ПРОТОКОЛ
заседания городского постоянно действующего семинара
по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста
для воспитателей дошкольных образовательных организаций г. Армавира
Дата проведения 19 октября 2017 года
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Председатель - Морозова Татьяна Юрьевна
Секретарь Григорян Лариса Георгиевна
Присутствовали - 45 человек
Приглашенные - нет
Тема заседания постоянно действующего семинара: О духовно-нравственном
воспитании детей в казачьих семьях
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О докладе исполняющего обязанности министра образования и науки
Краснодарского края Федоренко К.А. на августовском совещании научнопедагогической общественности в 2017 году (информация ведущего
специалиста МКУ «ЦРО и ОК» Морозовой Т.Ю.).
2. О резолюции августовской конференции работников образования
муниципального образования город Армавир от 29 августа 2017 года
«Муниципальная система образования: территория возможностей»
(обсуждение с ведущим специалистом МКУ «ЦРО и ОК» Морозовой Т.Ю.).
3. О применении игровых технологий при ознакомлении детей с
православным праздником Покрова Пресвятой Богородицы в казачьих
семьях (проведение тематического развлечения «Покровские посиделки
казаков» воспитателем МАДОУ № 21 Жванко В.Г. и музыкальным
руководителем МАДОУ № 21 Макаровой Л.С.).
4. Об истории проведения праздника Покрова Пресвятой Богородицы в
казачьих семьях (сообщение Протоиерея Свято-Троицкого Собора отца
Андрея).
5. О православии как духовной основе казачества (презентация опыта
работы воспитателя МАДОУ № 39 Гришиной Н.В.).
6. О выставке работ к празднику Покрова Пресвятой Богородицы
(представление выставки воспитателем МБДОУ № 21 Литвиновой Л.В.).
7. О плане работы городского постоянно действующего семинара по
духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста на 20172018 учебный год (информация руководителя постоянно действующего
семинара Григорян Л.Г.).
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1.СЛУШАЛИ:
Морозова Т.Ю., ведущий специалист МКУ «Центр развития
образования и оценки качества», сообщила о том, что образование
становится главным ресурсом развития государства. Именно нашей отраслью
создаются завтрашние экономика, социум и культура России. Ожидаемый от
педагогов продукт – «качество образования и воспитания». Одна из главных
задач предстоящего периода – дать новый импульс работе с педагогическими
кадрами, сосредоточиться на повышении качества образования, повысить его
роль в воспитании подрастающего поколения. Работа по этим направлениям
актуальна и необходима на каждом уровне образования.
Она отметила, что в докладе исполняющего обязанности министра
образования и науки Краснодарского края Федоренко К.А. на августовском
совещании научно-педагогической общественности подчеркивалось, что
основными направлениями реализации Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации до 2025 года стали поддержка семейного воспитания
и гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание. «Народ
сохраняет свою целостность, свое единство, если у него есть национальные
ценностные ориентиры, нравственные идеалы в семье, обществе и
государстве». «Именно поэтому, сказала Татьяна Юрьевна, мы считаем, что
тема, над которой будем работать в 2017 – 2018 учебном году (Духовнонравственное развитие личности ребенка посредством приобщения его к
ценностям народной и православной культуры в условиях стандартизации
дошкольного образования) актуальна и своевременна.
РЕШИЛИ:
1.1.Принять информацию к сведению.
2. СЛУШАЛИ:
Морозова Т.Ю., ведущий специалист МКУ «Центр развития
образования и оценки качества», представила резолюцию августовской
конференции педагогической общественности муниципального образования
город Армавир. Она подчеркнула, что участники конференции рекомендуют
в 2017 – 2018 учебном году:
обеспечить: реализацию требований ФГОС ДО (п.25), высокое
качество образовательной деятельности с учетом постоянно растущих
запросов потребителей образовательных услуг (п. 1); сетевое взаимодействие
образовательных организаций (п. 2);
обновить содержание воспитательной деятельности, направленной на
приобщение обучающихся (воспитанников) к культурным традициям своего
народа, базовым национальным ценностям российского общества (п. 10);
Морозова Т.Ю., используя «Виртуальный микрофон», обсудила с
участниками семинара пути и механизмы решения поставленных задач.
РЕШИЛИ:
2.1.Принять информацию к сведению.
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3. СЛУШАЛИ:
Жванко В.Г., воспитатель МАДОУ № 21 и Макарова Л.С.,
музыкальный руководитель МАДОУ № 21, пригласили участников
постоянно действующего семинара на тематическое развлечение для детей
подготовительной к школе группы «Покровские посиделки казаков». В ходе
мероприятия они познакомили детей с историей возникновения
православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы и его обычаями,
обобщили представления о роли традиций в жизни русского народа.
Использование
игровой
технологии
позволило
сохранить
познавательный интерес и активность детей на протяжении всего
развлечения, развивать коммуникативные навыки и социальную активность
дошкольников. (Сценарий развлечения прилагается).
ВЫСТУПИЛИ:
Бакумова Л.И., воспитатель МАДОУ№ 52, обратила внимание на то,
что цели и задачи мероприятия были понятны, конкретны и в полной мере
соответствовали содержанию. Воспитатель Жванко В.Г. эмоционально и
методически грамотно выстраивала взаимодействие с воспитанниками,
находила добрые слова для каждого. Макарова Л.С., музыкальный
руководитель, очень грамотно подобрала музыкальный репертуар, костюмы,
дидактические пособия, способствующие активизации внимания детей и
формированию нравственных качеств.
Гусева Е.В., музыкальный руководитель МБДОУ № 8, подчеркнула,
что просмотренное мероприятие полностью соответствует требованиям
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования. Взаимодействие дошкольного учреждения № 21 с казачьей
школой в процессе мероприятия – образец социального партнерства и
дружеского общения между учреждениями.
Елена Викторовна предложила использовать в работе педагогов
дошкольных образовательных учреждений города сценарий тематического
развлечения «Покровские посиделки казаков», разработанный Жванко В.Г. и
Макаровой Л.С.
РЕШИЛИ:
3.1. Рекомендовать педагогам дошкольных образовательных
организаций использовать в работе сценарий тематического развлечения
«Покровские посиделки казаков», разработанный педагогами МАДОУ№ 21
Жванко В.Г. и Макаровой Л.С.
4.СЛУШАЛИ:
Отец
Андрей, Протоиерей Свято-Троицкого Собора
сообщил
слушателям семинара об истории проведения праздника Покрова Пресвятой
Богородицы в казачьих семьях. Рекомендовал педагогам приглашать в
дошкольные образовательные учреждения священников для того, чтобы дети
имели возможность общаться с ними, узнавать новое о православных
праздниках. Подчеркнул, что православные праздники в детском саду
положительно влияют на воспитание детей, обогащают их духовными
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представлениями и образами, помогают в восстановлении связи времён и
поколений, в восприятии и освоении традиций культуры русского народа.
Ребята (после общения со служителями церкви) надолго сохраняют в душе
радость от праздничного события, делятся своими впечатлениями с
родителями.
РЕШИЛИ:
4.1.Принять информацию к сведению.
5. СЛУШАЛИ:
Гришина Н.В., воспитатель МАДОУ № 39, сообщила о том, что
православие всегда являлось духовной основой казачества. Жизнь казаков
строилась согласно христианским заповедям, обязательным условием
службы государству являлось Православие, соответственно, и воспитание
детей осуществляется в духе православной веры.
При планировании работы с детьми по духовно-нравственному
воспитанию они используют программу воспитания и обучения детей в
детском саду
«Мы вместе и все такие разные» Е.В. Березлевой,
Н.А. Тыртышниковой.
Педагог отметила, что без четких представлений о добре и зле, без
духовно-нравственной основы воспитание детей неполноценно. Основы
православной культуры закладываются с самого раннего возраста и
помогают формировать у детей отношение к своим родителям, близким,
родному краю, родной природе, к Отечеству. Православное воспитание не
противоречит задачам светского воспитания, а обогащает и дополняет
педагогический процесс уникальными традициями российской педагогики и
вносит в жизнь детского сада особую одухотворенность. (Доклад
прилагается).
РЕШИЛИ:
5.1. Рекомендовать педагогам дошкольных образовательных
организаций изучить и внедрить в практику опыт работы Гришиной Н.В.
6. СЛУШАЛИ:
Литвинова Л.В., воспитатель МАДОУ № 21, представила участникам
семинара осеннюю выставку, посвященную празднику Покрова Пресвятой
Богородицы. Целью выставки стало создание условий, раскрывающих
творческий и интеллектуальный потенциал ребенка, ориентированный на
творческое взаимодействие детей, родителей и педагогов на основе
приобщения их к традиционной культуре. В своем выступлении педагог
отметила, что в процессе совместной художественно-творческой
деятельности дети и взрослые не только совместно проводят время,
занимаясь общим делом, но и каждый чувствует свою значимость, и это
приносит им радость, поддерживает интерес и желание мастерить.
РЕШИЛИ:
6.1. Принять к сведению информацию и применению в своей работе.
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7. СЛУШАЛИ:
Григорян Л.Г., руководитель постоянно действующего семинара по
духовно-нравственному воспитанию детей, познакомила слушателей с
планом работы на 2017-2018 учебный год и структурой его проведения. Она
отметила, что каждое заседание постоянно действующего семинара будет
включать в себя: коллективный просмотр занятия с детьми, выступления из
опыта работы педагогов, мастер-классы, демонстрацию авторских пособий
(план прилагается).
РЕШИЛИ:
7.1. Принять план работы городского постоянно действующего
семинара по
духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного
возраста» на 2017-2018 учебный год к сведению и выполнению.

Председатель:

Морозова Т.Ю.

Секретарь:

Григорян Л.Г.
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