
Отчет о работе инновационной региональной площадки за 2014 год
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

№ Параметры информации Содержание информации
1. Данные об общеобразовательной организации

1.1. Район, город Покачи
1.2. Полное наименование образовательной

организации
Муниципальное автономное дошкольное

образовательное учреждение Центр
развития ребенка – детский сад

1.3. Директор учреждения Татьяна Васильевна Шкрадюк
1.4. Телефон учреждения 8(34669)7-09-41
1.5. E-mail mdoy.d3.ru@mail.ru
1.6. Web-saite crrpokachi.ru
2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности в

образовательной организации
2.1. Фамилия, имя, отчество Бевза Марина Васильевна
2.2. Должность заместитель директора по учебно-

методической работе
2.3. Телефон/факс 8(34669)7-15-88
2.4. E-mail mrbevza@mail.ru
3. Тема проекта Реализация федерального

государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в

опережающем режиме
4. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах

4.1. Характеристика полученных результатов
(охарактеризовать в нескольких фразах)

- Сформирован банк нормативно-
правовых документов федерального,
регионального, муниципального уровней,
а также уровня образовательного
учреждения.
-  Нормативная база образовательной
организации приведена в соответствие с
требованиями ФГОС дошкольного
образования.
- Разработан проект основной
образовательной программы МАДОУ ЦРР
– д/с  на 2014-2015уч.г.
- Разработаны проекты рабочих программ
педагогов в соответствии с ФГОС ДО на
2014-2015уч.г.
- Календарное планирование
педагогических работников на 2014 - 2015
уч.г. разработано в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
• Определена оптимальная модель
организации образовательной
деятельности, в том числе взаимодействия
с организациями дополнительного
образования детей,  другими социальными
партнерами обеспечивающая реализацию
основной образовательной программы.
- Разработан план методической работы,
обеспечивающий сопровождение введения
ФГОС



4.2. Где можно ознакомиться с результатами Внутриучрежденческая документация,
размещение материалов  на
информационных стендах ДОУ.

4.3. Характеристика полученных
тиражируемых продуктов

- План методической работы,
обеспечивающий сопровождение введения
ФГОС.
В план включены мероприятия  на основе
дифференциации и личностно-
ориентированного подхода к педагогам в
условиях введения ФГОС ДО (повышение
профессиональной компетентности
педагогических работников в области
организации образовательного процесса и
обновления содержания образования в
соответствии с ФГОС).
- Модель организации образовательной
деятельности
Модель организации образовательной
деятельности состоит из двух блоков:
блок совместной деятельности детей и
взрослого и самостоятельная
деятельность детей. Основная  концепция
модели - уход от учебной деятельности
(занятий), повышение статуса игры, как
основного вида деятельности детей
дошкольного возраста; включение в
процесс эффективных форм работы с
детьми: ИКТ, проектной деятельности,
игровых, проблемно - обучающих
ситуаций в рамках интеграции
образовательных областей.
- Разработан проект основной
образовательной программы МАДОУ ЦРР
– д/с  на 2014-2015уч.г.
Программа разработана в соответствии
с ФГОС ДО на временный период до
утверждения основного перечня
примерных образовательных программ
ДО.
- Календарное планирование
педагогических работников. Планирование
разработано в соответствии с
требованиями ФГОС ДО.
-  Разработаны проекты рабочих программ
педагогов.
Программы разработаны в
соответствии с ФГОС ДО.

4.4. Специальные условия использования
продукта

Создание и обновление предметно-
развивающей среды ДОУ

5. Данные о связях с другими учреждениями (сетевое взаимодействие, совместные
программы, проекты)

5.1. Партнерство в рамках данной
(стажировочной, пилотной,

апробационной)   работы

-



6. Данные по сопровождению экспериментальной работы
6.1. Нормативно-правовое сопровождение

(стажировочной, пилотной,
апробационной)  работы

- Приказ Департамента образования и
молодежной политики ХМАО-Югры от
05.02.2014 №112 «О введении в действие
федерального государственного
образовательного стандарта в
образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного
образования, ХМАО-Югры» (приложение
1  –Дорожная карта по введению ФГОС в
образовательных организациях,
реализующих образовательные
программы дошкольного образования
ХМАО-Югры в 2014-2016 гг., приложение
2-план-график (сетевой график)
мероприятий по обеспечению введения
ФГОС ДО в дошкольных образовательных
организациях ХМАО-Югры в 2014-
2015гг., приложение 3 - Положение о
пилотной площадке по введению  ФГОС
ДО в образовательных организациях,
реализующих образовательные
программы дошкольного образования
ХМАО-Югры в 2014-2015 гг).
- Соглашение № 03/14-20 «О
сотрудничестве в области дошкольного
образования» - автономное учреждение
дополнительного профессионального
образования ХМАО-Югры «Институт
развития образования».
- Приказ управления образования
администрации города  от 06.02.2014 № 26
-  О «О введение в действие  ФГОС ДО в
образовательные учреждения г. Покачи,
реализующих программы дошкольного
образования» дошкольных
образовательных учреждениях на 2013 -
2014 учебный год».
- Приказ управления образования
администрации города Покачи от
29.10.2013 № 344- О «О создании
Координационного совета  по вопросам
организации введения федеральных
государственных образовательных
стандартов  дошкольного образования».
- Приказ от 10.02. 2014 № 15-ОД «О
введении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования в пилотном (апробационном)
режиме в МАДОУ ЦРР- д/с»:
Приложение1  Мероприятия по
сопровождению введения федерального
государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»,



Приложение 1 к  приказу: «Положение о
рабочей группе по подготовке к
внедрению ФГОС  ДО»,  Приложение 2  к
приказу: «План повышения квалификации
педагогов в условиях введения ФГОС
ДО», Приложение:   «План – график
сопровождения введения ФГОС ДО».
- Приказ 06.02.2014 №14-ОД «О создании
Рабочей группы по разработке основной
образовательной программы дошкольного
образования, Приложение 1 к приказу:
Положение «О рабочей группе по
разработке основной образовательной
программы дошкольного образования
МАДОУ ЦРР - д/с»;
- Приказ от 10.02. 2014 № 15-ОД «О
введении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования в пилотном (апробационном)
режиме в МАДОУ ЦРР -  д/с»,
Приложение к приказу: «Положение о
пилотной площадке по введению
федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования».

6.2. Характеристика системы мониторинга
реализации инновационного проекта

Мониторинг эффективности реализации
проекта основан на критериальном
подходе и проводится один раза в год
(май-июнь). Основные методы,
используемые при проведении
мониторинга: анализ, обобщение,
психолого-педагогические тесты и
методики.
Комплексный мониторинг эффективности
реализации проекта представляет собой
внутреннюю экспертизу деятельности
ДОУ.

6.3. Сроки реализации проекта 2014-2015 учебный год
6.4. Дата заполнения отчета 09.02.2015


