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 1.  

 

 

 

 

2. Руководителям 

образовательных 

организаций, имеющих 

статус Ресурсно-

внедренческий центр 

инноваций Томской области 

 

 

       30.11.2015             №     1003                 _ 

на № ____________ от  _______________  
О предоставлении годового отчета Ресурсно-внедренческих 

центров инноваций Томской области за 2015 год 

3.  

 

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с Государственным заданием ОГБУ «РЦРО» на 2015 год, планом-

графиком реализации регионального проекта «Создание региональной инновационной 

инфраструктуры: сеть Ресурсно-внедренческих центров инноваций» на 2015 г. просим в 

срок до 25 декабря 2015 г. предоставить годовой отчет о результатах деятельности 

Ресурсно-внедренческого центра инноваций Томской области по реализации сетевого 

инновационного проекта (список РВЦИ в Приложении № 1).  

В годовом отчете (Приложение № 2) необходимо заполнить фактическую и 

аналитическую части. Электронный вариант годового отчета в формате Word необходимо 

прислать в срок до 25 декабря 2015 г. по электронному адресу: 

tanceva@education.tomsk.ru. Печатный вариант годового отчета, заверенный подписью 

руководителя и печатью образовательной организации, необходимо предоставить в срок 

до 20 января 2016 г. в каб. 4 ОГБУ «РЦРО» по адресу: 634050 г. Томск, ул. Татарская, д. 

16. 

ОГБУ «РЦРО», региональным оператором сети Ресурсно-внедренческих центров 

инноваций Томской области, на основании анализа предоставленных отчетов, 

проведенного в соответствие с показателями результативности (см. Приложение к 

Примерному положению о Ресурсно-внедренческом центре инноваций Томской области 

(утверждено Распоряжением ДОО ТО от 28.05.2014 г. № 332-р), будет сформирован 

рейтинг РВЦИ, а также подготовлен сводный аналитический отчет о результатах 

деятельности сети РВЦИ за 2015 год. 

 Контактные лица:  

Танцева Светлана Геннадьевна, начальник отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО», телефон: 8 

(382-2) 51-59-12, e-mail: tanceva@education.tomsk.ru.  

Черепова Дарья Викторовна, методист отдела маркетинга ОГБУ «РЦРО», телефон: 8 (382-

2) 51-59-12, e-mail: cherepova@education.tomsk.ru. 

 

Директор                                           Н.П. Лыжина 

 

 

Танцева Светлана Геннадьевна 

51-59-12
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД РЕСУРСНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

ИННОВАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад д. Кисловка» Томского района  

 

ФАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

1. Сведения о проекте 

 

Название проекта Организация образовательного процесса, 

ориентированного на ребенка. 

Цель проекта Создание благоприятных условий для гармоничного 

развития личности ребенка, развития и 

удовлетворения его индивидуальных, 

познавательных потребностей, в контексте 

взаимодействия образовательного учреждения с 

семьей. 

Основная идея проекта Организация необходимых условий для 

индивидуализации процесса обучения и развития 

детей с опорой на интересы и возможности. 

Ожидаемый результат проекта Развитие каждого ребенка как самостоятельного и 

творческого деятеля в современном обществе.  

Ссылка на интернет-страницу 

официального сайта ОУ, где 

размещена информация о 

реализации проекта 

http://detsad-kislovka.ucoz.ru/ 

 

2. График реализации проекта 

 

Шаги по реализации Выполнено/не выполнено 

Задача 1. Работа по модели взаимодействия «Ребенок – педагог» 

Шаг 1. Использование технологии утреннего сбора выполнено 

Шаг 2. Банк видеоматериалов по утреннему сбору выполняется 

Задача 2. Проведение обучающий семинаров – практикумов для педагогов 

 

Шаг 1. «Приемы по организации и презентации выбора ЦА», 

«Примерный перечень материалов для наполнения ЦА». 

(Методические рекомендации) 

выполнено 

Шаг 2. Календарное планирование педагогами на основе 

составленного тематического проекта с детьми  

выполнено 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор ОГБУ «РЦРО» 

____________Н.П.Лыжина 

    «____» ___________2015 г.                                               

Утверждаю: 

                                     Заведующий МАДОУ 

«ЦРР – детский сад д. Кисловка» 

Томского района 

__________ Г. И. Пупышева   

                                  «____»  __________2015 г.                                                                                                                      

 



3. Использованные источники финансирования 

 

№ 

п/п 

Источник финансирования Фактические расходы 

(рубли) 

1. Субвенции на выполнение муниципального задания 400 тыс. руб. 

2.   

 

 

4. Организации-партнеры 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Функции в проекте Договор о 

сотрудничестве 

(есть/нет) 

1. МАДОУ «Детский сад №13 г. 

Томска» 

Сетевое взаимодействие 

по организации 

обучающих, практико – 

ориентированных 

семинаров для педагогов 

ДОУ. 

Договор о 

сотрудничестве 

есть 

2. МАДОУ «ЦРР – детский сад с. 

Моряковский Затон» Томского 

района 

Сетевое взаимодействие 

по планированию 

совместной 

образовательной 

деятельности с детьми. 

Договор о 

сотрудничестве 

есть 

 

 

 

3. МБУК «Центр досуга» Заречного 

поселения 

Формирование единого 

социального – 

культурного и 

образовательного 

пространства Заречного 

сельского поселения. 

Проведение совместных 

мероприятий. 

Договор о 

сотрудничестве 

есть 

 

5. Проектные продукты (образовательные программы, модели, технологии, 

методические разработки и т.п.) 

 

№ 

п/п 

Проектный продукт Рекомендации по использованию 

1. Проектирование совместной деятельности 

детей и взрослых при организации 

образовательного процесса. Технология 

группового сбора. (Методические 

материалы) 

Организация и планирование 

совместной деятельности детей и 

взрослых, основанной на равноправном 

участии в выборе содержания 

образовательной деятельности. 

2. Возможности использования 

мнемотехники в развитии детей 

дошкольного возраста. (Методическая 

разработка) 

Использование технологии 

мнемотехники в совместной и в 

самостоятельной деятельности с детьми 

разного возраста. Поиск путей 

интеграции речевого развития на 

основе мнемотехники с различными 

видами деятельности детей – 

познавательной, трудовой, 



драматизации и т.д. 

3.  «Приемы по организации и презентации 

выбора ЦА», «Примерный перечень 

материалов для наполнения ЦА». 

(Методические материалы). 

Организация образовательной среды в 

группе 

 

6. Организация и проведение открытых мероприятий для педагогов не ниже 

межмуниципального уровня 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников (педагоги, 

руководители) 

Количество 

образовательных 

организаций-

участников 

1. 19.03.2015 г. «Планирование 

и проведение 

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС 

ДО» 

Старший воспитатель  

– 3, 

воспитатели - 29 

Томский район, г. Томск, 

г. Северск 

2. 23.09.2015 г. «Приемы 

выбора центров активности и 

материалов в младших и 

старших группах» 

Заведующий – 2, 

Ст. воспитатель – 9, 

Воспитатели - 33 

Томский район, 

Шегарский д. сад, с. 

Кожевниково, г. Томск, 

Асиновский район 

3. 04.12.2015 г. Семинар для 

слушателей КПК РЦРО -  

«Планирование центров 

активности как одно из 

составляющих совместной 

деятельности с детьми» 

Заведующий – 1,  

зам. по ВМР. 1, 

воспитатели - 20 

г. Томск, Томский район, 

Шегарский район 

Всего  3 98  

 

7. Организация и проведение открытых мероприятий для обучающихся не ниже 

межмуниципального уровня 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников  

Количество 

образовательных 

организаций-

участников 
Дети  Взрослые  

1. Открытый фестиваль – 

конкурс «Дети ветеранам» 

  68     14 6 дошкольных 

учреждений Томского 

района 

2. Смотр – конкурс чтецов 

среди воспитанников, 

посещающих логопункты 

дошкольных 

образовательных 

организаций, посвященного 

«Году Литературы в России» 

     21     15 12 дошкольных 

учреждений Томского 

района 

Всего 2 80 29  

 

 

 



8. Перечень методических и научных публикаций  

 
№ 

п/п Название 

материала 

Название 

издательства, 

интернет-

ресурса  

Уровень издания 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Гиперссылка (ссылка на 

статью, выложенную на 

вашем сайте) 

1. Специфика 

организаций 

образовательно

го процесса в 

разновозрастно

й  группе и 

задачи 

реализации 

ФГОС ДО 

ОГБОУ 

«ТГПК» 

региональный  http://detsad-

kislovka.ucoz.ru/in

dex/iglakova/0-19 

2. Информационн

ая стена как 

одна из 

составляющих 

предметно – 

развивающей 

среды в ДОУ 

ОГБОУ 

«ТГПК» 

    региональный  

http://detsad-

kislovka.ucoz.ru/in

dex/filimonenko_n

_a/0-75 

 

 

 

 

 

 

3. Современные 

образовательны

е технологии 

как способ 

реализации 

программы в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении 

ОГБОУ 

«ТГПК» 

    региональный  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Социально – 

личностное 

развитие 

ребенка на 

утреннем 

сборе. 

Всероссийск

ая научно-

практическая 

конференция 

(заочная) 

«Педагогиче

ский поиск: 

творчество, 

мастерство, 

качество» 

    всероссийский  

http://detsad-

kislovka.ucoz.ru/in

dex/bulgakova/0-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Выставки 

художественног

о творчества в 

детском саду – 

потенциал и 

возможности. 

Всероссийск

ая научно-

практическая 

конференция 

(заочная) 

«Педагогиче

  всероссийский  

http://detsad-

kislovka.ucoz.ru/in

dex/zyrjanova/0-28 



ский поиск: 

творчество, 

мастерство, 

качество». 

Всего публикаций - 5 в том числе регионального уровня -3, федерального уровня - 2 

 

9. Публикации в СМИ о своей деятельности (перечень)  

 
№ 

п/п 

Название 

 

Вид СМИ (телевидение, радио, 

интернет-ресурс, газета) 

Уровень СМИ 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

1.    

2.    

Всего публикаций ?????. В том числе телевидение ?????,  радио ?????, газеты ?????, 

интернет-ресурсы ?????. В том числе муниципального уровня ?????, регионального 

уровня ?????, федерального уровня ????? 

10. Повышение квалификации на базе РВЦИ в рамках сетевой дополнительной 

профессиональной программы «Инновации в образовании в условиях 

реализации ФГОС» 

 
№ 

п/п 

Рабочие программы модулей 

ПК, программы стажировки,  

разработанные педагогами и 

руководителями ОУ 

Рабочие программы модулей 

ПК, программы стажировки,  

реализованные педагогами и 

руководителями ОУ  

Количество педагогов и 

руководителей, прошедших 

повышение квалификации на 

базе РВЦИ  

1.    

2.    

 

11. Участие РВЦИ в различных формах  экспертной деятельности, в т.ч. связанной с 

оценкой качества образования  

 
№ 

п/п 

Название мероприятия, в котором принимали участие в 

качестве экспертов специалисты ОУ, имеющего статус РВЦИ 

ФИО, должность эксперта 

1. 22.04.2015 г семинар-практикум «Речевое развитие 

дошкольников в условиях перехода на ФГОС», 

круглый стол по отработке моделей ФГОС МАДОУ 

«ЦРР – детский сад с. Моряковский Затон» Томского 

района 

Иглакова В.Ю. - старший 

воспитатель; 

Киреева С.Г. – 

воспитатель; 

Максимова О.Н. – учитель-

логопед 

2.   

 

12. Достигнутые результаты 

 

Результат Достигнут/не достигнут 

Задача 1.  Индивидуализация условий обучения для каждого 

ребенка (учет потребностей каждого ребенка в активном 

действии и отдыхе); соответствие материалов и 

оборудования уровню развития ребенка.  

 

 

 

Результат 1. моделирование предметно – пространственной 

среды  

достигнут 



Результат 2. Повышение эффективности образовательного 

процесса  с использованием  дидактического сопровождения 

игр В.В. Воскобовича в центрах активности, как для 

совместной, так и самостоятельной деятельности детей. 

достигнут частично 

Задача 2.  Отработка моделей взаимодействия «Ребенок – педагог», «Педагог – родитель», 

трансляция передового педагогического опыта в области дошкольного образования.  

Результат 1. Участие семьи в жизни детского сада, достигнут 

Результат 2. Проведение семинаров – практикумов для 

слушателей КПК и педагогов ДОУ района и области. 

достигнут 

 

13. Достигнутые внешние эффекты 

 

Эффект  Достигнут/не достигнут 

Эффект 1. Педагогический процесс в ДОУ стал более 

открытым и доступным для родителей 

достигнут 

Эффект 2. Число заинтересованных лиц (выражающихся в 

количестве участников  семинаров)  говорит  о 

востребованности  и внедрении технологии «Утреннего 

сбора». 

достигнут 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

 

Описание соответствия 

заявки и  

полученных результатов 

Реализация проекта идѐт в соответствии с планом-

графиком. Организованы и проведены семинары – 

практикумы для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений по организации и планированию совместной 

деятельности с детьми с требованиями ФГОС (технология 

утреннего сбора).  

В 2014 г. детский сад стал региональной базовой 

площадкой по отработке моделей ФГОС и в этом качестве 

детский сад получил широкие возможности для системного 

повышения квалификации педагогических кадров. 

Описание текущей 

актуальности продуктов 

Выпущенные методические материалы и рекомендации 

являются практическим пособием по внедрению 

технологии «Утренний сбор». 

Описание методов и 

критериев мониторинга 

эффективности реализации 

проекта. Результаты 

самооценки 

Для мониторинга эффективности реализации проекта 

применяются как качественные, так и количественные 

критерии. 

Качественные критерии: 

Оценки участниками организации, содержания и 

полезности семинаров – практикумов (анкетирование, 

отзывы, повторные обращения и др.); 

Эффективность работы с участниками сетевого 

взаимодействия и заключение новых договоров по 

сетевому взаимодействию. 

Количественные критерии: 

Процент участия педагогов и сотрудников ДОУ в 

реализации проекта; 

Количество разработанных методических продуктов. 

 

Описание и обоснование С введением ФГОС коллективом ДОУ будет 



коррекции шагов по 

реализации проекта на 

следующий год 

скорректирована работа по   мониторингу качества 

образования (успешности) дошкольников с учетом 

современных требований как основы достижений целей и 

успеха. 

Предложения по 

повышению эффективности 

деятельности региональной 

сети Ресурсно-

внедренческих центров 

образования Томской 

области 

 

 
 

 

 


