ПРОТОКОЛ № 4
заседания городского постоянно действующего семинара
по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста
для воспитателей ДОУ г. Армавира
Дата проведения 18 мая 2017 года

№4

Председатель - Морозова Татьяна Юрьевна
Секретарь Григорян Лариса Георгиевна
Присутствовали - 34 человека
Приглашенные - нет
Тема постоянно действующего семинара: Об ознакомлении с народным творчеством в духовно-нравственном воспитании детей дошкольного возраста
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О применении игровых и здоровьесберегающих технологий при ознакомлении детей с народным творчеством (проведение интегрированного занятия «Секреты бабушкиного сундука» воспитателем МАДОУ № 29 Бобровской
В.А.)
2. О добрых, мудрых сказках (презентация проекта воспитателя МАДОУ
№ 52 Сясько Т.Н.)
3. Об игре как средстве духовно-нравственного воспитания детей (презентация опыта работы воспитателя МАДОУ № 23 Жмак И.С.)
4. Об измерительных материалах для оценки профессиональной деятельности педагогических работников образовательных организаций Краснодарского края при проведении аттестации в целях установления квалификационных
категорий (первой, высшей) по должности «воспитатель (старший воспитатель)» (выступление ведущего специалиста МКУ «ЦРО и ОК» Левачёвой
Т.И.).
5. О результатах работы постоянно действующего семинара по духовнонравственному воспитанию детей дошкольного возраста в 2016-2017 учебном
году (информация руководителя постоянно действующего семинара по духовно-нравственному воспитанию детей Григорян Л.Г.).
1. СЛУШАЛИ:
Бобровская В.А. - воспитатель МАДОУ № 29 пригласила участников постоянно действующего семинара на интегрированное занятие «Секреты бабушкиного сундука» в старшей группе. В ходе мероприятия она пробудила интерес
детей к народным традициям и духовным ценностям русского народа, к истокам русской народной культуры, ознакомила детей с народной тряпичной игрушкой.
Использование ММ-презентации, игровой технологии позволили сохранить познавательный интерес и активность детей на протяжении всего занятия,
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формировать эстетическое отношение к окружающему миру, воспитывать любовь и уважение к народной культуре и искусству (материалы прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
Кущ В.Г., воспитатель МБДОУ № 19, отметила, что программные задачи, поставленные педагогом, выполнены в полном объеме. Эмоциональноинтеллектуальная насыщенность речи поддерживала познавательную активность детей, побуждая их к творчеству, в результате рождалось чувство удовлетворения от совместной работы. Применение здоровьесберегающей технологии
в игре «Пяточка-носочек», в пальчиковой гимнастике «Тряпичные куклы» позволило повысить работоспособность детей, помогло созданию благоприятного
эмоционально-психологического климата на занятии.
РЕШИЛИ:
1.1. Рекомендовать опыт работы педагога МАДОУ № 29 Бобровской В.А. к
изучению и внедрению в практику работы педагогов дошкольных образовательных учреждений города.
2. СЛУШАЛИ:
Сясько Т.Н., воспитатель МАДОУ № 52, сообщила, что вместе с детьми и
родителями создала творческий проект по ознакомлению детей дошкольного
возраста с русскими народными сказками «Эти добрые, мудрые сказки». Проект позволил вовлечь детей в творческий интеллектуальный процесс, направлен
на формирование эстетических, нравственных и интеллектуальных чувств,
рождающихся в душе ребенка под впечатлением сказочных образов. В ходе реализации проекта детям дается возможность проявить свою индивидуальность,
выражать свои чувства в художественном творчестве. (Доклад прилагается).
РЕШИЛИ:
2.1. Рекомендовать педагогам дошкольных образовательных учреждений изучить и внедрить в практику опыт работы педагога Сясько Т.Н.
3. СЛУШАЛИ:
Жмак И.С., воспитатель МАДОУ № 23 сообщила, что в воспитании
нравственных качеств личности ребенка особую роль отдает содержанию и
правилам игры. Большинство дидактических игр, в которые играют дети, являются коллективными, тем самым создает условия для самоорганизации детей,
что является основой для формирования правильного поведения и отношения
среди людей, формирует такие качества как: милосердие, доброта, ответственность, порядочность, чувство долга, личного достоинства, справедливости. Часто использует в своей работе традиционные русские народные игры. Знакомясь с новой народной игрой, дети познают историю и перенимают традиции
своего народа. (Доклад прилагается).
РЕШИЛИ:
3.1. Принять информацию к сведению и применению в своей работе.
4. СЛУШАЛИ:
Левачёва Т.И., ведущий специалист МКУ «ЦРО и ОК», рассказала об аттестации педагогических работников в электронном виде. Отметила, что аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной
категории будет проводиться на основании заявлений, которые подаются в ат2

тестационную комиссию министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Ознакомила педагогов с Перечнем критериев и
показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемых по должности «воспитатель (включая старшего)»
в целях установления квалификационной категории (первой, высшей) и с формами для заполнения данных о результатах профессиональной деятельности
аттестуемых педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования (приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 17 апреля 2017 года № 1597).
РЕШИЛИ:
4.1. Принять информацию ведущего специалиста «Центр развития образования
и оценки качества» Левачёвой Т.И. к сведению и выполнению.
5. СЛУШАЛИ:
Григорян Л.Г., руководитель постоянно действующего семинара по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста, информировала
участников о результатах работы в 2016-2017 учебном году. В течение года было проведено 4 заседания, в ходе которых показано 4 занятия с детьми, 9 педагогов представили материалы из опыта работы, проведены 2 мастер-класса,
представлены 2 выставки работ к праздникам. Обратила внимание на активную
работу детских садов № 29, 30, 52, 55, педагоги которых неоднократно выступали на заседаниях, и выразила признательность участникам семинара за качественную подготовку к выступлениям. (Материалы прилагаются).
РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению информацию Григорян Л.Г.
Председатель:

Морозова Т.Ю.

Секретарь:

Григорян Л.Г.
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