
   

  

    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

27.02.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г.ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

№ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести 28 февраля 2017 года заседание постоянно 

действующего методического семинара «Социальное партнерство как фактор 

гармоничного развития личности ребенка дошкольного возраста» по теме: 

«Социальные проекты как форма вовлечения родителей (законных предста-

вителей) и других членов семьи в образовательное пространство детского са-

да» (далее - постоянно действующий методический 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 27.02.2017 г. № 11 

 

 

 

ПЛАН 

проведения заседания постоянно действующего методического семинара 

«Социальное партнерство как фактор гармоничного развития 

личности ребенка дошкольного возраста» 

по теме: «Социальные проекты как форма вовлечения родителей 

(законных представителей) и других членов семьи 

в образовательное пространство детского сада» 

 

Дата проведения: 28 февраля 2017 года 

Время проведения: с 13.00 ч. до 15.00 ч. 

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

Участники: педагоги дошкольных образовательных учреждений, социаль-

ные партнеры - родители. 
 

Время Мероприятия Ответственные 

13.00 - 

13.05 

Регистрация участников семи-

нара 

Аллиулова Екатерина Евгеньевна, 

заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ «Детский сад № 10» г. 

Горнозаводска 

13.05 - 

13.10 

Приветственное слово Молокова Евгения Андреевна, за-

ведующий МАДОУ «Детский сад 

№ 10» г. Горнозаводска 

13.10 - 

13.30 

Опыт работы по реализации 

социального проекта «Играй - 

город» по взаимодействию се-

мьи и дошкольного образова-

тельного учреждения «Дет-

ский сад № 10» г Горнозавод-

ска 

Николаева Марина Николаевна, 

руководитель постоянно действу-

ющего методического семинара, 

заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ «Детский сад № 10» г. 

Горнозаводска 

13.30 - 

13.40 

О работе детско – родитель-

ского творческого объедине-

ния «Игроритмика» 

Фомичева Яна Станиславовна, ро-

дитель, 

Костарева Ольга Васильевна, вос-

питатель младшей группы «Поче-

мучки» МАДОУ «Детский сад № 

10» г. Горнозаводска 

13.40 – 

13.50 

Экологическая акция «Береги-

те воду» 

Шавочкина Валентина Акимовна,  

воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска 
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13.50 – 

14.00 

Проект «Мы блинов давно не 

ели…» - сохранение традиций 

и обычаев праздника с привле-

чением в активную творче-

скую деятельность воспитан-

ников, их родителей. 

Фархуллина Ирина Васильевна, 

воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска 

14.00 – 

14.40 

Мастер - класс по изготовле-

нию подарков к 8 марта 

Муралева Наталья Михайловна, 

воспитатель МАДОУ «Детский 

сад № 10» г. Горнозаводска, 

Ярославцева Светлана Владими-

ровна, воспитатель МАДОУ «Дет-

ский сад № 10» г. Горнозаводска 

 Опыт работы по духовно –

нравственному воспитанию 

через приобщение детей стар-

шего дошкольного возраста к 

традициям русского народа на 

примере культурно-досугового 

мероприятия «Рождественские 

встречи». Стендовая презента-

ция.  

Савенко Арина Валерьевна, музы-

кальный руководитель МАДОУ 

«Детский сад № 10» г. Горноза-

водска 

14.40 – 

14.50 

Рефлексия деятельности Николаева Марина Николаевна, 

руководитель постоянно действу-

ющего методического семинара, 

заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ «Детский сад № 10» г. 

Горнозаводска 

 


