
ПРОТОКОЛ
заседания форсайт-центра «Перспективные направления развития: 

новые формы и содержание» по направлению 
«Система наставничества, поддержки общественных инициатив 

и проектов в сфере добровольчества (волонтерства)» 
по теме «Добровольческая деятельность в дошкольной образовательной организации 

как эффективный механизм социализации дошкольников»

от 31.10.2019 № \

Место проведения: МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»

Присутствовали: 35 человек

Председатель: Тарасенко Оксана Сергеевна, и.о. заведующего МАДОУ г. Нижневартовска ДС 
№15 «Солнышко»

Секретарь: Андреева Наталья Васильевна, старший воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска 
ДС №15 «Солнышко»

Категория участников:
-  Заместители заведующего по BMP (14 человек);
-  Методисты (4 человека);
-  Старшие воспитатели (10 человек);
-  Воспитатели (6 человек);
-  Инструктор ФК (1 человек).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «Добровольчество как форма организации детской деятельности в дошкольной 

организации». Приветствие участников заседания.
Тарасенко Оксана Сергеевна, заместитель заведующего по BMP МАДОУ ДС №15 

«Солнышко»
2. «Результаты реализации миссии добровольческой дружины «Солнышко» в 2018- 

2019 учебном году». Педагогическая мастерская.
Тарасенко Оксана Сергеевна, заместитель заведующего по BMP МАДОУ ДС №15 

«Солнышко»
3. «Детское волонтерство как средство формирования инициативы и 

самостоятельности дошкольников». Из опыта работы.
Никитина Наталья Аркадьевна, воспитатель МАДОУ ДС №15 «Солнышко»
4. «Волонтерская деятельность как активная форма общения детей и различных 

категорий взрослых». Из опыта работы.
Гаврилова Ирина Васильевна, воспитатель МАДОУ ДС №15 «Солнышко»
5. «Волонтерский отряд как форма трудового воспитания детей в ДОУ». Из опыта 

работы.
Мендаева Гульнара Максумовна, воспитатель МАДОУ ДС №15 «Солнышко» 

СЛУШАЛИ:

Тарасенко Оксану Сергеевну, 
заместителя заведующего по 
BMP МАДОУ ДС №15 
«Солнышко»

Тарасенко Оксану Сергеевну, 
заместителя заведующего по

Ознакомила с повесткой заседания форсайт-центра. 
Представила план работы форсайт-центра «Система 
наставничества, поддержки общественных инициатив 
и проектов в сфере добровольчества (волонтерства)» на 
2019 -  2020 учебный год.
Провела педагогическую мастерскую по теме: 
«Результаты реализации миссии добровольческой



BMP МАДОУ ДС №15 
«Солнышко»

3. Никитину Наталью 
Аркадьевну, воспитателя 
МАДОУ ДС №15 
«Солнышко»

4. Гаврилову Ирину Васильевну, 
воспитателя МАДОУ ДС №15 
«Солнышко»

5. Мендаеву Гульнару 
Максумовну, воспитателя 
МАДОУ ДС №15 
«Солнышко»

РЕШИЛИ:

1. Совместно с Советом и кураторами РМЦ разработать локальный акт, 
регламентирующий организацию и проведение единой акции среди дошкольных 
образовательных организаций города Нижневартовска.

2. Согласовать разработанный локальный акт с департаментом образования 
администрации города Нижневартовска.

3. Представить на заседании форсайт-центра согласованный локальный акт, 
регламентирующий организацию и проведение единой акции среди дошкольных 
образовательных организаций города Нижневартовска.

4. Рекомендовать к использованию представленный опыт:
-  «Результаты реализации миссии добровольческой дружины «Солнышко» в 2018 — 

2019 учебном году», Тарасенко Оксана Сергеевна, заместитель заведующего по BMP МАДОУ 
ДС №15 «Солнышко»;

-  «Детское волонтерство как средство формирования инициативы и 
самостоятельности дошкольников», Никитина Наталья Аркадьевна, воспитатель МАДОУ ДС 
№15 «Солнышко»;

-  «Волонтерская деятельность как активная форма общения детей и различных 
категорий взрослых», Гаврилова Ирина Васильевна, воспитатель МАДОУ ДС №15 
«Солнышко»;

-  «Волонтерский отряд как форма трудового воспитания детей в ДОУ», Мендаева 
Гульнара Максумовна, воспитатель МАДОУ ДС №15 «Солнышко».

ГОЛОСОВАЛИ:
-  за 37
-  против 0
-  воздержались 0

дружины «Солнышко» в 2018 -  2019 учебном году».

Представила опыт работы по теме: «Детское 
волонтерство как средство формирования инициативы 
и самостоятельности дошкольников».

Раскрыла опыт работы по теме: «Волонтерская 
деятельность как активная форма общения детей и 
различных категорий взрослых».
Представила опыт работы и провела мастер-класс по 
теме: «Волонтерский отряд как форма трудового 
воспитания детей в ДОУ».

Председатель

Секретарь

О.С. Тарасенко 

Н.В. Андреева


