
 

31 октября 2018 года на базе МАДОУ 

города Костромы «Детский сад № 8» состоялся 

семинар «Детский сад в режиме введения ФГОС 

ДО» руководителей дошкольных 

образовательных учреждений города Костромы 

на тему: «Взаимодействие детского сада и 

семьи по вопросу духовно-нравственного 

воспитания дошкольника в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО».  

Программа семинара 

 
1. Открытие семинара.            

Современные подходы в образовательном 

процессе дошкольных образовательных 

учреждений города Костромы по 

формированию основ духовно-нравственного 

воспитания  

 

Власова Галина Владимировна, 
старший методист    МБУ  города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества 

образования» 

2. Выступление «Молодёжь: свобода и 

ответственность». 

 

 

Протоиерей Виталий Шастин, ,  

руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации 

Костромской митрополии 

3. Знакомьтесь, Вас встречает детский сад «Счастливое детство»  

МАДОУ города Костромы «Детский сад №8» 

               Любовь Александровна Макарова, заведующий 

 

 Модель духовно-нравственного воспитания дошкольного образовательного  

учреждения, реализующего программу «Социокультурные истоки» 

                 Татьяна Александровна Филатова, старший воспитатель  

 Экскурсия по детскому саду  

Цель: ознакомление с созданием развивающей предметно-пространственной 

средой детского сада   

- Оксана Сергеевна Фомина, воспитатель; 

- Марина Юрьевна Ивкова, воспитатель; 

- Ольга Геннадьевна Гурьянова, воспитатель; 

- Ольга Серафимовна Попова, воспитатель; 

- Марина Константиновна Лебедева, воспитатель; 

-Светлана Владимировна Барова, воспитатель 

-Анастасия Владимировна Шумова, воспитатель; 

-Татьяна Николаевна Тюляндина, воспитатель; 

-Елена Юрьевна Ахметова воспитатель; 

- Анна Анатольевна Груздева, воспитатель 

 Премьера сценической постановки  

            «С нами Господь, наша Вера и дети, 

            С нами Россия с великой судьбой» 

Автор Людмила Викторовна Беляева, музыкальный руководитель 

Постановка Ирина Александровна Пономарева, инструктор по физической 

культуре,  Ольга Владимировна Лебедева, музыкальный руководитель; Анна 

Валерьевна Седова, воспитатель, дети старшего дошкольного возраста 



4. Информационные вести: 

     Положительные примеры взаимодействия Церкви, общества и власти в 

духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения 

     Галина Владимировна Власова, старший методист МБУ ГЦОКО 

 Участие делегации Костромской области в образовательных чтения ЦФО, 

региональных образовательных чтениях «Молодёжь: свобода и ответственность». 

 Участие детских коллективов в мероприятиях духовно-нравственного 

направления 

      Алла Евгеньевна Кузина, заведующий МБДОУ города Костромы «Детский 

сад №42»; 

      Светлана Валерьевна Кулинич, заведующий МБДОУ города Костромы 

«Детский сад №52»; 

      Нина Евгеньевна Белянина, заведующий МБДОУ города Костромы 

«Детский сад №27»; 

      Елена Анатольевна Рыман, заведующий МБДОУ города Костромы «Детский 

сад №62»; 

       Татьяна Николаевна Синдяева, заведующий МБДОУ города Костромы 

«Центр-развития ребенка -Детский сад №67». 

 

5. Подведение итогов семинара.  

Выступления,  обмен мнениями, предложения  

 

Речь шла о создании специальных условий в решении первоочередной 

задачи духовно – нравственного воспитания дошкольников, как в семье, так 

и в ДОУ. В своих выступлениях собравшиеся отмечали, что взаимосвязь 

семей воспитанников и детского сада предопределяет успех в решении задач 

духовно – нравственного воспитания. Представленные формы работы с 

семьёй, в том числе проектная деятельность, организация творческих 

мероприятий, конкурсное движение в условиях работы городских 

дошкольных учреждений тесным образом связаны с семьями воспитанников. 

Особый вклад в привлечение родителей к участию в духовно – нравственном 

воспитании дошкольников играет организация конкурсов и фестивалей, 

отражающие православную культуру нашей Родины, нашего края. Вопрос 

организации театрализованных представлений, литературно – музыкальных 

композиций вызвал обсуждение, т. к. их подготовка является сложной 

прежде всего для самих педагогов и требует дополнительных знаний 

педагогов в области духовно – нравственного воспитания и православной 

культуры. По мнению присутствующих родители воспитанников тоже 

должны быть подготовлены к тому, что их дети станут причастны к 

изучению традиций православной культуры. Для этого педагоги наших ДОУ 

организуют консультирование, привлекают внимание родителей с помощью 

наглядного информирования, бесед, просмотров видео уроков, занятий. 

Т. о. опыт работы педагогов разных ДОУ по духовно – нравственному 

воспитанию дошкольников демонстрирует осуществление преемственности с 

семейным воспитанием и повышением компетентности родителей. 
 


