассказала о
приоритетных направлениях качества дошкольного образования. Был сделан анализ реализации образовательных
программ и заполнения статистической формы 85К.

Николаева Л.Н., воспитатель МБДОУ «Снежинка», рассказала об инновационных методах и приемах работы,
которые используются в ДОУ для формирования литературного вкуса с самого раннего возраста.

Кравцова Е.П., заведующая МБДОУ ЦРР «Радуга», представила опыт работы по организации преемственности в

ранней профессиональной ориентации ребенка МБДОУ «Радуга» и МБОУ «Гимназия и. Нижний Куранах». позиакомив
участников совещания с методами и приемами преемственности организаций в вопросах ранней профориентации по
специальностям технической направленности, а именно с реализацией модулей программы «ЗТЕМ * образование»:
роботехника и мультстудия совместно с гимназией.

О том, как влияет на сохранение и укрепление здоровья воспитанников занятия лыжной подготовкой, рассказала
Устьянцева Г.Р., старший воспитатель МБДОУ ЦРР «Дюймовочка».

В заключение Ушакова А.В. рассказала о том, как проходила торжественная передача символа эстафеты, какие
мероприятия были проведены в рамках передачи Кубка в г. Якутске, Мириинском, Ленском, Олекминском,
Нерюнгринском, Алданском районах, городском округе «Жатай»` в рамках «Педагогической эстафеты». посвященной
100-летию дошкольного образования Республики Саха(Якутия).

В рамках работы совещания Хрущ Е.И., начальнщ МКУ «Департамент образования», провела награждение
педагогов, успешно представивших опыт работы своих дошкольных организаций на различных мероприятиях
республиканского уровня, принявших активное участие в мероприятиях, посвященных Году патриотизма.
Благодарственными письмами и ценными подарками были отмечены руководители дошкольных организаций, внесшие
большой личный вклад в грамотную организацию деятельности ДОУ в условиях карантина по новой коронавнрусной
инфекции (СОУЮ—19). Руководители ДОУ также были огмсчены за оперативное и качественное решение иосзавлеищлх
задач в реализации мероприятий, посвященных Году памяти и славы в Российской Федерации. Году патриотизма в

Республике Саха (Якутия), 100-лстию дошкольного образования в Республике Саха (Якутии).
В завершение состоялось символическое открытие Года науки и технологий в РФ и Года здоровья в РС(Я), Года

охраны здоровья в Алданском районе. Павлова М.М., заведующая МБДОУ ЦРР «Родничок», рассказала собравшимся о
ДОУ Алданского района («Василек», «Радуга», «Дюймовочка»), являющихся республиканскими площадками по
реализации проекгов в области легоконструирования, робототехники, ЗТЕМ-образоваиия, о районных мероприятиях,
проводимых в рамках реализации этих проектов, о планах на будущее. Старт Году здоровья дала Нелюбииа Е.М.,
инструктор по физической культуре МБДОУ «Снежинка», проведя :: руководителями ДОУ флешмоб «Черлидинг. Вчера,
сегодня, завтра!».

В рамках работы совещания были представлены онлайн-экскурсии по МЕДОУ «Снежинка» и МБДОУ «Сарлана», а
также репортажи, подготовленные Алданским отделением НВК Саха: посвящённый 100-летию дошкольного
образования РС (Я) и о краеведческих центрах в ДОУ Алданского района.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить благодарность за подготовку доклада и выступление на совещании:‘ Николаевой Л.Н., воспитателю МБДОУ «Снежинка»/ Кравцовой ЕП„ заведующей МБДОУ ЦРР «Радуга»/ Устьянневой Г.Р.` старшему воспитателю МБДОУ ЦРР «Дюймовочка»
“ Ушаковой А.В., главному специалисту Департамента образования

2. Объявить благодарность:
'/ Михайлицкой_В.И.. заведующей МБДОУ «Дельфин». за подготовку номеров художсс'п венной самодеятельности:
»’ Уиаровой А.Н., заведующей МБДОУ «Сардина». за подготовку онлайн—экскурсии по ЛОУ:



/ Павловой М.М.. заведующей МБДОУ ЦРР «Родничокж за подготовку выступления * презентации о реализуемых
программах в области научияо-технической и исследовательской нательное-ги в ДОУ:
" Каблвш Н.М.. заведующей МБДОУ «Снежинка»` за подготовку номеров художественной самодеятельности. за

проведение спортивпо-оздоровительного флешмоба, подготовку онлайн—экскурсии по ДОУ;
" Соколовской Л.Я.. директору МБОУ «СОШ с УИОП г.Аллан», за подготовку актового зала и орггехники для

проведения педагогического совещания;
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Начальник МКУ «Департамент образования
МО «Алданекий район» Е.И‚Хруш

С ПрИКШОМ ОЗНЗКОМЛСН

Подпись Расшифровка подписи
« » 7202! Г.


