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Слайд 2  
На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «О присвоении статуса пилотных 
площадок по апробации образовательных программ «Югорский трамплин»», 

«Введения ФГОС ДО» и проекта «Разработка региональных моделей оценки 
качества дошкольного образования» в 2014-2015 учебном году в учреждении была 
продолжена работа в данном направлении.   
 

Слайд 3 
 Анализ работы по «пилотным» площадкам показал следующее: 

1. В учреждении разработана и реализуется «Дорожная карта» по введению 
ФГОС ДО по следующим направлениям: 
 Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО 

 Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО 

 Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

 Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО 

 Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

Цель: управление процессом введения ФГОС ДО.  
 

 Слайд 4 
2. В учреждении разработаны проекты основных общеобразовательных 

программ по реализуемым в учреждении программам М.А. Васильевой, Т.И. 
Бабаевой, Е.Г. Юдиной.  

3. Во всех возрастных группах разработаны и реализовывались рабочие 
программы.  
 

Слайд 5 
4. В учреждении идет постепенное создание условий реализации ФГОС ДО.  

 

Слайд 6 
5. Опыт работы учреждения был представлен на 5 заседаниях рабочей группы 

при управлении образования и молодежной политики администрации 
Нижневартовского района (Хабибуллина Р.Я., Ковальчук Н.К., Ануфриева 
И.Л., Тухбатуллина Н.А.) по следующим вопросам: 
 Построение работы по введению в действие ФОС ДО; 
 Привлечение органов государственно - общественного управления при 

введении ФГОС ДО; 

 О создании условий по сопровождению молодых специалистов по 
вопросам реализации ФГОС ДО; 

 Представление опыта работы по апробации программы «Югорский 
трамплин».  
 

Слайд 7 
6. Разработана программа повышения квалификации «Деятельность 

педагогических работников дошкольного образования в условиях введения и 



реализации ФГОС ДО» на 2014 – 2015 учебный год. На данный момент 
программа реализована на 99%.  
 

Слайд 8 
7. Работа учреждения освещена в средствах массовой информации через 

телевидение Нижневартовского района и газету «Новости Приобья».  
 

Слайд 9 
8. Педагоги учреждения приняли участие в научно-методической сессии по 

предъявлению результатов инновационной деятельности региональных 
инновационных площадок в  2015 году в г. Ханты-Мансийске (Тесленко 
Е.А., Тухбатуллина Н.А., Якимова А.А.).  

 

Слайд 10 
9. Весь педагогический коллектив прошел обучение на курсах повышения 

квалификации: 

  по дополнительной профессиональной программе «Организация 
целостного интегрированного образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации в контексте ФГОС дошкольного 
образования».  

 Руководитель физического воспитания Лагвилава Н.А. принимала участие 
и получила сертификат в вебинаре «ФГОС дошкольного образования: 
сохраняя традиции к инновациям». 

 Заместитель заведующего Гринцова С.В. принимала участие и получила 
сертификат в вебинаре «Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» ФГОС дошкольного 
образования.   

 Музыкальные руководители Потемкина Т.В., Маковей Т.И. прошли курсы 
повышения квалификации и получили сертификат по теме: 
«Интегрированный подход по реализации образовательных задач 
музыкально-художественной и досуговой деятельности детей в 
соответствии с ФГОС ДО».  

 Воспитатели групп комбинированной направленности Кузнецова Н.В., 
Ханова Ф.В. прошли обучение по теме: «Организация инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья» .  

 Воспитатели  Хабибуллина Р.Я., Колоскова Т.Н. прошли  курсы 
повышения квалификации в г.Ханты-Мансийске по теме: «Апробация и 
реализация программы «Югорский трамплин».  

 

Слайд 11 
10. Систематически проходят родительские собрания для  родительского актива 

и родителей.  
11. К обсуждению подключена родительская общественность. Председателем 

родительского актива Белоноговой С.А. на сайте учреждения размещена 
статья о значимости ФГОС ДО для российского образования, дошкольников 
и их семей.  



12. Участие в мониторингах по введению ФГОС ДО, апробации программы 
«Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки 
качества дошкольного образования». 

 

Слайд 12 
13. Подготовлен и проведен семинар-практикум и совет педагогов в учреждении 

по теме «пилотных» площадок.  

14. Участие педагогов в районных методических объединениях воспитателей 
Нижневартовского района по теме: «Внедрение ФГОС ДО», «Модель 
социального партнерства ДОУ и семьи в рамках ФГОС ДО». Данную работу 
представляли: Тихова С.В., Флегонтова С.Ф.. Кулагина О.В., Жукова  
Э.Д., Ковальчук Н.Н., Колоскова Т.Н., Тухбатуллина Н.А., Хабибуллина Р.Я., 
Якимова А.А., Санникова С.Н. 

15. Материалы работы по «пилотным» площадкам представлены на районном 
конкурсе  «Воспитатель года- 2014» воспитателями Савчук Л.К., Таланкиной 
С.В.  

16. Воспитателем Жуковой Э.Д. опубликована статья в электронных средствах 
информации с методическими рекомендациями по реализации программы 
«Югорский трамплин» и планирование образовательного процесса.  

17. Воспитателями групп № 10, 14 направлены материалы на участие в 
конкурсном отборе образовательных организаций, реализующих новые 
требования к содержанию, условиям и результатам образования по теме 
инновационного проекта: «Югорский трамплин» - программа, 
ориентированная на ребенка. Конструирование   оптимальной  модели  
организации  образовательного  процесса  в  экспериментальных группах». 

 

Слайд 13 
Подводя итоги работы «Пилотных» площадок немного о результатах 

независимой оценки качества образовательной деятельности дошкольных 
организаций ХМАО-Югры с учетом возможности использования результатов 
апробации модельных методик рейтингования.  

В апреле 2015 года был проведен мониторинг среди 30 дошкольных 
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа-Югра,  работающих в 
инновационном режиме. В учет брались показатели: анкеты педагогов, 
родителей, отчет учреждения 85-К за 2014 финансовый год, 
функционирование сайта учреждения, его наполняемость и обновление.   
Наше дошкольное учреждение по  рейтингу заняло 3 место. Это высокий 
показатель, если учесть, что I место занял Нижневартовский детский сад № 
80 и II место у детского сада «Березка»  Белоярского района, который в 
пилоте уже несколько лет.  

Работа воспитателей групп № 10, 14, 19, 6 отмечена Лашковой Лией 
Луттовной доцентом кафедры начального и дошкольного обучения 
Сургутского государственного университета, Полуяновой Натальей 
Константиновной, старшим преподавателем кафедры начального и 
дошкольного образования АУ ДПО «Институт развития образования» г. 
Ханты-Мансийска положительно в части построения предметно-

развивающей среды и ее  соответствие ФГОС ДО.  



 

Слайд 14  
По итогам работы учреждения в инновационном режиме рекомендую: 

1. Продолжить работу по диссимиляции инновационного педагогического 
опыта среди педагогов учреждения, района и региона, через участие в 
различных конкурсах, изданиях и периодике.  
 

Слайд 15 
2. Продолжить практику по предъявлению результатов работы в формате 

семинаров, научно-практических конференций, совещаний.  
 

Слайд 16 
3. Продолжить работу «Школы молодого специалиста» и наметить в план 

работы на 2015 – 2016 учебный год вопросы по ФГОС ДО и апробации 
программы  «Югорского трамплина» в учреждении, через организацию 
педагогических часов и коллективных просмотров.  


