
ПРОТОКОЛ
заседания форсайт-центра 

«Современные образовательные технологии, реализация новых методов обучения и
воспитания»

(базовая организация МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 40 «Золотая рыбка») 
по теме «Форсайт-центр «Творческий инновационный центр (лаборатория) по внедрению 

STEAM-технологии в дошкольном образовании»

От 22.02.2019 №4

Место проведения: МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 40 «Золотая рыбка». 

Присутствовали: 48 человек.

Председатель:
Борщ Светлана Николаевна, и.о. заведующего МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 40 
«Золотая рыбка».
Секретарь: Курбанова Наталий Идаятовна, педагог-психолог МАДОУ г. Нижневартовска 
ДС № 40 «Золотая рыбка».

Категория участников:
-  заместители заведующего по BMP (1 человек);
-  заместитель заведующего по инновационной работе (1 человек);
-  педагог-психолог (1 человек);
-  воспитатели (45 человек).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Новые технологии в дошкольном образовании. Реализация STEAM-технологии в 
условиях дошкольного образования.
2. Функциональное пространство дошкольной организации, группы для детей старшего 
дошкольного возраста: условия для развития научно-технического творчества.
3. Знакомство со STEAM-технологией: работа с родителями.
4. Видеоматериалы по организации совместной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста.
5. Решение.

СЛУШАЛИ:
1. 1. Борщ Светлану

Николаевну, 
заместителя 
заведующего по BMP 
МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС 
№ 40 «Золотая рыбка»

2. 1. Борщ Светлану
Николаевну, 
заместителя

ознакомила с инновационной STEAM-технологией; 
рассказала об интеграции STEAM-технологии в 
основную образовательную программу МАДОУ; 
познакомила присутствующих с проблемами, 
возникающими в процессе организации работы по 
внедрению STEAM-технологии; 
уделила особое внимание результатам, полученным 
на сегодняшний день в рамках реализации STEAM- 
технологии.
провела обзорную экскурсию по функциональному 
пространству дошкольной образовательной 
организации;



заведующего по BMP 
МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС 
№ 40 «Золотая рыбка»

2. Кемерову Гюльжану 
Руслановну, 
воспитателя МАДОУ 
г. Нижневартовска ДС 
№ 40 «Золотая рыбка»

2. 3. Паранину Марию
Ивановну, воспитателя 
МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС 
№ 40 «Золотая рыбка»

3. 1. Курбанову Наталий
Идаятовну, педагога- 
психолога МАДОУ 
г. Нижневартовска ДС 
№ 40 «Золотая рыбка»

4. 1. Борщ Светлану
Николаевну, 
заместителя 
заведующего по BMP 
МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС 
№ 40 «Золотая рыбка»

5. 1. Борщ Светлану
Николаевну

ознакомила с созданными условиями для 
всестороннего развития дошкольников, как в рамках 
реализации основной образовательной программы, 
так и в созданных условиях для научно-технического 
творчества детей и реализации STEAM-технологии. 
презентовала групповое пространство для детей 
старшего дошкольного возраста; 
отметила ключевые моменты при создании 
развивающей предметно-пространственной среды в 
рамках реализации STEAM-технологии; 
показала условия для развития научно-технического 
творчества детей старшего дошкольного возраста, 
ознакомила присутствующих с интеграцией 
содержания образовательных модулей STEAM- 
технологии в содержание основной образовательной 
программы;
на примере одной темы показала интеграцию 
образовательных модулей.
ознакомила с системой взаимодействия с родителями 
в рамках реализации STEAM-технологии.

представила вниманию присутствующих 
видеоматериалы по реализации STEAM-технологии с 
детьми старшего дошкольного возраста на этапе 
реализации;
отметила положительную динамику в развитии 
детской деятельности и стремительным развитием 
психических и познавательных процессов с 
внедрением STEAM-технологии. 
подвела итоги заседания форсайт-центра; 
ответила на интересующие вопросы; 
попросила заполнить анкеты обратной связи для 
дальнейшего сотрудничества.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Продумать адресную работу с педагогическими работниками по внедрению STEAM- 
технологии в образовательный процесс для заинтересованных дошкольных образовательных 
организаций.

Ответственные: рабочая группа МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 40 «Золотая рыбка». 
Срок: март 2019г.

Голосовали: 
за 48

0против 
воздержались__0_

Председатель 
Секретарь

Борщ С.Н. 
Курбанова Н.И.


