
п р о т о к о л  v . :
заседания постоянно действ> юшего семинара

по духовно-нравственному воспитанию летей дошкольного возраста 
для воспитателей ДОУ г. Армавира

от 15.12. 2015 г.
Присутствовало — 34 человека 
Отсутствовало - 16 человек

ТЕМА: «Взаимодействие ДОУ и семьи 
необходимое условие духовно-нравственного воспитания детей»

Повестка дня:
1. Коллективный просмотр творческой гостиной в старшей группе «Сердце 

матери» (Юрченко М.В., воспитатель МАДОУ № 48).
2. Выступление из опыта работы «Казачьи посиделки как форма работы с 

родителями» (Масликова Н.В., музыкальный руководитель МБДОУ № 17).
3. Презентация из опыта работы методического пособия «Родители, знайте! 

Здоровье детей в ваших руках» (Кондратова C.JL, воспитатель МБДОУ № 55).
4. Организация и проведение фотовыставки в МАДОУ № 48 «Моя мама 

лучшая на свете» (Гайдукова Е.В., воспитатель МАДОУ № 48).

1. (Конспект творческой гостиной прилагается). После просмотра был про
веден анализ мероприятия.

СЛУШАЛИ:
Юрченко М.В., воспитатель МАДОУ № 48, отметила, что программные за

дачи мероприятия с детьми старшей группы выполнены в полном объеме. Приме
нение ИКТ позволили сохранить познавательную активность детей на протяже
нии всего времени мероприятия.

ВЫСТУПИЛИ:
Конюшенко Н.И., воспитатель МБДОУ № 2, отметила, что программные за

дачи мероприятия выполнены в полном объеме. Применение цифровых образо
вательных ресурсов позволили воспитателю сохранить познавательную актив
ность педагогов и родителей на протяжении всего времени мероприятия и, следо
вательно, выполнить все поставленные задачи: формировать у детей осознанное 
понимание значимости матери в жизни ребенка, семье, общества; воспитывать 
чувства любви и глубокой привязанности к самому близкому и родному человеку 
-  маме.

Куликова В.Н., воспитатель МБДОУ № 42, отметила, что понравилось ин
тервью с детьми, где дети отвечали на вопросы четко, полными предложениями. 
Система работы с семьей в МАДОУ № 48 видна. Учреждение правильно ориен
тировано на взаимодействие с семьей, так как в современных условиях это самый 
важный компонент воспитания всесторонне развитой личности.

Григорян Л.Г., руководитель ПДС, подвела итог выступления коллег, отме
тив высокий уровень и профессионализм воспитателя, грамотно использующего 
современные формы взаимодействия с родителями.

Лысова А.С., воспитатель МАДОУ № 18, предложила признать опыт рабо-
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ты педагога Юрченко М.В. удовлетворительным и рекомендовать к изучению и 
внедрению в практику работы ДОУ города.

РЕШИЛИ:
1.1. Признать опыт работы педагога МАДОУ № 48 Юрченко М.В. удовле

творительным.
1.2. Рекомендовать опыт работы педагога МАДОУ № 48 Юрченко М.В 

изучению и внедрению в практику работы ДОУ города.
2. СЛУШАЛИ:
Масликова Н.В., музыкальный руководитель МБДОУ № 17, выступила с 

презентацией из опыта работы по теме: «Казачьи посиделки как форма работы с 
родителями». Она рассказала о сложившейся традиции в дошкольном учреждении 
устраивать предпраздничные посиделки. Основная цель предпраздничных поси
делок -  это подготовка к празднику. На посиделках дети не только разучивают 
песни, затевают хороводы, игры, но и изготавливают разные предметы, которые 
необходимы для праздника; изготавливают открытки-приглашения, подарки- 
сюрпризы близким, родным и друзьям, знакомятся с музыкальным фольклором, 
устным народным творчеством, народной игрушкой, декоративно-прикладным 
искусством. На посиделки в гости к детям приходят игровые персонажи -  бабуш
ка, девица-красавица, добрый молодец, которые ведут живой рассказ о народном 
празднике, используя всевозможные присказки («Посидим рядком, да поговорим 
ладком» и др.). Старшие передают свои знания малышам -  в этом заложен важ
ный принцип народной педагогики. (Выступление прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:
Назаренко Е.Ю., воспитатель МБДОУ № 43, отметила, что представленный 

материал из опыта работы МБДОУ № 17 очень интересен, и будет использовать 
в своей работе.

Гусева Е.В., музыкальный руководитель МБДОУ № 8, отметила, что пред
ложенная форма работы с родителями очень интересна и занимательна. Предло
жила признать работу Масликовой Н.В., музыкального руководителя МБДОУ № 
17, удовлетворительной и рекомендовать к изучению и внедрению в практику 
работы ДОУ города.

РЕШИЛИ:
2.1. Признать опыт работы музыкального руководителя МБДОУ № 17 удо

влетворительным.
2.2. Рекомендовать опыт работы музыкального руководителя МБДОУ № 17 

к изучению и внедрению в практику работы ДОУ города.
3. СЛУШАЛИ:
Кондратова С.Л., воспитатель МБДОУ № 55, выступила с презентацией и 

представила методическое пособие «Родители, знайте! Здоровье детей в ваших 
руках». Она отметила, что в пособии представлены разнообразные формы органи
зации педагогического просвещения семей воспитанников по вопросам здорового 
образа жизни. Подробно раскрывается содержание и методика проведения от
дельных форм работы с родителями: тестирование, Дни открытых дверей, кон
курсы, родительские собрания, лектории, памятки и буклеты для родителей и др. 
Методическое пособие предназначено для педагогов дошкольных учреждений. 
(Выступление прилагается).
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ВЫСТУПИЛИ:
Беседина О.В., воспитатель МБДОУ N2 20. отметила, что представленный 

материал из опыта работы педагога очень интерес и будет использовать в своей 
работе. Предложила признать опыт работы Кондратовой С.Л., воспитателя 
МБДОУ № 55, удовлетворительным и рекомендовать к изучению и внедрению в 
практику работы ДОУ города.

РЕШИЛИ:
3.1. Признать опыт работы Кондратовой С.Л., воспитателя МБДОУ № 55 

удовлетворительным.
3.2. Рекомендовать опыт работы педагога МБДОУ № 55 к изучению и внед

рению в практику работы ДОУ города.
4. СЛУШАЛИ:
Гайдукова Е.В., воспитатель МАДОУ № 48, рассказа об организации и 

проведении фотовыставки в МАДОУ № 48 по теме: «Моя мама лучшая на свете». 
Она отметила, что к моменту, когда в детском саду был объявлен фотоконкурс 
«Моя мама лучшая на свете», группа была подготовлена, оставалось оформить 
фотовыставку. В этом ей помогли наиболее активные и творческие мамы. В ве
чернее время, когда детей не было в группе, педагог с родителями постарались 
оформить красочно все фотографии. Утром всех ждал настоящий сюрприз. Такая 
работа оказалась очень интересной и востребованной среди родителей. От уча
стия родителей в творческой деятельности выигрывают все и, прежде всего, -  де
ти. Они учатся с уважением и любовью смотреть на своих мам и пап, бабушек и 
дедушек. Она поняла, что привлечь родителей -  это непростая задача для педаго
га. Родителей нужно мотивировать, а лучшая мотивация для мамы и папы -  уго
дить ребенку. (Выступление прилагается).

ВЫСТУПИЛИ:
Петрушенко Е.Д., воспитатель МБДОУ № 54, отметила, что взаимодействие 

необходимо строить на совместной деятельности педагога, родителей и детей. А 
для того, чтобы при общей занятости у воспитателей и родителей нашлось время 
для взаимодействия, его надо специально организовывать. Очень интересно под
готовлена фотовыставка и понравились приемы взаимодействия с родителями. 
Обязательно возьмет себе на заметку.

Пьянкова И.А., воспитатель МБДОУ д/с № 5, отметила, что предложенная 
форма организации фотовыставки с родителями очень интересна. Предложила 
признать форму организации фотовыставки с родителями Гайдуковой Е.В., вос
питателя МАДОУ № 48, удовлетворительной и рекомендовать к изучению и 
внедрению в практику работы ДОУ города.

РЕШИЛИ:
4.1. Признать форму организации фотовыставки с родителями Гайдуковой 

Е.В., воспитателя МАДОУ № 48, удовлетворительной.
4.2. Рекомендовать форму организации фотовыставки с родителями Гайду

ковой Е.В., воспитателя МАДОУ № 48 к изучению и внедрению в практику рабо
ты ДОУ города.

Голосовали: «за» - 34 человека, «против» - 0. «воздержались» - 0.

Руководитель ПДС 
Секретарь

Л.Г. Григорян 
И.И. Аюева
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