
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 «Связь поколений. Вовлечение семей в добровольческую деятельность. 

Пропаганда здорового образа жизни, безопасного поведения и семейных ценностей».

от 20.12.2019 № 2

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

Присутствовали: 29 человек

Председатель: Проконина Ольга Евгеньевна, заведующий МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 
«Солнышко»

Секретарь: Тарасенко Оксана Сергеевна, заместитель заведующего по BMP МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»

Категория участников:
-  Воспитатели, включая старшего воспитателя (21 человек);
-  Инструктор ФК (2 человек);
-  Учитель -  логопед (1 человек)

Приглашенные:
-  Сергиенко Оксана Владимировна, Местная общественная организация г. Нижневартовска 
«Поиск пропавших людей», старший координатор;
-  Донскова Наталья Андреевна, Местная общественная организация г. Нижневартовска 
«Поиск пропавших людей», лаборант;
-  Губайдуллин Ренат Иншарович, БФ «Во благо», директор;

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветствие участников заседания.
Проконина Ольга Евгеньевна, заведующий МАДОУ ДС №15 «Солнышко»
2. Семейное волонтерство
Губайдуллин Ренат Иншарович, директор благотворительного фонда «Во благо»,
3. Детский паспорт безопасности. Полезные советы по безопасности детей 
Сергиенко Оксана Владимировна, старший координатор местной общественной

организации г. Нижневартовска «Поиск пропавших людей»,
4. Приветствие участников заседания. Мастер -  класс «Наша сила в единстве» 
Тарасенко Оксана Сергеевна, заместитель заведующего по BMP МАДОУ ДС №15

«Солнышко»
5. Создание дошкольного волонтерского движения с участием детей 5-7 лет, 

педагогов, родителей путём активизации семейного добровольчества. Из опыта работы
Мастер -  класс «Дерево добра»
Сагдарова Эльза Рауфовна, воспитатель МАДОУ ДС №52 «Самолётик»
6. Объединение усилий педагогов и родителей в процессе физического развития и 

эмоционального воспитания детей, посредством Флешмобов. Из опыта работы.
Мастер -  класс: «Флешмоб «Мы едины»»
Рожновская Татьяна Евгеньевна, инструктор по ФИЗО МАДОУ ДС №15 «Солнышко»
7. Семейное волонтерское движение как форма приобщения дошкольников к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом через реализацию клуба «Расти здоровым, 
малыш!» Из опыта работы.



8. Актуальные формы взаимодействия семей воспитанников и ДОУ по пропаганде 
здорового образа жизни в условиях внедрения ФГОС ДО

Филиппова Валентина Николаевна, воспитатель, МАДОУ ДС № 29 «Ёлочка»

СЛУШАЛИ:

Щербинина Татьяна Леонидовна, инструктор по ФИЗО МАДОУ ДС №37 «Дружная
семейка»

1. Проконину Ольгу Евгеньевну, Ознакомила с повесткой заседания форсайт-центра. 
заведующего МАДОУ ДС №15
«Солнышко»

2. Губайдуллина Рената Раскрыл тему «Семейное волонтерство». Пригласил к 
Иншаровича, директора БФ «Во сотрудничеству
благо»

3. Сергиенко Оксану Представила основные задачи организации Поиск 
Владимировну, старшего пропавших людей»;
координатора местной Ознакомила с «полезными советами» по безопасности
общественной организации детей;
г.Нижневартовска «Поиск Раскрыла вопрос о детском паспорте безопасности;
пропавших людей», Пригласила к сотрудничеству

4. Тарасенко Оксану Сергеевну, Провела мастер -  класс «Наша сила в единстве» 
заместителя заведующего по
BMP МАДОУ ДС №15 
«Солнышко»

5. Сагдарову Эльзу Рауфовну, Представила опыт работы по теме: «Создание 
воспитателя МАДОУ ДС №52 дошкольного волонтерского движения с участием 
«Самолётик» детей 5-7 лет, педагогов, родителей путём

активизации семейного добровольчества» и мастер -  
класс «Дерево добра»

6. Рожновскую Татьяну Представила опыт работы по теме: «Объединение 
Евгеньевну, инструктора по усилий педагогов и родителей в процессе 
физической культуре МАДОУ физического развития и эмоционального воспитания 
ДС№15 «Солнышко» детей, посредством Флешмобов» и провела мастер -

класс: «Флешмоб «Мы едины»»
7. Щербинину Татьяну Представила опыт работы по теме: «Семейное 

Леонидовну, инструктор по волонтерское движение как форма приобщения 
физической культуре МАДОУ дошкольников к систематическим занятиям 
ДС №37 «Дружная семейка» физкультурой и спортом через реализацию клуба

«Расти здоровым, малыш!»
8. Филиппову Валентину Представила опыт работы по теме: «Актуальные 

Николаевну, воспитателя формы взаимодействия семей воспитанников и ДОУ 
МАДОУ ДС № 29 «Ёлочка» по пропаганде здорового образа жизни в условиях

внедрения ФГОС ДО»

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать к использованию представленный опыт:
-  Создание дошкольного волонтерского движения с участием детей 5-7 лет, 

педагогов, родителей путём активизации семейного добровольчества, Сагдарова Эльза 
Рауфовна, воспитатель МАДОУ ДС №52 «Самолётик»

-  Объединение усилий педагогов и родителей в процессе физического развития и 
эмоционального воспитания детей, посредством Флешмобов, Татьяна Евгеньевна, инструктор 
по ФИЗО МАДОУ ДС №15 «Солнышко»

-  Семейное волонтерское движение как форма приобщения дошкольников к 
систематическим занятиям физкультурой и спортом через реализацию клуба «Расти здоровым,



Актуальные формы взаимодействия семей воспитанников и ДОУ по пропаганде 
здорового образа жизни в условиях внедрения ФГОС ДО, Филиппова Валентина Николаевна, 
воспитатель, МАДОУ ДС № 29 «Ёлочка»

ГОЛОСОВАЛИ:
-  за
-  против
-  воздержались

малыш!», Щербинина Татьяна Леонидовна, инструктор по ФИЗО МАДОУ ДС №37 «Дружная
семейка»

Председатель О /  - г  О.Е. Проконина

Секретарь О-С. Тарасенко


