
протокол
заседания муниципального методического объединения

по теме <современные подхоо", - 
"о;ХТ;frТЁ;:*, по нравственно-патриотическому

воспитанию дошкольников в условиях ФГОС ДО>

от 23.09.2022 г.

место проведения:муниципaльное автономное дошкольное
г. Нижневартовска детский сад Ns37 к!ружная семейка>

через ознакомление с родным краем.

2. ,щуховно-нравственное воспитание детей дошкольного
приобщения к истокам русской народной культуры.

3. Семья как источник первичных ценностей дошкольника.

возраста через

4. Формирование нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста
посредством музейlrой педагогики.

5. ПроектнЕUI деятедьность как средство формирования нравственно-патриотических
качеств детей дошкольного возраста.

СЛУШАЛИ:

Щербинину Ирину Владимировну,
заведующего МДДОУ
г. Нижневартовска !С Nч37 <,Щружная
семейка>

Малладову Камилу Шамиловну,
воспитателя МАДОУ
г. Нижневартовска ДС }lb68
11РбцаттrlР>

Jф2

образовательное r{реждение

ПоприветствоваJIа участников, представила
программузаседания по теме кСовременные
подходы к организации работы по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников в
условиях ФГОС ДО)
Представила опыт работы по реализации
программыкПутешествие с Югоркой> по
формированию нравственно-патриотических
чувств у детей дошкольного возраста через



Бикмухаметову Ната_пью Сергеевну,
воспитателя МДДОУ
г. Нижневартовска ДС J\Ъl7
<<Ладушки>

Щербицк}то Светлану Анатольевну,
воспитателя МАЩОУ
г. Нижневартовск4ЩС Jф29 <Ёлочка>

Плотникову Ирину Евгеньевну,
старшего воспитателя МАДОУ
г. Нижневартовска ДС J\Ъ80
ксветлячок>

Шакирову Гуль.шат Камилевну,
воспитателя МБЩОУДС J\Ъ47 кУспех>

Шагалееву Дину .Щамировну,
методиста МАУ г. Нижневартовска
(ЦРО).

Мрига Светлану Александровну,
заведующего отделом по

ознакомление с родным краем.

Представила свой опыт работы с детьми по
духовно-нравственному воспитанию через
знакомство с русскими народными играми,
прЕвдниками и традициями русского народа,
провела мастер-класс rrо теме<Веселый оркестр>.

Представила опыт работы
цельюкоторого, является

с родителями
формирование

гармонично развитой личности, через приобщение
детей и их родителей к семейным .градициям и
ценностям. Провела мастер-класс по организации
ресурсного круга с родителями по теме <в поисках
семейных традиций> с использованием
интерактивных упражнений а также презентовчuIа
выставкч

J дидактических материалов,
используемых для формирования семейных
ценностей.

Представила опыт работы по развитию
нравственно-патриотического воспитания детей
дошкольного возраста в средствами музейной
педагогики.

Представила опыт работы по использованию
проектной деятельности в рамках нравственно-
патриотического воспитания, продемонстрировчrла
проекты, созданные с дошкольниками по
теме<ВеликаяПобеда), а так же провела мастер-
класс по созданию диорамы <Сражение под
Москвой>.
представила резолюцию августовского совещания
педагогических работников, а также обозначила
актуальность использования coBpeMeHHbIx
подходов к организации работы по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников в
условиях ФГОС ДО.
Представила проект решения методического
объединения воспитателей для обсуждения.воспитательной работе МАДОУ

г. Нижневартовска iЦС j\Ъ37 <,Щружная
семейка>

РЕШИЛИ:
1, Принять к сведению и рекомендовать к использованию представленный опыт:

о <Формирование нравственно-патриотических чувств у детеЙ дошкольноговозраста череЗ ознакомление с родным краем) воспитателяМД!ОУ
г. Нижневартовска ДС J\Ъ68 <Ромашка>Ма;lладовойК.Ш.

' (духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста через
приобщения к истокtl]\{ русской народной культуры) воспитатеJIя мддЬу
г. Нижневартовска дс j\ъl 7 <<Ладушки>Бикмухаметовой Н.С.



о (семья как источник первичньж ценностей дошкольника) воспитателя
мАдоУ г. Нижневартовска дс Jю29 <Ёлочка> Щербицкой с.А.

о кФорМирование нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного
возраста посредством музейной педагогики) старшего воспитателя МДЩОУ
г. Нижневартовска дс Jф80 кСветлячок> Плотниковой И. Е.

' кпроектная деятельность как средство формирования нравственно-
патриотических качеств детей дошкольного возрастa)) воспитателя мБдоу
.ЩС Nч47 кУспех> Шакировой Г.К.

2, Опубликовать представленный опыт работы по направлению <образовательная
областЬ <СоциальНо-коммуникативное рiввитие> " борrа.е методического
портфолио на сайте мАдоУ г. Нижневарrоuспа дс Jфз? uДруп,rr* семейка> в
разделе кмуниципulльное методическое объединение квоспитатaп"о.

ГОЛОСОВАЛИ:

за
против
воздержались

Председатель

Секретарь

|7
а
а

Щербинина И.В.

Мрига С.А.


