
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

города Когалыма «Сказка»  

(МАДОУ «Сказка»)  

 

П Р И К А З 

 

07.10. 2019г                                                                                                     № 232 

 

О проведении городского семинара для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций города Когалыма  
 

           На основании приказа управления образования Администрации города 

Когалыма (далее-Управление образования) от 28.08.2019 №590 «Об 

утверждении плана работы управления образования Администрации города 

Когалыма на 2019-2020 учебный год», приказа Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры  «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, в целях совершенствования профессиональных компетентностей 

педагогов дошкольных образовательных организаций по введению духовно-

нравственной основы в содержание образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести городской семинар для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций «Реализация программы 

духовно-нравственного развития «Социокультурные истоки» в группах 

старшего дошкольного возраста» 11 октября 2019 года на базе МАДОУ 

(корпус 2); 

2. Назначить ответственного за подготовку и проведение семинара – 

старшего воспитателя МАДОУ Тангатарову Р.В.; 

3. Педагогическим работникам Тангатаровой Р.В., Буниной Л.В., 

Калибаевой К.А., Кузнецовой Т.Н., Солнышкиной А.В., Самодин 

А.Н., Биккузиной С.Т., Мамедовой К.А., Толстых Т.В., представить 

выступления по теме семинара согласно плану (Приложение); 

4. Принять участие в семинаре педагогических работников старших 

групп; 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

заведующего Грабун Е.Н. 

 

 



Заместитель заведующего МАДОУ «Сказка»                           О.П. Новикова                                                       

                                                                                                              Приложение  

к приказу МАДОУ «Сказка»  

                                                                                             от 07.10.2019 № 

 

Программа семинара 

 

Тема: «Реализация программы духовно-нравственного развития 

«Социокультурные истоки» в группах старшего дошкольного возраста  

Цель: Совершенствование профессиональных компетентностей педагогов 

дошкольных образовательных организаций по введению духовно-нравственной 

основы в содержание образования детей старшего дошкольного возраста.  

Задачи:  

1.Оказание информационно-методической поддержки педагогам дошкольных 

образовательных организаций    по реализации программы духовно-нравственного 

воспитания и развития детей «Социокультурные истоки».  

2.Содействие повышению квалификации педагогических работников по духовно-

нравственному воспитанию и развитию дошкольников, овладению специальными 

педагогическими подходами и методами работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

3. Обеспечение преемственности с основными образовательными программами 

начального общего образования по вопросу духовно-нравственного развития, в том 

числе решению задач социализации и индивидуализации личности ребенка-

дошкольника 

5. Обеспечение совместной и самостоятельной деятельности детей (совместная 

деятельность предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой 

форм организации работы с воспитанниками; под самостоятельной деятельностью 

детей понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально). 

 

План работы. 

Дата проведения: 11.10.2019      

Время проведения: 13.00-15.00 

Место проведения - МАДОУ «Сказка» (ул. Дружбы народов, 23) 

 

№ Тема: Ответственный Время 

1. О реализации программы 

духовно-нравственного развития 

и воспитания детей 

«Социокультурные истоки» в 

группах старшего дошкольного 

Есаулкова Л.Е., главный 

специалист отдела 

дошкольного образования 

управления образования 

Администрации города 

13.00-

13.10 



возраста.  

Актуальность воспитания 

духовно-нравственных качеств в 

современных условиях 

Когалыма 

2. Организация воспитательного 

пространства в дошкольном 

учреждении по программе 

«Социокультурные истоки» (из 

опыта работы по вопросу 

духовно-нравственного развития 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО) 

Принципы и особенности 

взаимодействия с детьми в ходе 

реализации программы 

Тангатарова Р.В., старший 

воспитатель МАДОУ 

«Сказка» 

13.10-

13.20 

3. Содержательная основа 

программы в группах старшего 

дошкольного возраста. Система 

ценностей. 

Калибаева К.А., воспитатель 

МАДОУ «Сказка»  

13.20-

13.40 

4. Формы работы с детьми и 

родителями по приобщению к 

духовно-нравственным 

ценностям: социальное 

партнерство, проектная 

деятельность, активные занятия 

(из опыта работы) 

 

Самодин А.Н., воспитатель 

МАДОУ «Сказка» 

Кузнецова Т.Н., воспитатель 

МАДОУ «Сказка» 

Биккузина С.Т., воспитатель 

МАДОУ «Сказка» 

Мамедова К.А., воспитатель 

МАДОУ «Сказка» 

13.40.-

14.30 

5. Обеспечение преемственности с 

основными образовательными 

программами начального общего 

образования по вопросу духовно-

нравственного развития. 

Проведение мониторинга по 

формированию и развитию 

нравственных качеств 

воспитанников по программе 

«Социокультурные истоки». 

Бунина Л.В.,  

старший воспитатель 

МАДОУ «Сказка» 

 

 

14.30 -

14.40 

 

 

6. Планирование работы по 

программе «Социокультурные 

истоки». 

Толстых Т.В., воспитатель 

МАДОУ «Сказка» 

14.40-

14.50 

7. Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования: 

Солнышкина А.В., 

воспитатель МАДОУ 

«Сказка» 

14.50-

14.55 

8. Подведение итогов. Есаулкова Л.Е., главный 

специалист отдела 

дошкольного образования 

управления образования 

Администрации г. Когалыма 

14.55-

15.00 



 


