
ПРОТОКОЛ №2
секционного заседания ресурсного методического центра (форсайт-центра)

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

ТЕМА: «Акция -  основная форма работы добровольческого движения»

29 января 2019 года
Председатель: О.С. Тарасенко 
Секретарь: О.Н. Соловьева 
Присутствовало: 36 человек 
Категория участников:
Зам зав по BMP -  1 
Педагог -  психолог -  1 
Инструктор по ФИЗО -  1 
Методист - 1
Воспитатели, включая старшего - 32 
Приглашенные:
Доценко О.С. главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной 
работы департамента образования администрации города Нижневартовска;
Губайдуллин Р.И. представитель Регионального некоммерческого благотворительного фонда 
местных сообществ "МЫ ВМЕСТЕ"
Место проведения: МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Приветственное слово, Тарасенко Оксана Сергеевна, заместитель заведующего по BMP 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», ответственный за организацию работы 
Ресурсного центра.

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

3. Поддержка института семьи. Семейное добровольчество, Губайдуллин Ренат 
Иншарович, представитель Регионального некоммерческого благотворительного фонда местных 
сообществ "МЫ ВМЕСТЕ"

4. Акция -  основная форма работы добровольческого движения, Тарасенко Оксана 
Сергеевна, заместитель заведующего по BMP МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко», 
ответственный за организацию работы Ресурсного центра.

5. Акция как одна из эффективных форма пропаганды безопасного дорожного движения 
среди детей и их родителей

Практическая часть: «Проведение акций по ПДД», Сайдылова Файруса Сибкатулловна, 
воспитатель МАДОУ ДС №15 «Солнышко»

6. Формирование социальной активности дошкольников через привлечение к участию в 
акциях, Евстигнеева Ольга Николаевна, инструктор ФК МАДОУ ДС № 60 «Золушка»

7. Социальные акции -  одна из эффективных форм работы педагога по успешной 
социализации ребенка

Практическая часть: проведение акции с педагогами ДОУ «Оглянись вокруг», Галушко 
Ольга Владимировна, воспитатель МАДОУ ДС№29 «Елочка»

8. Волонтерское движение в детском саду, как средство формирования социальных 
навыков у детей 6-7 лет



Практическая часть: проведение акции с педагогами «Добрые слова!», Курбанова Наталий 
Идаятовна, педагог -  психолог МАДОУ ДС №40 «Золотая рыбка»

9. Экологические акции в рамках реализации проекта «Протяни руку природе», Ирина 
Васильевна Чернакова, старший воспитатель МБДОУ ДС №54 «Катюша»

10. Художественно -  эстетическое воспитание детей 5-7 лет через проведение 
театрализованных мини - акций «Театральные ступеньки», Конарева Людмила Руслановна, 
воспитатель МБДОУ ДС №54 «Катюша»

11. Волонтерство, как форма гражданского воспитания дошкольников, Риттер Юлия 
Владимировна, воспитатель МАДОУ ДС № 77 «Эрудит»

12. Подведение итогов работы, разработка проекта решения секционного заседания 
Тарасенко Оксана Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР МАДОУ г. Нижневартовска ДС 
№15 «Солнышко», ответственный за организацию работы Ресурсного центра.

СЛУШАЛИ:
Тарасенко Оксану Сергеевну, 

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

Г убайдуллина Рената
Иншаровича, представителя
Регионального некоммерческого 
благотворительного фонда местных 
сообществ "МЫ ВМЕСТЕ"

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

Сайдылову Файрусу
Сибкатулловну, воспитателя
МАДОУ ДС №15 «Солнышко»

Евстигнееву Ольгу
Николаевну, инструктора ФК 
МАДОУ ДС № 60 «Золушка»

Г алушко Ольгу
Владимировну, воспитателя
МАДОУ ДС№29 «Елочка»

Курбанову Наталий
Идаятовну, педагога -  психолога 
МАДОУ ДС №40 «Золотая рыбка»

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

Представил опыт семейного волонтерства

Представила доклад по теме «Акция -  основная 
форма работы добровольческого движения»

Представила опыт работы учреждения по 
проведению акций, направленных на пропаганду 
безопасного дорожного движения среди детей и их 
родителей

Провела мастер -  класс и представила педагогам 
видеосюжет по теме: «Проведение акций по ПДД»

Представила опыт работы дошкольного 
учреждения по формированию социальной активности 
дошкольников через привлечение к участию в акциях 

Представила опыт работы по внедрению 
социальных акций, как одной из эффективных форм 
работы педагога по успешной социализации ребенка

На Практической части провела мини - акцию с 
педагогами «Оглянись вокруг»

Представила опыт работы воспитателя 
Юнусовой Альсины Мансуровны по формированию 
социальных навыков у детей 6-7 лет через волонтерское 
движение



Ирину Васильевну
Чернакову, старшего воспитателя 
МБДОУ ДС №54 «Катюша»

Конареву Людмилу
Руслановну, воспитателя МБДОУ 
ДС №54 «Катюша»

Риттер Юлию Владимировну, 
воспитателя МАДОУ ДС № 77 
«Эрудит»

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

На Практической части организовала 
проведение акции с педагогами «Добрые слова!»

Представила опыт работы по проведению 
экологических акций в рамках реализации проекта 
«Протяни руку природе»

Представила опыт работы по художественно -  
эстетическому воспитанию детей 5-7 лет, через 
проведение театрализованных мини - акций 
«Театральные ступеньки»

Представила опыт работы по гражданскому 
воспитанию дошкольников через волонтерскую 
деятельность

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 проведению акций, направленных на пропаганду безопасного дорожного 

движения среди детей и их родителей воспитателя МАДОУ ДС №15 «Солнышко» Сайдыловой 
Ф.С.;

1.2. по формированию социальной активности дошкольников через привлечение к 
участию в акциях инструктора ФК МАДОУ ДС № 60 «Золушка» Евстигнеевой О.Н.;

1.3. по внедрению социальных акций, как одной из эффективных форм работы педагога 
по успешной социализации ребенка воспитателя МАДОУ ДС№29 «Елочка» Галушко О.В.;

1.4. по внедрению социальных акций, как одной из эффективных форм работы педагога 
по успешной социализации ребенка воспитателя МАДОУ ДС№29 «Елочка» Юнусовой А.М.;

1.5. по проведению экологических акций в рамках реализации проекта «Протяни руку 
природе» старшего воспитателя МБДОУ ДС №54 «Катюша» Чернаковой И.В.;

1.6. по художественно — эстетическому воспитанию детей 5-7 лет, через проведение 
театрализованных мини - акций «Театральные ступеньки» воспитателя МБДОУ ДС №54 
«Катюша» Конаревой Л.Р.

1.7. по гражданскому воспитанию дошкольников через волонтерскую деятельность 
воспитателя МАДОУ ДС № 77 «Эрудит» Риттер Ю.В.

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

3. Провести единую акцию во всех дошкольных образовательных учреждениях 
города Нижневартовска «Письмо солдату» в период с 01.02.2019 по 28.02.2019

4. Предоставить отчет о проведении акции в учреждении на электронную почту 
sadl 5pedagog@mail.ru указав количество детей, родителей, изготовленных и отправленных 
материалов (рисунков, писем, поделок и т.д.) до 10.03.2019

ГОЛОСОВАНИЕ: - 
«За» - 38 
«Против» - 0 
«Воздержалось» - 0

Руководитель РМЦ

Секретарь

О.С. Тарасенко 

О.Н. Соловьева
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