
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

№  /л  А0&

О проведении вебинара
«Организация общения с родителями и педагогами по вопросам воспитания и

развития детей дошкольного возраста»

В соответствии с приказом управления по образованию и науке 
администрации города Сочи от 09.10.2019 №1319 «Об утверждении Плана- 
графика проведения открытых мероприятий в 2019/2020 учебном году 
образовательными организациями, имеющими статус КИП и МИЛ», в целях 
трансляции опыта работы краевой инновационной площадки, реализующей 
проект «Эффективная модель консультационного пункта (центра) на базе 
дошкольной образовательной организации», в целях пропаганды опыта работы, 
приказываю:

1. Провести 23 октября 2019 года с 13.00 до 15.00 на базе МДОУ ЦРР- 
детского сада № 28 (ул. Ворошиловская, 5), вебинар по теме «Организация 
общения с родителями и педагогами по вопросам воспитания и развития 
детей дошкольного возраста».

2. Заведующей МДОУ ЦРР -  детского сада №28 (Чуднецова И.Л.):
2.1. Организовать работу по подготовке к вебинару, обеспечить проведение 

мероприятия в соответствии с его программой (Приложение).
2.2. Разместить на сайте МДОУ ЦРР — детского сада № 28 ссылку для 

просмотра вебинара через 2 недели после проведения мероприятия.
3. Отделу сопровождения инновационных проектов (Т.Н. Белоусова) 

осуществлять организационно-управленческое сопровождение подготовки и 
проведения данного мероприятия.

4. Руководителям дошкольных образовательных организаций, участвующих 
в вебинаре, обеспечить очное участие педагогических работников 23 октября 
2019 года на базе МДОУ ЦРР-детский сад № 28.

5. Руководителям дошкольных образовательных организаций г. Сочи 
принять участие в в^^^Ш ^^дистанционно, пройдя по ссылке 
http://events.webinar.ru/9214т^Шт?^&<эдщегистрщ)овавшись в качестве «Гостя».

6. Контроль за испо/j каза возложить на заместителя
начальника управления п

И.о. начальника управлен

В.Ю. Макарову.

В.Ю. Макарова
/

http://even


Приложение 
к приказу управления по 
образованию и науке 
от

Наименование мероприятия: вебинар «Организация общения с родителями и 
педагогами по вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста»; 

Дата, время и место проведения: 23.10.2019 г., 13.00-15.00, МДОУ ЦРР - 
детский сад № 28 ((ул. Ворошиловская, 5);
Целевая аудитория: заместители заведующих, педагоги-психологи, учителя- 
дефектологи, старшие воспитатели, воспитатели;
Цель: сетевое взаимодействие, обмен (трансляция) актуальным педагогическим 
опытом.

Программа вебинара

Время Событие Ответствен н ы е
13.00-13.15 Регистрация участников 

семинара
Дежурный администратор МДОУ 
ЦРР- детский сад № 28

13.20-13.30 Вступительная речь Чуднецова Ирина Леонидовна, 
заведующая МДОУ ЦРР -  детского 
сада № 28

Выступление участников
МДОУ ЦРР - детский сад № 
110

Малышев Александр Николаевич, 
инструктор по ФК

13.30-14.50 МДОУ ЦРР - детский сад № 
28

Лысенко Екатерина Анатольевна, 
воспитатель

МДОБУ детский сад № 14 Грузова Алена Анатольевна, 
воспитатель

МДОБУ детский сад № 122 Старцева Софья Сергеевна, 
воспитатель

МДОУ детский сад № 69 Мосина Ольга Владимировна, 
воспитатель

МДОУ детский сад № 50 Быковская Любовь Владимировна, 
воспитатель

14.50 Заключительная часть Чуднецова Ирина Леонидовна, 
заведующая МДОУ ЦРР -  детского 
сада № 28


