
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



10 декабря 2019 года в детском саду №16 состоялся второй этап 

муниципального семинара по теме «Семья – основа нравственных отношений». 

В работе семинара приняли участие    35  педагогов из дошкольных 

образовательных учреждений  Добрянского муниципального района, был 

представлен опыт коллег из детских садов №11, 16, 21  г. Добрянки и детского сада 

№2 п. Полазна. 

 

Мероприятие прошло на базе МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» в рамках 

краевой  опорной образовательной организации по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

Воспитатели группы №14 Мазунина М.П., Жилочкина О.М. рассказали о 

предыстории   создания  игры «Семейные праздники». После бесед с родителями 

стало понятно, что семейные традиции нужны, но большинство отмечают  только 

современные праздники. На основании этого и решили создать дидактическую 

игру «Семейные праздники»,   которая  познакомит с народными, семейными,  

государственными праздниками и традициями. 

 



  Интересные сообщения по духовно-нравственному воспитанию детей 

посредством реализации проектов подготовили  педагоги  МБДОУ №21 Горбунова 

Н.Н., Васильева Е.А., Мальцева С.В., Палийчук А.В.,  Макурина Т.М., Пузикова 

С.В., Норицына Т.Ф., Ермекова О.Б. 

Богатый опыт презентовали педагоги по организации семейных клубов: 

«Разноцветный мир детства», «Семейный клуб как форма духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста»,  «Моя родословная. Сохранение 

семейных традиций», «Мы вместе», «Затейники», «Клуба  интересных затей», 

«Души прекрасные порывы».  

   

 Опытом организации семейных экскурсий «Познаем тайны родного края» 

поделились воспитали МБДОУ №21 Сычёва Е.С., Фомина С.Б.  

В работе презентационной площадки педагоги представили дидактические 

материалы по теме семинара:  

 Воспитатели МАДОУ ЦРР «ДДС №16 

«Берёзка»  Кизина С.А., Аликина М.А. 

познакомили с авторскими играми о семейных 

праздниках, отмечаемых в России.  

 



 В процессе игры  «Герб моей 

семьи»,  автор Поносова С.В. 

МАДОУ ЦРР «ДДС №16 

«Берёзка»,  дети научатся 

составлять семейные гербы с 

учётом интересов и рода 

занятий каждого члена семьи.  

 Костылева К.А. МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» рассказала об 

интересной игре «Накрой стол к празднику для всей семьи», с помощью 

которой дети научатся сервировать стол к разным праздникам: Новому году, 

Пасхе, Масленице.  

  

В ходе семинара педагоги обменялись интересными идеями  по духовно-

нравственному воспитанию детей и вовлечению родителей в образовательный 

процесс дошкольной образовательной организации. 

  



  

 

 

 

 

Кузьминых С.В. -    руководитель МО  по «Разработке и апробации программно-

методических материалов к региональной программе по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Живые узелки»  

                                                                                                    


