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      7 ноября 2013 года в Новой Одессе проходило заседание областной творческой
группы воспитателей дошкольных учебных организаций. Темой семинара было
«Духовно-моральное развитие детей дошкольного возраста». Организаторами
выступили Николаевский областной институт последипломного педагогического
образования и отдел образования Новоодесской районной государственной
администрации. Местом проведения выбран детский сад №1 «Светлячок».

  В семинаре приняли участие начальник отдела образования Новоодесской
райгосадминистрации И.А. Ситник, старший преподаватель кафедры психологии,
педагогики и менеджмента образования С.А. Калашникова, заведующая районным
методкабинетом (РМК) Бончук Е.Н., методист РМК А.Г. Вольф, заведующая детсадом
№1 И.А. Панасюк, воспитатели детского сада, представители детсадов Новой Одессы и
области, помощник благочинного Новоодесского района по образованию и катехизации
иерей Александр Чурсин, настоятель церкви Архистратига Михаила с. Бугское
Новоодесского района иерей Алексей Пашков.

        

  Открыли семинар начальник отдела образования Новоодесской райгосадминистрации
И.А. Ситник и методист районного методического кабинета А.Г. Вольф. Из слов
докладчиков мы узнали, что на территории района детские сады посещают 1147 детей.
За последний год было открыто 7 детских дошкольных учреждений.

  Перед присутствующими выступила заведующая детсадом №1 И.А. Панасюк,
представила мультимедийную визитную карточку «Светлячка».

  Затем гости были приглашены в среднюю и старшую группу «А», где им были
продемонстрированы практичные занятия с детьми. Практическая часть семинара была
проведена воспитателем-методистом Н.Г. Марченко и воспитателем Л.Н. Лях.

  Далее все присутствующие снова вернулись в актовый зал. Здесь уже приготовилась к
выступлению старшая группа «Б», под руководством воспитателя-методиста Л.Г.
Форзан и музыкального руководителя А.О. Савченко. Детьми была продемонстрирована
постановка «Новоодещина – земля славных хлеборобов».
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  После концерта последовали выступления иерея Александра Чурсина с докладом
«взгляд священнослужителя на духовно-моральное воспитание детей дошкольного
возраста. В начале своего выступления, священник передал благословение и пожелание
всем присутствующим плодотворной работы в благотворном деле воспитания детей от
Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Питирима, митрополита
Николаевского и Очаковского.

  Далее слово было дано гостье из Николаева С.А. Калашниковой с  докладом
«Современные подходы в реализации духовно-морального воспитания детей
дошкольного возраста: социокультурий»

  В конце семинара, все собрались для общей фотографии с коллективом детсада и его
воспитанниками. 

  Не менее плодотворным было подведение итогов семинара. Здесь каждому из
присутствующих дана была возможность, рассказать присутствующим о своих
впечатлениях, о  полезном опыте такого взаимного сотрудничества. После
продолжительной дискуссии было принято общее решение проводить подобные встречи
с участием сотрудников образования и священнослужителей. Была выработана формула
наиболее плодотворного воспитания детей – единство преподавателей, родителей и
священнослужителей.

  Надеемся, что подобные встречи будут иметь продолжение и послужат надежной
базой для воспитаний подрастающего поколения.

    {phocagallery
view=category|categoryid=659|limitstart=1|detail=5|displayname=0|displaydetail=0|displaydownl
oad=0|imagesadow=shadow1|displaybuttons=0|overlib=0|highslidedescription=1|overlib=1}      

Подготовил помощник благочинного Новоодесского района по образованию и
катехизации иерей Александр Чурсин
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