
ПРОТОКОЛ 

заседания форсайт–центра «Модель выпускника» 

по теме «Инновационные формы взаимодействия с родительской общественностью как 

условие развития полноценного ресурса выпускника-дошкольника» 

 (МБДОУ ДС №31 «Медвежонок») 

 

от 25.02.2022 №3 
 

Место проведения: МБДОУ ДС №31 «Медвежонок», в формате в видеоконференции, 

на платформе ZOOM 

Формат проведения: мастер-класс 

Присутствовали (общее количество участников заседания): 52 человека 

 

Председатель: Буркова Алсу Рафаилевна, исполняющий обязанности 

заведующегоМБДОУ ДС №31 «Медвежонок» 

Секретарь: Кулакова Ольга Владимировна, воспитательМБДОУ ДС №31 «Медвежонок» 

Приглашенные: Лебедева Ольга Константиновна, заведующий отделом 

МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

 

Категория участников: 

- заместитель заведующего (5 человек); 

- заведующий отделом ЦРО (1 человек); 

- воспитатель (33 человек); 

- учитель-логопед (6 человека); 

- старший воспитатель (3 человек) 

- педагог-психолог (4 человека). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Приветственное слово. 

2. Эффективные формы взаимодействия с родителями в условиях реализации ФГОС. 

3. Реализация проекта «Моя первая азбука» как одна из инновационных форма 

взаимодействия с родителями будущих первоклассников. 

4. Взаимодействие детского сада и семьи в процессе подготовки детей к школе через 

реализацию технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича в форме детско-

родительского клуба. 

5. Родительский клуб как инновационная форма взаимодействия с родительской 

общественностью. 

6. Инновационные формы работы с родителями в период COVID-19. 

7. Использование в работе с родителями технологии «Фишбоун», как средство определения 

подготовки детей к школьному обучению. 

8. Рефлексия. Подведение итогов работы заседания форсайт-центра. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. 1. Буркову Алсу 

Рафаилевну, 

исполняющего 

обязанности заведующего 

МБДОУ ДС №31 

«Медвежонок» 

обратилась с приветственным словом к участникам 

форсайт-центра. Ознакомила с повесткой заседания 

форсайт-центра по теме «Инновационные формы 

взаимодействия с родительской общественностью как 

условие развития полноценного ресурса выпускника-

дошкольника» 

  

2. Хайдарову Марьям 

Сабировну, педагога-

отметила, что одним из важных взаимодействий с семьями 

воспитанников это создание единого образовательного 



психолога МБДОУ ДС 

№56 «Северяночка» 

 

пространства для всех участников образовательных 

отношений. Обратила внимание на наиболее эффективные 

инновационные формы работы с родителями 

 

 
3. Жданову Розалию 

Фаритовну, учителя-

логопеда МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС №37 

«Дружная семейка»  

2.  

обозначила ряд причин, по которым у родительской 

общественности отсутствует желание (возможность) 

заниматься с ребенком по рекомендациям педагогов 

дошкольного учреждения. Одной из главных - отсутствие 

соответствующих знаний. И это стала основой 

для разработки и реализации проекта «Моя первая азбука». 

В основу проекта заложена идея о направленности 

деятельности на результат, который достигается 

в процессе совместной работы над определѐнной 

практической проблемой.  

Провела мастер-класс, продемонстрировав как можно 

определить мягкость и твердость согласных звуков, 

использовала авторскую методику 

  

4.Старицину Веронику 

Михайловну, 

воспитателяМАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик» 

рассказала о работе детско-родительского клуба 

«Готовимся к школе вместе с детьми», который учитывает 

актуальные потребности семей и способствует 

формированию активной жизненной позиции участников 

процесса и укрепляет  институт семьи. Большую роль 

в работе клуба отводится развивающим играм 

В.В. Воскобовича. На мастер-классе педагог предложила 

ознакомиться с алгоритмом «быстрой» сказки и проиграть 

ее, решив определенные задачи в работе с родителями 

(законными представителями) 

  

5.АллабердинуГюзельМа

нсуровну, воспитателя 

МАДОУ  

г. Нижневартовска ДС 

№71 «Радость» 

представила родительский клуб как инновационную форму 

работы. Подробно рассказала о многочисленных 

мероприятиях, проводимых совместно с родителями: 

акции, конкурсы, круглые столы, викторины, выставки 

и т.д. Большое внимание в своем выступлении педагог 

уделила «Дню самоуправления», который дал возможность 

привлечь родителей к жизни детского сада, 

поспособствовал повышению статуса и положительного 

имиджа дошкольного учреждения, педагогического 

коллектива 

  

6.Сонец Светлану 

Анатольевну, 

воспитателяМАДОУ ДС 

№71 «Радость» 

 

рассказала о дистанционных родительских собраниях, 

об их организации и проведении с использованием 

компьютерных презентаций. 

Провела мастер-класс по созданию интерактивной 

дидактической игры в программе «PowerPoint», она 

поможет педагогам для творческой активизации 

родительской общественности на совместных 

мероприятиях 

  

7.Алероеву 

МаликуАлимбековну, 

воспитателя МБДОУ ДС 

№47 «Успех» 

отметила в своем выступленииэффективный метод работы, 

направленный на активизацию родителей на родительском 

собрании «фишбоун», который способствует 

возникновению интереса к обсуждаемому материалу 

(проблеме), ассоциаций с собственным опытом.Методика 

помогаетопределить причины конкретных событий, 



явлений, проблем и соответствующие выводы или 

результаты обсуждения.Педагог наглядно 

продемонстрировала свой опыт работы, что позволило 

понять, как работать с данной методикой.  

  

8. Буркову Алсу 

Рафаилевну, 

исполняющего 

обязанности заведующего 

МБДОУ ДС №31 

«Медвежонок»  

подвела итоги заседания форсайт-центрапо теме 

«Инновационные формы взаимодействия с родительской 

общественностью как условие развития полноценного 

ресурса выпускника-дошкольника» 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Педагогам дошкольных образовательных организаций принять к сведению и применять 

на практике представленный опыт работы: 

- «Эффективные формы взаимодействия с родителями в условиях реализации 

ФГОС»(Хайдарова Марьям Сабировна, педагог-психолог МБДОУ ДС №56 

«Северяночка»); 

- «Реализация проекта «Моя первая азбука» как одна из инновационных форма 

взаимодействия сродителями будущих первоклассников» 

(Жданова Розалия Фаритовна, учитель-логопед МАДОУ г. Нижневартовска ДС №37 

«Дружная семейка»); 

- «Взаимодействие детского сада и семьи в процессе подготовки детей к школе через 

реализацию технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в форме 

детско - родительского клуба»  

(Старицина Вероника Михайловна, воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик»); 

- «Родительский клуб как инновационная форма взаимодействия с родительской 

общественностью» 

(АллабердинаГюзельМансуровна, воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 

«Радость»); 

- «Инновационные формы работы с родителями в период COVID-19» 

(Сонец Светлана Анатольевна, воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 

«Радость»); 

- «Использование в работе с родителями технологии «Фишбоун», как средство 

определения подготовки детей к школьному обучению» 

(Алероева Малика Алимбековна, воспитатель МБДОУ ДС №47 «Успех»). 

2. Разместить представленные материалы выступлений на сайте МБДОУ ДС №31 

«Медвежонок» в разделе «Форсайт-центр» (https://dou31.edu-nv.ru/)  
 

 

https://dou31.edu-nv.ru/

