
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 05.02.2019 №2

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

Присутствовали: 47 человек.

Председатель:
Осадчая Резида Тагировна, заведующий МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 40 «Золотая 
рыбка».
Секретарь: Курбанова Наталий Идаятовна, педагог-психолог МАДОУ г. Нижневартовска 
ДС № 40 «Золотая рыбка».

Приглашенные: Лопухова Ольга Владимировна, методист МАУ г. Нижневартовска 
«ЦРО»; заместители заведующих по воспитательной и методической работе дошкольных 
образовательных организаций города.

Категория участников:
-  заведующие (1 человек);
-  заместители заведующего по BMP (40 человек);
-  заместитель заведующего по инновационной работе (1 человек);
-  методист (1 человек);
-  педагог-психолог (1 человек);
-  воспитатели (2 человека);
-  методист МАУ «ЦРО», куратор форсайт -  центра (1человек).

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

СЛУШАЛИ:

1. 1. Осадчую Резиду ознакомила с общими целями и задачами форсайт-
Тагировну, заведующего центра;
МАДОУ г. познакомила с инновационными направлениями



Нижневартовска ДС № 
40 «Золотая рыбка».

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

форсайт-центра и со сроками дальнейших заседаний; 
отметила, что накопление новшеств и инициатив 
приводят к значительным изменениям содержания и 
качества дошкольного образования.

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; 
уведомила о целях, задачах и ожидаемых результатах 
по итогам реализации STEAM -  технологии; 
уделила особое внимание результатам, полученным 
на сегодняшний день в рамках реализации STEAM -  
технологии.

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

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

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

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

провела обзорную экскурсию по функциональному 
пространству дошкольной образовательной 
организации;
ознакомила с созданными условиями для 
всестороннего развития дошкольников, как в рамках 
реализации основной образовательной программы, 
так и 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 обязательной 
групповой документацией: календарно-тематическим 
планированием, 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».

5. 1. Борщ Светлану
Николаевну, 
заместителя

представила вниманию присутствующих 
видеоматериалы по реализации STEAM- технологии с 
детьми старшего дошкольного возраста на этапе



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

5. 2. Осадчую Резиду
Тагировну, заведующего 
МАДОУ г.
Нижневартовска ДС № 
40 «Золотая рыбка».

6. 1. Лопухову Ольгу
Владимировну, 
методиста МАУ «ЦРО», 
куратора форсайт- 
центра.

внедрения и на этапе реализации.

отметила положительную динамику в работе 
воспитателей группы, детской деятельности и 
стремительным развитием психических и 
познавательных процессов с внедрением STEAM- 
технологии.

подвела итоги заседания форсайт-центра; 
отметила необходимость дальнейшего 
транслирования данного опыта на последующих 
заседаниях для воспитателей дошкольных 
образовательных организациях города.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. Провести заседание форсайт-центра по данному направлению для воспитателей 
дошкольных образовательных организаций города.

Срок: март 2019г.
2. Обеспечить размещение материалов заседания форсайт -  центра на официальном сайте 
образовательной организации.

Срок: до 07.02.2019г.
3. Подготовить опыт работы по внедрению и реализации STEAM- технологии для 
публикации в СМИ.

Срок: май-июнь 2019г.

Голосовали:
за 47 _________
против 0_______
воздержались 0 /

Председатель_________  _______ Осадчая Р.Т.
Секретарь_________ '_________________ Курбанова Н.И.


