1. Актуальность участия в реализации Регионального проекта для МБДОУ «Детский сад № 53»
Описание опыта работы образовательной организации в области введения ФГОС
дошкольного образования в период 2014-2016 годов (реализация образовательных программ
дошкольного образования в соответствии со стандартом, отработанные модели введения
ФГОС дошкольного образования, реализуемые формы деятельности по направлению
реализации Регионального проекта (в том числе, опыт организации образовательных
событий, семинаров, стажировок), описание кадровых условий для реализации ФГОС
дошкольного образования, полученные результаты, эффекты,
значимые достижения
Статус «Базовой площадки по отработке моделей введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» на основании
распоряжения ДОО ТО № 310 - р от 21.05.2014г. Разработана и успешно внедрена Модель,
которая позволяет выстроить систему взаимодействия «Педагог – Ребенок – Родитель, где
ребенок является ведущим субъектом внимания, а взаимоотношения взрослых эмоционально –
ровными, взаимоприемлемыми, свободными, независимыми, но содружественно –
конструктивными. Реализация успешна и эффективна, т.к. родители по результатам
анкетирования полностью удовлетворены работой ДОУ – на 96 %. Разработана и утверждена
основная образовательная программа, которая обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает все 5 направлений ФГОС ДО
(приказ № 247 от 19.11.2015). Анализ диагностики выявил, что воспитанники справляются с
задачами ООП - на 95 %. Успешная реализация ООП подтверждается отличными результатами
участия воспитанников в конкурсах различного уровня – рост на 48 %, педагогов в конкурсах
международного уровня – рост на 55 %. Статус «Городской стажировочной площадки» на
основании договора № 7 от 01.10.2014г. с МАУ ЗАТО Северск «РЦО» - отмечается подъем
профессиональной активности педагогического коллектива в рамках организации и проведении
стажировочных площадок – на 85 % (10 площадок). Так же проведены 3 стажировки на базе
ДОУ совместно с ТОИПКРО. Высокий уровень прохождения процедуры аттестации –
педагогический коллектив повысил свой квалификационный уровень – на 14 %. На 01.05.2016г.
педагогический коллектив на 100% прошел КПК согласно ФГОС ДО. Положительный опыт
работы коллектива оформлен в 2-х сборниках «Детский сад – территория успеха», «Открытый
детский сад – открытые родители». Данный опыт работы заслужил высокие награды – золотые
и серебряные медали, дипломы за 1 место на всероссийском и международном уровне.

Выявленные проблемы, цели и задачи
образовательной организации по
направлению реализации Регионального
проекта на 2016-2020 годы
1.Организация системы развивающего
оценивания качества образования в
дошкольной
образовательной
организации как основы построения
модели
управления
качеством
дошкольного
образования.
2.Экспериментальная
апробация
комплексной
программы
развития
математического образования «Мате:
плюс» как основы для модернизации
математического
образования
дошкольников.
3.Согласно
требованиям
профессионального
стандарта
«Воспитатель» разработать и внедрить
план
поэтапной
профессиональной
переподготовки
педагогического
коллектива
по
специализации
«дошкольное образование».
4.Создание методического комплекса для
педагогической общественности города и
области по обобщению положительного
опыта работы введения ФГОС ДО.

5.Сетевая модель взаимодействия с:
- ОГБУ «Региональный центр развития
образования»,
- Департамент природных ресурсов и
охраны окружающей среды Томской
области,
- ТОИПКРО,
- МАУ ЗАТО Северск «Ресурсный центр
образования».
2. Ожидаемые результаты МБДОУ «Детский сад № 53» в реализации Регионального проекта
Задача Регионального
проекта
Задача 1. «Создать условия
для
разработки
и
реализации
образовательными
организациями
Томской
области образовательных
программ
дошкольного
образования в соответствии
с требованиями ФГОС
дошкольного образования»

1.

2.

3.
4.

5.

Минимальные требования
(в отношении образовательной организации)
Обеспечение деятельности органов в образовательной
организации, отвечающих за реализацию ФГОС
дошкольного образования (конкретные органы в
образовательной организации).
Разработка и реализация образовательной организацией
основной образовательной программы дошкольного
образования в соответствии с требованиями ФГОС
(наименование программы, в каком году принята).
Организация ежегодного мониторинга реализации
основной образовательной программы.
Создание условий для повышения квалификации
координатора и педагогов образовательной организации
по вопросам реализации
ФГОС
дошкольного
образования.
Создание условий для участия представителей
образовательной
организации
в
конференциях,

Предложение образовательной организации1
1. Продолжать организацию работы творческой
группы по введению ФГОС ДО - 2016-2020г.г.
2. Творческой группе педагогов разработать и
ввести в действие с 01.09.2017г. перспективные
планы, методические рекомендации согласно
ФГОС ДО на группы раннего возраста.
3. Совершенствование модели взаимодействия
субъектов
образовательной
деятельности
«Педагог – Ребенок – Родитель» - 2016-2020г.г.
4. Принять участие с опытом работы по ФГОС
ДО на выставке образования «УчСиб - 2017».
5. Принять участие с опытом работы ДОУ в
конкурсе «Детский сад года» - 2016-2020г.г.
6. Организация деятельности стажировочной
площадки для педагогической общественности
города и области по темам: «Обновление

Задача Регионального
проекта

Минимальные требования
(в отношении образовательной организации)
конкурсах, образовательных событиях по направлению
реализации ФГОС дошкольного образования.
6. Организация на базе образовательной организации
стажировочной площадки по направлению реализации
Регионального проекта (тема стажировочной площадки,
целевая аудитория, предполагаемый год реализации
программы стажировки) (по выбору).
7. Подготовка
представителей
образовательной
организации, партнёров организации для включения в
сообщества профессиональных экспертов (по выбору).

Предложение образовательной организации1
образовательного процесса в условиях ФГОС
ДО», «Реализация ФГОС ДО в работе с детьми
раннего
возраста»,
«Организация
развивающейся предметно – пространственная
среда согласно требованиям ФГОС ДО»,
«Поддержка и развитие детской инициативы в
ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» для
категории
слушателей:
руководители,
воспитатели, специалисты - 2016-2020г.г.
7.Методической службе по рекомендации
специалистов ОГБУ «РЦРО» заключить договор
на оформление «Экспериментальной площадки
федерального государственного автономного
учреждения «Федеральный институт развития
образования» - экспериментальная апробация
комплексной
апробации
развития
математического образования «Мате: плюс» как
основы для модернизации математического
образования на ранних этапах образования – на
дошкольной ступени и в начальной школе с
обеспечением
преемственности
образовательных программ» – февраль 2016 –
июнь 2019г.г.
8. Методической службе по рекомендации
специалистов ОГБУ «РЦРО» заключить договор
на оформление «Экспериментальной площадки
федерального государственного автономного
учреждения «Федеральный институт развития
образования» - экспериментальная апробация
методического комплекса для организации
системы развивающего оценивания качества

Задача Регионального
проекта

Минимальные требования
(в отношении образовательной организации)

Задача 2. «Обеспечить 1. Разработка
и
реализация
адаптированной
вариативность
образовательной программы дошкольного образования
использования
для детей с особыми образовательными потребностями
образовательных программ
(часть
основной
образовательной
дошкольного образования с
программы/адаптированная образовательная программа
учётом
образовательных
(наименование программы, в каком году принята или
потребностей,
планируется к принятию и реализации)).
способностей и интересов 2. Организация сетевых образовательных событий по
детей, в т.ч. детей с
данному направлению, создание условий для участия
ограниченными
воспитанников и педагогов в образовательных
возможностями здоровья»
событиях.
3. Наличие сети партнеров образовательной организации
и сообщества профессиональных экспертов по данному
направлению (в том числе, на основе заключенных
договоров о сотрудничестве).
Задача 3. «Обеспечить 1. Разработка и реализация программ (проектов)
организационновзаимодействия образовательной организации и
методическое
общеобразовательных организаций с целью реализации
сопровождение
принципа преемственности дошкольной и начальной
образовательных
ступени образования и воспитания в соответствии с
организаций по реализации
требованиями
ФГОС
на
основе
единства
принципа преемственности
образовательных требований (в каком году планируется
дошкольной и начальной
к принятию и реализации, в случае наличия программы
ступени образования и
(проекта) - приложить pdf-вариант программы (проекта)
воспитания в соответствии
к заявке).
с требованиями ФГОС на 2. Организация сетевых образовательных событий по
основе
единства
данному направлению, создание условий для участия

Предложение образовательной организации1
образования в дошкольной образовательной
организации как основы построения модели
управления качеством образования – февраль
2016 – июнь 2019г.г.
Основной целью коррекционной работы в
ДОУ является обеспечение диагностико –
медико - педагогического сопровождения
воспитанников с проблемами в освоении
основной
образовательной
программы
дошкольного учреждения.
Разработать и сопровождать программы
индивидуального образовательного маршрута
для детей ОВЗ.

1. Сотрудничество с МБОУ «СОШ № 87» с
целью обеспечения преемственности целей,
задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ дошкольного
и начального образования.
2. Развитие математического образования
«Мате: плюс» как основы для модернизации
математического образования на ранних этапах
образования – на дошкольной ступени и в
начальной
школе
с
обеспечением
преемственности образовательных программ.

Задача Регионального
проекта
образовательных
требований»
3.

Задача 4. «Способствовать 1.
взаимодействию
образовательных
организаций, реализующих
программы дошкольного
образования
с
организациями
дополнительного
образования детей с целью 2.
разностороннего развития
детей
дошкольного
возраста с учётом их
возрастных
и 3.
индивидуальных
особенностей»
Задача 5. «Создать условия 1.
для
стимулирования,
поддержки
и
тиражирования
перспективного
педагогического опыта по
реализации
ФГОС
дошкольного образования»
Задача 6. «Формировать 1.

Минимальные требования
(в отношении образовательной организации)
воспитанников и педагогов в образовательных
событиях.
Наличие сети партнеров образовательной организации и
сообщества профессиональных экспертов по данному
направлению (в том числе, на основе заключенных
договоров о сотрудничестве).
Разработка и реализация программ (проектов)
взаимодействия образовательной организации с
организациями дополнительного образования детей с
целью разностороннего развития детей дошкольного
возраста с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей (в каком году планируется к принятию и
реализации, в случае наличия программы (проекта) приложить pdf-вариант программы (проекта) к заявке).
Организация сетевых образовательных событий по
данному направлению, создание условий для участия
воспитанников и педагогов в образовательных
событиях.
Наличие сети партнеров образовательной организации
и сообщества профессиональных экспертов по данному
направлению (в том числе, на основе заключенных
договоров о сотрудничестве).
Оформление
и
представление
опыта
работы
образовательной
организации
по
направлению
Регионального проекта на конференциях, конкурсах,
образовательных событиях и др.

Широкое

информирование

общественности

Предложение образовательной организации1

1.
Сетевая
модель
взаимодействия
с
социальными партнерами:
-МБОУ «СОШ № 87»,
- МБУ «Центральная детская библиотека»,
- МБУ «Музей г.Северска»,
- МАУ «Северский природный парк»,
- МАУДО ЗАТО Северск «Детская школа
искусств»,
- МБУДО «Художественная школа»,
-МБУ «Северский театр для детей и
юношества»,
- МБУДО ДЮСШ «Русь».
2. Расширить сеть платных дополнительных
услуг для воспитанников.

1.
Публичная
отчётность
руководителя,
методистов о ходе и результатах введения
ФГОС ДО на различном уровне.
2. Разработка сборника материалов «ФГОС
дошкольного образования: развитие личности,
способной к самореализации и
быстрой
адаптации к изменяющимся условиям жизни в
новых реалиях открытого общества».
о 1.Сайт МБДОУ раздел «ФГОС ДО» -

Задача Регионального
проекта
позитивный
имидж
профессии
«Педагог
дошкольного образования»
и привлекать внимание
органов законодательной и
исполнительной
власти,
бизнеса, общественности к
реализации
ФГОС
дошкольного образования в
Томской области»

Минимальные требования
(в отношении образовательной организации)
деятельности
образовательной
организации
по
направлению реализации Регионального проекта с
использованием
ресурсов
официального
сайта
образовательной организации и иных информационных
ресурсов.

Предложение образовательной организации1
ежемесячное
обновление
информации
http://ds53.seversk.ru/.
2.
Информирование
родительской
общественности
о
деятельности
образовательной организации.
3.Информирование
педагогической
общественности
о
деятельности
образовательной организации.

3. Планируемые значения эффективности реализации проекта по годам
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

Показатели образовательной организации
Количество образовательных программ, реализуемых образовательной организацией
(количество программ)
Количество адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей
с особыми образовательными потребностями (количество программа) – при наличии!
Количество программ (проектов) взаимодействия образовательной организации и
общеобразовательных организаций с целью реализации принципа преемственности
дошкольной и начальной ступени образования и воспитания в соответствии с требованиями
ФГОС на основе единства образовательных требований (количество программ)
Количество программ (проектов) взаимодействия образовательной организации с
организациями дополнительного образования детей с целью разностороннего развития детей
дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей (количество
программ)
Количество сетевых образовательных событий, организованных образовательной
организацией по направлениям реализации Регионального проекта (количество событий)

2016 2017 2018 2019 2020
1

1

1

1

1

7

7

7

7

7

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

-

2

2

2

2

№
п/п

6.
7.
8.
9.

Показатели образовательной организации
Количество участников очных сетевых образовательных событий по направлению
реализации Регионального проекта (количество педагогов)
Численность сети организаций-партнёров образовательной организации (количество
организаций-партнёров)
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации но
направлению реализации Регионального проекта (не менее 36 часов) (количество человек)
Подготовка материалов для региональных и всероссийских изданий и выступлений на
региональных и всероссийских мероприятиях (количество публикаций/количество
выступлений)

2016 2017 2018 2019 2020
3

3

3

3

3

12

12

12

12

12

5

5

5

5

5

1/1

3/3

3/3

3/3

3/3

4. Перечень документов МБДОУ «Детский сад № 53» по вопросам реализации Регионального проекта
№
Наименование документа
п/п
1 Устав МБДОУ «Детский сад № 53».

2

3
4
4
5
6

7

Реквизиты документа

государственная регистрация в
новой редакции в ИФНС России
по ЗАТО Северск Томской
области от 13.02.2015г.
Коллективный договор МБДОУ «Детский сад № 53».
зарегистрирован
в
Администрации ЗАТО Северск №
16 (2015) от 12.05.2015г.
Договор о сотрудничестве с ОГБУ «РЦРО».
№ 6 от 05.05.2014г.
Свидетельство о присвоении статуса «Базовой площадки по отработке моделей введения на основании распоряжения ДОО
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного учреждения».
ТО № 310 – р от 21.05.2014г.
Договор о сотрудничестве между организациями с МАУ ЗАТО Северск «РЦО».
10.08.2015г.
Договор о сотрудничестве с ТОИПКРО.
15.06.2015г.
Сертификат на присвоения статуса сетевой инновационной площадки ТОИПКРО - 11.06.2015г.
«Использование информационно – коммуникативных технологий в деятельности музыкального
руководителя дошкольной образовательной организации».
Свидетельство о присвоении статуса «Центр экологического образования».
ДОО ТО № 43 – р от 31.01.2014г.,

№
п/п

8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24

Наименование документа

Реквизиты документа
ДПРиООС
ТО №
22.01.2014г.
20.04.2014г.
28.04.2014г.
№ 247 от 19.11.2015г.
№ 225 от 31.08.2016
№ 90 от 22.04.2014г
30.03.2016
№ 257 от 14.10.2015
№ 262 от 16.10.2015г.

17

от

План – график мероприятий по введению ФГОС ДО в опережающем режиме.
План по отработке модели введения ФГОС ДО «Педагог – Ребенок – Родитель».
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 53».
Годовой план 2016-2017г.г.
Положение о творческой группе по введению ФГОС ДО.
Положение о совете МБДОУ «Детский сад № 53».
Положение о взаимодействии дошкольного учреждения с семьями воспитанников.
Положение о системе оценки индивидуального развития воспитанников в МБДОУ «Детский
сад № 53»
Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера работникам МБДОУ протокол №1 от 27 апреля 2015
г.
«Детский сад № 53».
Положение о системе оплаты труда работников МБДОУ «Детский сад № 53».
Положение об официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 53»
План прохождения аттестации административного и педагогического состава МБДОУ
«Детский сад № 53» на 2016 – 2017г.г.
План прохождения курсов повышения квалификации административного и педагогического
состава МБДОУ «Детский сад № 53» на 2016 – 2017г.г.
План прохождения профессиональной переподготовки педагогических сотрудников МБДОУ
«Детский сад № 53» на 2016 – 2017г.г.
Кодекс педагогической этики педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 53».
Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования (с
родителями\законными представителями) разработан на основании приказа Минобрнауки
России от 13.01.2014г. № 8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным программам дошкольного образования».
Трудовые договора (эффективные контракты) разработаны на основании приказа Минтруда
России от 26.04.2013г. № 167 н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых
отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении
эффективного контракта».

протокол №1 от 27 апреля 2015г.
25.09.2015г.
№ 225 от 31.08.2016
№ 225 от 31.08.2016
№ 172 от 21.07.2016
№ 102 от 30.04.2016
введен в действие с 01.01.2014г

введены в действие с 01.01.2014г

5. Органы управления и контроля за реализацией Регионального проекта
Статус
Заказчик - Департамент общего
образования Томской области
Исполнитель проекта - ОГБУ «РЦРО»
Участник проекта - МБДОУ «Детский
сад № 53»

Органы, структуры
Заместитель начальника
Директор, Ученый совет, отдел развития
образовательных систем ОГБУ «РЦРО»
Заведующая, административный совет,
педагогический совет

Формы
Ежегодный отчет о выполнении
Государственного задания
Ежегодный мониторинг и анализ
промежуточных результатов (отчет)
Ежегодный мониторинг и анализ
промежуточных результатов (отчет)

