
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  У Р И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

 

П Р И К А З  

  «23» мая 2022г.                                                                       № 155 

 

п.г.т.Нарышкино 

 

О проведении выездного семинара-совещания с руководителями ДОО 

 Руководствуясь планом работы отдела образования администрации 

Урицкого района на 2022 год и с целью организации обучающих 

мероприятий для руководителей ДОО по вопросам управления дошкольной 

организацией п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать и провести выездной семинар-совещание для 

руководителей ДОО на базе Богдановского филиала МБДОУ 

детского сада №1 п.Нарышкино общеразвивающего вида 27 мая 

2022 года по теме «Организация нравственно-патриотического 

воспитания в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО». 

2. Утвердить программу семинара-совещания (приложение 1). 

3.  Ответственными за подготовку и проведение данного  

мероприятия назначить руководителей МБДОУ детского сада №1 

п.Нарышкино общеразвивающего вида (Е.В. Новикова), 

Богдановского филиала (К.В.Жеронкина).  

4. Всем руководителям ДОО, директорам ОО, имеющим дошкольные 

группы в школах принять активное участие в работе семинара-

совещания. 

 

 



Приложение 1 к приказу отдела образования 

№155 от 25.05.2022г. 

 

Программа семинара-совещания на тему «Организация нравственно-

патриотического воспитания в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» 

Цель: обобщить и систематизировать опыт работы ДОУ в рамках 

деятельности по нравственно патриотическому воспитанию дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО 

№ п/п Наименование и время Ответственный  

1 Открытие семинара- совещания 10.00-10.15 Главный специалист 

отдела образования 

Гриценко Л.М. 

2. Выступление «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников как часть образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений ДОУ 

в контексте ФГОС ДО» 10.15-10.30 

Руководитель 

Богдановского 

филиала Жеронкина 

К.В. 

3. Совместная деятельность в разновозрастной группе «Как на 

Земле появилась семья» 10.30-11.00 

Воспитатель 

Иванушкина С.В. 

4. Презентация «История Орловского края (для детей и 

родителей) в рамках проведенного проекта «Растим патриотов 

России» 11.00-11.30 

Воспитатель 

Иванушкина С.В. 

5. Экскурсия по детскому саду, территории детского сада, 

ознакомление с оформлением предметно-развивающей среды в 

условиях малокомплектного детского сада 11.30-12.00 

Руководитель 

Богдановского 

филиала Жеронкина 

К.В. 

6. Из опыта работы филиала детского сада, создания условий  и 

результатах  в контексте годового плана работы МБДОУ 

детского сада №1 п. Нарышкино общеразвивающего вида 

12.00-12.15 

Заведующая МБДОУ 

детским садом №1 

п.Нарышкино 

общеразвивающего 

вида  Новикова Е.В. 

7. Обмен мнениями, подведение итогов работы семинара-

совещания 12.15-13.00 

Руководители ДОО, 

главный специалист 

отдела образования 

Гриценко Л.М.  

 


