ПРОТОКОЛ № 3
заседания городского постоянно действующего семинара
по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста
для воспитателей ДОУ г. Армавира
Дата проведения 28 февраля 2017 года

№3

Председатель - Морозова Татьяна Юрьевна
Секретарь Григорян Лариса Георгиевна
Присутствовали - 34 человека
Приглашенные - нет
Тема постоянно действующего семинара: О семье в духовно-нравственном
воспитании детей
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О применении игровых и здоровьесберегающих технологий при обогащении и углублении представлений детей о семье и семейных отношениях
(проведение тематического развлечения «Хорошим отцом быть не просто» воспитателем МБДОУ № 55 Аюевой И.И.)
2. О воспитании духовно-нравственных качеств личности дошкольников
в процессе взаимодействия ДОУ и семьи (презентация опыта работы воспитателя МАДОУ № 3 Нетребиной Н.А.)
3. Об изготовлении своими руками подарков родным «Куклы-обереги из
бабушкиного сундука» (проведение мастер-класса воспитателем МАДОУ № 12
Растворовой Н.Н.)
4. О роли матери в воспитании детей (презентация опыта работы воспитателя МБДОУ № 54 Новаковской Н.Е.)
1. СЛУШАЛИ:
Аюева И.И. - воспитатель МБДОУ № 55 пригласила участников постоянно действующего семинара на развлечение «Хорошим отцом быть не просто»
во второй младшей группе. В ходе мероприятия она создала условия для психологического сближения детей и родителей, способствовала обогащению и
углублению представлений детей о семье и семейных отношениях, углублению
у детей чувства привязанности и любви к близким людям.
Использование ММ-презентации, игровой технологии позволили сохранить познавательный интерес и активность детей на протяжении всего развлечения, формировать уважение и любовь к отцу, удовольствие, полученное в
совместной деятельности, развивать монологическую и диалогическую речь детей. (Сценарий развлечения прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
Ушакова В.П., воспитатель МАДОУ № 58, отметила, что программные
задачи, поставленные педагогом, выполнены в полном объеме. Применение
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цифровых образовательных ресурсов позволили сохранить познавательную активность детей на протяжении всего развлечения. Дети показали обширные
знания при рассказе о своем папе. Был очень хорошо выстроен диалог воспитателя с детьми, где дети отвечали на вопросы четко, полными предложениями.
Применение здоровьесберегающей технологии в игре «Переведи папу через
лес» позволило повысить работоспособность детей, помогло созданию благоприятного эмоционально-психологического климата на мероприятии. Выразила
желание провести такое мероприятие с детьми и родителями своей группы.
РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать педагогам дошкольных образовательных учреждений использовать в работе конспект развлечения «Хорошим отцом быть не просто»,
разработанный Аюевой И.И.
2. СЛУШАЛИ:
Нетребина Н.А., воспитатель МАДОУ № 3, сообщила, что главную роль в
становлении личности ребенка-дошкольника играет семья. Именно в семье на
основе наблюдаемых форм поведения взрослых, ребенок приобретает первый
социокультурный опыт. При помощи различных вопросов педагог изучала отношение родителей к данной проблеме и провела анкетирование. Анализируя
ответы родителей, выявила что, несмотря на различные мнения, всем хотелось
бы, чтобы их дети были знакомы с традициями, православием и выросли с четкими представлениями о нормах морали и нравственности. Очень сложно строить будущее, не зная прошлого. Именно поэтому в систему традиционных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию включены праздники с
народными традициями. Цель мероприятий – сохранить и возродить культурные традиции предков, чтобы будущие поколения чтили и любили светские и
православные памятные даты своего Отечества. (Доклад прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
Гудкова Т.С., старший воспитатель МБДОУ № 8, отметила, что в детском
саду дети живут в мире доброты. Всё, что сформируется в детском саду, обязательно найдёт своё отражение в дальнейшей жизни, окажет влияние на последующее развитие и духовно-нравственные качества детей.
РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать опыт работы воспитателя МАДОУ № 3 к изучению и внедрению в практику работы педагогов дошкольных образовательных учреждений
города.
3. СЛУШАЛИ:
Растворова Н.Н., воспитатель МАДОУ № 12 представила мастер-класс по
теме: «Куклы-обереги из бабушкиного сундука» (подарок родным своими руками). Она рассказала об истории создания с языческих времён у славянских
народов обрядовых и обереговых кукол. Отметила основные признаки куколоберегов.
Предложила слушателям почувствовать себя в роли мастериц, пригласила всех
попробовать изготовить куклу «Колокольчик» (кукла добрых вестей). (ММпрезентация прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
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Майгатова А.В., воспитатель МАДОУ № 42, отметила, что почувствовала
себя в роли мастерицы. Обязательно пригласит педагогов у себя в дошкольном образовательном учреждении, попробовать самостоятельно изготовить
куклы-обереги.
РЕШИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению, использовать ее в своей дальнейшей работе.
4. СЛУШАЛИ:
Новаковская Н.Е., воспитатель МБДОУ № 54, сообщила, что для эффективной работы с родителями в новых условиях начинает с анализа социального
состава семьи, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду.
Изучение семьи ведет последовательно, системно. Предложила наиболее распространённые методы изучения семьи: анкетирование, опросники и личные
беседы, наблюдения взаимоотношений и общения родителей и детей, посещение семьи. Все эти действия помогают правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с
семьей. (Доклад прилагается).
РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию к сведению, учесть ее в дальнейшей работе.

Председатель:

Морозова Т.Ю.

Секретарь:

Григорян Л.Г.
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