
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 «Экологическое волонтёрство, как один из методов формирования 

экологической культуры дошкольников».

от 28.02.2020 № 3

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

Присутствовали: 23 человека

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

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

Категория участников:
-  Воспитатели (21 человек);
-  Инструктор ФК (2 человек);

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветствие участников заседания.

Тарасенко Оксана Сергеевна, заместитель заведующего по BMP МАДОУ ДС №15
«Солнышко»

2. Экологическая сказка «Весенний субботник»
Воспитатель Никитина Н.А., муз руководитель Соловьева О.Н.
3. Детское волонтёрство, как средство формирования инициативы и 

самостоятельности
Мастер - класс: «Игры и упражнения для сплочения детей старшего дошкольного 

возраста»
Мануйлова Елена Николаевна, воспитатель МАДОУ ДС №4 «Сказка»
4. Воспитание экологической культуры личности детей старшего дошкольного 

возраста в ДОУ.
Мастер - класс: «Изготовление агитационных буклетов в защиту природы»
Кусяпкулова Эльмира Наиловна, воспитатель МБДОУДС №56 «Северяночка»
5. Организация и проведение акций в детском саду
Кривоногова Наталья Анатольевна, воспитатель МБДОУ ДС №54 «Катюша»
6. Экологические акции в детском саду
Харисова Зухра Мубаракьяновна, воспитатель МБДОУ ДС №54 «Катюша»
7. Экологический волонтерский проект «Мы в ответе за тех, кого приручили» 
Павлющенко Тамара Михайловна, воспитатель МБДОУ ДС №79 «Голосистое горлышко»
8. «И станет мир чище»
Мастер -  класс «Дополни фразу...»
Бондаренко Наталья Викторовна, воспитатель МАДОУ ДС №29 «Ёлочка»
9. Организация волонтерской деятельности в старшем дошкольном возрасте

«Помогая птицам -  помогаем себе»
Т и м о ш е н к о  Анастасия Алексеевна, воспитатель МАДОУ ДС №83 «Жемчужина»

1. Тарасенко Оксану Сергеевну, Ознакомила с повесткой заседания форсайт- 
заместителя заведующего по BMP центра.
МАДОУ ДС №15 «Солнышко»



8.

Мануйлову Елену Николаевну, 
воспитателя МАДОУ ДС №4 
«Сказка»

Кусяпкулову Эльмиру Наиловну, 
воспитателя МБДОУ ДС №56 
«Северяночка»

Кривоногову Наталью Анатольевну, 
воспитателя МБДОУ ДС №54 
«Катюша»
Харисову Зухру Мубаракьяновну, 
воспитателя МБДОУ ДС №54 
«Катюша»
Павлющенко Тамару Михайловну, 
воспитателя МБДОУ ДС №79 
«Голосистое горлышко»
Бондаренко Наталью Викторовну, 
воспитателя МАДОУ ДС №29 
«Ёлочка»
Тимошенко Анастасию Алексеевну, 
воспитателя МАДОУ ДС №83 
«Жемчужина»

Раскрыла тему: «Детское волонтёрство, как 
средство формирования инициативы и 
самостоятельности» и провела мастер - класс: 
«Игры и упражнения для сплочения детей 
старшего дошкольного возраста»
Представила опыт работы по теме: «Воспитание 
экологической культуры личности детей 
старшего дошкольного возраста в ДОУ» и 
организовала изготовление агитационных 
буклетов «В защиту природы»
Раскрыла тему: «Организация и проведение 
акций в детском саду»

Представила опыт работы по 
«Экологические акции в детском саду»

теме:

Представила экологический волонтерский 
проект «Мы в ответе за тех, кого приручили»

Представила опыт работы по реализации 
экологического проекта «И станет мир чище» и 
провела мастер — класс «Дополни фразу...» 
Организация волонтерской деятельности в 
старшем дошкольном возрасте «Помогая птицам
-  помогаем себе»

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать к использованию представленный опыт:
-  Детское волонтёрство, как средство формирования инициативы и 

самостоятельности, Мануйлова Елена Николаевна, воспитатель МАДОУ ДС №4 «Сказка»;
-  Воспитание экологической культуры личности детей старшего дошкольного 

возраста в ДОУ, Кусяпкулова Эльмира Наиловна, воспитатель МБДОУ ДС №56 «Северяночка»;
Организация и проведение акций в детском саду, Кривоногова Наталья 

Анатольевна, воспитатель МБДОУ ДС №54 «Катюша»
-  Экологические акции в детском саду, Харисова Зухра Мубаракьяновна, 

воспитатель МБДОУ ДС №54 «Катюша»
Экологический волонтерский проект «Мы в ответе за тех, кого приручили», 

Павлющенко Тамара Михайловна, воспитатель МБДОУ ДС №79 «Голосистое горлышко»
-  Экологический волонтерский проект «И станет мир чище», Бондаренко Наталья 

Викторовна, воспитатель МАДОУ ДС №29 «Ёлочка»
Организация волонтерской деятельности в старшем дошкольном возрасте 

«Помогая птицам — помогаем себе», Тимошенко Анастасия Алексеевна, воспитатель МАДОУ 
ДС №83 «Жемчужина»

ГОЛОСОВАЛИ:
-  за
-  против
-  воздержались

Председатель

Секретарь

25
О
О

О.С. Тарасенко 

Н.В. Андреева


