
ПРОТОКОЛ №1
секционного заседания ресурсного методического центра (форсайт-центра;

«Система наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов в сфере
добровольчества (волонтерства)»

ТЕМА: «Поддержка института семьи. Пропаганда здорового образа жизни, безопасного 
поведения, семейных ценностей и приоритетов»

Председатель: О.Е. Проконина 15 ноября 2018 года
Секретарь: О.С. Тарасенко 
Присутствовало: 30 человек 
Категория участников:
Зам зав по BMP -  1 
Педагог -  психолог -  2 
Инструктор по ФИЗО -  1 
Воспитатели - 26
Приглашенные. Доценко О.С. главный специалист отдела дополнительного образования и 
воспитательной работы департамента образования администрации города Нижневартовска- 
Место проведения: МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Приветственное слово, Проконина Ольга Евгеньевна, заведующий МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», руководитель РМЦ.

2. Представление программы заседания, Тарасенко Оксана Сергеевна, заместитель 
заведующего по BMP МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», ответственный за 
организацию работы Ресурсного центра.

3. Возрождение традиций семейного чтения, посредством участия в международном
движении «Буккроссинг», Аллабердина Гюзель Мансуровна, воспитатель МАДОУ ДС №15 
«Солнышко»

Практическая часть: «Как научиться правильно читать книгу»

4. Создание единства семейного добровольчества в рамках реализации проекта «Создание 
дошкольного волонтерского объединения «Маячки надежды», Ткачева Екатерина Юрьевна 
педагог — психолог МБДОУ ДС № 27 «Филиппок»

5. Организация культурно -  досуговой деятельности детей, родителей и педагогов по 
пропаганде здорового образа жизни, Бикмухаметова Наталья Сергеевна, воспитатель МАДОУ 
ДС №17 «Ладушки»

Мастер — класс: «Советы по отношению к самому себе и своей жизни»

6. Пропаганда здорового образа жизни через реализацию долгосрочного инновационного 
проекта межпоколенного взаимодействия «Будь здоров», Богатырева Сацита Увисовна, 
воспитатель МАДОУ ДС №60 «Золушка», Павлоградская Светлана Васильевна воспитатель 
МАДОУ ДС №60 «Золушка»

7. Формирование семейных ценностей и традиций, посредством участия семей в 
ежегодном экологическом мероприятии «Птичья столовая», Гаврилова Ирина Васильевна 
воспитатель МАДОУ ДС №15 «Солнышко»

Практическая часть: изготовление корма для птиц «Гостинцы для синицы»

8. Подведение итогов работы, разработка проекта решения секционного заседания 
Проконина Ольга Евгеньевна, заведующий МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», 
руководитель РМЦ



СЛУШАЛИ:
Проконину Ольгу

Евгеньевну, заведующего МАДОУ г. 
Нижневартовска ДС №15 
«Солнышко», руководителя РМЦ.

Тарасенко Оксану Сергеевну, 
заместителя заведующего по BMP 
МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 
«Солнышко», ответственного за 
организацию работы Ресурсного 
центра.

Аллабердину Г юзель
Мансуровну, воспитателя МАДОУ 
ДС №15 «Солнышко»

Ткачеву Екатерину Юрьевну, 
педагога -  психолога МБДОУ ДС № 
27 «Филиппок»

Бикмухаметову Наталью 
Сергеевну, воспитателя МАДОУ ДС 
№17 «Ладушки»

Богатыреву Сациту
Увисовну, воспитателя МАДОУ ДС 
№60 «Золушка», Павлоградскую 
Светлану Васильевну воспитателя 
МАДОУ ДС №60 «Золушка»

Г аврилову Ирину
Васильевну, воспитателя МАДОУ 
ДС №15 «Солнышко»

Проконину Ольгу
Евгеньевну, заведующего МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС №15 
«Солнышко», руководителя РМЦ.

Поприветствовала педагогических работников, 
представила участников секционного заседания, 
поздравила всех присутствующих с началом нового 
учебного года

Представила программу заседания ресурсного 
методического центра, предложила поучаствовать в 
анкетировании по результатам проведенного 
секционного заседания РМЦ

Представила опыт работы дошкольного 
учреждения по возрождению традиций семейного 
чтения, посредством участия в международном 
движении «Буккроссинг».

Провела мастер — класс и представила 
рекомендации для педагогов «Как научиться правильно 
читать книгу»

Представила опыт работы по созданию единства 
семейного добровольчества в рамках реализации 
проекта «Создание дошкольного волонтерского 
объединения «Маячки надежды»

Представила опыт работы по организации 
культурно -  досуговой деятельности детей, родителей и 
педагогов по пропаганде здорового образа жизни

Провела мастер -  класс и представила педагогам 
«Советы по отношению к самому себе и своей жизни» 

Представила опыт работы дошкольного 
учреждения по пропаганде здорового образа жизни 
через реализацию долгосрочного инновационного 
проекта межпоколенного взаимодействия «Будь 
здоров»

Представила собственный опыт работы по 
формированию семейных ценностей и традиций, 
посредством участия семей в ежегодном экологическом 
мероприятии «Птичья столовая»,

На Практической части обучила педагогов 
изготовлению корма для птиц «Гостинцы для синицы» 

Подвела итоги по содержанию представленного
опыта

Подвела итогов работы секционного заседания
РМЦ

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять к сведению и рекомендовать к использованию в дошкольных учреждениях 

города опыт работы
1.1. по возрождению традиций семейного чтения, посредством участия в 

международном движении «Буккроссинг» воспитателя МАДОУ ДС №15 «Солнышко» 
Аллабердиной Г.М.

1.2. по созданию единства семейного добровольчества в рамках реализации проекта 
«Создание дошкольного волонтерского объединения «Маячки надежды», педагога -  психолога 
МБДОУ ДС № 27 «Филиппок» Ткачевой Е.Ю.

1.3. по организации культурно -  досуговой деятельности детей, родителей и педагогов 
по пропаганде здорового образа жизни воспитателя МАДОУ ДС №17 «Ладушки» 
Бикмухаметовой Н.С.



1.4. по пропаганде здорового образа жизни через реализацию долгосрочного 
инновационного проекта межпоколенного взаимодействия «Будь здоров» воспитателей МАДОУ 
ДС №60 «Золушка» Богатыревой С.У и Павлоградской С.В.

1.5. по формированию семейных ценностей и традиций, посредством участия семей в 
ежегодном экологическом мероприятии «Птичья столовая» воспитателя МАДОУ ДС №15 
«Солнышко» Гавриловой И.В.

2. Представленный опыт педагогов рекомендовать к размещению на портале системы 
образования города Нижневартовска

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» - 32
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0

Руководитель РМЦ О.Е. Проконина

Секретарь О.С. Тарасенко


