
Отчет  

о реализации программы деятельности форсайт-центра за 2020-2021учебный год 

 

 

1. Наименование форсайт-центра:«Развитие добровольчества (волонтерства) и кадетского движения в детском саду» 

2. Базовая организация форсайт-центра: МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 «Серебряное копытце» 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность форсайт-центра: педагогический состав работников дошкольных 

образовательных организаций, заместители руководителей дошкольных образовательных организаций, педагоги учреждений 

дополнительного образования (МАУДО г. Нижневартовска «ЦДиЮТТ «Патриот») 

4. Цель, задачи деятельности форсайт-центра по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и 

педагогическихработников:системная организационная поддержка дошкольных учреждений и педагогических работников дошкольных 

организаций, которые реализуют и развивают инновационные практики в части добровольчества (волонтерства) и кадетского движения в 

детских садах города, обеспечивающие успешное дошкольное образование в рамках реализации региональных проектов «Успех каждого 

ребенка», «Социальная активность». Форсайт-центр является муниципальной методической организацией, главными задачами которой 

являются:  

-оказание информационно-методической поддержки педагогам дошкольных образовательных организаций по вопросам внедрения в 

практику современных технологий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) и кадетского движения и в рамках 

перспективного направления развития системы дошкольного образования.  

-создание и совершенствование в образовательной организации (на базе ресурсного Форсайт- центра) ресурсной базы, включающей 

нормативно-правовое, информационное, научно-методическое, программное обеспечение, аккумулирование педагогического 

инновационного опыта.  

- реализация мероприятий, направленных на обобщение и диссеминацию индивидуального и коллективного  инновационного 

педагогического опыта работы педагогов города Нижневартовска через сайт МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования», 

официальные сайты дошкольных организаций, осуществление издательской деятельности. 

5. Основные формы организации и содержание деятельности форсайт-центра: 

- инструктивно- методические совещания, 

- мастер-классы,  

- методические семинары,  

- научно-практические (или практические) видеоконференции; 

- методические консультации как групповые, так и индивидуальные,  

- презентации передового опыта,  



- подготовка выступлений опытных педагогов для обмена опытом на круглом столе. 

 информация о заседаниях форсайт-центра: 

 

Периоды 

проведения 

заседаний 

Дата, место 

проведения 

 

Количе

ство 

участн

иков 

Категория 

участников 

Тематика 

заседаний 

Запланиров

ано 

заседаний 

Не проведено 

заседаний 

(причина) 

Формы работы в 

рамках заседания  

(инструктивно-

методическое 

совещание, 

теоретический 

семинар, семинар-

практикум, 

творческий отчет, 

консультация, 

открытое учебное, 

внеучебное занятие, 

мастер-класс, др.) 

Принятые решения, методический 

продукт 

08.10.2020г

. 

 МАДОУ г. 

Нижневарто

вска ДС 

№78 

«Серебряно

е копытце» 

22 Воспитатели, 

учитель логопед, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

физической 

культуры, 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

и методической 

работе 

Организационн

ое о 

деятельности 

Форсайт – 

центра 

«Развитие 

добровольчест

ва 

(волонтерства) 

и кадетского 

движения в 

детском саду»  

 

 

- - Инструктивно-

методическое 

совещание 

 

1.Рекомендовать к использованию 

программу работы Форсайт-

центра на 2020-2021уч. г. 

2.Утвердить состав Форсайт-

центра:                             

Кулябина Е.В., 

Павлив Е. Р., 

Рангулова А. В., 

Васильева Ю. В., 

Завертайло Г. А. 

3.Воспитателю Гирченко И.В. 

подготовить выступление из 

опыта работы по теме 

«Организация кадетского 

движения и кадетского 

добровольчества как 

эффективного механизма 

социализации дошкольников и 

обеспечения их успеха в 

социуме». 

4.Заместителю заведующего по 

воспитательной и методической 

работе Е.В. Кулябиной направить 

приглашение в МАУДО г. 

Нижневартовска "ЦДиЮТТ 



"Патриот» и согласовать 

выступление по теме 

«Преемственность в вопросах 

гражданско-патриотического 

воспитания и поддержка 

кадетского движения в детском 

саду». 

10.12.2020г

. 
МАДОУ г. 

Нижневарто

вска ДС 

№78 

«Серебряно

е копытце» 

35 Воспитатели, 

учитель логопед, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы 

физической 

культуры, 

заместители 

заведующего по 

воспитательной 

и методической 

работе 

«Организация 

кадетского 

движения и 

добровольчест

ва 

(волонтерства) 

как 

эффективного 

механизма 

социализации 

дошкольников 

и обеспечения 

им успеха в 

социуме».  

- - видеоконференция 1.Принять к сведению 

представленный опыт работы: 

-«Организация кадетского 

движения и кадетского 

добровольчества как 

эффективного механизма 

социализации дошкольников и 

обеспечения их успеха в социуме» 

воспитателя Гирченко И. В., 

воспитателя МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №78 

«Серебряное копытце». 

-«Социальные акции как средства 

волонтерской деятельности в 

детском саду». Шмидт Н. В., 

воспитателя МАДОУ города 

Нижневартовска ДС № 68 

«Ромашка». 

-«Волонтерское движение как 

одна из форм нравственно- 

патриотического воспитания» 

Махмутовой Л. М., воспитателя 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№83 «Жемчужина». 

-«Укрепление семейных 

ценностей и традиций, через 

реализацию добровольческого 

проекта «Лучики добра», 

Куликовой Н. А. воспитателя 



МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №15 «Солнышко». 

-«Эффективные пути 

взаимодействия между детским 

садом и организацией казачьего 

общества «Приобский», развитие 

добровольчества», Бек И.В. 

воспитателя МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №15 

«Солнышко». 

2.Разместить на сайте МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №78 

представленный опыт в разделе 

Форсайт- центр. 

3. Рекомендовать к 

использованию  в дошкольных 

учреждениях города 

представленный опыт по теме 

«Преемственность в вопросах 

гражданско-патриотического 

воспитания и поддержка 

кадетского движения в детском 

саду», Кузнецовой А. В., 

методиста МАУДО г. 

Нижневартовска "ЦДиЮТТ 

"Патриот". 

Итого 1 

полугодие 

2 57 - - 2 - - - 

22.02.2021г

. 

МАДОУ г. 

Нижневарто

вска ДС 

№78 

«Серебряно

е копытце» 

42 воспитатели 

(35человек); 

инструкторы 

физической 

культуры (1 

человек) 

музыкальные 

руководители (3 

человека), 

«От традиций к 

новым 

форматам. 

Кадетское 

движение и 

волонтерство - 

как 

эффективный 

метод 

- - методическая 

интернет - 

мастерская 

 

Принять к сведению 

представленный методический 

опыт работы: 

-«Система планирования досугов 

и праздников в условиях 

кадетского движения в 

дошкольном учреждении» 

Рангуловой А.В., музыкального 

руководителя МАДОУ г. 



заместители 

заведующего во 

воспитательной 

и методической 

работе (2 

человека),  

заведующий (1 

человек) 

формирования 

гражданско-

патриотически

х норм и 

правил и как 

основа 

социальной 

позиции 

каждого 

дошкольника» 

Нижневартовска ДС №78 

«Серебряное копытце». 

-«Детское волонтерское движение 

«Вместе мы можем все» как 

эффективный механизм 

социализации дошкольников» 

Проваренко С.С., воспитателя 

МАДОУ города Нижневартовска 

ДС № 37 «Дружная семейка». 

-«Организация волонтерского 

движения в дошкольной 

образовательной организации, как 

средство формирования духовно-

нравственных норм дошкольника» 

Горбатенко С.И., воспитателя 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№25 «Семицветик». 

-«От традиций к новым форматам 

формирования гражданско- 

патриотических норм и правил, 

как основы социальной позиции 

каждого дошкольника» 

Нестеровой А.С., воспитателя 

МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №78 «Серебряное копытце. 

2. Разместить на сайте МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №78 

представленный опыт в разделе 

«Форсайт- центр». 

28.04.2021г

  

 

МАДОУ г. 

Нижневарто

вска ДС 

№78 

«Серебряно

е копытце» 

36 Воспитатели, 

учитель логопед, 

музыкальные 

руководители, 

заместители 

заведующего по 

воспитательной 

и методической 

«Связь 

поколений. 

Вовлечение 

семей в 

добровольческ

ую 

деятельность. 

Пропаганда 

- - Семинар – 

практикум 

1.Принять к сведению 

представленный практический 

опыт работы по темам: 

-«Гражданско-патриотическое  

воспитание семейных ценностей   

в рамках  проектной деятельности  

«дети-родители» Васильевой 

Ю.В., воспитателя МАДОУ г. 



работе гражданско-

патриотическог

о воспитания и 

семейных 

ценностей» 

 

Нижневартовска ДС №78 

«Серебряное копытце». 

 

-«Музыкально – поэтическая 

гостиная как эффективная форма  

работы с родителями по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста» Павлив 

Е.Р., учителя - логопеда МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №78 

«Серебряное копытце. 

 

2.Разместить на сайте МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №78  

«Серебряное копытце» 

представленный  практический 

опыт в разделе «Форсайт- центр» 

для ознакомления и применения в  

практике деятельности  

дошкольных учреждений 

 

20.05.2021г

. 

МАДОУ г. 

Нижневарто

вска ДС 

№78 

«Серебряно

е копытце» 

39 Воспитатели,  

музыкальные 

руководители, 

заместители 

заведующего по 

воспитательной 

и методической 

работ 

«Поиск новых 

и реализация 

традиционных 

форм 

добровольческ

ой 

(волонтерской) 

деятельности в 

условиях 

кадетского 

движения» 

 

- - Круглый стол 1.Принять к сведению 

рекомендовать к применению 

представленный практический 

опыт работы по темам: 

-«Духовно- нравственное 

воспитание дошкольников 

посредством реализации проекта 

«Юные спецназовцы» воспитателя 

МБДОУ ДС №31 «Медвежонок»  

из корпуса  №1 Былининой М.П.; 

-«Современные подходы к 

нравственно- патриотическому 

воспитанию старших 

дошкольников через реализацию  

проекта «Юные кадеты» 



воспитателей МБДОУ ДС №31 

«Медвежонок»  из корпуса №2  

Чернышевой Н.В. и  Кобзевой 

Т.В. 

 

2.Разместить на сайте МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №78 

представленный  практический 

опыт в разделе «Форсайт- центр». 

3. Провести рефлексию  о 

деятельности форсайт-центра 

посредством анкетирования через 

электронную почту учреждения 

Итого 2 

полугодие 

3 117 - - 3 - - - 

 Итого  за 

год 

5 174 - - 5 - - - 

 

- совместная деятельность Форсайт-центра с организациями и учреждениями города: сотрудничество с МАУДО г. Нижневартовска 

"ЦДиЮТТ "Патриот» по теме «Преемственность в вопросах гражданско-патриотического воспитания и поддержка кадетского 

движения в детском саду» 

6.  Проблемы в организации деятельности Форсайт-центра нет 

7.  Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов по 

окончании каждого заседания) предложено дальнейшее  представление опыта работы  в данном направлении. 

 

8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности Форсайт-центра: 

 за 1 полугодие 2020-2021 учебного года: все запланированные мероприятия реализованы в полном объеме, количество слушателей 

составило 57 человек. 

 за 2 полугодие 2020-2021 учебного года: все запланированные мероприятия реализованы в полном объеме, количество слушателей 

составило 117 человек. 

 За 2020-2021 учебный год все запланированные мероприятия  в количестве 5 выполнены в полном объеме, количество слушателей  

составило 174 человека. 

9. Список педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности Форсайт - центра 

за   2020-2021 учебный год (утвержденный советом Форсайт-центра): 



 

№ п/п Наименование образовательной 

организации 

ФИО (полностью) Должность (полностью) 

 

№, дата протокола совета 

Форсайт-центра * 

1 МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 

«Серебряное копытце» 

Гирченко Ирина 

Валерьевна 

воспитатель Протокол  совета Форсайт – 

центра №6 от 20.05.2021г. 

2 МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 

«Семицветик» 

Горбатенко Светлан 

Ивановна 
воспитатель 

3 МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 

«Серебряное копытце» 

Павлив Елена 

Рудольфовна 

учитель - логопед 

4 МБДОУ ДС №31 «Медвежонок» Былинина Марина 

Петровна 

воспитатель 

5 МАДОУ г. Нижневартовска ДС №78 

«Серебряное копытце» 

Рангулова Анна 

Васильевна 

музыкальный 

руководитель 

 

*Копия протокола № 6 совета Форсайт-центра прилагается к отчету. 

 

      
 

 

Исполнитель: 

Кулябина Екатерина Владимировна 

Должность заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 
Телефон 89125319965 

 


