
 

 

 

 

ПЕДСОВЕТ 

«Приобщение детей к духовно- нравственным 

и социокультурным истокам» 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           МАДОУ «Сказка» 

                                                                            30.11.2018 года 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ГОТОВИМСЯ К ПЕДСОВЕТУ 

 

«Приобщение детей к духовно- нравственным и социокультурным 

истокам» 
 

1. Семинар – практикум «Социально-  личностное развитие». Психологические игры и 

упражнения по развитию познавательной, эмоционально-волевой и коммуникативной 

сфер ребёнка». 

 

              педагог-психолог Браева Е.П., Печалина Е.С. 

 

2. Родительская конференция «Приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям» 

старший воспитатель Тангатарова Р.В. 

3. Тематический контроль «Организация образовательной деятельности в группах 

младшего, среднего дошкольного возраста по реализации программы 

«Социокультурные истоки». 

                                                                                         старшие воспитатели  Идиатулина Л.М. 

 

4. Смотр - конкурс «Пособия и дидактический материал для реализации программы 

«Социокультурные истоки».    

 

старшие воспитатели  Тангатарова Р.В. 

 

5. Открытые просмотры совместной деятельности взрослого и детей (НОД) по 

программе «Социокультурные истоки. 

 

Воспитатели Иликбаева Н.Е., Конева А.С., Арсланова Э.М., Арсланханова З.М., 

Исламкулова Н.И., Солнышкина А.В.,педагог-психолог Печалина Е.С. 

 

6. Наблюдение за организацией игровой деятельности с детьми младшего и среднего 

дошкольного возрсата. 

Воспитатели Сафиуллина В.И., Шашорина С.С., Толстых Т.В., Султанова Л.И., 

Ляпунова М.А. 

7. Консультация «Развитие музыкальности детей дошкольного возраста посредством  

фольклора» 

 

Музыкальный руководитель Коваленко И.Е. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН  ПЕДСОВЕТА 

«Приобщение детей к духовно- нравственным и социокультурным истокам» 

  

30.11.2018 г. 

 
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов по реализации 

вариативной программы «Социокультурные истоки».  

. 

 

 

1. Анализ выполнения решений предыдущего педагогического совета. 

 

Заведующий  МАДОУ Ермолина О.В. 

 

1. «Стабилизация эмоционального состояния  с помощью техники рисования песком» 

(в рамках реализации проекта «Волшебный песок»).  

Педагог-психолог Печалина Е.С. 

 

2. Формирование  духовно-нравственных и социокультурных ценностей детей среднего 

дошкольного возраста на основе доброго отношения к домашним животным. Проект 

«Добрая забота». 

 

Воспитатель Солнышкина А.В. 

 

3. Реализация проекта «Добрые дела» с детьми старшего дошкольного возраста. 

Воспитатель Новикова Е.А. 

 

4. Итоги тематической проверки «Организация образовательной деятельности в группах 

младшего, среднего дошкольного возраста по реализации программы 

«Социокультурные истоки». 

 

Старший воспитатель Тангатарова Р.В. 

 

5. Итоги смотра - конкурса «Пособия и дидактический материал для реализации 

программы «Социокультурные истоки».    

 

 

Старший воспитатель Тангатарова Р.В. 

 

6. Выработка проекта решения педагогического совета. 

Заведующий  МАДОУ Ермолина О.В. 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  ПЕДСОВЕТА 

 
«Приобщение детей к духовно- нравственным и социокультурным истокам» 

 

                  30. 11. 2018г.  

 
1. Использовать в образовательной деятельности и в режимных моментах игры и 

упражнения, направленные на приобщение детей к духовно духовно- нравственным 

и социокультурным истокам.  

Срок -  до конца учебного года. 

2. Воспитателям с  опытом работы и представлением практического материала по 

реализации проектов «Волшебный песок», «Добрая забота», «Добрые дела» 

выступить на родительских собраниях. 

Срок -  до конца учебного года. 

3. Содействовать распространению лучшего педагогического опыта победителей  и   

       призеров смотра-конкурса посредством участия в окружных, Всероссийских      

       конкурсах, публикации в СМИ.  

Срок -  до конца учебного года. 

 

4. По результатам тематического контроля воспитателям Иликбаевой Н.Е., 

Солнышкиной А.В. представить свое занятие по программе «Социокультурные 

истоки» для открытого просмотра в рамках городского методического объединения  

Срок – октябрь 2019 г. 

Ответственный – Солнышкина А.В., Иликбаева Н.Е. 

 


