
Управление образования 
администрации Нытвенского муниципального района

П Р И К А З
От У4 января 2019 года

О проведении муниципальной 
детско-родительской конференции 
«Дорогою добра»

В целях создания условий для духовно-нравственного воспитания 
детей старшего дошкольного возраста

1. Утвердить: 1.1. Положение о муниципальной детско-родительской 
конференции «Дорогою добра» (далее -  Конференция) (Приложение 
1); 1.2. состав оргкомитета (Приложение 2).

2. Довести информацию о проведении Конференции до сведения 
педагогических работников образовательных организаций Нытвенского 
муниципального района и разместить на сайте Управления образования.

3. Провести Конференцию 22 января 2019 г. в 10-00 в МАДОУ детский 
сад №1 г. Нытва, ул. Королёва 33.

4. Возложить ответственность за организацию и проведение Конференции 
на заведующего МАДОУ детский сад №1 Евсееву О.С., и на старшего 
методиста инновационно-методического отдела Муниципального 
казённого учреждения «Центр по обслуживанию образовательных 
организаций» Табулович Г.П.

5. Возложить контроль за исполнением приказа на заместителя начальника 
Управления образования администрации Нытвенского муниципального 
района Агибалову Н.В.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник

9

Мальцева И.Е.



Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной детско-родительской конференции

«Дорогою добра»

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципальной 
детско-родительской Конференции (далее -  Конференция), воспитанников 
детского сада и их родителей (законных представителей) «Дорогою добра», 
порядок её организации, проведения, подведения итогов.

Конференция дошкольников и их семей ориентирована на развитие у 
детей интереса к родному языку, литературе, истории, музыке, 
изобразительному искусству, ремёслам, праздникам своего народа и родного 
города, традициям семьи. Данная Конференция предполагает трансляцию 
позитивного опыта семейного воспитания детей, расширение сети контактов 
семей с социальными партнерами.

• Дата проведения: 22 января 2019 года, начало в 10-00.
• Место проведения: МАДОУ детский сад №1 г. Нытва, ул. 

Королёва,33.

2. Цель и задачи
Цель Конференции -  создание условий для воспитания духовно

нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста через 
приобщение к семейным ценностям, передаваемых от поколения к 
поколению.
Задачи Конференции:

• Формировать у дошкольников представления о духовно-нравственных 
ценностях, обычаях, традициях своего народа; стимулировать 
познавательную и коммуникативную деятельность дошкольников.

• Повышать уровень духовно-нравственной культуры семей 
воспитанников, способствовать возрождению традиций духовного семейного 
воспитания;

• Транслировать лучший опыт семейного воспитания детей дошкольного 
возраста.

3. Участники Конференции



• Дошкольники старшего возраста и родители, педагоги детских садов, в 
которых реализуется парциальная программа по духовно-нравственному 
воспитанию.

• Заинтересованные представители, партнеры социокультурных 
организаций г. Нытва.

4. Виды представляемых работ и номинации
Для участия в Конференции представляются семейные проекты 
(исследовательские, творческие, информационные и др.):

• Исследовательский проект по структуре напоминает научное 
исследование. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной 
темы, постановку задачи, описание полученных результатов и вывод по 
полученным результатам. При выполнении проекта могут использоваться 
следующие методы: моделирование, социологический опрос и др.

• Информационный проект направлен на сбор информации о каком- 
либо объекте, явлении, семейных традициях и событиях с целью анализа, 
обобщения и представления информации для широкой аудитории.

• Творческий проект предполагает максимально свободный 
и нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов. Это 
могут быть альманахи, театрализации, спортивные игры, произведения 
изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и 
т.п.
Номинации:

• «Путешествуем вместе»
• «Династии Земли Нытвенской»
• «.. .Семейные традиции храня, открываю каждый день их для себя...»

Содержание проектов в номинациях:
№
п/п

Название
номинации

Содержание, форма представления

1. «...Семейные 
традиции храня, 
открываю каждый 
день их для себя...»

Опыт семейного воспитания, сохранение и пропаганда 
добрых традиций семьи, семейных духовно-нравственных 
ценностей (герб семьи, родословная и пр.); 
распространение позитивного образа семьи, модель 
семейного воспитания в контексте традиций своего 
народа.

2. Презентационная
площадка
«Путешествуем
вместе»

Путешествия семей с детьми. Рассказы о том, что видели, 
что узнали, чему научились в далёких путешествиях и 
недалёких походах по малой родине. Рассказы, 
фоторепортажи, видеофильмы, презентации о семейных 
путешествиях.



3. Презентационная Рассказы о трудовых династиях, о защитниках родины, о
площадка нескольких поколениях семьи. Стендовые доклады,
«Династии Земли семейные газеты, журналы, рассказы, фоторепортажи, и
Нытвенской» др.

Формат выступления участников:
Публичная защита проекта с презентацией, с фрагментами видео. 
Выступление (театрализованное, литературно-художественное,
инсценировки произведений собственного сочинения... и др.) 
Продолжительность 10-15 минут.

5. Порядок рассмотрения работ, предоставляемых на Конференцию 
Заявки и материалы (проекты в электронном виде) принимаются с 10 января 
по 18 января 2019 года на эл. адрес mbdou-dslO@mail.ru Заявки и проекты 
(на бумаге) принимаются по адресу г. Нытва, ул. Королёва,33.
Телефон: 8 34 272 31403
Контакты: Кавардакова Наталья Андреевна, Кирова Наталья Николаевна 

По необходимости будет проведена консультация для педагогов по 
вопросам подготовки семей к выступлению на Конференции.

6. Итоги Конференции 
Участники Конференции получают дипломы и памятные призы.
По итогам Конференции составляется электронный сборник материалов.

Заявки на участие в конференции принимаются по форме:

ЗАЯВКА
на участие в городской детско-родительской конференции

«Дорогой добра»

ФИО
воспитанника, 
ФИО родителя

Возраст
участника

Название 
номинации, 

тема проекта

Форма

представления
проекта

Дошкольное
учреждение,

педагог
(руководитель

работы)
Контактный

телефон

mailto:mbdou-dslO@mail.ru


Состав оргкомитета Конференции:

1. Кавардакова Наталья Андреевна, заместитель заведующего по BMP 
МАДОУ детский сад №1.

2. Кирова Наталья Николаевна, старший воспитатель МАДОУ детский 
сад №1.

3. Табулович Галина Павловна, старший методист инновационно
методического отдела Муниципального казённого учреждения «Центр по 
обслуживанию образовательных организаций»

Приложение 2.


