ПРОТОКОЛ
семинара – совещания "Воспитание личности ребенка: от рабочей программы
к действиям"
"30" марта 2021 г.
Присутствовали: 198 человек из 19 муниципалитетов
Повестка:
1. Нормативно-правовая база воспитательной работы дошкольной
образовательной организации.
Сеньчукова И. В., доцент кафедры ПиП ХК ИРО.
2. Как возродить профессиональный корпус педагогов-воспитателей?
Луковенко Т. Г., заведующий кафедрой педагогического и
дефектологического образования ТОГУ, к.п.н., доцент.
3. Рабочая программа воспитания как обязательный компонент
основной образовательной программы дошкольной образовательной
организации. Воспитательная миссия образовательной организации: наиболее
актуальные содержательные линии воспитательной работы.
Сальникова Т. Г., начальник отдела ДиНО ЦОО ХК ИРО.
4. Эффективные воспитательные практики в образовательном
пространстве ДОО: финансово-экономическое воспитание.
Хадиева Г. К., воспитатель МБДОУ ДС № 14 г. Советская Гавань
Советско-Гаванского муниципального района.
5. Изучение родного языка и национальной культуры как сохранение
образа "Малой Родины" в сознании подрастающего поколения.
Манько Е. С., главный специалист по дошкольному образованию
комитета по образованию администрации Ульчского муниципального района;
Дуван Ю. С., заведующий МБДОУ ДС № 4 с. Булава Ульчского
муниципального района.
6. Открытое
образовательное
пространство
дошкольной
образовательной организации для воспитания дошкольников.
Горелова Н. А., методист центра инновационного сопровождения
проектов и программ КГАНОУ КЦО.
7. Взаимодействие с родителями: об условиях успешности воспитания.
Редько М. А., заведующий МАДОУ ДС № 55 г. Хабаровска.
8. Формирование духовно-нравственной культуры дошкольников
средствами музейной педагогики.
Пильщикова Е. А., заведующий МАДОУ "Детский сад
с. Лидога" Нанайского муниципального района.
Рекомендовать:
Органам местного самоуправления муниципальных районов (городских
округов), осуществляющих управление в сфере образования:
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1. Организовать проведение муниципального семинара по теме
"Воспитание личности ребенка: от рабочей программы к действиям".
Срок: до 1 мая 2021 г.
2. Внести изменения в основные образовательные программы
дошкольного образования, включив в них Рабочую программу воспитания.
Срок: до 1 июля 2021 г.
3. Провести муниципальный конкурс на лучшую образовательную
программу дошкольного образования 2021/2022 учебного года.
Срок: до 1 сентября 2021 г.
4. Направить материалы выступлений участников семинара в формате
Word в адрес электронной почты salnikovatg@ippk.ru для включения
материалов в сборник "Лучшие практики 2021".
Срок: до 1 июня 2021 г.

Протокол вела:

Козик И.В.

