
протокол
заседания форсайт - центра

кРеализаЦия нациоНаJIьногО проекта <,Щемография): система раннего развития детей
возрасте до 3 лет>

по теме кФормирОвание образовательного пространства<rЩетск ий сад-семья))

от 26.02.202I г.

Форма проведения: онлайн видео конференция

место проведения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад Jфз7 кЩружная семейка> (Платформа ВКС мАУ г. Нижневартовска (ЦРОD)

присутствовали (общее количество участников заседан ия): 27человек

Председатель: Щербинина Ирина Владимировна, заведующий, Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад м37 <,щружная семейка>

секретарь: Иванова Елена Сергеевна, старший методист, Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение детский сад Jllьз7 кщружная семейка>

КатегориЯ участников: педагогические работники

ПОВЕСТКА !НЯ:
1, Приветствие участников секционного заседания Форсайт - центра. <Дктуа-пьность

осуществлениЯ качественногО взаимодеЙствиЯ детского сада и семьи в рамках
современного образования)).

2. корганизация работы группы сокраrценного дня
детского сада)).

для детей от 2 месяцев в условиях

З. кФормирование образовательного пространства <<,Щетский сад - семья)).
4. кЩентр поддержки семьи<В ясли с пеленок)).
5. кФормирование образовательного пространства <.Щетский сад - семья>.
6. <программа адаптационно-рчввивающей кратковременной группы

младенческого возраста (6-18 месяцев) кВ ясли с мамой>.
7, Подведение итогов секционного заседания Форсайт - центра.

м]

для детей

СЛУШАЛИ:
1. Щербинину Ирину Владимировну, заведующего МАЩОу дС JФ37".Щружная семейка'',

которая обратилась с приветственным словом к участникам заседания. Познакомила с
докладом на тему: кАктуальность осуществления качественного взаимодействия
детского сада и семьи в рамках современного образования)), расскtвала об актуальности
данной темы в наше время, познакомила с вариативными формами работы с
родителями.

2. КасьяНову МариЮ Владимировну, педагога - психолога МБЩОУ дс ]ф31 ''Медвежонок'',
рассказ€rла о том, что они самые из первых в городе Нижневартовске открыли группу
сокращенного дня для детей в возрасте от б месяцев, назваJIа формы работы с детьми, с
родителями, представила в презентации предметно-пространственную среду.

з. КочкиНу ВикторИю Сергеевну, воспитателя мБщоУ дс Jф8 "Снеговичок", Виктория



сергеевна представила опыт работы родительского клуба "раннее развитие'', раскрыла
функции родительского клуба, задачи клуба, рассказала какая работа была
запланирована, что провели. Подводя итоги представила результаты работы клуба за
2021 учебный год.

4. Мрига СветланУ Александровну, заведующего отделом по воспитательной работумАдоУ дс ]фз7 "Щружная семейка", вьiступила с докладом на тему: "I_{eHTp поддержки
семьИ "В яслИ с пеленоК", рассказала о том что на базе их детского сада действует
региональнiШ площадка с 2019 года, а также в 202О году им присвоен статус
Федеральной площадки по реализации инновационного проекта ''В ясли с пеленок''.
познакомила с целью и задачами данного проекта, назвала ступени этого проекта, всего
их 4 ступени. РассказЕuIа о работе которую проводили на первой ступени ''Клуб гости из
булущего", какую работу провели с беременными на данном этапе реализации. Так как
реализацИя второгО этапа проходила в периоД пандемии, расскЕваJIа как проводились
занятия онлайн с молодыми мамами, какие р€ввивающие занятия проводились, как
осуществлялась психологическая помощь роженицам. Коротко остановилась расскчLзЕrлао третьей ступени "В ясли с мамой", четвертая ступень "В ясли с пеленок'', подвела
итоги, к каким результатам данного проекта, стремится учреждение.5, Воробьеву Иляну Ивановну, воспитателя МАЩОУ дс м37 ".Щружная семейка'', которая
рассказала о своей работе на группе кратковременного пребывания детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет. Показала как оформлена предметно-пространственная среда в
соответствии с программой "от рождения до школы", рассказ€rла что группа
сокращенного дня отвечает на запросы родителей, нуждающихся в кратковременном
пребыванИе ребенка на времЯ их занятоСти, и такЖе способсТвует преоДолениЮ у детей
стресса при поступлении в дошкольное учреждение, ведь малыш впервые расстается с
мамой надолго, а адаптация в младенческом возрасте оказывает огромное влияние на
рuввитие ребенка, Раосказала что входит в формирование образовательного
пространства.

6, ИваноВу ЕленУ Сергеевну, старшего методиста мАдоу дс J\ъ37 ''Щружная семейка'',
которая представила работу на тему "Программа адаптационно-развивающей
кратковременной группы для детей младенческого возраста (от б о l8 месяцев) ''в ясли с
мамой", рассказzша О работе по функционированию 3 ступени. Это адаптационно-
развивающiш кратковремеЕная группа (З-х часовая для летей) от б месяцев). Основная
цель груПпы 

- не только способствовать плавному отрыву ребенка от мамы, быстрому
привыканию к детскому саду, но и в предоставлении ребенку возможности проявить
собственную инициативу в выборе занятий и во взаимоотношениях с другими детьми,
взрослыми. Включение родителей в процесс воспитанияи обучения не только облегчает
адаптацию ребенка к новым условиям, но и учит родителей относиться к воспитанию
ребенка как к сложномУ и кропотЛивомУ процессУ приобщения м€UIыша к ценностям
культуры, отличительной особенностью такой группы является направленность
педагогической работы на диаду (мать 

- ребёнок> (в ряде случаев мать может заменять
близкий ребёнку взрослый член семьи). Организованнiu{ таким образом, адаптационнаlI
группа способствует преодолению У детей стресса при поступлении в дошкольное
учреждение и успешной адаптации, так как в присутствии родителей дети с большой
готовностью идут на контакт с сотрудниками, взаимодействуют со сверстниками,
участвуют в совместных играх разной направленности, активно осваивают пространство
группы, Рассказала что был создан онлайн клуб для родителей, где можно задавать
вопросы узким специалистам, так жена сайте много информации полезной для



родительской общественности.
7. Иванову Елену Сергеевну, старшего методиста МАДОУ ДС М37 "Щружная семейка",

котораJI подвела итоги работы секционного заседания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и рекомендовать к использованию rrредставленный опыт:
- <АКТУальность осуществления качественного взаимодействия детского сада и семьи в

рамках современного образования) ЩербининоЙ И.В., заведующего МА!ОУ ДС М37
"Щружная семейка".
- <ОРГаниЗация работы группы сокращенного дня для детей от 2 месяцев в условиях
ДеТСКОгО саДа> КасьяновоЙ М.В, педагога - rrсихолога МБДОУ ДС ]ф 31 "Медвежонок".
- кФормирование образовательного пространства <.Щетский сад - семья>. Родительский
КЛУб КРаннее развитие>>, Кочкиной В.С., воспитателя МБ.ЩОУ ДС М8 "Снеговичок".
- <I_{eHTp поддержки семьи <В ясли с пеленок> Мрига с. А., заведующего отделом по
воспитательной работе МА!ОУ ДС Jф 37 ",Щружная семейка''.
- кФормирование образовательного пространства <.Щетский сад - семья), группа
КРаТКОВРеМенного пребывания для детеЙ в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, ВоробьевойИ.И.,
воспитателя МАЩОУ ДС ]ф37 "!ружная семейка".
- <ПрогРамма адаптациОнно-развиВающеЙ кратковременноЙ группы для детей
младенческого возраста (6-18 месяuев) ((В ясли с мамой>>, Ивановой Е.С., старшего
методиста МАДОУ ДС Jф37 ",Щружная семейка".

2. РазмесТить на сайте мАдоУ дс J\Ф37 ".ЩружнаЯ семейка" в разделе "Форсайт - центр"
представленный опыт работы.

ГОЛОСОВАЛИ:

за
против

воздерж€rлись

27
0

0

И.В. Щербинина

Е.С. Иванова

примечание: протокол направляется в сканированном и редактируемом вариантах
куратору форсайт-центра в МАУ г. Нижневартовска KI_{PO>


