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ОТЧЁТ 

о ходе выполнения плана по отработке моделей по внедрению  ФГОС ДО в образовательной организации  

за период с  января 2014г. по июнь 2016г. 

 

 

Задачи площадки в 

переходный период 

Тема базовой площадки: «Модель взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей 

по решению образовательных задач в системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ, в том числе детей с 

инвалидностью в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

Уровень Результат Образовательные продукты 

 

Изучение нормативной базы 

регулирующей введение ФГОС 

ДО 

 

ДОО 

 

нормативная база изучена 

нормативные документы и 

локальные акты ДОО приведены в 

соответствие с ФГОС ДО 

Изучение различных 

технологий, сопоставление их с 

задачами ФГОС 

 

ДОО Изучены и адаптируются в практической 

деятельности ДОО технологии: 
- личностно-ориентированные 

- коммуникативные 

- ИКТ-технологии 

- семейно- центрированные 

- социо-игровые (по В.М.Букатову) 

- проектно-проблемные(по И.Я. Лернеру) 

- «педагогика сотрудничества»(по Ш.А.Амонашвили) 

- социально-адаптивные 

- технологии интегрированного (инклюзивного) 

образования 

- технологии сохранения и стимулирования здоровья 

- здоровьеформирующие (валеологические) 

 и др. 

Конспекты, сценарии, программы, 

презентации образовательных 

событий 

mailto:detsad47@mail.ru


Апробация личностно-

ориентированных технологий в 

образовательном процессе 
(личностно-ориентированное 

образование - формирование 

свободной, гуманной, духовной 

личности, ориентированной на 

ценности мировой и национальной 

культуры, способной к творческой 

самореализации и адаптации в 

изменяющейся социальной среде» 

(Е.В.Бондаревская)). 

ДОО апробируются в образовательном процессе ДОО 

личностно-ориентированные технологии 

Конспекты, сценарии, программы, 

презентации образовательных 

событий 

Организация мероприятий по 

отработке моделей введения 

ФГОС ДО 

 

 

ДОО 

 

В  ДОУ организованы и проведены мероприятия 

по ФГОС ДО 

 

Основные мероприятия: 

 

 Всероссийская стажировка как победителя 

конкурса основных образовательных программ 

детских садов, системно реализующих 

требования ФГОС ДО в рамках проекта 

«Школа Росатома», 2014г. 

 Организация и проведение стажировки на базе 

ДОО в рамках городской открытой недели 

образования детей с ОВЗ «Особый ребенок – 

опыт помощи» 

 Методические совещания по введению ФГОС 

ДО в практику ДОУ (всего 9) 

 Мониторинг оценки степени готовности ДОО к 

реализации ФГОС ДО (самоанализ) 

 Мониторинг введения ФГОС ДО в практику 

ДОО (самоанализ) 

 Повышение квалификации и переподготовка по 

профилю педагогов и специалистов ДОО  

 

 

 

 

 

Материалы стажировки, 

представлены на сайте «Школа 

Росатома» 

http://rosatomschool.ru/ 

     

Материалы в методический 

портфель ДОО 

 

 

Протоколы МС 

 

Материалы мониторинга 

(протоколы, аналитическая справка) 

Материалы мониторинга 

(протоколы, аналитическая справка) 

Удостоверения, дипломы 

 

 

http://rosatomschool.ru/


КПК по ФГОС ДО прошли 88% педагогов и 

специалистов; профильную переподготовку 

прошли 9% педагогов 

 На базе ДОО организован и стабильно 

проходит  пролонгированный семинар-

практикум по овладению педагогами и 

специалистами ИКТ 

 Педагогические советы  по тематике ФГОС ДО 

(всего 6) 

 

 Семинары-практикумы по тематике ФГОС ДО 

     (всего 4) 

 Мастер-классы (всего 3) 

 Педагогический марафон  (открытые 

мероприятия по ФГОС ДО в соответствии с 

годовым планом) (в течение 2015-2016 уч.г.) 

 

 Организация предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг (всего 

7 кружков) 

 Организация инклюзивного образования в т.ч. 

опыт педагога-тьютора в работе с тотально 

слепым ребѐнком 

 Создание информационного поля в открытом 

образовательном пространстве ДОО 

 

 

 

 

 

Материалы семинара-практикума 

циклограмма, план-программа 

 

 

Протоколы педсоветов, 

материалы в педагогический 

портфель ДОО 

 

 

 

Материалы пед.марафона 

(сценарии, конспекты, фото, видео 

материалы) 

 

Документация, продукты 

деятельности детей 

 

Локальные акты, методические 

рекомендации 

 

Интерактивный стенд по ФГОС ДО, 

сайт ДОО, электронная почта для 

переписки с родителями 

воспитанников, чат «Супер 

команда» в WhatsApp 

Участие в мероприятиях по 

отработке моделей введения 

ФГОС ДО 

 

Муниципальный 

Региональный 

(областной) 

Всероссийский 

Международный 

  



Основные мероприятия: 

 

 КПК «Особенности 

музыкального воспитания 

дошкольника в реализации 

ФГОС ДО», ТОИПКРО, 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 Всероссийский конкурс 

для педагогических 

работников 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога», ТОИПКРО, 

2015 г. 

 

 

 Участие педагогов и 

воспитанников в 

муниципальных 

спортивных 

соревнованиях среди 

семей воспитанников 

общеобразовательных 

организации, 

реализующих 

программу  

 

 

Региональный 

(областной) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление опыта работы по теме 

«Взаимодействие музыкального руководителя с 

педагогическим коллективом и семьей в рамках 

реализации ФГОС ДО»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление опыта работы педагогов ДОО: 

«Творческий отчет», «Рабочая программа 

кружковой работы», «Развитие познавательной 

активности посредством проектной деятельности 

в условиях введения ФГОС ДО» 

 

 

 

 

Соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья», 1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы в методический 

портфель ДОО и методическое 

пособие «Модель взаимодействия 

специалистов образовательной 

организации и родителей по 

решению образовательных задач в 

системе комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ, в том 

числе детей с инвалидностью в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО, 2015 г. 

 

 Участие детей и 

педагогов в открытой 

неделе образования 

детей с ОВЗ «Особый 

ребенок -  опыт 

помощи», 2016 г. 

 

 Участие педагогов и 

детей в муниципальном 

конкурсе «Я расту в 

Северске», 2015 г. 

 

 Участие детей, 

педагогов и родителей 

во II Открытом 

областном творческом 

фестивале «Звездная 

страна», УК 

Администрации г. 

Томска, 2015, 2016 гг. 

 

 Участие в 

межрегиональной 

развивающей викторине 

«Интеллект-

путешествие», 

ТОИПКРО, ЦОМР, 2015 

г. 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка декоративно-прикладного творчества с 

презентацией опыта работы ДОО 

 

 

 

 

 

Представление социального проекта «Северск – 

город безопасного детства» 

 

 

 

Спортивные, творческие и интеллектуальные 

соревнования, Кубок победителя. 

 

 

 

 

 

 

 

развивающая викторина «Интеллект-

путешествие», диплом призера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

Социальный проект 

«Северск – город безопасного 

детства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протоколы 

 

 

 

 

 

 



 

 Участие педагогов и 

детей в Открытом 

Всероссийском турнире 

способностей «Росток» 

 

 Участие педагогов и 

детей во Всероссийском 

социальном проекте 

«Страна талантов», 

Министерство 

образования и науки РФ, 

2016 г. 

 

 V Всероссийский 

фестиваль науки 

«NAUKAO+», 

Министерство 

образования и науки РФ, 

2016 г. 

 

 Участие детей и 

взрослых в XXI 

международном 

конкурсе театрального 

творчества «Звездный 

проект», Фонд 

поддержки талантливых 

детей и молодежи, г. 

Новосибирск, 2016 г. 

 Международный 

семинар «Разработка и 

апробация программ 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

 

 

Решение тестовых задач, дипломы 1, 2, 3 степеней 

 

 

 

 

Творческий конкурс «Моя малая Родина», 

дипломы победителей и участников 

Конкурс «Мир науки глазами детей», диплом 

победителя 

Конкурс театральных постановок, диплом II 

степени 

 

 

Представление опыта практической деятельности 

педагогов 

 

 

 

 

 

Представление опыта практической деятельности 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация опыта работы ДОО «Приоритетные 

направления ДОО на этапе введения ФГОС ДО. 

 

Протоколы 

 

 

 

 

Фото, видео, методическая 

разработка интерактивного 

мероприятия по сказке «Заюшкина 

избушка» 

 

 

 

 

Фото, видео, методическая 

разработка 

 

 

 

 

 

Фото, видео, методическая 

разработка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 



раннего детского 

развития: теоретические 

основания, опыт 

реализации и результаты 

апробации» , НИ ТГУ, 

2015г. 

 XI Региональный 

фестиваль 

педагогических идей и 

инновационных 

разработок, ТОИПКРО, 

2015 

 Городской семинар-

практикум «Приѐмы 

работы с особым 

ребѐнком и его семьей в 

период введения ФГОС 

ДО», 2015г. 

 Муниципальный 

конкурс «Современные 

системы взаимодействия 

ОУ и семьи», 2015г. 

 Областной семинар 

«Введение ФГОС ДО. 

Итоги переходного 

периода», МАУ «РЦО», 

2015г. 

 

 

 

 Областной практико-

ориентированный 

семинар «Организация 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

 

 

 

Областной  

 

 

 

 

 

 

Областной 

 

 

Трансляция опыта» 

 

 

 

 

 

Представление опыта работы «Организация и 

сопровождение инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях ТО» 

 

 

Представление опыта работы по теме 

«Педагогические аспекты раннего выявления 

проблем в развитии и оказание специальной 

помощи детям с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС 

ДО» 

 

Представление опыта работы по теме «Система 

взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 47» с 

семьями воспитанников в свете ФГОС ДО», 

диплом победителя 

 

Представление опыта работы по теме «Модель 

взаимодействия специалистов ДОО и родителей 

по решению образовательных задач в системе 

комплексного сопровождения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО». 

 

Представление опыта работы по теме 

«Вариативные формы взаимодействия с семьями, 

имеющими детей с ОВЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 



коррекционно-

развивающей работы в 

ДОУ в условиях 

введения ФГОС ДО», 

РЦРО, 2015г. 

 I  Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Формирование 

открытого 

образовательного 

пространства в работе с 

детьми раннего 

возраста: проблемы, 

задачи, перспективы», 

МАУ  ЗАТО Северск 

«РЦО», 2015г. 

 

 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

 

 

 

Представление опыта работы по теме «Развитие и 

коррекция речи детей раннего возраста в 

условиях модернизации дошкольного 

образования. Опыт взаимодействия специалистов 

ДОУ» 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

Разработка образовательной 

программы дошкольного 

образования 

ДОО Разработаны: 

- Образовательная программа дошкольного 

образования ДОО в соответствии с ФГОС ДО 

- Адаптированная образовательная программа для 

детей с нарушением зрения в соответствии с 

ФГОС ДО 

- Программа медицинской реабилитации и 

психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего и дошкольного возраста «Вертикаль» 

 

- Образовательная программа 

дошкольного образования ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 

- Адаптированная образовательная 

программа для детей с нарушением 

зрения в соответствии с ФГОС ДО 

- Программа медицинской 

реабилитации и психолого-

педагогического сопровождения 

детей раннего и дошкольного 

возраста «Вертикаль» 

Трансляция инновационной и 

экспериментальной 

 

 
 

 

 

 



деятельности,  

 

Основные мероприятия: 

 Региональный конкурс 

«Педагогическое мастерство в 

коррекционно-развивающей 

работе», ТОИПКРО, 2015 г. 

 

 XI Региональный фестиваль 

педагогических идей и 

инновационных разработок, 

ТОИПКРО, 2015 г. 

 

 

 

 Региональный конкурс 

«Педагогический 

проект», ТОИПКРО, 

2015 г. 

 

 

 Стажировка в рамках 

семинара – практикума 

г. Железногорск, 

Красноярский край, 

2015 г. 

 

 Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Новые 

образовательные 

технологии: опыт, 

проблемы, 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

 

Представление опыта работы «Логопедическая 

деятельность с детьми 5-6 лет, имеющих 

патологию речи и зрения с использованием ИКТ» 

Представление опыта работы ДОО на секции 

«Организация сопровождения инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях Томской 

области в соответствии с ФГОС ДО» 

 

Представление опыта по теме «Формирование 

социальной компетентности  у детей старшего 

дошкольного возраста посредством проектной 

деятельности в рамках реализации ФГОС ДО» 

 

Представление опыта работы по теме 

«Социально-педагогический проект как форма 

междисциплинарного взаимодействия в системе 

сопровождения дошкольника с ОВЗ» 

 

 

Представление опыта работы по теме 

«Использование информационных технологий 

для повышения профессионального мастерства 

педагога», ТГПУ, 2016 г. 

 

Презентация опыта по теме «Введение ФГОС ДО 

в практику ДОО» 

 

 

Представила опыт работы по теме «Игровые 

 

 

 

Методическая разработка 

 

 

 

 

Методическая разработка, 

презентация 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

 

 

 

 

Материалы в методический 

портфель ДОО 

 

 

 

 

Методическая разработка 

 

 

 

 

Презентация 

 



перспективы» 

 IV Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Дошкольное 

образование: проблемы, 

перспективы, 

возможности», ДОО ТО 

 Всероссийский семинар 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет», 2015 г. 

всероссийский технологии обучения детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

 

Методическая разработка 

Издание продуктов 

образовательной деятельности 

базовых площадок 

 Разработаны авторские пособия и методические 

материалы 

 

- Образовательная программа 

дошкольного образования ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО, 2015г. 

- Адаптированная образовательная 

программа для детей с нарушением 

зрения в соответствии с ФГОС ДО, 

2015г. 

- Программа медицинской 

реабилитации и психолого-

педагогического сопровождения 

детей раннего и дошкольного 

возраста «Вертикаль», 2015г. 

- Методические рекомендации по 

организации деятельности 

гувернѐрской службы в ДОО, 2014г. 

- Методические рекомендации по 

реализации технологии «Группа 

взаимной поддержки «Старт» в 

ДОО, 2014г. 

- Методическое пособие  «Система 



взаимодействия МБДОУ «Детский 

сад № 47» с семьями воспитанников 

в свете ФГОС ДО», 2015г. 

- Методическое пособие   «Модель 

взаимодействия специалистов 

образовательной организации и 

родителей по решению 

образовательных задач в системе 

комплексного сопровождения детей 

с ОВЗ, в том числе детей с 

инвалидностью  

в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО», 2016г. 

Внешняя оценка деятельности 

ДОО на этапе введения ФГОС 

ДО в практику ДОО 

  Статья - благодарность от 

родителей в газету «Диалог» № 22 

от 26.05.2016г. 

Статья - благодарность от 

родителей в газету «Диалог» № 10 

от 04.03.2016г. 

Благодарственное письмо на сайт 

Администрации  ЗАТО Северск 

январь 2016г. 

Благодарственное письмо на сайт 

Администрации  ЗАТО Северск май 

2016г. 

Благодарственное письмо от 

Томской областной организации 

Всероссийского общества слепых, 

май 2016г. 

Благодарственное письмо МБУ 

«Центральная детская библиотека г. 

Северск», 2016 г. 

Похвальная грамота от ГКУ 



«Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

ЗАТО Северск», 2015 г. 

Благодарственное письмо от 

родителей, 2015 г. 

Благодарственное письмо от МАУ 

ЗАТО Северск «Ресурсный центр 

образования» за плодотворную 

работу и успешное сотрудничество 

по реализации задач инклюзивного 

образования в ЗАТО Северск в 

соответствии с ФГОС ДО, 2015 г. 

Благодарственное письмо ФГБОУ 

ВПО «Иркутский государственный 

университет», 2015 г. 

Благодарность Томской епархии и 

ТОИПКРО, 2015, 2016 гг. 

9 видео сюжетов о достижениях 

ДОО на региональном канале 

«Томское время» 

Награды и достижения ДОО в 

период с 2014 по 2016г.г.  
   

 Всероссийском  конкурсе 

дошкольных 

образовательных 

организаций системно 

реализующих ФГОС ДО 

«Школа РОСАТОМа-

2014» 

РФ Победитель, обладатель путѐвки на стажировку в 

Сингапур  

Материалы для конкурса 

 Всероссийский конкурс 

«Восемь жемчужин 

дошкольного 

РФ Победитель, обладатель кубка «Жемчужины» Материалы для конкурса 



образования России-

2014» 

 Всероссийский конкурс 

«Восемь жемчужин 

дошкольного 

образования России-

2015» 

РФ Лауреат конкурса Материалы для конкурса 

 Всероссийский конкурс  

«Лучшее коррекционное 

образовательное учреждение-

2015» 

РФ Победитель конкурса, обладатель золотой медали Материалы для конкурса 

 Всероссийский конкурс  

«Элита российского 

образования -2015» 

РФ Победитель конкурса, обладатель золотой медали Материалы для конкурса 

 Всероссийский конкурс  

«Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение-

2016» 

РФ Победитель конкурса, обладатель золотой медали Материалы для конкурса 
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