Словарик:
Традиция (от лат. traditio - передача;
предание) определённые общественные
установления,
нормы
поведения,
ценности, идеи,обычаи, обряды и т.д
Значение
слова
Традиция
по
Ефремовой:
Традиция – 1. То, что сложилось
исторически и передается из поколения в
поколение путем преданий, устно или
письменно (идеи, знания, взгляды, образ
действий и т.п.)
2. Укоренившийся порядок в чем либо,
обычай
Значение слова Традиция по Ожегову:
Традиция – Обычай, установившийся
порядок в поведении, в быту
Традиционные
праздники–
этнокультурные
обряды,
определяющиеся
солнечно-лунным
циклом – календарём, и потому их ещё
называют
праздниками
народного
календаря.
Государственные
и
религиозные
праздники (равно как и любые массовые
мероприятия)
зачастую
называют
традиционными, когда берут во внимание
лишь регулярный характер их проведения.

Дата проведения:
4.04.2018г.
Время проведения
13.00
Место проведения
МБДОУ №118,
ул. Юных Ленинцев, 3
Решение
методического объединения:
1. Реализовывать в работе
рекомендации
по
организации
традиционных событий, праздников и
мероприятий.
Срок: постоянно
Ответственные: зам. зав. ВО и МР.,
воспитатели.
2. Применять в педагогической
деятельности опыт коллег.
Срок: постоянно
Ответственные: зам. зав. ВО и МР.,
воспитатели.
3. Использовать в работе с детьми
дидактическое пособие «Дидактическая
кукла»
Срок: постоянно
Ответственные: зам. зав. ВО и МР.,
воспитатели.
4.
Признать работу методического
объединения воспитателей дошкольных
образовательных организаций
Дзержинского района
г.Оренбурга
в
2017- 2018 уч.году «___________».

ВЕСТИ
с методического объединения
воспитателей дошкольных
образовательных организаций

«Особенности традиционных
событий, праздников и
мероприятий»

Сила традиций и сила творчества в
их сочетании – животворящий
источник всякой культуры.
Петр Савицкий

апрель, 2018г

План работы
методического объединения
1.Знакомство
с
планом
работы
методического объединения.
/руководитель МО Бутова О.А./
2.Выполнение решений методического
объединения №2
/Зам зав по ВО и МР Ляпина О.А./
3. Традиционные мероприятия МБДОУ
№134.
/Воспитатели МБДОУ №134:
Шевчук Светлана Васильевна,
Жаринова Елена Сергеевна/
4.Традиции МБДОУ №134 в группах
старшего дошкольного возраста.
/Воспитатель МБДОУ №134:
Лукьянова Ольга Ивановна/
5.Традиции
–
неотъемлемая
часть
патриотического воспитания МБДОУ
«Детский Сад № 118».
/Воспитатели МБДОУ №118:
Бацинко Элина Евгеньевна,
Бутко Светлана Алексеевна,
Стрельникова Ирина Александровна/
6.Видеофрагмент занятия «День рождения
цветка».
/ Воспитатель МБДОУ №118
Воронина Наталья Николаевна/
7.Приобщение
традициям.

детей

к

народным

/Воспитатель МБДОУ №: 181:
Шестова Оксана Владимировна/
8. Мастер – класс «Изготовление кукол –
оберегов»
/Воспитатель МБДОУ №: 181 Павлова
Марина Валерьевна/
9. Обогащение представлений детей о
народных
традициях
посредством
театрализованной деятельности.
/Воспитатель МБДОУ № 148
Камчатная Л.В./
.
10.Телегид-современное
средство
транслирования традиций МБДОУ №156
в рамках реализации образовательной
программы дошкольного образования.
/Воспитатели МБДОУ №156
Варятченкова Татьяна Анатольевна
Долгополова Надежда Петровна/
11. Подведение итогов конкурса на лучшее
наглядное
дидактическое
пособие
«Дидактическая кукла»
/Зам зав по ВО и МР
Бутова О.А.,
Ляпина О.А./
12. Решение методического объединения.
/Зам.зав. МБДОУ №183 Ляпина О.А./

Проведение традиций способствует
решению следующих задач:
• формирование
эмоциональной
децентрации, под которой понимается
способность к восприятию и учету
состояний, желаний и интересов других.
• снятие тревоги в адаптационный
период.
• развитие осознанного, ответственного
отношения к режимным моментам.
• развитие самостоятельности детей,
навыков сотрудничества.
• развитие эмоциональной отзывчивости
к эстетической стороне мира, природы.
• создание
благоприятного
психологического микроклимата в группе

