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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 86 «БЫЛИНУШКА» 

(МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86 «Былинушка») 
ул.60 лет Октября78, г. Нижневартовск, Ханты - Мансийский автономный окру – Югра, 

(Тюменская область), 628605 

Телефоны: (3466) 46-51-71; тел./факс: (3466) 46-51-71, электронная почта: mbdoy-

86@yandex.ru 

 

 

Протокол № 02 

заседания семинара – практикума 
 

Тема: «Инновационные подходы к нравственно - патриотическому воспитанию 

старших дошкольников, через познавательное развитие» (образовательная область 

«Познавательное развитие»), в рамках деятельности региональной инновационной 

площадки (приказ департамента образования и молодежной политики Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры от 03.10.2016 № 1489 «О присвоении статуса 

региональной инновационной площадки») 

 

Дата: 19 апреля 2018г. 

Председатель: Азисова Р.И., заместитель заведующего по ВМР 

Секретарь: Т.Н. Байрамгулова 

Место проведения: МАДОУ города Нижневартовска № 86 «Былинушка»  (2 корпус) 

Присутствовали: (воспитатели ДОО, других дошкольных образовательных организаций, 

педагоги и руководитель секции декоративно – прикладного творчества МАУ «ЦДТ 

города Нижневартовска» - 30 человек 

 

                                Программа семинара – практикума 

 

Время Тема выступления Ф.И.О. ДОО 

11.00. Приветствие участников 

семинара - практикума 

Ирина Гивовна Гнолидзе, 

заведующий  

МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС 

№ 86 «Былинушка» 

11.05. Ознакомление с программой 

семинара - практикума 

Модератор Роза Исламовна 

Азисова, заместитель 

заведующего по ВМР 

МАДОУ  г. 

Нижневартовска ДС 

№ 86 «Былинушка» 

11.05. -

11.15. 

Инновационные технологии в 

нравственно - патриотическом 

воспитании 

Роза Исламовна Азисова, 

заместитель заведующего 

по ВМР 

МАДОУ  г. 

Нижневартовска ДС 

№ 86 «Былинушка» 

11.20. -

11.30. 

Проектная деятельность. 

Проект «Моя семья - моя 

гордость» 

Алѐна Александровна     

Горенюк, воспитатель  

МБДОУ ДС № 56 

«Северяночка» 

11.30. -

11.55. 

Формирование нравственных качеств у старших дошкольников посредством 

использования цифрового образовательного ресурса «Расцветают знаменами 

маки…» 
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 Музейная педагогика в семейных 

проектах «Бессмертный полк» 

Юлия Владимировна 

Галунова, воспитатель 

МБДОУ ДС №7 

«Жар-птица» 

 Использование сетевого сервиса 

Web 2.0 для разработки 

занимательной серии 

интерактивных игр «Армия 

России» 

Эльза Фларидовна 

Халилова, воспитатель 

МБДОУ ДС №7 

«Жар-птица» 

 Реализация современных 

образовательных технологий в 

индивидуальная программе 

«Азбука нравственного роста» для 

детей старшего дошкольного 

возраста 

Оксана Николаевна 

Романцова, педагог-

психолог 

МБДОУ ДС № 7 

«Жар-птица» 

11.55.- 

12.05. 

«Технология интервьюрования 

как метод поисково-

исследовательской деятельности. 

Особенности и возможности 

применения для нравственно – 

патриотического обучения и 

воспитания дошкольников». 

Мастер - класс 

Екатерина Михайловна 

Лимаренко, 

воспитатель 

Боголюбова Мария 

Анатольевна, 

воспитатель 

руководитель детско – 

взрослой медиа группы 

«Привет – TV» 

МАДОУ  г. 

Нижневартовска ДС 

№ 86 «Былинушка» 

12.05. - 

12.10. 

«Обновление форм 

сотрудничества с родителями в 

рамках  деятельности мини – 

музея «Нижневартовск – город 

детства моего» 

Рида Кадимовна 

Хузина, воспитаетель 

МАДОУ  г. 

Нижневартовска ДС 

№ 86 «Былинушка» 

 12.10. 

-12.20. 

Свободный микрофон: 

«Нравственность и патриотизм в 

современном образовательном 

пространстве ДОО». Просмотр 

видеоролика «Дети и взрослые о 

патриотизме и нравственности…» 

Роза Исламовна 

Азисова заместитель 

заведующего по ВМР, 

Танзиля Наильевна 

Байрамгулова, 

воспитатель 

МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС 

№ 86 «Былинушка» 

12.20. Мастер – класс «Брошь к 9 мая» 

по изготовлению украшения в 

технике канзаши на георгиевскую 

ленту 

Педагоги 

дополнительного 

образования: 

Мухаметзянова Софья 

Рашитовна, 

Байбатырова Светлана 

Николаевна, 

Ишмухаметова Венера 

Босировна 

МАДОУ города 

Нижневартовска 

«Центр детского 

творчества» 

 

12.45. Подведение итогов семинара – 

практикума 

Ирина Гивовна 

Гнолидзе, заведующий  

МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС 

№ 86 «Былинушка» 

 

1. По первому вопросу слушали - Ирину Гивовну Гнолидзе заведующего МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС № 86 «Былинушка» с приветственным словом к  участникам 

семинара – практикума. 

2. По второму вопросу слушали - модератора семинара - практикума   Азисову Розу 

Исламовну, заместителя заведующего по ВМР. Роза Исламовна,  ознакомила участников с 

программой семинара - практикума по теме: «Инновационные подходы к нравственно - 
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патриотическому воспитанию старших дошкольников, через познавательное развитие» 

(образовательная область «Познавательное развитие»), 

3. По третьему вопросу слушали -  Розу Исламовну Азисову, заместителя заведующего по 

ВМР, которая познакомила с инновационными технологиями по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. Обозначила роль инновационных 

технологий, для  реализации задач нравственно - патриотического воспитания. Подробнее 

был раскрыт, вопрос применения музейной педагогики, о возможности создания условий 

для проявления активности воспитанников, реализуя принцип интерактивности – 

приобретение опыта личного соприкосновения с реальностью истории и культуры через 

предметный мир («мини - музеи – лаборатории», «мини - музеи – театры», «мини - музеи 

– игровое пространство»). 

РЕШИЛИ:  
Принять во внимание значимость инновационных технологий. Применять инновационные 

технологии в работе педагогов, для более качественной организации воспитательно – 

образовательного процесса. 

4. По четвѐртому вопросу слушали Алѐну Александровну Горенюк, воспитателя МБДОУ ДС 

№56 «Северяночка», которая представила проект «Моя семья - моя гордость». 

Воспитателем было отмечено, что реализация проекта позволила обобщить и 

систематизировать свои знания воспитанников о семье. Благодаря реализации проекта, 

достигнут социальный эффект - укрепление детско - родительских отношений, 

расширился кругозор и обогатился словарный запас детей. Воспитателем отмечено, что 

особенность  проекта,  не только познание осваивать нового, но и активный труд и отдых 

в одной команде «Воспитатели – дети – родители». 

ВЫСТУПИЛА: Роза Исламовна Азисова заместитель заведующего по ВМР, 

поблагодарила за интересный и содержательный доклад Алѐну Александровну, отметила 

кропотливый труд педагога. Вручила сертификат об участии в семинаре практикуме. 

РЕШИЛИ:  

Признать деятельность педагога, по созданию проекта «Моя семья – моя гордость» на 

достаточном уровне. Рекомендовано сделать рассылку материала по дошкольным 

образовательным организациям либо разместить на страницах официального сайта сайта 

МАДОУ города Нижневартовска ДС № 86 «Былинушка» (вкладка «Региональная 

инновационная площадка»). 

5. По пятому вопросу слушали Юлию Владимировну Галунову, воспитателя МБДОУ г. 

Нижневартовска ДС №7 «Жар - птица», которая познакомила с практическим опытом по 

организации проектной деятельности, через реализацию семейных проектов 

«Бессмертный полк». Соединение двух современных инновационных технологий – метода 

проектов и информационно–коммуникационных технологий делает процесс обучения, 

развития и воспитания более интересным, качественным, результативным. Реализация 

проектов, применение информационно – коммуникационных технологий проектной 

позволяет  формировать активную жизненную позицию юного патриота своего Отечества 

и будущего Гражданина. 

ВЫСТУПИЛА: Азисова Роза Исламовна заместитель заведующего по ВМР, 

поблагодарила за интересный и содержательный доклад, отметила кропотливый труд 

педагога. Вручила сертификат об участии в семинаре - практикуме, поблагодарила за 

реализацию приоритетного направления деятельности.  

РЕШЕНИЕ: Признать опыт педагога, по организации проектной деятельности, через 

реализацию семейных проектов «Бессмертный полк» на достаточном уровне. 

Рекомендовать сделать рассылку материала по дошкольным образовательным 

организациям либо разместить на страницах официального сайта сайта МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 86 «Былинушка»  (вкладка «Региональная инновационная 

площадка»). 

СЛУШАЛИ: Эльзу Фларидовну Халилову по теме: «Музейная педагогика в семейных 

проектах «Бессмертный полк». Использование сетевого сервиса Web 2.0 для разработки 
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занимательной серии интерактивных игр «Армия России». Педагогом были представлены 

инновационные разработки и дидактический материал, по заданной теме. 

ВЫСТУПИЛА: Роза Исламовна Азисова заместитель заведующего по ВМР, 

поблагодарила за интересный доклад, отметила практическую значимость сочетания 

инновационных технологий и эстетичность оформления материала, и графический дизайн 

представленных разработок. Вручен сертификат об участии в семинаре - практикуме.  

РЕШИЛИ: Признать деятельность педагога, по использованию сетевого сервиса Web 2.0 

для разработки занимательной серии интерактивных игр «Армия России» на достаточном 

уровне. Рекомендовать сделать рассылку материала по дошкольным образовательным 

организациям либо разместить на страницах официального сайта МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 86 «Былинушка» (вкладка «Региональная инновационная 

площадка»). 

СЛУШАЛИ: Романцову Оксану Николаевну, педагога-психолога МБДОУ ДС № 7 «Жар-

птица», которая поделилась опытом по реализации современных образовательных 

технологий в индивидуальной программе «Азбука нравственного роста» для детей 

старшего дошкольного возраста». Представлен диагностико - результативный модуль 

индивидуальной программы, предусматривающей в качестве ожидаемого результата 

сформированность представлений у старших дошкольников о нравственных качествах. 

ВЫСТУПИЛА: Азисова Роза Исламовна заместитель заведующего по ВМР, 

поблагодарила за интересный и содержательный доклад, отметила значимость материала 

для проведения педагогической диагностики и мониторинга результатов. Вручила 

сертификат об участии в семинаре – практикуме. 

РЕШИЛИ: Признать деятельность педагога, по реализации современных 

образовательных технологий по индивидуальной программе «Азбука нравственного 

роста» для детей старшего дошкольного возраста» на достаточно высоком уровне. 

Рекомендовать сделать рассылку материала по дошкольным образовательным 

организациям, либо разместить на страницах официального сайта МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 86 «Былинушка» (вкладка «Региональная инновационная 

площадка»). 

6. СЛУШАЛИ: Екатерину Михайловну Лимаренко, воспитатель, Боголюбову Марию 

Анатольевну, руководителя детско – взрослой медиа группы «Привет – TV» МАДОУ  г. 

Нижневартовска ДС № 86 «Былинушка». Педагоги поделились опытом работы по 

применению технологии интервьюрования, как метода  поисково - исследовательской 

деятельности. Особенностями и возможностями применения данного метода для 

нравственно – патриотического обучения и воспитания дошкольников. Провели мастер – 

класс. 

ВЫСТУПИЛА: Азисова Роза Исламовна заместитель заведующего по ВМР, 

поблагодарила за интересный и содержательный доклад, отметила кропотливый труд 

педагогов. Вручила сертификаты об участии в семинаре – практикуме. 

РЕШИЛИ: Признать деятельность педагогов, по созданию мини-музея «Русская 

горница» на  достаточно высоком уровне. Рекомендовать сделать рассылку материала по 

дошкольным образовательным организациям, либо разместить на страницах 

официального сайта МАДОУ города Нижневартовска ДС № 86 «Былинушка» (вкладка 

«Региональная инновационная площадка»). 

7. СЛУШАЛИ: Хузину Риду Кадимовну, воспитателя МАДОУ  г. Нижневартовска ДС № 

86 «Былинушка», которая поделилась опытом работы по обновлению форм 

сотрудничества с родителями в рамках деятельности мини – музея «Нижневартовск – 

город детства моего». Отметила, что целенаправленная работа, с 2011 года (дата 

основания музея) по воспитанию патриотических чувств у детей старшего дошкольного 

возраста через ознакомление с родным городом средствами музейной педагогики в 

процессе проектной деятельности оказывает благотворное влияние на развитие 

любознательности детей, способствует расширению их представлений и воспитанию 

начал патриотических чувств. Ценность практического опыта, состоит в том, что мини - 

музей постоянно пополняется экспонатами этому способствует проведение традиционных  
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