ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПРИКАЗ
«13» ноября 2019 г.

№ 299

Об утверждении программы
методического часа в МБДОУ №2
В соответствии с планом работы отдела образования администрации
г. Полярные Зори с подведомственной территорией и Муниципального
бюджетного учреждения образования
«Информационно – методический
кабинет работников образования г. Полярные Зори» на 2019-2020 учебный год, в
целях повышения профессиональной компетентности педагогов ДОО в
вопросах
нравственно-патриотического
воспитания
дошкольников
п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить программу методического часа в МБДОУ №2
н.п. Африканда по теме «Нравственно-патриотическое воспитание в едином
инновационном режиме развития ДОО» (далее - методический час).
2.
Руководителю МБДОУ №2 (Курочкиной С.П.) обеспечить условия
проведения методического часа 28.11.2019, начало работы в 9:30.
3.
Руководителям
дошкольных
образовательных
организаций
(Мунько Е.С., Малышевой О.В., Котовой М.В., Пономарёвой Л.А., Голодновой
В.В.) направить педагогов на мероприятия методического часа в соответствии с
утверждённой программой.
4. МБУО ИМК РО (Казариной Н.А.)
оказать методическую и
информационную помощь МБДОУ № 2 в период подготовки и проведения
методического часа.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника отдела образования

Е.В. Серебренникова

Утверждено
приказом отдела образования
администрации города Полярные Зори
№_299_ от 13.11.2019_

Программа
методического часа
«Нравственно-патриотическое воспитание
в едином инновационном режиме развития ДОО»
МБДОУ № 2, н.п. Африканда, ул. Мира 2

28 ноября 2018 г., 09:30

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО в
вопросах нравственно-патриотического воспитания дошкольников.
Введение в проблему
«Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию в
системе дошкольной образовательной организации» - Глаголева Мария
Викторовна, старший воспитатель МБДОУ №2
«Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей старшего
дошкольного возраста через ознакомление с родным краем» - Федоренко
Наталья Сергеевна, воспитатель МБДОУ №2
Открытые показы педагогов МБДОУ №2
Сюжетно-ролевая игра
«Телепередача «В кругу
семьи»

Средняя группа
(4-5 лет)

Игровая ситуация
«Чем мы маму удивим»

2-я младшая
группа
(2-3 года)

Встреча в музыкальной
горнице «Народов
много –
дружба одна»

Разновозрастная
группа
(4-6 лет)

Исаева Юлия Евгеньевна,
воспитатель 1 кв. категории
Вязьминова Анастасия Викторовна,
воспитатель 1 кв. категории
Хомутова Вера Петровна,
воспитатель

Войнова Ольга Николаевна,
воспитатель
Федоренко Наталья Сергеевна,
воспитатель
Петрова Галина Владимировна,
воспитатель
Башина Ольга Николаевна,
воспитатель
Кокаровцева Светлана
Владимировна, воспитатель

Подведение итогов методического часа
Педагогическая лотерея «Плюс-минус»

