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Об итогах проведения городского
методического семинара в МБОУ
<<Начапьная школа-,Щетский сад М 11>

С целью представления опыта работы педагогов НШДС, способствующего
повышению их профессионаJIьного уровня по проблеме нравственного развитиlI
обучающихся 24.05.2018 года на базе МБОУ <Нача;lьнttя школа-,Щетский сад J\b 11>

проведён городской методический семинар по теме: <,Щуховно-нравственное

развитие и воспигание обучающихся как средство реttпизации ФГОС).
В работе семиIIара пришIли участие руководители и педагоги всех детских

садов города, ведущие специilJIисты Комитета по образованию, учителя начаJIьных
кJIассов школ города, представители родительской общественности.

Участникам семинара были цредставлены разнообразные формы
методических мероприятий: открытые просмотры непосредственно
образовательной деятольности педагогов с детьми по реtшизации основноЙ
образовательной программы дошкольного и начапьного образования, мастер-
кJIассы, квест-игра и др.

Мероприятия были представлеЕы в виде игровой, познавателЬнО-

исследовательской, коммуникативной деятельности с их последующим аналиЗОМ.

На нача_ltьном этапе работы семинара вниманию коллег директор ЛазееВа

Н.Д. продставила опыт работы учреждения по проблеме. УчrтгелЬ-лОГОПеД

мухамедзянова Е.А. презентовirла реirлизацию вариативной программы по

формироВаниЮ духовно-НравственногО развитиrI дошкольников с речевыми
нарушенИrIми <<Наш край родной - Прибайкаilье>, р€}зработанную совместно с

учителеМ-логопедом Злобиной Л.Л. Педагог-психолог Монид Л.Е. представила

материаJI работы цо теме: <<Психологическое здоровье детей - фундамеЕт их

духовноГо развитИrI>>. ВоспИтателЬ ГригорьеВа Е.Э. представила образовательную

деятельность с детьми средней группы общеразвивающей направленности <мой

дом моя семья). Воспитатель Щыкус А.к. презентоваJIа образоваТельнуЮ

деятельность по теме: <Как мы солнышку помогаJIи, и секрет дружбы ЕаIшли> во

второй младшей цруппе общеразвивающей направленности. ВоспrаТаТеЛИ: ФаДееВа

Т.И. и Мастихинu т.п. представиJIи итоговое мероприятие - экскурсию в музей

боевой славы с детьми подготовительной к школе группы комбинированной

направленности, где дошкольники проявиJIи гуманное отношение и чувство

сострадания к ветеранам Великой отечественной войны. Учителя начiшьного

урой, Ястребовu 1.С., Дндреева н.н., Табакаева Е.л., Москвитина Т.В. - с

ЪЪу"*щ"rйс" З ,класса представили образовательное мероприятие в форме

п"rrо*ур"ала: <<Этот гороД самый лучший гороД на земле...>>. Увлекательно были

организоВаны масТер-кJIассЫ: учителеМ-логопедом Ястребовой Т.д. <<Украшение в

стипе Канзаши>>, воспитателем Тиминской с.в. <Активные формы работы с



родLrгелями>, учителем Табакаевой Е.Л. <Формула милосердия), воспитателем
Юсовой Ю.В. <<В гостях у сказки), учителем Новичковой С.В. <Щымковское чудо).
Заслуживает внимания спектакJIь <Остров сощровищ>, представленный
музыкаJIьным руководrl:tелем Холодилиной С.В. Иrrгересный замысел
присутствоваJI в организации квест - иIры <По дорогам доброты), проведённой
педагогами НШЩС со всеми участниками семинара. Особый стиль проведения
мероприятия прослеживался в концертной программе при )лIастии воспитанников
детской музыкаJIьной школы и учеников 4 кJIасса.

В целом мероприrшия соответствовали тематике семинара, 275-лчгнему
юбилею города, формироваJIи социаJIьную и духовно-нравственную культуру у
дошкольников и младших школьников; воспитывirпи чувство любви и увЕDкениlI к
сц)ане, родному городу, семье, окружающей действительности в целом; развиваJIи
коммуникативные, речевые, познавательные навыки. В ходе проведения семинара

решаJIись проблемы преемственности дошкольного и начапьного уровня развитиrI.
Ряд мероприятий непосредственно-образовательной деятельности с детьми не
соответствовtlл федера.пьным государственным образовательным стандартам

дошкольного образования и современным требованиям к их проведению.
По завершении работы семинара под руководством зам. дирекгора

Никиlгиной Д.С. коллегами были подведены итоги его проведения в форме
фоторефлексии, анкетирования. Оформление групповых помещений,
музыкапьного заJIа, лестничных маршей, территории детского сада

соответствовапо заявленной тематике. Педагоги НШДС проявиJIи творческиЙ
подход к продставлению опыта работы, профессионiшьную компетентность И

умение работать в сотрудничестве со всеми участниками образователЬНОГО

процесса. На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Признать работу городского семинара достаточной для формирОВаНИЯ

духовно-цравственного разв}rгия и воспитания обучающихся.
2.объявить благодарность за подготовительную рабоry к проведению

практических меропрцятиil и презентации опыта работы:
- ТиминСкой С.В.' воспитателю МБоУ <НачальНtlя школа-.ЩетскиЙ сад J,{b

1 1>;

- ФадеевОйТ.И., вОспитателЮ мБоУ <<НачальНаJI школа-,Щетский сад Jtlb 11>;

- МастиХиноЙ т.п., воспитателю МБоУ <<НачальнаJI школа-Щетский сад }lb

1 1>;

- ДыкуС д.к., воспитателю МБоУ <<НачальНаJI школа-,Щетский сад Jф 11>;

- ГригоРьевоЙ Е.э., воспитателю МБоУ <<НачальнiUI школа-,Щетский сад Jt
1 1>;

- ЮсовоЙ ю.в., воспитателю МБоУ <<Нача.пьНаJI школа-,Щетский сад Jtlb 11>;

- МониД л.Е., педагогу-психолоry мБоУ <НачальнаrI школа-,Щетский сад &
1 1>;

- Мухамедзяновой Е.д., учителю-логопедУ мБоУ <<Начадьная школа-

,,Щетский сад J\Ъ 1l>;
- Ястребовой Т.А., учителю-логопеду МБОУ <Начаlrьнчш школа-Детский сад

Jtlb 11>;

- Дндреевой Н.Н., учителю МБОУ <<НачапьнаrI школа-,Щетский сад J\Ъ 11>;

- Табакаевой Е.Л., уr*.о*О мБоУ <<Нача.пьнtш школа-.Щетский сад М l 1>;

- ЯстребОвой Т.С., учителЮ мБоУ <<Нача.гlьнаJI школа-.Щетский сад Ns l1);



- Москвитиной Т.В., учrrгелю МБОУ <Нача.пьнiш школа-,Щетский сад J',lb 1l>;
- Новичковой С.В., учlrгелю МБОУ <<Нача.гlьнtш школа-.Щетский сад Ns 11);
-Холодилиной С.В., музыкtLльному руководителю МБОУ <Нача;rьнul школа-

.Щетский сад J\b 11>.

З. Объявить благодарность за материально - техническую организацию
мероприятия Лазеевой Н.А., директору МБОУ <Началlьнtш школа-,Щетский сад }{b

11>, Никитиной А.С., заместителю директора по ВМР МБОУ <<Нача.ltьнitя школа-

,Щетский сад J\b 11>.

4. Осуществлять контрольные функции в рамках своих полномочий при
подготовке городских мероприятий в части методического сопровождениJI и его
соответствиlI современным требованиям: Лазеевой Н.А., директору МБОУ
<<Нача-пьная школа-,Щетский сад J\b 11>, заместителям директора: по ВМР
Никr,rгиной А.С., по УВР Табакаевой Е.Л., по НМР Москви:гиной Т.В.

5. Контроль исполнениrI настоящего прикt}за возложить на Костикову С.А.,
заместителя председателя Комитета по образованию администрации ЗГМО.

Председатель Коми:гета по
образованию админисц)ации ЗГМО О.О. Горошко
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