Научно-практический семинар
Духовно – нравственное воспитание дошкольников в процессе приобщения к
национально-культурному наследию в музее детского сада
Дата проведения: 26 сентября 2013 года
Время: 09.30 – 12.00

ПЛАН СЕМИНАРА
09.30-10.10 – прием и регистрация гостей.
Просмотр стендовых докладов из опыта работы педагогов МБДОУ № 15 «Катюша» по музейной
педагогике.
Знакомство с выставками детско-взрослого творчества «В гостях у сказки».
Мастер-класс «Традиционные народные осенние обрядовые тряпичные куколки «Рябинка» и
«Крупеничка» и технология их изготовления».

10.00 – 11.15 - СЕМИНАР (доклады, презентации, театрализованно-музыкальные
композиции в исполнении воспитанников детского сада, участие фольклорного ансамбля
педагогов «Катюша», выступление приглашённых гостей, представителей родительского
комитета, общественности города Лобня)
10.10-10.20- Открытие семинара начинается с Величальной песни в исполнении
фольклорного педагогического ансамбля «Катюша»

Отворитесь, ворота!
Нам гостей встречать пора.
Песней нашей величальной.
Воспоём, возвеличим.
Мы гостей наших славных
Добрых, милых, желанных!
То не лес, не трава расстилаются
Наши буйные головки преклоняются.
Многая, многая лета!
Многая лета!
Приветственное слово заведующего детского сада:

Мы рады приветствовать Вас, уважаемые участники семинара. ….
В период задач расформирования большой очерёдности, нашу встречу можно
рассматривать, как «пустую трату времени», но через какое то время пройдут и эти
заботы, и такой напряжённый период жизни, и нам, педагогам, нужно сегодня
задуматься: «Кто будет населять нашу землю. Какие люди будут жить, чему будут
учить, как будут руководить».
Педагоги – это те люди, которые обязаны знать, хранить и передавать историю
своего народа из поколения в поколение. Даже дерево сильно корнями...
Исходя из всего выше сказанного, для нас очень актуальным в нынешнее время стал
выбор одного из направлений работы педагогического коллектива детского сада
«Сохранение традиций наших предков»; Кто знает, помнит и ценит свою историю,
тот богат не только силой, но и духом.

Сегодня прозвучат доклады о том, как создавался наш музей, какие задачи мы
ставим перед собой, как реализуется предметно-развивающая среда в детском саду.
Как благодаря работе над созданием музея, ещё более надёжно сплотился коллектив
нашего детского сада «Катюша».
Сегодня на семинаре с нами поделится опытом работы по созданию мини музея
заместитель заведующего детского сада №9 «Колокольчик» Перегудова Нелли
Владимировна.
Выступление заведующего детского сада №15 «Катюша» Турта Н.В.:

«Организация музея народной культуры в современном детском саду, как
необходимое условие духовно-нравственного воспитания и развития личности».
10.20-10.35

Театрализованная презентация этнографического музея «Светлица». Выступление
детей, педагогов МБДОУ №15 «Катюша»
10.35-10.45

Выступление социального педагога, руководителя музея Синицыной С.Л. по
теме: «Духовно – нравственное развитие детей через приобщение к истокам
русской культуры. Этапы создания музея «Светлица».
10.45-10.55

Выступление заместителя заведующего по УВР МБ ДОУ №15 «Катюша»
Т.В.Панина по теме
«Тематика инсталляций и экспозиций музея «Светлица» в интегрированной
образовательной деятельности детского сада «Катюша».Музейная педагогика»
10.55-11.05
Доклад на тему: «Опыт создания музея в МБДОУ №9 «Колокольчик» - заместитель
заведующего по УВР МБ ДОУ №9 «Колокольчик» Н.В. Перегудова
11.05-11.15
«Экология детства и оазис духовности – этномузей детского сада» Нестеренко А.В.доцент, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник научнометодической лаборатории народоведения и межкультурной коммуникации кафедры
ЮНЕСКО Московского института открытого образования.
11.15-11.25

Подведение итогов. Выступление приглашенных гостей.
1. Начальник Управления культуры города Лобня Козлова Тамара Михайловна;
2. Заведующий детского сада №1 «Чайка» - Клочкова Мария Игнатьевна;
3. Поэт, Почётный гражданин города Лобня, председатель городского отделения
Союза женщин Подмосковья, руководитель клуба «Тем кому за…» - Журкина Галина
Петровна

4. Отец Дмитрий, настоятель храма Филарета Московского.
5. Представители родительского комитета детского сада «Катюша» - Утешева
Вероника Васильевна, Аксёнова Татьяна Викторовна;
6. Директор городского музея истории города Лобня Лукина Людмила Прокопьевна
11.25-11.35

В фойе детского сада для гостей семинара поет народный ансамбль «ТындыРынды» - фольклорный коллектив ДК «Чайка».
11.35

Торжественное открытие этнографического музея «Светлица».
11.35-12.00
Знакомство с экспозицией музея, выставкой литературы по духовно – нравственному
воспитанию; экскурсия по музею – ведёт руководитель музея Синицына С.Л.
12.00-13.30
Рефлексия, обсуждение, обмен мнениями о роли музея народной культуры в детском

саду в эффективном решении задач духовно-нравственного, патриотического и
этнокультурного воспитания дошкольников, повышения педагогической культуры
родителей и гражданской консолидации социума.

На семинаре присутствовали:





Начальник Управления культуры – Козлова Тамара Михайловна
Директор городского музея истории города Лобня – Лукина Людмила Прокопьевна
Экскурсоводы городских экскурсий – Науменко С.Е., Дзюбенко А.В.
Художник города Лобня – Контарева Ольга Геннадьевна

 Поэт, Почётный гражданин города Лобня, председатель городского
отделения Союза женщин Подмосковья, руководитель клуба «Тем кому
за…» - Журкина Галина Петровна
 Отец Дмитрий, настоятель храма Филарета Московского.
 представители родительского комитета – 6 человек
 Доцент, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник научнометодической лаборатории народоведения и межкультурной коммуникации
кафедры ЮНЕСКО Московского института открытого образования –
Нестеренко А.В.
 Народный коллектив фольклорной песни «Тынды-Рынды» - 4 человека
 Заведующие детских садов города Лобня – 14 человек
 Заместители заведующих детских садов города Лобня по УВР – 11 человек

