
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АТКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

№

О подготовке и проведении муниципального 
семинара на базе МОУ - ООШ № 6 структурное 
подразделение - детский сад г. Аткарска

В соответствии с графиком проведения муниципальных семинаров и конференций в 
2017-2018 учебном году МУ «ОМЦ УО» Аткарского МР, в целях повышения творческой 
инициативы педагогов и родителей, и активизации воспитанников в процессе 
познавательной и продуктивной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 12 апреля 2018 г. на базе МОУ - ООШ № 6 структурное подразделение - 
детский сад г. Аткарска муниципальный семинар «Формирование духовно
нравственных ценностей посредством театрализации».

2. Утвердить программу проведения муниципального семинара (Приложение 1).

3. Руководителям дошкольных образовательных учреждений района и города 
направить на семинар старших воспитателей, воспитателей.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МУ «ОМЦ
УО» Аткарского МР Н.А. Кириченко.

0 9 . & ?  2018 г.



Приложение 
к приказу управления образования 

№ '/•Уот « / t f » ilyyt£c-Ciy^ 2018 г.

Программа муниципального семинара 
«Формирование духовно-нравственных ценностей посредством

театрализации»

Дата проведения: 12 апреля 2018 года
Место проведения: МОУ ООШ № 6 структурное подразделение - детский сад
Для участия в семинаре приглашаются заведующие, старшие воспитатели, 
воспитатели ДОУ.
Цель: Приобщение дошкольников к духовно -  нравственным ценностям.

Задачи:
• Формирование национальных базовых ценностей, через духовно- нравственное 

воспитание личности ребенка как гражданина России.
• Становление творческого начала, развитие воображения ребенка посредством 

вовлечения
его в активный процесс познания.

• Воспитывать духовно -  нравственные чувства, как действия любви, добра, 
единения.

8.50 -  9.00 -  регистрация

Программа семинара

Время Тема Г руппа Воспитатели

9.00-9.05 Открытие семинара Приветственное слово 
старшего воспитателя 
структурного подразделения - 
детский сад J1.B. Пчелинцевой.

9.05-9.20 Деловая игра с элементами 
тренинга

О.Н. Сосновская 
М.И. Кирюхина 
Т.А. Молоканова 
Е.А. Носова

9.20-9.45 « Народный теремок» 
Т еатрализованное 
представление

Старшая -  
подготовительная

Е.В. Михайлова 
И.В. Носова

9.45-10.05 « Театр из ложек» 
Мастер - класс

И.П. Конципко 
А.Р. Маллаева

10.05-10.20 Подведение итогов Участники семинара


