
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания ресурсного методического центра (форсайт-центра)  

«Успех каждого ребенка»: «Лаборатория духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. Социокультурный курс «Истоки»   

 

 

от 24.03.2021 г.           № 2 

 

Место проведения: МБДОУ ДС №31 «Медвежонок» дистанционная платформа МАУ 

г. Нижневартовска «ЦРО»  

Тема: «Особенности реализации духовно-нравственного воспитания детей в современной 

практике образовательного учреждения»  

Присутствовали: 37 человек 

Председатель: Дирлам Наталья Викторовна, заведующий МБДОУ ДС № 31 «Медвежонок»  

Секретарь: Кулакова Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ ДС № 31 «Медвежонок» 

Категория участников: педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветственное слово.  

2. Формы взаимодействия детского сада с родителями воспитанников в контексте 

реализации программы «Социокультурные истоки». 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников в рамках реализации детско-родительского 

клуба «Семейный очаг». 

4. Мастер-класс «Реализация педагогического проекта «Наследие великой страны». 

5. Реализация проекта «Воспитание любовью» в рамках духовно-нравственного воспитания 

детей среднего дошкольного возраста». 

6. Педагогические методы и приемы духовно-нравственного воспитания детей. 

7. Игровая деятельность как основа духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста. 

8. Подведения итогов работы. 

  
 
СЛУШАЛИ: 

Дирлам Наталья 

Викторовна, 

заведующий МБДОУ 

ДС №31 

«Медвежонок» 

обратилась с приветственным словом к участникам 

форсайт-центра. Рассказала о значимости духовно-

нравственного воспитания детей в современной практике 

образовательного учреждения. 

Шрамко Виктория 

Николаевна, 

воспитатель МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС 

№4 «Сказка» 

представила опыт по взаимодействию с семьями 

воспитанников, подробно рассказала обо всех формах 

работы. В результате такой целенаправленной 

деятельности педагога с родителями, родителей с 

детьми, педагога с родителями и воспитанниками 

духовно-нравственные ценности становятся 

осмысленными, прочувствованными. 

 

Хузиахметова Зиля 

Табрисовна,  

воспитатель МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС 

№ 37 «Дружная 

семейка» 

поделилась опытом своей работы, в рамках  детско-

родительского клуба «Семейный очаг», который 

функционирует на протяжении трех  лет. Отметила, что 

за период работы клуба увеличилась доля активно 

участвующих родителей и их педагогический уровень 

значительно вырос.  



 

Башкловкина Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС 

№ 17«Ладушки»  

подробно описала опыт своей работы по реализации 

педагогического проекта «Наследие великой страны». 

Проект направлен на повышение качества 

воспитательного процесса, в развитии у детей 

нравственных качеств и патриотического сознания. В 

процессе реализации проекта проводились разнообразные 

по формам и содержанию мероприятия. Повысилась 

общая культура родителей, уровень их мотивации и 

эффективность общения в процессе образовательной 

деятельности. Большая часть родителей активно 

включаются в совместную с детьми деятельность. 

Провела деловую игру с участниками форсайт-центра. 

 

Сафарова Самира 

Султановна, 

воспитатель МБДОУ 

ДС №8 «Снеговичок» 

в своем выступлении подробно рассказала об этапах 

реализации проекта. Проект направлен на воспитание 

духовно-нравственной личности ребенка, через 

приобщение дошкольников к истокам русско-народной 

культуры. Отметила в своем выступлении, что проектная 

деятельность носит характер сотрудничества, в 

котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а 

также вовлекаются родители. 

 

Лысакова Светлана 

Сергеевна, 

воспитатель МБДОУ 

ДС №32 «Брусничка» 

представила различные методы и приемы, позволяющие 

последовательно воспитывать и развивать у детей 

духовность и нравственность, учитывая современные 

условия загруженности  и занятости современного 

общества.  Большое внимание уделила сказкам, которые 

часто используются для общения, воспитания и даже 

коррекции поведения детей.  

 
Мануилова Елена 

Николаевна, 

воспитатель МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 
4 «Сказка» 

 

поделилась, что целью ее работы является формирование 

духовно-нравственной основы личности, а также 

присоединение ребенка и его родителей к базовым 

духовным, нравственным и культурным ценностям России 

через игру.  Подробно рассказала об играх, которые 

активно использует в  своей деятельности, воспитывая 

умение общаться, устанавливать контакт, получать 

удовольствие от общения с партнером, воспитывают 

любовь и уважительное отношение к близким и 

окружающим людям. 

 
Дирлам Наталья 

Викторовна, 

заведующий МБДОУ 
ДС №31 «Медвежонок» 

Подвела итоги заседания форсайт-центра 

 

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

1. Педагогам дошкольных образовательных организаций принять к сведению и 

применять на практике представленный опыт работы с детьми, с родителями, 

который способствует повышению интереса к народной культуре и расширяет 

представления детей о духовно-нравственных основах семьи и общества. 



2. Рекомендовать представленный опыт для использования педагогами ДОУ и 

разместить на сайте МБДОУ ДС № 31 «Медвежонок» в разделе «Форсайт-центр» 

(https://dou31.edu-nv.ru/)  

 

 


