
протокол
заседания форсайт - центра

кРеализация национЕtльного проекта к,Щемография)): система раннего развития детей в

возрасте до 3 лет>

по теме кПеdаzоеuческая u псlмолоеuческая поddерuска роdumелей (законньlх

преdсmавumелей) dеmей пtлаdенческоzо u paчHezo возрасmФ)

от 21.05.2021 г. м5

Форма проведения: онлайн видео конференция

Место проведения: МуниципаJIьное автономное дошкольное образоtsательЕое учреждение
детский сад Jt37 к.Щружная семейка>> (Платформа ВКС МАУ г. Нижневартовска (ЦРО))

Присутствовали (общее количество участников заседания): 27 человек

Председатель:Щербинина Ирина Владимировна, заведующий, Муниципа.пьное
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад JS37 к.Щружная семейка>

Секретарь: Иванова Елена Сергеевна, старший методист, Муниципа;lьное автономное

дошкольное образовательное учреждение детский сад JS37 к,Щружная семейка>

Категория участников: педагогические работники

ПОВЕСТКА ЩIlЯ:
1. Приветствие участников секционного заседания Форсайт - центра.
2. кПсихологическzш поддержка родителей (законных представителей) детей

младенческого и раннего возраста).
3. <<Плавание для сЕlмых мЕlленьких - путь к иммунитетуD.
4. кВзаимодействие музыкального руководителя с родитеJLями (законными

представителей) детей младенческого и раннего возраста)).

5. кХудожественно-эстетическое развитие детей раннего возраста через сотворчество

родитеJuI и ребенкa>.
6. Подведение итогов секционного заседания Форсайт - центра.

СЛУШАЛИ:
1. Иванову Елену Сергеевну, старшего методиста МАДОУ ДС Jt37",Щружная семейка",

KoTopEUI обратилась с приветственным словом к участникам заседания. Познакомила с

плаЕом работы заседания.
2. .Щубчак Марину Валерьевну, которая представила опыт работы на тему:

кПсихологическчш поддержка родителей (законньтх представителей) детей младенческого
и раннего возраста). Рассказала о том, что психолого-педагогическое сопровождение

родителей детей младенческого и раннего возраста это создание оптимаJIьньгх условий
для сохранения психологического здоровья семьи и полноценного психического и
социаJIьного рЕlзвития ребенка, стимуляция его потенциttльньD( во:зможностей в процессе

специально организованного общения и взаимодействия мtlлыша с родитеJuIми;

формирование у родителей специt}льных компетенций, необходимых для воспитания и

обучения ребенка. О том, что в учреждении работает центр поддержки для семей,



a

попавших в трудную жизненную ситуацию, rIреждение является регионЕrльной
инновационной площадкой кВ ясли с пеленок> с 2019 года. Подробно остановилась на

инновационной площадке, что одной из главных составляющих проекта является его

социальнiul значимость. Он реulизуoтся в рамках национсtльных проектов ,Щемография и

Образование. Проект предполагает четырехступенчатую модель ре{шизации проекта. Первая

ступень <Гости из булущего), вторая ступень <<Пеленашки), треть ст},пень кВ ясли с мамой>,

четвертая ступень кМне хорошо здесь, я готов отtryстить тебя>. Подробно остановилась на

ре{шизации первой и второй ступени. ,Щанный проект технологичен, у,ниверсaUIен, может быть

реализован в любой дошкольной образовательной организации городов ХМАО-Югры, и позволит

увеличить охват детей младенческого и раннего возраста дошкольным образованием.

Чубарову Елену Викторовну, инструктор по плаванию МАДОУ ДС МЗ7 кЩружная семейка>,

которая представила докJIад на тему <Плавание для самых м€Lпеньких - путь к иммунитету),

рассказала, что плавание для самых маленьких - одна из таких актумьных современньж тем. Это
лишь личное дело кzDкдого 

- 
попробовать занять мчlJIыша первым в его жизни видом спорта или

продоJDкать, как и прежде, только спать и кушать. В рамках работы центра поддержки семей и

рtввития детей младенческого и раннего возраста, не посещающих и посещающих дошкольные
образовательные учреждения <В ясли с пеленою) дошкольное учреждение предлагает участникам
обучающие занятия по плаванию для мамы и мzlлыша. С учетом сложившейся неблагоприятной

эпидемиологической ситуации все занятия переведены в <<онлайн) режI{м. В беседе с молодыми
мамами, Елена Викторовна озвучивает все плюсы и, конечно же, минусы занятий с младенцами,

говорит о том, что необходимо приобрести для занятий плаванием, кому показано грудничковое
плавание, а также противопокtвания, Рассказала о том, что наилучший возраст для начzша занятий

с ребёнком - это один месяц.Что рекомендовано приучать ребёнка изначально в домашних

условиях, чтоб у него не было чувства страха перед погружением в воду, нырянием, а также для
того, чтобы ребёнок был максим€lльно под контролем родителей/тренера и в не хлорированной
воде. Назвала основные правилагрудничкового плавания в домашних условиях.рассказirла о том,
как и в какой последовательности Елена Викторовна проводится занятия с младенцами, так же

представила видео из обучающих занятий в <онлайн>> форматена тему <Веселая) вода: лучшие
(мокрые)) игры для детей.

Панову Елену Олеговну, музыкЕIльного руководителя МАДОУ ДС J\Ъ37 ",Щружная

семейкаll, выступzrла с докладом на тему: ккВзаимодействие музыкального руководителя
с родителями (законными представителей) детей младенческого и раннего возрастa>),

рассказ€rла, с какого возраста лучше начинать приобщать ребенка к музыке, актуальность
музыкального рttзвития. В рамках реализации 1 ступени кГости из будущего) проекта

Региональной инвестиционной площадки, которtш функционирует на базе ДОУ,
работает в команде специсrлистов и обучала булущих маI\4очек общению с еще не

родившимися малышами. В свете неблагоприятньIх эпидемиологических условий в

стране да.пьнейшая работа перешла в онлайн режим. Рассказала о формах работы онлайн

мероприятия - как играть с ребенком, продолжительность занятия 5 минут с учетом
возрастных особенностей детей, если по каким-то причинам мatмочка не смогла
присоединиться, она может использовать видео данного мероприятия. Рассказаrrа о сайтео

который бьш создан специ€}льно в рамках реЕrлизации РИП. Представила ко вниманию

фрагмент онлайн занятия клуба кПеленашки>. Подвела итоги о том, что в раннем
возрасте ребёнок естественно открывает для себя красоту музыки, сё волшебную силу, а в

различной музыкальной деятельности раскрывает себя, свой творческий потенциал.

Маскову Альфиру Фаатовну, воспитателя МА.ЩОУ ДС NчЗ7 кЩружная семейка>, KoTopiul

выступила с докладом на темукХудожественно-эстетическое развитие детей раннего
возраста через сотворчество родителя и ребенка), расска:}ала о том, что дети уже в

раннем возрасте реагируют на прекрасное, которое их окружает, прислушиваются к

4.

5.



музыке, поэзии, обращают внимание на предметы изобразительного искусства,

природные явления, сенсорное рzLзвитие играет большую роль в процессе хУДожеСТвоннО-

эстетического воспитания. расска:}ала о материалах которые можно использовать в работе
с детьми , начиная с б месяцев, начать работу можно в следующей последовательности:

рисования ладошками, рисование пальчиками, рисование губками, рисование печаткаМи,

трафаретами. благодаря тесному контакту, сотрудничеству, различным формам рабОТЫ И

сотворчеству мы достигли следующих результатов: повысилось саморазвитие родителей,

родители объективно оценили положительные и отрицательные стороны характера

малыша, уровень рi}звития мышления и изобразительных навыков; удовлетворенность

родителей результатами такого взаимодействия, полученной профессиональной помощью

и поддержкой.
Иванову Елену Сергеевну, старшего методиста МАДОУ ДС JftЗ7 "Щружная семейка",

которчш подвела итоги работы секционного заседания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и рекомендовать к использованию представленныЙ опыт:

- кПсихологическЕ}я поддержка родителей (законньгх представителей) детей младенческого

и раннего возраста)), .Щубчак М.В., педагога психолога МАДОУ ДС Ns37 к,Щружная

семейка>.

- <Плавание для самых маJIеньких - путь к иммунитету>, Чубаровой Е.В., инструктора по

плаванию МАДОУ ДС N937 к,Щружная семейка>.

- кВзаимодействие музыкЕrльного руководителя с родитеJIями (законными представителей)

детей младенческого и раннего возрастаD, Пановой Е.О, музыкiulьного руководитеJlя
МАДОУ ДС J\Ъ37 <.Щружная семейка>.

- кХудожественно-эстетическое развитие детей раннего возраста через сотворчество

родителя и ребенкa>), Масковой А.Ф., воспитателя МА.ЩОУ С }lb37 <Щружная семейко.
2, Разместить на сайте МАДОУ ДС ]ф37 ",Щружная семейка" в рЕtзделе "Форсайт - центр"
представленный опыт работы.

ГОЛОСОВАЛИ:

за

против
воздержались

27

0

Председатель форсайт-центра:

Секретарь:

Примечание: протокол направляется в сканированном и редактируемом вариантах

куратору форсайт-центра в МАУ г. Нижневартовска (ЦРОD
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