
 

 

Протокол №4 

методического объединения педагогических работников 

от  18 апреля 2017 года 

Форма проведения: собрание 

Количество участников: 25 

Присутствовали: 25 

Отсутствовали: отсутствовавших нет 

Руководитель: Косогорова О.Е. 

Секретарь: Сахарова Т.В. 

Тема: «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание дошкольников в 

современных условиях» 

Повестка дня: 

1. Воспитание духовности и патриотизма через приобщение детей к 

русской народной культуре. Ответственный: Неделькович-Григорьева 

И.И. 

2. Сотрудничество семьи и детского сада, как условие духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста. Ответственный: Борзова Г.И. 

3. Отчет воспитателей о проводимой работе по воспитанию у детей 

духовно-нравственных и патриотических чувств. Ответственные: 

воспитатели 

 

СЛУШАЛИ: Неделькович-Григорьеву И.И., воспитателя. 

Ирина Ивановна рассказала о воспитании духовности и патриотизма 

через приобщение детей к русской народной культуре. Приобщение детей к 

народной культуре является средством воспитания у них 

патриотических чувств и развития духовности. Отсутствие знаний делает 

человека равнодушным, а равнодушие разъедает не только памятники 

старины, но и души людей. 

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению опыт воспитания духовности и 

патриотизма через приобщение детей к русской народной культуре. 

 



 

 

 

СЛУШАЛИ: Борзову Г.И., воспитателя. 

Галина Ивановна рассказала о сотрудничестве семьи и детского сада, 

как условие духовно-нравственного и патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. Усвоено, что нельзя добиться больших успехов  в 

духовно-нравственном воспитании детей, если не будет создано единое 

духовно-нравственное образовательное пространство: семья и дошкольное 

учреждение. 

ПОСТАНОВИЛИ: Развивать сотрудничество семьи и детского сада. 

 

СЛУШАЛИ: Косогорову О.Е., заместителя заведующего по воспитательно-

методической работе. 

Ольга Евгеньевна провела обобщение отчетов воспитателей о 

проводимой работе по воспитанию у детей духовно-нравственных и 

патриотических чувств. Просмотрен план занятий, фотографии с праздников 

и развлечений по нравственно – патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

ПОСТАНОВИЛИ: признать эффективной работу по воспитанию у детей 

духовно-нравственных и патриотических чувств. 

Решение методического объединения: 

1. Принять к сведению опыт воспитания духовности и патриотизма 

через приобщение детей к русской народной культуре. 

2. Развивать сотрудничество семьи и детского сада. 

3. Признать эффективной работу по воспитанию у детей духовно-

нравственных и патриотических чувств. 

 

 

Председатель: _________________ Косогорова О.Е. 

Секретарь:        __________________ Сахарова Т.В. 


