20 марта 2019 года в МАДОУ детский сад № 9
«Росинка» прошёл педсовет по теме: «Патриотическое
и нравственное воспитание дошкольников в
современном мире» в форме презентационной
площадки, целью которой было повышение
профессионального уровня педагогов в работе с
детьми по нравственно-патриотическому воспитанию.
В самом начале педсовета старший воспитатель Харина
О.Н. провела дискуссионную площадку, где вместе с
педагогическим коллективом попытались ответить на
основные вопросы по проблеме воспитания гражданина
нашей страны.
Затем заместитель заведующего по воспитанию и методической работе Губанова
О.М. представила итоги тематического контроля, где
отразила эффективность воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ по вопросу «Нравственно –
патриотическое воспитание детей старшего дошкольного
возраста». Отметила, что содержание данной работы в ДОУ
направлено на формирование у старших дошкольников
знаний о Забайкальском крае, родном городе и России в целом; на приобщение их к
общечеловеческим и национальным ценностям. Планирование данной работы
соответствует целям и задачам основной образовательной программы ДОУ.
Вся работа в этом направлении строится на основе инновационных форм, о
которых поведали педагоги:
Воспитатель Панксеп И.В. представила видеоролики об экскурсии к памятникам:
воины Забайкальцы, Геологи – работяги, Афганский излом, Аллея первопроходцев.
Воспитатель Федотова О.С. представила лэпбуки по
нравственно – патриотическому направлению такие как:
«9 мая», «Забайкальский край», «Мой любимый город»,
«Россия – наша страна».
Руководитель познавательного
проекта «Я люблю Россию»
ГубановаО.М. презентовала опыт работы по его
реализации воспитателей старших групп.
В рамках Волонтерского движения воспитатель
Крутова Е.А. представила свою работу в рамках акции
«Мешок добра», где все участники образовательных
отношений,
собрав
детские
книжки,
игрушки,
канцелярские товары и др., подарили детям детского дома.
А воспитатель Бронникова Н.Б представила совместную
партнёрскую деятельность с детьми в рамках социальной
акции «Дари тепло», посвящённой Международному дню счастья, где дети с

большим желанием изготовили открытки с призывом добра и счастья, и дарили всем
сотрудникам детского сада, своим сверстникам и родителям.
При подготовке к педсовету воспитатели старших
групп организовали с родителями и детьми выставку:
«Родословная наших семей», где были представлены
генеалогические деревья, выполненные из разного
материала. Экскурс этой выставки провела старший
воспитатель Харина О.Н.
В конце педагогам была представлена рефлексия «За что я люблю свой детский
сад?», в ходе которой все педагоги сказали очень много добрых и тёплых слов о своём
«Доме детства»
Информацию составила заместитель заведующего по ВМР Губанова Ольга Михайловна

