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Цель:
положить в основу образовательного процесса духовную
составляющую педагогики, создать духовно-нравственный
фундамент, который упрочит гуманность воспитательного
направления.
Материал и оборудование: свеча, анкеты для родителей, музыкальное
сопровождение, костюмы для участников, мультимедийная презентация к
выступлению настоятеля Свято-Николаевского собора протоиерея Алексия
Пилипенко и заведующего.
Ход мероприятия
Помещение, где проходит мероприятие, украшено шарами, подвесками
и др. На стенах развешены плакаты с высказываниями великих людей о
воспитании. Столы и стульчики стоят большим полукругом.
(Звучит тихая музыка. Ведущий приглашает всех в музыкальный зал).
Ангелочек:
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте!
Для меня наша встреча - отрада.
Я - ангелок, добрый дух детского сада.
Ведущий: Добрый дух нашего центра –Ангелочек
Как Ангел чист и непорочен.
Забавен, как ребёнок
Прогрессом вовсе не испорчен.
Он, как барометр погоду сада
Предсказывает нам порой.
Коль рад и весел - всё в порядке
Вдруг загрустил - неладно с детворой.
Всё обо всех, конечно, знает
Готов всегда во всём помочь.
Горячность его духа подкупает.
Он равнодушие, жестокость гонит прочь.
Ангелочек:
В сердца и души малышей я бесконечно
Сею зёрна разумного, доброго, вечного.
Любовью поливаю и лелею,
Тепло души своей им отдаю.
Пространство любви и радости,
Творчества и созидания ребятам нашим создаю.
Ведущий: сегодня состоится не просто родительское собрание, а
посвящение родителей в партнёры единого пространства «Содружество семьи
и сада»
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Мы очень рады,
Что состоялась наша встреча,
И коль собрались мы на вечер,
То познакомиться пора.
Для этого Вам необходимо заполнить визитку
Вашей семьи.
(Родители оформляют визитку. Звучит
музыка).
Ведущий:
Начинаем представление...
(Слово предоставляется родителям. Под тихую музыку родители
представляют свои семьи).
Ведущий: Ну что ж семейные визитки получились
Мы, как бы все объединились.
Сейчас Визитку предоставит детский сад.
(Слово предоставляется заведующему Василевской А.И.).

На сегодняшний день в центре 178 воспитанников. Учреждение
работает в 12-ти часовом режиме
пребывания
детей.
Основное
направление работы центра – духовное
и физическое развитие ребенка.
Оборудованы дополнительные
помещения для занятий с детьми:
социально-психологический
блок (кабинеты педагога социального и
психолога);
- развивающий блок (кабинет
развивающего обучения, кабинет по
обучению детей англ. языку);
театрально-художественный блок (театральная студия,
изостудия);
- музыкальный зал;
- физкультурный зал;
- массажный кабинет;
Я думаю, что Вы согласитесь с тем, что в д/у созданы хорошие условия для
жизнедеятельности и развития наших детей, но этого недостаточно, потому,
что определяющую роль в формировании личности ребёнка играет семейное
воспитание, институт семьи является важнейшим условием его развития и
становления. Без поддержки семьи все усилия любого образовательного
учреждения будут безрезультатны, так как семья – это колыбель любви и
доверия к миру – главный воспитатель, кузница духовности, нравственности и
трудолюбия, берегиня духовно-нравственного потенциала семьи. Особенно
сильно влияние семьи в возрасте до 6-7лет, когда наиболее тесна связь детей с
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родителями
и сильно влияние взрослых на формирование личности
малыша. Здесь стоит отметить удивительную недальновидность некоторых
родителей. В каждодневной жизни они способны трезво рассчитать свои
финансовые и материальные выгоды, выискать пути к большим доходам и
экономии средств. И при этом из их поля зрения зачастую ускользают
гигантские выгоды от личных сердечных вложений в грамотное, поэтапное,
системное воспитание ребенка. Сколько тысяч долларов стоят тысячи дней,
проведенных в теплой семейной атмосфере, наполненной гармонией,
радостью, взаимопониманием, токами прекрасных мыслей и чувств? Во
сколько оценить десятилетия уютной старости, обласканной искренней
любовью, вниманием и заботой умело воспитанных детей.
Таким образом, взаимодействие с семьёй есть насущная необходимость в
деятельности современного д/с.
В связи с этим коллектив нашего учреждения создаёт единое пространство
развития ребёнка «Содружество семьи и сада» приглашает Вас к
сотрудничеству, совместной, взаимосвязанной деятельности по достижению
единых целей:
- охраны и укрепление здоровья детей;
- формирование гуманных взаимоотношений с близкими;
- обеспечение эмоционального благополучия каждого воспитанника;
- обеспечение полноценного своевременного разностороннего развития
ребёнка;
- формирование личности ребёнка;
- развития его творческого потенциала;
- приобщение детей к общечеловеческим и национальным ценностям.
Центром нашего содружества являются дети.
Неслучайно в текущем учебном году одной из задач учреждения стало
воспитание духовно-нравственных качеств личности дошкольников,
основанных на усвоении общечеловеческих ценностей и православных
традициях белорусского народа.
Заведующий: А сейчас предоставляем
слово
настоятелю
СвятоНиколаевского собора протоиерею
Алексию Пилипенко:
Человек – существо духовное, он
стремится не только к физическому
развитию,
но
и
к
духовному
становлению. Соединить в себе личное и
народное, земное и небесное, телесное и
духовное – это естественная потребность
человека, призванная в этот мир.
В обществе возрастает мера
понимания того, что достигнуть социального мира в стране, высокой
нравственности и культуры, полноценного патриотического сознания народа
можно только работая вместе – семья, детский сад, школа и церковь.
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Только
все
вместе
– образовательное учреждение, семья,
церковь, государство – путем целенаправленного воспитательного влияния
могут заложить в человеке семена любви к людям и добра, заложить основы
понимания того, что надо действительно спешить делать добро, а не только и
не столько “брать от жизни все” и “действовать ради целей обогащения
любым способом”.
В наше время особенно, очевидно, что без духовности, которую несет с
собой Православие нам не выжить, не обрести согласия в обществе. Больно от
того, что из душ наших исчезают сострадание, сочувствие – вечные ценности.
И без духовной помощи Православия просто не обойтись.
Проблему духовно-нравственного воспитания необходимо решать уже в
дошкольном возрасте, как самом эмоциональном и восприимчивом периоде
детства, когда “сердца открыты для добродетели”. Известно, что основой
духовно-нравственного воспитания является культура общества, семьи и
образовательного учреждения - той среды, в которой живет ребенок, в которой
происходит становление и развитие. Культура - это прежде всего система
ценностей, закрепленная в традициях.
Она необходима для удовлетворения
духовных потребностей и поиска
высших ценностей. Удивительное и
загадочное
явление
народной
культуры - праздники и обряды. Если
в праздниках сокрыта душа народа, то
в
праздничные
дни
она
и
раскрывается.
Профессор
И.М.
Снегирев
писал, что народные праздники со
всеми, относящимися к ним обрядами,
песнями и играми – это сильнейший и
обильнейший источник познанию
народной жизни. Действительно в них есть не только красота и поэзия, отдых
и веселье, предания и сказания, но есть и сокрытые истории, которую можно
при желании увидеть.
Церковные праздники всегда были особо почитаемые народом.
Православные праздники – это тоже часть нашей истории, нашей
православной культуры, нашего быта - всего без чего мы – не полны, не
цельные.
Ведущий: экзамен сдали Вы успешно, и наступил торжественный момент. Мы
приглашаем Вас в содружество семьи и сада. Вы - наш партнёр теперь, а не
клиент.
Зажжём свечу, как символ веры,
Как символ света, чистоты
И недоверия барьеры
Меж нами будут сожжены.
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Ангелочек: Гори звезда Надежды, Веры и Любви,
Пусть твой волшебный огонёк
Всех нас в содружество объединит
Во имя счастья нашей детворы.
Заведующий: Сегодня мы с Вами объединились в едином пространстве
развития Вашего ребёнка под названием «Содружество семьи и сада». Мы с
Вами
образовали
содружество,
объединенное одной целью.
Центром нашего сообщества
являются наши дети. Чтобы им
жилось комфортно рядом с нами, мы
вместе будем создавать условия
для этого и дома и в детском саду.
Первым компонентом, с которого мы
начнём развитие нашего Содружества это
создание
благоприятного
психологического климата в едином
пространстве
развития
наших
детей, а руководством в этом нам послужит
Ведущий: А сейчас мы приглашаем Вас на экскурс по дошкольному центру.
Не простое путешествие. Вас ждут открытия!
МАРШРУТ:
спортивный зал, музыкальный зал, театральная гостиная, изостудия,
кабинет развивающего обучения - английского языка, педагога социального,
педагога-психолога, возрастные группы.
(Каждый специалист кратко представляет себя и в игровой форме как бы
экзаменует родителей. Затем ведущий приглашают всех в зал).
Кодекс коллективного общежития
В этом кодексе представлены: образ жизни, наличие ценностей,
идеалов, к которым мы (взрослые и дети) должны стремиться,
сложившиеся традиции, обычаи, этика взаимоотношения детей и
взрослых, все, что делает жизнь в коллективе комфортной. В нём
определены критерии взаимоотношений педагогов и родителей,
педагогов, родителей и детей. Ни для кого не секрет, что во
взаимоотношениях между педагогами и родителями, между педагогами и
детьми, между родителями и детьми, к сожалению, существуют негативные
моменты. Мы, надеемся, что этот кодекс поможет нам создать в нашем
содружестве атмосферу взаимного уважения, любви к Де тям и
творческого поиска (вручение кодекса родителям).
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(Кодекс будет корректировать и разрешать конфликты между
педагогами и родителями в случае их возникновения).
Ведущий: А сейчас давайте пообещаем нашим детям, что мы:
Будем их любить и понимать!
Родители: Обещаем!
Ведущий: Будем их учить и развивать!
Родители: Обещаем!
Ведущий: И в маленьком ребёнке мы будем личность уважать! Родители:
Обещаем!
Ведущий:
Мы очень рады встрече с Вами.
Надеемся, что будем мы дружить.
А в завершении предлагаю Вам на графике
От встречи впечатления свои отобразить.
Рефлексия

