
Протокол
заседания семинара-совещания заведующих ДОУ Вавожского района

Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание как компонент реализации 
образовательной программы ДОУ»

От 09.12.2021 г. № - 5

Председатель: Емельянова Е.А.- ведущий специалист-эксперт УНО 
Администрации Вавожского района

Секретарь: Рябчикова К.А.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Руководители: Аллакулова Э.Т., Чайникова М.Г., Мадьярова Л.И., Подмазова Т.В., 

Коротких С.Ю., Пчельникова О.А., Федорова О.А., Вахрушева С.С., Жуйкова Н.Я., 
Ларионова Т. В., Черепанова В.В.,

ст. воспитатели, воспитатели дошкольных групп: Карпова Н.Л., Коротаева Н.С., 
Дубовцева Р. Н., Бухарина Е. П., Береснева С. П., Мельникова О.Р.

Заместители по УВР: Меньшикова Л. И.
ОТСУТСТВОВАЛИ: Наймушина Л.А., Попова Л.В.

Повестка:
1. Методические разработки, используемые в работе по патриотическому 

воспитанию
Отв. Уткина Г.Ю., воспитатель МДОУ d/с «Улыбка» с. Вавож
2. Система работы по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в 

МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож
Отв. Аллакулова Э.Т., заведующий МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож
3. Программа воспитания и её составляющая -  патриотическое воспитание
Отв. Карпова Н.Л., старший воспитатель МДОУ д/с « Улыбка» с. Вавоэ/с
4. Образовательная деятельность в рамках программы воспитания в разных 

возрастных группах: «Моя семья» 2 младшая группа, «Знакомство с дидактическими 
пособиями уголка патриотического воспитания» средняя группа, «Стихотворение З.Н. 
Александровой «Родина» с использованием мнемотаблицы», старшая группа

Отв. Афанасьева А.Н., Бушмакина Л.А., Гурбанова Н.В., воспитатели МДОУ д/с 
«Улыбка» с. Вавож

5. Центры патриотического воспитания в разных возрастных группах
Отв. Гурбанова Н.В., воспитатель МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож
6. Воспитание экологической культуры детей и взрослых через участие в 

республиканском семейном проекте «Экорегион»
Отв. Бушмакина J1.A., воспитатель МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавоэ/с
7. Современные подходы к организации работы по этнокультурному воспитанию 

детей дошкольного возраста в МДОУ д/с «Журавушка» с. Вавож
Отв. Коротаева Н.С., старший воспитатель МДОУ д/с «Журавушка» с. Вавож
8. Приобщение к ценностям Родины и природы через участие в реализации 

проектов «Крестьянская изба», «Эколята-дошколята» МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор- 
Котья. Отв. Дубовцева Р.Н, старший воспитатель МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор- 
Котья

9. Разное.
*



Ход
1. СЛУШАЛИ: Уткина Г.Ю., воспитатель МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож, 

познакомила присутствующих с представленными методическими разработками, 
используемыми в работе по патриотическому воспитанию в МДОУ д/с «Улыбка» с. 
Вавож.

2. СЛУШАЛИ: Аллакулова Э.Т., заведующий МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож, 
представила систему работы по патриотическому воспитанию детей дошкольного 
возраста в МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож, рассказала об основных направлениях 
реализации патриотического воспитания, а также об условиях, созданных в учреждении 
для обеспечения качества реализации программы.

3. СЛУШАЛИ: Карпова Н.Л., старший воспитатель МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож, 
описала механизм разработки рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы, подробно раскрыла содержание программы воспитания в части 
патриотического воспитания детей дошкольного возраста.

4. СЛУШАЛИ: Афанасьева А.Н., Бушмакина Л.А., Гурбанова Н.В., воспитатели 
МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож, поделились опытом организации образовательной 
деятельности по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста.

5. СЛУШАЛИ: Гурбанова Н.В., воспитатель МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож, 
продемонстрировала присутствующим центры патриотического воспитания в разных 
возрастных группах детского сада, обратила внимание на наличие в каждом центре 
информации о различных народах, проживающих на территории Удмуртской Республики.

6. СЛУШАЛИ: Бушмакина Л.А., воспитатель МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож, 
рассказала об участии педагогического коллектива и родителей воспитанников детского 
сада в республиканском семейном проекте «Экорегион», обратила внимание на то, что 
залогом успешного воспитания экологической культуры детей является ответственное 
отношение к окружающему миру взрослых.

7. СЛУШАЛИ: Коротаева Н.С., старший воспитатель МДОУ д/с «Журавушка» с. 
Вавож, поделилась опытом организации работы по этнокультурному воспитанию детей 
дошкольного возраста в МДОУ д/с «Журавушка» с. Вавож, предложила присутствующим 
вовлекать педагогов и семьи воспитанников в деятельность по этнокультурному 
воспитанию детей, в том числе через участие в различных районных мероприятиях.

8. СЛУШАЛИ: Дубовцева Р.Н, старший воспитатель МДОУ д/с «Солнышко» с. 
Нюрдор-Котья, рассказала о ходе реализации природоохранного проекта «Эколята- 
дошколята» в МДОУ д/с «Солнышко» с. Нюрдор-Котья в 2019-2021 годах, а также об 
использовании музея «Крестьянская изба» в реализации основной образовательной 
программы дошкольного учреждения.

9. СЛУШАЛИ: Емельянова Е.А., ведущий специалист-эксперт УНО, озвучила 
предварительные результаты мониторинга качества дошкольного образования, обратила 
внимание присутствующих на низкие результаты, полученные в ходе заполнения раздела 
«Самооценка педагогов ДОО». Предложила проанализировать вопросы листа самооценки, 
выявить причины, предусмотреть перечень мероприятий, направленных на 
предотвращение низких результатов оценивания.

СЛУШАЛИ: Емельянова Е.А., ведущий специалист-эксперт УНО, Неустроева 
О.А., директор УДО «Вавожский ЦДТ», представитель партии «Единая Россия», озвучили 
результаты участия педагогов в республиканском этапе конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатели России»: всего в региональном этапе приняли участие 8 
педагогов с Вавожского района (10% от общего количества участников); Уткина Г.Ю., 
воспитатель МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож, стала призёром в номинации «Инклюзивное 
образование»



Решение:
1.Признать практики и методические разработки по патриотическому и 

этнокультурному воспитанию детей успешными, рекомендовать педагогам МДОУ д/с 
«Улыбка» с. Вавож поделиться успешными практиками на межрайонном и региональном 
уровнях.

2. Обеспечить своевременное информирование педагогов и семей воспитанников о 
мероприятиях, реализуемых в системе дошкольного образования Вавожского района;

3. Рассмотреть показатели листа самооценки на педагогических советах, провести 
анкетирование, проанализировать полученные результаты и организовать работу по 
результатам анкетирования;

4. Рекомендовать руководителю МДОУ д/с «Улыбка» с. Вавож поощрить педагога, 
занявшего призовое место в региональном этапе конкурса профессионального мастерства 
«Воспитатели России».

Голосование:
«За» -  18 человек;
«Против»- «О»;
«Воздержались» -  «О».

К.А. Рябчикова

Председатель: с  *4j)
— ц — t Г

Е. А. Емельянова


