
 

 

 

 



 

 

 



 

Семинар «Семья – основа нравственных отношений» 

19 ноября 2019 года в детском саду №16 состоялся муниципальный 

семинар  по теме «Семья – основа нравственных отношений», в котором 

приняли участие 58 педагогов из всех дошкольных образовательных 

организаций Добрянского 

городского округа.  

 Мероприятие 

организовано в рамках 

деятельности МАДОУ 

ЦРР «ДДС №16 «Березка»  

как опорной  краевой 

образовательной 

организации по духовно-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Участники семинара 

познакомились с 

проектом краевой 

программы по духовно-нравственному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста «Живые узелки», диагностическим пакетом  к данной 

программе. 

 

 

 

 

Воспитатели группы №12 

Кузьминых С.В. и Четина Л.В. 

поделились опытом реализации 

проекта «Игрушки моей семьи».  

 

 

 

 

 

Активная форма взаимодействия с семьями воспитанников 

практикуется  воспитателями группы №10 Денисенковой Е.М., Ипатовой 

И.Н. – совместные семейные тематические задания. Семьи  подготовили 

странички  по теме «Моя семья», затем дети презентовали  материалы 

совместного домашнего задания перед сверстниками в группе. В процессе 

такой деятельности у детей развивается инициатива, воспитывается 

самостоятельность, ребенок приобретает опыт публичного выступления. 

Музыкальный руководитель О.Ю.Клюева   представила опыт  по 

взаимодействию   дошкольной образовательной организации с хором  



районного совета ветеранов «Русские напевы». На примере мероприятия  

«Встреча трех поколений», которое организовано  в рамках семейного клуба 

«Волшебные двери добра и доверия» группы №8,  Оксана Юрьевна  

 показала  возможность  решения  задач  духовно-нравственного воспитания 

ребенка    в процессе совместной  деятельности взрослых и детей. 

Ветераны знакомили семьи воспитанников  с песнями, играми своего 

детства. Особенный интерес у детей вызвали игрушки дедушек и бабушек, 

изготовленные в прошлом веке, которые они бережно хранят.  

Воспитатели группы №8 Макушина Т.Н. и Дроздова Г.В.  познакомили 

коллег с опытом организации  совместной деятельности взрослых и детей в 

мини-музее детского сада «Русская изба». 

Интересен опыт инструктора по физической культуре Сабыниной О.А. 

Педагог организует знакомство с народными  подвижными играми. 

Н. А. Атаманчук  и Е.Н. Бажина рассказали об особенностях 

взаимодействия с родителями детей раннего возраста.  

 

 

 

Далее на семинаре 

представили опыт коллеги из 

детских садов №15 и №11 г. 

Добрянки и  детского сада №7 

п. Полазна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К семинару была 

оформлена выставка настольно-

печатных игр. 

 

 

 

 

 

 


