
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

08.12.2016 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 78 

 

 

 

 

 

 

 

 
О проведении заседания 

постоянно действующего методического 

семинара «Социальное партнерство 

как фактор гармоничного развития 

личности ребенка дошкольного возраста» 

 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 12.09.2016 года 

№ 01-06-205 «О деятельности профессиональных объединений педагогов в 

2016-2017 учебном году», планом работы постоянно действующего методи-

ческого семинара «Социальное партнерство как фактор гармоничного разви-

тия личности ребенка дошкольного возраста» в 2016 -2017 учебном году, в 

целях организации взаимодействия со службами спасения Горнозаводского 

муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести 09 декабря 2016 года заседание постоянно 

действующего методического семинара «Социальное партнерство как фактор 

гармоничного развития личности ребенка дошкольного возраста» по теме: 

«Безопасность детей - забота общая» (далее - постоянно действующий мето-

дический семинар). 

2. Утвердить план проведения заседания постоянно действующего мето-

дического семинара (Приложение). 

3. Ответственной за проведение заседания семинара назначить Николаеву 

М.Н., руководителя постоянно действующего методического семинара. 

4. Мякотниковой Р.Н., методисту МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

подготовить сертификаты участников заседания постоянно действующего 

методического семинара. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор В.Н. Питкина 



Приложение 

к приказу МБУ ДПО «ИМЦ» 

г. Горнозаводска  

от 08.12.2016 г. № 78 

 

ПЛАН 

проведения заседания постоянно действующего методического семинара 

«Социальное партнерство как фактор гармоничного развития 

личности ребенка дошкольного возраста» 

по теме: «Безопасность детей забота общая» 

 

Дата проведения: 09 декабря 2016 года 

Время проведения: с 09.00 ч. до 11.30 ч. 

Место проведения: МАДОУ «Детский сад №10» г. Горнозаводска 

Участники: педагоги дошкольных образовательных учреждений, социаль-

ные партнеры. 
 

Время Мероприятия  Ответственные  

09.00 – 

09.10 

Регистрация участников 

семинара 

Аллиулова Екатерина Евгеньевна, 

заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ «Детский сад № 10» г. Гор-

нозаводска 

09.10 – 

09.20 

Приветственное слово Молокова Евгения Андреевна, заве-

дующий МАДОУ «Детский сад № 

10» г. Горнозаводска 

09.20 – 

09.50 

Выступление 

представителей служб 

спасения. 

Бармин Владислав Алексеевич, ПЧ 

№ 104 ГККУ «ОППС Пермского края 

г. Горнозаводска,  

Серова Татьяна Николаевна 

10.00 - 

10.30 

Открытое физкультурное 

занятие в подготовитель-

ной группе «Мы спасате-

ли» 

Болотова Марина Александровна, 

инструктор по физической культуре 

МАДОУ «Детский сад № 10» г. Гор-

нозаводска 

10.40 - 

10.50 

Презентация  дидактиче-

ского пособия - лепбук 

«Правила дорожного дви-

жения» 

Каримова Анастасия Сергеевна, вос-

питатель МАДОУ «Детский сад № 

10» г. Горнозаводска 

 Презентация «Общее ро-

дительское собрание в 

форме педсовета на тему 

«Жизнь прекрасна, когда 

безопасна» 

Ашихмина Наталья Геннадьевна, за-

меститель заведующего по ВМР 

МБДОУ «Детский сад № 32» п Тёп-

лая Гора (заочное участие) 

 Конспект открытой НОД 

«Научим героев сказок 

безопасности 

Егорова Наталья Викторовна, воспи-

татель МБДОУ «Детский сад № 32» 

п Тёплая Гора (заочное участие) 
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 Презентация для 

родителей на родительском 

собрании на тему: 

«Сказочная безопасность» 

Платонова Наталья Геннадьевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№ 32» п Тёплая Гора (заочное уча-

стие) 

11.00 - 

11.15 

Квест - игра «Найди выход 

из опасной ситуации» 

Николаева Марина Николаевна, 

Аллиулова Екатерина Евгеньевна, 

заместители заведующего по ВМР, 

Савенко Арина Валерьевна, 

музыкальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 10» г. Горнозаводска 

11.15 - 

11.30 

Рефлексия деятельности Николаева Марина Николаевна, 

руководитель постоянно 

действующего методического 

семинара, заместитель заведующего 

по ВМР МАДОУ «Детский сад № 

10» г. Горнозаводска 

 


