УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
23.04.2015гг.

76-ад

О проведении муниципального семинара
«Воспитываем маленького гражданина»
С целью презентации педагогического опыта по формированию гражданской
позиции детей дошкольного возраста и на основании плана работы Управления
образования на апрель 2015 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 29.04.2015г. на базе МАДОУ «Вильгортский детский сад»
муниципальный семинар «Воспитываем маленького гражданина» для
педагогов, реализующих программы дошкольного образования.
2. Утвердить прилагаемую программу семинара, проводимого в форме
творческой мастерской.
3. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования, обеспечить участие педагогов в семинаре
4. Контроль исполнения приказа возложить на Ильиных В.Н., консультанта
по дошкольному образованию.

Начальник

Е.Г. Парашина

Приложение 1
к приказу Управления образования
администрации Чердынского
муниципального района
от23.04.2015г. №76-ад

Программа семинара
Творческая мастерская
педагогов дошкольного образования Чердынского муниципального района
«Воспитываем маленького гражданина»
Место проведения: МАДОУ "Вильгортский детский сад"
Дата проведения: 29 апреля 2015 г.
Задачи семинара:
1. Презентовать опыт работы педагогов по формированию гражданской позиции
детей дошкольного возраста, обеспечивающей адаптацию к социальной
действительности.
2. Повысить профессиональную компетентность педагогов.
Время
Тема
Вид деятельности
Ответственный,
место проведения
9.4510.00

Регистрация участников

Н.В. Циковкина,
заведующая
Г.И.Пономарѐва,
музыкальный
руководитель,
музыкальный зал

10.00- Открытие семинара
10.10

10.1010.25

Воспитываем маленького
гражданина

Презентация,
Н.В. Циковкина,
представление опыта заведующая,
работы
музыкальный зал

10.2510.40

Семейные газеты и
фотоальбомы. Альбом
«Лучшие люди села»

Опыт работы

Т.А.Попова,
воспитатель группы
младшего дошкольного
возраста «Кораблик»

10.4010.55

Открытие памятника «Слава
героям»

Мастер-класс

Л.Н.Мезенцева,
воспитатель группы
раннего возраста
«Солнышко»

10.5511.10

Знакомство с выставкой
макетов

Опыт работы

Л.Н.Мезенцева,
воспитатель группы
раннего возраста
«Солнышко»

11.1011.25

Кукла-оберег «Фронтовая
сестра»

Мастер-класс

С.В. Тимохова,
родитель группы
раннего возраста
«Солнышко»

11.25.11.35

Проект «Белые журавли»
(к 70-летию Великой

Итоги
муниципального

Н.П.Демидова,
воспитатель группы

Победы)
11.3511.45

конкурса «Наш Герб» старшего дошкольного
возраста «Дошколята»

Мини-музей (к 70-летию
Великой Победы)
Воспитание юного патриота

11.4511.50

Н.В. Циковкина,
заведующая,
музыкальный зал
Презентация опыта Т.В.Черепанова,
работы
воспитатель
дошкольной группы
МАОУ «Пянтежская
ООШ»

11.5011.55

Использованием метода
проектов и нетрадиционных
форм работы с родителями
для организации совместной
деятельности детей и
взрослых

Сообщение (из
опыта работы)

Т.М. Коновалова,
воспитатель
дошкольной группы
МАОУ «Пянтежская
ООШ»

11.5512.00

Роль народной игрушки в
гражданском воспитании
младших дошкольников

Сообщение (из
опыта работы)

Е.В. Клокова,
воспитатель, МАДОУ
«Детский сад № 1»

12.0012.05

Проектная деятельность в
гражданском воспитании
детей старшего дошкольного
возраста

Сообщение (из
опыта работы)

Н.А.Носова,
воспитатель, МАДОУ
«Детский сад № 1»

12.0512.10

Мы будем вечно помнить
подвиг ваш

Представление
проекта

О.В.Нуреева,
воспитатель, МАДОУ
«Детский сад № 1»

12.1012.15

Формирование собственного
«я» у детей старшего
дошкольного возраста через
проектную деятельность

Сообщение (из
опыта работы)

Е.В. Подосенова,
педагог-психолог,
МАДОУ «Детский сад
№ 1»

12.1512.20

Развитие художественнотворческой и речевой
активности детей
посредством приобщения к
народным ремеслам

Сообщение (из
опыта работы)

Н.Н.Селлер, учительлогопед МАДОУ
«Детский сад № 1»

12.2012.25

Наш дом родной, наш
общий дом – Земля, где мы с
тобой живем

Стендовая доклад

Н.В.Федюкова,
воспитатель, МАДОУ
«Детский сад № 1»

12.2512.30

Воспитываем маленького
гражданина через народные
праздники

Презентация

12.3012.35

Растим патриотов

Сообщение (из
опыта работы)

Т.В.Криворучко,
воспитатель, МАДОУ
«Детский сад «Рябинка»
Л.А. Вилисова,
воспитатель, МДОУ

«Детский сад село
Серегово»
12.3512.40

Проект «Моя семья»

Презентация

12.4012.45

Делу время – потехе час

Сообщение (из
опыта работы)

12.4012.50

Экскурсия по группам
детского сада

12.5013.15

Обед

13.1513.30

Отъезд

С.В. Шумихина,
воспитатель, МАДОУ
« Покчинский детский
сад»
Т.А. Замараева,
воспитатель МАДОУ
«Детский сад №1»
Н.В. Циковкина,
заведующая

