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Об итогах проведения городского
методического семинара в МБlОУ
кfiетский сад Ns 171))

С целью представления опыта работы педагогов детского сада,
способс'гвующего повышению их профессионального уровня по проблеме
патриотического воспитани я 23 ,05 .20|9 года на базе МБffОУ <!етский сад ЛЬ 1 71)
проведён городскоЙ методическиЙ семинар по теме: <Реализация регионального
компонента как основа гра}кданско-патриотического воспитания дошкольников)).

В работе семинара приняли участие руководители и педагоги всех детских
саДов города, ведущие специалисты Комитета по образованию, преподаватель и
обучающиеся детской музыкальной школы, педагоги Зиминского района,
представители родительской общественности.

Участникам семинара были представлены открытые просмотры
непосредственно образовательной деятельности педагогов с детьми по реализации
регионального компонента основной образовательной программы МБЩОУ.

Мероприятия проведены в виде игровой, познавательно-исследовательской,
коММУНИкативноЙ деятельности с их последующим анализом с помощью
оценочных листов - анкет.

На начальном этапе работы семинара вниманию коллег заместитель
ЗаВеДУюЩеГо По ВМР Ланкина Н.Н. представила опыт работы учреждения по .

орГаниЗации работы IIо гражданско-патриотическому воспитанию. Воспитатель
Ильина М.А. презентовала образовательную работу lrо теме: <Практика
использования технологии проектной деятельности в гражданско-патриотическом
воспитании детей дошкольного возраста)). Воспитатели: IТIевчук О.С. и Иванова
Т.В. представили образовательную деятельность с детьми младшей группы
общеразвивающей направленности <Путешествие в прошлое с домовым Кузей>.
Воспитатели: Ильина М.А. и Потапова Ю.В. погрузили коллег в заtrоведную
Ьурятию совместно с детьми в средней группы общеразвивающей направленности.
Воспи,гатели: Владимирова О,В. и Никифорова О.В. представили увлекательное
мероприятие <Приключения в Тофаларии> с детьми старшей |руrrпы
комбинированноЙ направленности, где дошкольники проявили гуманное
отношение и интерес к малочисленным народам, проживающим на территории
Иркутской области, Воспитатели: Клиндухова О.В. и Синицина И,А. отправились с
детьми подготовительной к школе группы в виртуальную экскурсию в музей
Тальцы. Заслуживает внимания концертная программа кНаша родина - Иркутская
область> под руководством Игнатьевой Е.В., учителя-логопеда и Выборовой Е.И.,
воспитателя, где педагоги совместно с детьми IIредставили малую родину в

стихотворном и песенном жанре. Интересный замысел прослеживался в
концертной программе при участии воспитанников детской музыкальной школы.
Особый стиль проведения мероприятия присутствовал в использовании



национальных костюмов народностей, населяющих область (бурятов, эвенков,

тофаларов), что вызвало к ним чувство толерантности и уважения.
в целом мероприятия соответствовали тематике семинара, формировали

социальную и духовно-нравственную культуру у дошкольников; воспитывали

чувство любви и уважения к стране, родному городу, семье, окружающей

действитеjIьности в 1lелом; развивали коммуникативные, речевые, познавательные

навыки. В ходе проведения семинара решались проблемы преемственности

доlпкольного и шкоJIьного уровня развития.
по завершении работы семинара под руководством заведующего Новиковой

о.м. и заместитедя заведующего по ВМР Ланкиной Н.Н. были подведены итоги

его проведениrl с использованием волшебного сундучка. Оформление групповых

помеtцений, музыкального зала, лестничных маршей, территории детского сада

соответствовало заявленной тематике. Педагоги детского сада проявили

творческий подхоД К представлениIО опыта работы, профессиональную

компете}{тность и умение работать в сотрудничестве со ВсеN,lИ участникамИ
образовательного процесса. I{a основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.признать организацию и проведение городского семинара по

формированию гражданско-патриотического воспитания дошкольников
качественной и эффективной.

2.объявить благодарность за подготовительную работу, проведение

практических мероприятий и презентации опыта работы:
- Ильиной М.А., воспитателю МБДОУ кЩетский сад Ns 171);
- Шевчук О.С., воспитателIо МБДОУ <Щетский сад Nч 171>;

- Ивановой Т.В., воспитателю МБЩОУ кЩетский сад JФ 171>;

- Потаповой Ю.в.. воспитателю МБДОУ <ЩетскиЙ сад ]ф 171>;

- ВладиМировоЙ о.в., воспитателю МБЩОУ <Щетский сад Ns 171);

- НикифОровоЙ о.в., воспитателю МБfiОУ <!етский сад Ns 171);

- Клиндуховой о.В., восfIитателю МБЩОУ <Щетский сад Nэ 171>;

- СиницЫной И.А., воспитателю N4БДОУ <!етсКий сад Ns 171);
- Выборовой Е,.И., воспитателю МБЩОУ кЩетский сад Ns 171>;

- Фроловой Н.В,, воспитателю МБДОУ <Щетский сад Ns 171);
- fiиденко м.в., педагогу_психологу мБдоу <Щетский сад Ns 17]l>;

- Игнатьевой Е.В., учителIо-логопеду мБдоУ кЩетский сад Ns 171>;

- КотикоВой К.И., руководИтелЮ по физиЧескоЙ культуре мБдоУ <.Щетский

сад Ns 171>;

- КулиШ т.д,, заведуюЩему хозяЙствоМ мБдоУ кЩетский сад N9 |7|>>;

- Велигура М.Г., кастелянше МБЩОУ <fiетский сад N9 171).

3. объявить благодарность за материально - техническую организацию

мероприЯтия НовИковоЙ о.м. заведуюЩему МБЩОУ <Щетский сад Ns 171>, за

методическое сопровох(дение семинара Ланкиной Н.н., заместителю заведующего

по ВМР МБДОУ кЩетский сад NЪ 171).
4. Контроль исполнения настояшего приказа оставляю за собой.

11релседатель

Градович Жанна Фелоровна,
велущий специалист по

дошкольному образованию
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О.О. Горошко


