
ПРОТОКОЛ 

заседания форсайт-центра «Перспективные направления развития:  

новые формы и содержание» по направлению «Выявление, поддержка и развитие 

способностей и талантов у детей и молодежи» 

по теме «Вариативные модели развития процессами одаренности у детей дошкольного 

возраста: содержание и применение» 

 

от 23.09.2019  № 1 

 

Место проведения: МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 «Домовенок» 

 

 

Присутствовали: 28 человек 

 

Председатель: Бондарева Л.А., заведующий МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 

«Домовенок» 

 

Секретарь: Царева О.М., методист МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 «Домовенок» 

 

Приглашенные: 
Халикова В.Н., методист МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

 

Категория участников:  

 заместитель заведующего по воспитательно-методической работе (1 человек); 

 воспитатели (21 человек); 

 учитель-дефектолог (1 человек); 

 музыкальные руководители (3 человека); 

 учитель-логопед (2 человека). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Приветственное слово участникам. Презентация программы форсайт-центра. 

2. «Развитие творческих способностей детей через театрализованную деятельность. 

Проект «Мы играем в театр»». 

3. «Развитие одаренности детей дошкольного возраста посредством теста пластики. 

Проект «Мы волшебники»». 

4. «Развитие одаренности детей младшего дошкольного возраста посредством проекта 

«Волшебные пальчики»». 

5. «Развитие одаренности у дошкольников через формирование духовно-нравственных и 

социокультурных категорий и ценностей». 

6. «Реализация миссии добровольческой дружины «Солнышко». 

7. Подведение итогов заседания. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1.  Бондареву Л.А., заведующего 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 

«Домовенок», руководителя форсайт-

центра 

Поприветствовала и ознакомила педагогов с 

программой форсайт-центра. 

2.  Халикову В.Н., методиста МАУ 

г. Нижневартовска «Центр развития 

Поприветствовала педагогов, 

актуализировала тему заседания. 



образования»  

3.  Шайдуллину Г.Р., воспитателя 

дошкольного отделения МБОУ «СШ 

№40». 

 

Представила опыт работы по теме  

«Развитие творческих способностей детей 

через театрализованную деятельность. 

Проект «Мы играем в театр»». 

4.  Родюкову Н.А., воспитателя 

дошкольного отделения МБОУ «СШ 

№40». 

Представила опыт работы по теме «Развитие 

одаренности детей дошкольного возраста 

посредством теста пластики. Проект «Мы 

волшебники»». 

 

5.  Рашидову М.К., воспитателя 

дошкольного отделения МБОУ «СШ 

№40». 

Представила опыт работы по теме «Развитие 

одаренности детей младшего дошкольного 

возраста посредством проекта «Волшебные 

пальчики»». 

 

6.  Кулакову О. В., воспитателя МБДОУ 

ДС №31 «Медвежонок». 

Представила опыт работы по теме «Развитие 

одаренности у дошкольников через 

формирование духовно-нравственных и 

социокультурных категорий и ценностей» 

 

7.  Тарасенко О. С., заместителя 

заведующего по ВМР МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко» 

 

Представила опыт работы «Реализация 

миссии добровольческой дружины 

«Солнышко» 

8.  Халикову В.Н., методиста МАУ г. 

Нижневартовска «Центр развития 

образования» 

Подвела итоги заседания. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Рекомендовать к использованию представленный опыт: 

- «Развитие творческих способностей детей через театрализованную деятельность. 

Проект «Мы играем в театр»», Шайдуллиной Г.Р., воспитателя дошкольного 

отделения МБОУ «СШ №40»; 

- «Развитие одаренности детей дошкольного возраста посредством теста пластики. 

Проект «Мы волшебники»», Родюковой Н.А., воспитателя дошкольного отделения 

МБОУ «СШ №40»; 

- «Развитие одаренности детей младшего дошкольного возраста посредством проекта 

«Волшебные пальчики»», Рашидовой М.К., воспитателя дошкольного отделения 

МБОУ «СШ №40»; 

- «Развитие одаренности у дошкольников через формирование духовно-нравственных 

и социокультурных категорий и ценностей», Кулаковой О. В., воспитателя МБДОУ 

ДС №31 «Медвежонок»; 

- «Реализация миссии добровольческой дружины «Солнышко», Тарасенко О. С., 

заместителя заведующего по ВМР МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко». 

 

2. Разместить на сайте МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 38 «Домовенок» в разделе 

«Форсайт-центр» представленный опыт. 
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