
протокол
заседания форсайт-центра

кЛаборатория духовно-LIравстве]II]ого ра1l]ви1,1]я и ]]осIтитаIIия обучаюlrlихся.
Col tиокr.чьтl,рtl ьtй Kvpc,<Истсlки>

Теп,tа: кСозланl-tс сди}lоl,о соIlиоI(yjIь,гурIlог0 K()IlTeкc,t,a восIlитания и об},.tения в
сlбразоватеjtt,lIоN4 vltl]e)l(lileIIиLI и ce\,tbe в соотве,гсл]t]иl.j с ,гребсlваlнияпти фI'ОС>l

от 26.11.2019 ЛЪ 1

N{есто проведения: N4AY r,. [lихtневарl,овска KL{PO> (l,:I. N4ира, 56 кбl>).

[Iрису,гсr,вOва.LIи : J З чс,,.tсlвеt<li.

Председа,I'ельz flup:taM HclпtultbsL Bul;mopoBrta, завес)уlсltцuit МБДОУ ДС j{p 3] <iMedBe)lcoHoKD,

РукОвоdumе.пь PMIl (форсаttm-L|енmра) по направ.гlеlllllо к.Пабораmорust DyxoBHo-
НРаВСmВеннО?О рсlз{Juпltlя Ll BOcпLtпlallll}l {lбl,r1111111L|11хс,rl. С|оцtttlt;1.,",tьmурньtit курс кИсmокчll.

СеКРетарь: Бурtiслrзсt A,,tc,y Pac|cttt.lct;tttt, c,l)lclplllltl'l во(,пu1,11апlе,|Iь. d,IБДОУ ДС NЬ 3 ]
к MedBeacoHtll;y.

ПРИГлапlенные: Бу,креаriч ti.B., .l.tetllot)ttc,tll YIAY ,:.. IIttэк,ttасiарпlовсiiа KIlertmp развLlп1l,tя
tl (l 1э а з t l в tl н tl я ), li),, р (l l11 о р l' i\,[ l I

Каr'еr'Орияt участников: пeduzozt.trtecKue рttбопчlttl;tl ()оluко.lьных обрLlзоваmеlьных
орzанuзацuй.

ГIОВЕСТItА fiНЯ:
1" <РvСские Iрадиции)) Kt]K ()cllol]a форп,rироваI]ия духовl{о-Itравственноl,о рirзвиl,ия семьи
2" ФОрмироlзание .цyховIIо-нравстl]енiIых и социок)j.lьl,yрIIых tiенностей у,летей и родителей

через активные формы работы. Ресурсный Kpyr лля родителей и детей кСемейное
солнышко)

З. Занятие с Jvчастием родите.l-tей IIо теме: кЖизненrIый пу,lь)
4, кМастера и рукодеJIьI]ицы) в paN,lKax рсаJlи:]аr{иIr проl.раr\lN,,Iы кСоциокуJlьтурные иотоки)
5. <КУклы и:] бабушкиного сун.цуr]ка) по IIрогра\{ме кИстоtси" Воспитание на

социокульт_урI]о\4 опытс) ;t:tя летей б - 7 леl, Ita осноtsе кt{иги 5 кСемейные тралиции)
6. Ис'токи народrrого творчества чсрез знаi{оN,{с,гво с pyccKori rрадиционной кук.itой

СЛУLtiАЛИ:

Гаврилсlва
Наталья Алеt<сеевна.
восIIитатель МБДОУ
ДСNЪ79 кГ'олосистое
горлышко))

пpaOcmuritt.,tct ()пьlп1 {_jl IеОреltl,tя пp()?pa.r\|libl
K(.otlttCll;.1l.'tb1,11 ч-рtltэLс llL,пloKLl, ti ,ЦОУ через pecypcltbtй круz
KL'e,yte[tHbte mрсtdttцчllr, рас|сI;азuJl(l о фор"ltах рсtбоmьi с
podttпte:tst,lttt: руL,скltе HapoOttbLe празdнъчtlt б ceJtbe,
ltctpoOlbt.e пtpaOtttlt,ttt. LIерез презенпl[tцLlю показаjtа
офор.тt,tенuе "|1узеев rl !ОУ. кРуссtiая uзбал, кМузей
Ko,|lotio.i,l ьчLlк ori l. < I{yK.| l bI l]з б а (lушкuн о е о cyl tdyKa >. П oD вела
чmо? (ibIL,tllyп.,lelturl. пpttitlтJt<,l,tlltb совмесmную рабоmу с
pooLll11e.,LrL.)lLl Ll Oe1,11b.|tl,t пtl Oclltltoit tlle,lte через АФ()Д.

Х{идкова Анна
Алексеевна.
воспи,Iа,IеJIь I\4БllОУ
ДС Л98 кСнеговичок>

через pecypc,Hbtit lipy? с ptlOutlleiLя.y|.lL, Анна A.,Lettceec;Hct

пllеОсmu,riu,,Lа oOtt1l Ll.] BL:JK:Hb:x col|uotiy.xbrпypHbLx l;сtпtеztlрuй
K(|e.ltt slll. Llерез (l,,tttt.1-oпpoc, poOl,:п,le,,llt п.ока.за,,lч KaKu.\llt

у"1,1енLtя.\lu, спtlсобrtосtllr1,1,11,1 Ollu пoxoJlctl со своu,|4 ребенксlм"
(.-' по.uоtцьlо u?pbt -clccol.|LtaL|tttt кЛукоtuкоD воспчпlаllнuкl,t
()пlвеча.,l1.1, l;ttK daHHt tit преd.ltеп1 .1lо.}lсеm бLrtmь с,(_jrLзан с
(c.l!bcl'!, ()бобttlеttrtа.ч пlс.Ilьt бьt,,tа пcl,!xo_r,Lo?tlLtecliQrl u?ра
к,)пчсldll, l)а бьrt поdt;еОсtt l.tп1(),, , Lrmo malioe <(|e.vt rL>,



Ишп.лl,ратова Зимфера
CalaBaToBHa.
восIlитатель \4Аl]ОУ
г. I Iижневар"говска /{С
NЬ29 <Ёлочка>

освеп11.I_|Iа. col|uot)l.|llэп1)])Hylo tiall1e?.opLпo K7'padutytLu c.,loBa)),

расслiазс|lсt о п,lо,1l, /{r//{ ttео(lхоdч.ъ,tсl фор.tttц)овсlпlь
преОс:lllctв.,Lеttttя dеmеit о взач.ч()с(зrl:JLt прout:lо?о, Ilа.сmояLL|е?()
ч (lyOl,ttle,:o, LIе7sез pec1,1lcttbtit l;1,1yz обсу,эtс:с)а.,п,tсь вопросы;
KLtmrl mакое )lсllзнеtIньlй пупlь? >, KLImo mакое c)opoza
жчзнtt?>, KKaKtte бьtваюпl эпlапы жчзtпt?>. обсvжdалч
зн ач е Llll е по с; I oBu L|.

Сергtиченко Светлана
Анатольевна.
восllитатель МАfiОУ
г. Ilижневартовска /{(i
NЪ бб кЗабавушка>

loedazoe расliры.lа пlе.|lч KMct.c,ltle7эa. tt pl;Kode,,tlэttllL|tэID на
()сllобе BoCпLtl,}1.(I.LI1.1я.llB(].)tCeltttst l;.,tlodst1l пlр1,,()d ll !;() вL,е.1,1),:,

чmо чх оliрv)l(tlсlп, (.'rieпl,,ttttttt Дllulп().,ll,e(Jlla ()cBelпlt.|ta

mPaOUt.ltttl P|CCl;rl,'tl llcl!'ttt1)61. lltlJlttIlxo,VL:_la с.||4LlIlu-.м.узее.l,t
kl/{o.,l (J ?руп,п.е. Презеltmова.|lа пlBopeHLIe рук роdumелей
в о спu maHHulioB ?рупllьI.

JIысакова Свет,лана
(.iept,ceBHaл

воспит,а],еJIь МА,r{ОУ
r,. IIиrкневартовска /{С
NЪ З2 <Брусничка>

пеdа.zоz рассliаза:lа о OyxoBHtrtx L|еннOсmях Ce.\.lbtl, о
c,e.yteitllbtx пl.раdurучsLх, о cmapLl11Hblx l]1Paoltl|1lrlx PyL.cK()?()
Hctpoc)a. l7ознспсо"lt.u:Iа с эпlсlпа,|1Ll озllсtко.|l_iLенllя dеплеit пtl
Llз ?о пlов.1 el tLllo l11рrt.плl ч l t o[t K|t;., t trt. I l ояснtt:l а, чmо mрrчlч.чl l art
л}л.?a7. cOelctttrLasL C(JOL:.1l1.1 P.|'l\Cl.|lU, яв;l,яеmся за,7о?о,|1
с e,lt е йl t о zrl счас mья,

Лимаренко Екатерина
Михайловна,
воспитатель МА!ОУ
ДС}lЬ62 кЖуравyшка>

через "Macmep-K,|tacc EKаmepulla Мuхаitловllа, позttакоf,lчl.па
в о с п.Lt mан Н 1,I tiо б с pll c ск o ti l t а р o d ll oit ltyK;L o й к C mpuzyu,t Ka r, с
u сmорu,ей е е во зI LшKH O(Je н uя, с пlел lo,|lo?ueti е е llз?о m ов,гl eHLIrl,

ПРИнЯТЬiЕ РЕШЕНИЯ:

2,

3.

4.

5.

Педагогам лошкоJIьныХ образовательных организаций при}{ять к сведению и
IIримеFIять Iia rIрак],ике llрслстаI]JIенtlый опыт работы с детьми, с родителями.
ко,горый способс,гвуе,т повышению интереса к народной культуре и расширяет
представления деr,еli о духоtsно-нравствеri}Iых основах сеN,Iьи и общества.
11ривлекать К работе форсайт-rtентра сторонIJие образовательные организации.
студентов педагогиLIеского профиля (I,tвГу. социа[ьно-г\Iма}{итарного колледхса).
продолхtить работу форсайт,-центра в форме практических занятий.
представить на следуlоших заседаниях согJIасно п,rlaнy работьi форсайт-чентра опы1
педагогов, осу[lесl,вляюIцих образовате"цьну]о дея,геJlьI{ость с детьми младшего
л,ошкольного возрас-rа (от З ло 4 лет).
рекомендовать представленный опыт для использования педагогами доу и
разместиТь на сайТе N4БД{ОУ дс лъ з 1 <МедвелtОнок) В разделе <Форсайт-центр)
(http ://ds3 1 .еdu-rlr.,.rlr/гпlts)

голосоваци:
за 3З
против 0

воз/]ержаJlись ()

Пре7lседа,гель /!ирлапл н.в.

А.р.Секре,rарь /Бчрrtова


