
ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Отчѐт 

инновационной работы творческой группы  

МБДОУ «Детский сад № 37»  

о результатах реализации  

Программы региональной инновационной площадки 

социально-педагогической направленности 

«Субъект - субъектная модель взаимодействия участников  

образовательных отношений в ДОО  

в условиях организации деятельности  

семейно-педагогического клуба «ВКОНТАКТЕ+»» 
 

1. Полное название учреждения образования (в соответствии с лицензией и Уставом):            

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад    № 37» 

ЗАТО Северск Томской области. 

2. Полный почтовый адрес, факс: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  № 37», Томская область, г. Северск, ул. Ленина 82;   телефон: 

(3823)521264;  e-mail: landysh@tomsk-7.ru. 

3. Отчетный период: с 14 ноября 2019 г. по 20 июня 2020 г. 

4. Тема программы инновационной площадки: «Субъект - субъектная модель 

взаимодействия участников образовательных отношений в ДОО в условиях организации 

деятельности семейно-педагогического клуба «ВКОНТАКТЕ+». 

5. Дата начала реализации программы: 14 ноября 2019 года. 

Дата окончания: 2024 год. 

6. Ф.И.О. руководителя учреждения, заместителей руководителя, методистов: 

Григорьева О.А., заведующий МБДОУ «детский сад № 37»; Никитина С.Г., заместитель 

заведующего по ВМР; Липатова М.Б., старший воспитатель. 

7. Количество педагогов, участвующих в реализации инновационной программы, по 

форме: 
Предм. 

области/ 
руководящие 

кадры 

 

Всего 
Из них имеют 

Повышали 

квалиф-ию 

по направл-

ю инновац 

деят-ти 

в последние  

5 лет 
  

Высшую 

квалиф-ю 

категорию 

Первую  

квалиф-ю 

категорию 

Соответствие 

занимаемой  

должности 

Заведующий 
ДОУ 1 1 - - да 

Заместитель  

по ВМР 
1 - 1 - да 

Старший 

воспитатель 
1 - - 1 да 

Музыкальный 

руководитель 
1 1 - - нет 

Учитель-логопед 1 1 - - нет 

Воспитатели 5 3 2 - нет 

8. Данные о педагогических работниках, участвующих в реализации инновационной 

программы: 

Ф.И.О Должность Категория 
Повышали квалификацию по направлению 

инновационной деятельности в последние 5 

mailto:landysh@tomsk-7.ru


лет (где, когда, по какой теме, количество часов) 

Григорьева 

Оксана 

Анатольевна 

Заведующий 

ДОУ 
Высшая 

Г. Санкт-Петербург  МОП ЦДПО 

«Экстерн», 2019 год. «Управление 

дошкольной образовательной 

организацией», 72 часа.  

Никитина  

Светлана 

Геннадьевна 

Зам. зав. 

по ВМР 
Первая 

Г. Санкт-Петербург МОП ЦДПО 

«Экстерн», 2019 год. «Управление 

дошкольной образовательной 

организацией», 72 часа. 

Липатова 

Марина 

Борисовна 

Старший 

воспитатель 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Г. Санкт-Петербург  МОП ЦДПО 

«Экстерн», 2019 год. «Управление 

дошкольной образовательной 

организацией», 72 часа. 

Колодникова 

Лариса 

Станиславовна 

Музыкальный 

руководитель 

Высшая 
Г. Санкт-Петербург, 2019 год. Отделение 

дополнительного профессионального 

образования ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций». Тема: 

«Организация музыкального воспитания 

детей в соответствии с ФГОС ДО», 72 часа. 

Козловская 

Елена 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшая 
ТОИПКРО, 2019 год. «Организация 

логопедической работы с детьми в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов. 

Рыльская 

Наталья 

Юрьевна  

Воспитатель Высшая 
ТОИПКРО, 2019 год. «Особенности работы 

с родителями детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС», 108 часов. 

Семченко 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель Высшая 
Г. Санкт-Петербург, 2019 год. Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Экстерн ООО 

«Международные образовательные 

проекты», по дополнительной 

профессиональной программе 

«Организация работы с одаренными детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС», 72 часа. 

Кононова 

Мария 

Евгеньевна 

Воспитатель Первая 
Г. Томск, Педагогический колледж 2019 

год. «Специфика работы с детьми с ОВЗ в 

ДОУ»,  72 часа. 

Павлова 

Татьяна 

Олеговна 

Воспитатель Первая 
Г. Томск, Педагогический колледж 2019 

год. «Специфика работы с детьми с ОВЗ в 

ДОУ», 72 часа.  

Литвинова 

Юлия 

Михайловна 

Воспитатель Высшая 
Г. Томск, Педагогический колледж 2019 

год. «Специфика работы с детьми с ОВЗ в 

ДОУ», 72 часа. 
 

9. Данные о педагогических работниках, планирующих повышение квалификации: 

Ф.И.О Должность Категория Где? Когда? По какой теме? 

Колодникова  

Лариса 

Станиславовна 

Музыкальный 

руководитель Высшая 

ТОИПКРО, 2021 год. «Инновационная 

коррекционная  работа по музыкальному 

воспитанию с детьми, имеющих статус ОВЗ». 

Козловская  

Елена 

Учитель-

логопед 
Высшая 

ТОИПКРО, 2021 год. «Инновационная 

логопедическая коррекционная работа с 



Викторовна детьми, имеющих статус ТНР».  
 

10. Количество классов (по параллелям), групп, участвующих в реализации программы: 8 

групп. 

11. Количество детей (обучающихся), участвующих в реализации программы:  130 детей. 

12. Научный руководитель (Ф.И.О. – полностью, должность, звание, организация, 

контактная информация и т.д.):  отсутствует. 

13. Руководитель инновационной площадки от образовательного учреждения (ФИО, 

должность, звание, контакты) -  Липатова М.Б., старший воспитатель. Р.т. 8 (3823) 52 12 63. 

14. Проблемы, возникшие в ходе реализации программы. Каков путь решения этих 

проблем для вас: 

Проблемы Пути решения 

Отсутствие научного руководителя. Поиск научного руководителя.  

Участниками не пройдены курсы 

повышения квалификации по теме 

«Инновационная деятельность в работе с 

родителями  в ДОУ» 

1.  Участие в вебинарах по теме инновационной 

деятельности. 

2. Поиск  учреждений предоставляющих КПК 

по данной теме. 

Недостаточная профессиональная 

компетентность в области IT–технологий 

1. Составление плана по самообразованию всех 

участников реализующих  инновационную 

программу. 

Недостаточная активность родителей Повышение интереса родителей к теме 

инновации через современные интернет 

ресурсы: «Виртуальный-марафон», «Групповые 

странички» в соц. сетях, «Онлай-конкурс» и др.  

Низкая активность социальных 

партнеров по привлечению родителей 

воспитанников в проводимые 

мероприятия. Отсутствие информации 

для родителей в социальных сетях. 

1. Установление партнерских отношений с 

представителями детской городской 

библиотеки, театром для детей и юношества, 

городским музеем города Северска. Изучение 

IT ресурсов данных учреждений. 

2. Составление плана совместной работы с 

социальными партнерами на 2020 – 2021 

учебный год по теме «Повышение 

родительской компетентности по вопросам 

воспитания через социальные сети». 

Сложности в понимании участниками 

творческой группы выстраивания 

алгоритма деятельности в режиме 

реализации инновационной программы, 

недостаточно единомышленников в 

педагогическом сообществе города 

реализующих данную инновационную 

тематику. 

1. Организация и проведение  круглого стола с 

участниками реализации программы «Субъект - 

субъектная модель взаимодействия участников 

образовательных отношений в ДОО в условиях 

организации деятельности семейно-

педагогического клуба «ВКОНТАКТЕ+» с 

целью обмена опытом (МБДОУ №53, № 59, 

№27). 

2. Проведение семинара – практикума на базе 

МБДОУ «Детский сад № 37» по теме 

«Современные формы работы с семьями 

воспитанников с опорой на IT ресурсы» с 

использованием технологии «Социальное 

метро».  
 

15. Освещение хода работы инновационной площадки на сайте ОУ: 
Ссылка на раздел «Инновационная деятельность МБДОУ «Детский сад № 37»:  

- https://clck.ru/GPohSd1%8c/ 

- чат группы № 12 в instagramm: instagram.com/zhemchuzhinki_?igshid=hargn4irvn6g 

http://ds37.seversk.ru/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8e/%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/


 
16. Нормативно-правовое обеспечение работы инновационной площадки (перечень 
приказов, локальных актов, положений и т.д.):  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ  «Об образовании в  
Российской Федерации». 

 Приказ МО и Науки РФ  от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

 Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

 Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 37» на 2020 – 2025 гг. 

 Протокол  Инновационно-экспертного совета  № 3 от 14.11. 2019 г. Сертификат         

ТОИПКРО  о присвоении МБДОУ «Детский сад № 37» ЗАТО Северск статуса  

инновационной площадки ТОИПКРО.  

 Программа инновационной деятельности в ДОУ № 37  «ВКОНТАКТЕ+».  

 Положение о работе временной творческой группы МБДОУ «Детский сад № 37». 

 Перспективный план работы творческой группы МБДОУ «Детский сад № 37». 
 

17. Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности в условиях 

работы в инновационном режиме (наличие или отсутствие психолого – педагогического 

сопровождения, перечень используемых методик): 

В МБДОУ «Детский сад № 37» психолого - педагогическое сопровождение всех 

участников образовательной деятельности в рамках инновационного процесса 

осуществляется: 

 посредством реализации муниципального проекта  «Школа ответственного 

родительства», работы Консультационного центра в рамках реализации регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей».  

Перечень используемых методик: 

  Методика и комплект дидактических пособий «Дары Фребеля». 

  Авторская методика «Теплые встречи» (форма взаимодействия педагогов 

учреждения с семьями воспитанников с ОВЗ с использованием ресурсов Мобильного центра 

авторских дидактических пособий МБДОУ «Детский сад № 37» для детей с разными 

образовательными потребностями). 

 Авторские Методические продукты по использованию дидактических пособий 

Мобильного центра МБДОУ «Детский сад № 37» для детей с разными образовательными 

потребностями в работе с семьями воспитанников. 

 Метод Проектной деятельности. 
 

18. Перечень используемых новых образовательных технологий или методик: 

 Групповой сбор («Утро радостных встреч» Л.В. Свирской). 

 «Социальное метро» (с использованием метода Алены Лопатиной).  

 «Экокешинг» (Технология взаимодействия всех участников образовательного 

процесса).  

 Использование интернет ресурсов. 

 Информационно-коммуникативные технологии. 

 Здоровье сберегающие технологи. 

 Игровые технологии. 
 

19.  Цели инновационной деятельности за отчетный период: 
Цель: разработка и апробация сетевой субъект-субъектной модели взаимодействия 

участников образовательных отношений в ДОО на основе социально-образовательного 

партнѐрства в условиях организации деятельности семейно-педагогического клуба в 

открытом образовательном пространстве. 



 

20.  Проведенные мероприятия для достижения цели за отчетный период: 

№ 
п\
п 

Задачи инновационной 

деятельности отчетного 

периода 

Содержание деятельности 
(мероприятия) 

Краткая характеристика 
полученных результатов по 

каждой из задач, выводы 

1. 

Организация инновационной 

деятельности в ДОУ 

Заседание рабочей группы 

по разработке положения о 

деятельности  рабочей группы 

по инновационной площадке. 

 

Приказ по инновационной 

деятельности № 84 п/д от 

20.11.2019г. 

Положение о деятельности 

рабочей группы  по теме 

инновационной площадки. 

2. 

Выявление наиболее 

продуктивных форм работы 

с семьей в педагогической 

деятельности. 

Анкетирование семей 

воспитанников с целью 

выявления эффективных форм 

и методов работы по 

направлению. 

Результаты анкетирования 

показали заинтересованность 

родителей данными формами 

работы.  

3. 

Составление плана работы 

на 2019-2020 учебный год. 

Заседание рабочей группы 

по перспективному 

планированию на 2019-2020 

учебный год. 

Распределение 

функциональных 

обязанностей всех лиц, 

участвующих в 

инновационной деятельности. 

План представлен на сайте 

МБДОУ «Детский сад № 37». 

4. 

1. Расширение современных 

форм и технологий по 

работе с родителями, как 

непосредственных 

участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 

2. Анализ ресурсов работы 

по взаимодействию с семьей 

в ДОУ. 

- Деловая игра с элементами 

интерактивного метода 

«Социальное метро». 

- создание Онлайн копилки и 

размещение  на сайте МБДОУ 

«Детский сад № 37» 

информации для родителей по 

теме: «Поиграем вместе». 

На базе Мобильного центра 

МБДОУ «Детский сад № 37» 

для детей с разными 

образовательными 

потребностями: 

- Проведение мастер-классов 

«Снегири на ветках», «Цветы 

Победы» и др. 

- Консультационные встречи с 

родителями детей с ОВЗ в 

рамках «Теплые встречи». 

Положительные отзывы 

родителей-участников 

мероприятий.  

Методические продукты: 

конспекты деловой игры, 

мастер-классов. 

Вывод: проведенные формы 

продолжать использовать в 

работе с детьми и их семьями 

в следующем учебном году. 

5. 

Практическая реализация 

мероприятий в соответствии 

с перспективным планом 

работы группы.  

Мероприятия по плану  

инновационной деятельности 

ДОУ (см. Приложение №1).   

Освещение мероприятий в 

виде фото и видеоотчетов, 

статьи размещались на сайте 

МБДОУ «Детский сад № 37», 

на групповых страницах в 

социальных сетях 

(Инстаграмм, В Контакте). 

Вывод: интерактивный вид 

взаимодействия с родителями 

вызывает живой интерес, дает 

темы для обсуждения по 

вопросам воспитания детей. 

Побуждает желание делиться 



собственным опытом 

семейного воспитания. 

6. 

Оценка и подведение итогов 

за отчетный период. 

Планирование следующего 

этапа реализации программы  

на 2020- 2021 учебный год. 

Итоговое (промежуточное) 

заседание рабочей группы   по 

итогам работы за 2019-2020 

учебный год. 

- Отчет о результатах 

инновационной работы за 

2019 – 2020 учебный год. 
Вывод: Планирование 

творческой группы задач 

следующего этапа реализации 

программы  на 2020 - 2021 

учебный год с учетом 

полученных результатов. 
 

21. Принимало ли образовательное учреждение участие в обсуждении хода 

реализации программы в российских СМИ, региональных, областных, 

муниципальных: (перечислить издания, название статей, даты, по желанию приложить 

ксерокопии материалов): нет. 
 

22. Проводились ли совещания, семинары по теме работы инновационной площадки 

(с указанием сроков, тем и уровня: школьный, муниципальный, региональный): городской 

семинар – практикум «Формирование основ здорового образа жизни, семейных традиций с 

использованием ресурсов Мобильного центра авторских дидактических пособий МБДОУ 

«Детский сад № 37» для детей с разными образовательными потребностями, ИКТ-

продуктов», 12 декабря 2019 года. 
 

23. Планирование последующих этапов реализации инновационной программы 

(перспективы, результат): 

 Совершенствовать и активнее внедрять современные интерактивные формы, 

технологии в работу с детьми и их родителями. 

 Активнее вовлекать семьи имеющие детей с ОВЗ, детей с инвалидностью в 

проводимые мероприятия с использованием интернет ресурсов.  

 Представить опыт работы творческой группы на мероприятиях различного уровня. 
 

24. В какой помощи нуждается ОУ, работая над реализацией программы: 

     научно-методическое сопровождение; 

 консультации специалистов по программированию для создания методических 

интернет-продуктов по теме инновационной деятельности,   

 обучение на КПК по теме инновационной деятельности, по работе с IT –

технологиями.  
 

25.  Приложения (по желанию):  

1).  Методические продукты, размещенные на сайте МБДОУ «Детский сад № 37»: 

  Сценарий мастер-класса по теме: «Журавли памяти». Разработчик: Угольникова 

Виктория Валерьевна, педагог-психолог. 

  Сценарий мастер-класса по рисованию в технике «Шерстяная акварель» по теме: 

«Цветы Победы!» (Совместная деятельность педагога, детей и родителей) Разработчик: 

Кононова Мария Евгеньевна – воспитатель. 

 Проект по теме: «Этот День Победы». Разработчики: Никитина Светлана 

Геннадьевна, заместитель заведующего по ВМР, Липатова Марина Борисовна, старший 

воспитатель, Кононова Мария Евгеньевна, воспитатель. 

 Видео - презентация мини-музея «О героях былых времен…». Автор: Кононова 

Мария Евгеньевна, воспитатель. 

2). Нормативные документы, разработанные в образовательном учреждении 

размещенные на сайте МБДОУ «Детский сад № 37»: 




