
протокол
заседания форсайт - центра

кРеа-гrизаЦия нациоНальногО проекта к.Щемография): система раннего рЕц}вития детей в
возрасте до 3 лет>

от 21.05.2021 г. Nъб

место проведения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное гIреждение
детский сад Ns37 кЩружная семейка> (Платформа ВКС мАУ г. Нижневартовска KI_{PO>)

Председатель: Щербинина Ирина Владимировна, заведующий, Муниципа_тlьное
автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад м37 кщружная семейка>

секретарь: Иванова Елена Сергеевна, старший методист, Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение детский сад Jфз7 <,.щружная семейка>

СЛУШАЛИ:
Иванову Елену Сергеевну, старшего методиста мАдоУ щс м37"Щружнtш семейка''.

ПО ИТОГаМ РабОТЫ УЧебного года предложила обсудить список кандидатов из числа
руководящих и педагогических работников, заслуживЕlющих поощрения за активную работу
в рамках деятельности форсайт-центра за учебный год.

На заседаниях в течение 2020-202| учебного года был представлен опыт 1,7
педагогическими работниками дошкольных образовательных уrреждений.

руководящие и педагогические работники участвуют в работе форсайт-центра и
представJIяют лучшие IIрактики по реализации задач, направлен:ных на вьuIвление,
обобщение, распространение инновационного педагогического опыта в вопросах
социализациИ детеЙ младенческого и раннего возраста, накопленного в дошкольных
образовательных r{реждениях.

педагогом психологом !убчак М.в. был опыт работы представлен дважды: на
заседании форсайт-центра на тему: кпсихологическiш безопасность образовательной среды)
на тему: <<создание условий, обеспечивающих психологическую безопасность
образовательной среды в,щоу>. Выступила с докладом на форсайт-центре кпедагогическiul
и психологическаJI поддержка родителей (законньж представителей) детей младенческого и
раннегО возрастEl)), на тему:<ПсИхологическ€Ш поддержка родителей (законньгх
представителей) детей младенческого и раннего возраста)), где подробно рассказала о
ре€шизации региональной инновационной площадки кв ясли с пеленок>.

Кленичева Е.н., заведующий мддоУ дС Jф69 <Светофорчик)), представила
<вариативные формы с родителями (законными представителямлr) по обеспечению
доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет>. Елена Николаевна
поДРобно рассказала, что на сегодняшний день большое внимание уделяется охвату детей
раннего возраста дошкольным образованием. В современных условиях на смену
классической форме дошкольногО образования - детский сад полIlого дня - пришли
вариативные формы. Их внедрение в систему является одним из приоритетных направлений
рtввития дошкольного образования, т.к. данные формы отвечают социi}льным запросам
семьи и требованиям времени.вариативные формы организации детей раннего возраста
создаются с целью увеличения охвата детей дошкольным образованием.

Заведующий МА,Щоу дс JФ37 <.Щружная семейко Щербинина И.В. выступила с
докладоМ на тему: кАктуа.гlьность осуществления качественного взаиI\dодействия детского
сада и семьи в рамках современного образования)), рассказала о том, что правильная



организация партнерства семьи и дошкольного учреждения создают у ребенка чувства

уверенности в своем успехи, формируют активную жизненную пози]trию, умение уважать
собственную личность и окружающих. Основная ценность данного подхода закJIючается в

воспитании и обучении ребенка, раскрытию его талантов и рiввитию природных задатков. В

результате творческого использования разньж форм взаимодействия родителей и педагогов

процесс воспитания и обучения превращается в такую концепцию, в которой учитываются
интересы абсолютно всех сторон. Применение разных форм взаимодействия педагогов и

родителей благоприятно влияет на учебно-воспитательньй процесс ребенка.
Так жо рассказала о том, что МАДОУ является РИП, ФИБ по теме:кРеализация

национального проекта к,Щемография>: система раннего развития детей в возрасте до 3 лет>.

Инструктор по плаванию МА.ЩОУ ДС }Ф37 <Щружная семейка> выступ€}ла с докладом
на тему: <Плавание для сilмых маленьких - путь к иммунитету)), а форсайт-центре
<Педагогическаr{ и психологическzuI поддержка родителей (законньrх представителей) детей
младенческого и раннего возраста>, где рассказала о своей работе, как выстраивает работу с

родителями (законными представителями), также представила видео занятия для родителей,
которые ршмещаются на сайте онлайн клуба.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать к поощрению за активную работу в рамках деятельности форсайт-
центра за2020-2021 учебный год руководящих и педагогических работников:

1. .Щубчак Марина Валерьевна.

2. Кленичева Елена Николаевна,

З. Щербинина Ирина Владимировна.
4. Чубарова Елена Викторовна.

ГIредседатель форсайт-центра:

Секретарь:

И.-В. Щербинина

Е.С. Иванова

Примечание: протокол направляется в сканированном и редактируемом вариантах куратору

форсайт-центра в МАУ г. Нижневартовска (ЦРОD


