
Отчет 

о реализации программы деятельности Форсайт-центраза за2021-2022 учебный год 

 

 

1. Наименование объединения:Модель выпускника_________________________________________________________________ 

2. Базовая организация: _МБДОУ ДС №31 «Медвежонок»______________________________________________________ 

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность объединения: педагоги дошкольных образовательных организаций 

4. Цель, задачи деятельности объединения по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и 

педагогическихработников: 

Цель: формирование и совершенствование профессиональных компетентностей педагогических работников образовательных 

учреждений, направленных на развитие  «Модели выпускника» в соответствии с ФГОС ДО 

Задачи: 

- оказание информационно-методической поддержки педагогам образовательных учреждений по внедрению в практику современных 

технологий организации образовательного процесса, овладению специальными педагогическими подходами и методами по развитию 

«Модели выпускника» в соответствии с ФГОС ДО; 

- выявление и распространение индивидуального инновационного педагогического опыта по вопросам развития «Модели 

выпускника»; 

- взаимодействие с образовательными организациями города по сохранению единого образовательного пространства на основе 

сетевого взаимодействия; 

- повышение психологической грамотности педагогов по вопросам развития «Модели выпускника»; 

- осуществление взаимодействия со средними профессиональными, высшими учебными заведениями по оказанию научно-

методической помощи, востребованной педагогическими работниками образовательных организаций города, другими учреждениями 

и организациями – партнерами. 

5. Основные формы организации и содержание деятельности: 

 информация о заседаниях: 

 

Периоды 

проведения 

заседаний 

Дата, место 

проведения 

Количество 

участников 

Категория 

участников 

Тематика 

заседаний 

Формы работы в рамках заседания  

(инструктивно-методическое 

совещание, теоретический семинар, 

семинар-практикум, творческий 

отчет, консультация, открытое 

учебное, внеучебное занятие, мастер-

класс, др.) 

Принятые решения,  

методический продукт 

Октябрь 21.10.2021, 

МБДОУ ДС 

24 Педагогическ

ие работники 

«Организация 

работы форсайт-

Инструктивно-методическое 1.Принять к сведению систему 

научно-методического 



2 
 

№31 

«Медвежонок», 

в формате в 

видеоконферен

ции,  на 

платформе 

ZOOM 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций 

центра «Модель 

выпускника» на 

2021-2022 

учебный год» 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих 

кадров Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и 

модель муниципальной 

методической службы в системе 

образования г.Нижневартовска. 

2. Утвердить программу форсайт-

центра «Модель выпускника» на 

2021-2022 учебный год.  

3. Утвердить план форсайт-центра 

«Модель выпускника» на 2021-2022 

учебный год. 

4. Утвердить состав Совета форсайт-

центра «Модель выпускника» на 

2021-2022 учебный год. 

Ноябрь 26.11.2021, 

МБДОУ ДС 

№31 

«Медвежонок», 

в формате в 

видеоконферен

ции, на 

платформе 

ZOOM 

21 Педагогическ

ие работники 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций 

Современные 

подходы к 

воспитанию и 

развитию 

дошкольного 

возраста «Модель 

выпускника» 

Семинар-практикум 1. 1.Педагогам дошкольных 

образовательных организаций 

принять к сведению и применять на 

практике представленный опыт 

работы: 

- «Комплексное развитие 

двигательной, мыслительной и 

речевой деятельности у детей на 

пороге школьного обучения, 

посредством междисциплинарного 

взаимодействия профильных 

специалистов ДОУ», Кулешова 

Наталья Владимировна, учитель-

дефектолог МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №52 

«Самолетик»; 

- «Выпускник ДОУ - успешный 

первоклассник в рамках 

современных требований к 

обучению», Жидкова Анна 

Алексеевна, воспитатель МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №71 «Радость»; 

- «Математически одаренный 

ребенок на пороге школы», 

Морозова Яна Владимировна, 

воспитатель МАДОУ г. 
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Нижневартовска ДС №71 «Радость»; 

- «Формирование модели 

выпускника через шахматное 

образование», Мусаева 

АсиятМусаевна, воспитатель 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №17 

«Ладушки»; 

- «Влияние логических игр на 

развитие интеллектуально-

творческих способностей ребенка 

старшего дошкольного возраста», 

Туманик Татьяна Васильевна, 

воспитатель МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №17 

«Ладушки»; 

- «Интеллектуальная готовность к 

школе»,Сурмашева Елена 

Михайловна, старший воспитатель 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86 

«Былинушка». 

2. Разместить представленные 

материалы выступлений на сайте 

МБДОУ ДС №31 «Медвежонок» в 

разделе «Форсайт-центр» 

(https://dou31.edu-nv.ru/). 

Методический продукт: 

методические рекомендации 

«Современные подходы к 

воспитанию и развитию 

дошкольника-выпускника» 

Февраль 25.02.2022 г 

МБДОУ ДС 

№31 

«Медвежонок», 

в формате в 

видеоконферен

ции,  на 

платформе 

ZOOM 

52 Педагогическ

ие работники 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций 

Инновационные 

формы 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью 

как условие 

развития 

полноценного 

ресурса 

выпускника-

дошкольника» 

Мастер-класс 1. Педагогам дошкольных 

образовательных организаций 

принять к сведению и применять на 

практике представленный опыт 

работы:  

- «Эффективные формы 

взаимодействия с родителями в 

условиях реализации ФГОС», 

Хайдарова Марьям Сабировна, 

педагог-психолог МБДОУ ДС №56 

«Северяночка»;  

- «Реализация проекта «Моя первая 
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азбука» как одна из инновационных 

форма взаимодействия сродителями 

будущих первоклассников», 

Жданова Розалия Фаритовна, 

учитель-логопед МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №37 «Дружная 

семейка»;  

- «Взаимодействие детского сада и 

семьи в процессе подготовки детей к 

школе через реализацию технологии 

«Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича в форме детско - 

родительского клуба», Старицина 

Вероника Михайловна, воспитатель 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик»;  

- «Родительский клуб как 

инновационная форма 

взаимодействия с родительской 

общественностью», 

АллабердинаГюзельМансуровна, 

воспитатель МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №71 «Радость»; 

- «Инновационные формы работы с 

родителями в период COVID-19», 

Сонец Светлана Анатольевна, 

воспитатель МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №71 «Радость»; 

- «Использование в работе с 

родителями технологии «Фишбоун», 

как средство определения 

подготовки детей к школьному 

обучению», Алероева Малика 

Алимбековна, воспитатель МБДОУ 

ДС №47 «Успех».  

2. Разместить представленные 

материалы выступлений на сайте 

МБДОУ ДС №31 «Медвежонок» в 

разделе «Форсайт-центр» 

(https://dou31.edu-nv.ru/) 

Апрель 04.04.2022 г.  

МБДОУ ДС 

32 Педагогическ

ие работники 

Формирование у 

детей 

Семинар-практикум 1. Педагогам дошкольных 

образовательных организаций 
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№31 

«Медвежонок», 

в формате в 

видеоконферен

ции,  на 

платформе 

ZOOM 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций 

дошкольного 

возраста 

предпосылок к 

учебной 

деятельности на 

этапе завершения 

дошкольного 

образования 

принять к сведению и применять на 

практике представленный опыт 

работы: 

- «Профилактика нарушений 

процессов чтения и письма у детей 

старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи 

посредством развития сукцессивных 

функций», Мещененкова Ирина 

Николаевна, учитель-логопед 

МБДОУ ДС №31 «Медвежонок»; 

- «Формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок 

к учебной деятельности 

посредством финансовой 

грамотности», Абдуллаева Наталья 

Викторовна, воспитатель МБДОУ 

ДС №9 «Малахитовая шкатулка»; 

- «Графический диктант - как 

средство подготовки детей старшего 

дошкольного возраста к школьному 

обучению», Боровинская Наталья 

Андреевна, воспитатель МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №41 

«Росинка»; 

- «Мнемотехника - как один из 

способов подготовки ребенка к 

обучению в школе», Телякова 

Лариса Фановна, воспитатель 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41 

«Росинка»; 

- «Инновационные и традиционные 

методы подготовки детей к школе в 

условиях детского сада», Сагдарова 

Эльза Рауфовна, воспитатель 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №52 

«Самолѐтик». 

2. Разместить представленные 

материалы выступлений на сайте 

МБДОУ ДС №31 «Медвежонок» в 

разделе «Форсайт-центр» 

(https://dou31.edu-nv.ru/). 

https://dou31.edu-nv.ru/
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Методический продукт: сборник 

методических разработок и 

педагогических идей в рамках 

муниципального форсайт-центра 

«Модель выпускника» 

 Итого 1 

полугодие 

(количество 

проведенных 

заседаний) 

2 45     

Итого за II 

полугодие 

(количество 

проведенны

х заседаний) 

2 84     

Итого за 

2021-2022 

учебный год  

(количество 

проведенны

х заседаний) 

4 129     

 

- совместная деятельность с ведомствами, организациями и учреждениями города, в том числе с высшими, средними специальными 

учебными заведениями___нет___________________________________________________________________________ 

6. Проблемы в организации деятельности:трудности в реализации разнообразных форм работы и взаимодействия в связи с 

дистанционным форматом заседаний. 

7.  Результаты мониторинга профессиональных проблем и образовательных запросов педагогов (по итогам анкетирования педагогов по 

окончании каждого заседания) 

-  вовлечение в проведение заседаний форсайт-центра педагогических работников и специалистов начального общего образования 

8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности за 1 полугодие/учебный год. 

По результатам заседаний  обобщѐн и рекомендован к использованию опыт работы 18 педагогов дошкольных учреждений города по 

актуальным направлениям развития «Модели выпускника».Работа форсайт-центра позволила организовать методическую поддержку 

педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений по внедрению в практику современных подходов к 

воспитанию и развитию дошкольника -выпускника, овладеть специальными педагогическими подходами и методами. 

9. Список педагогов, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности форсайт-центров, муниципальных 

методических объединений за учебный год (квота: 1 куратор от форсайт-центра, муниципального методического объединения): 
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№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Наименование форсайт-центра Наименование образовательной 

организации 

1. Буркова Алсу 

Рафаилевна 

Заместитель заведующего 

по ОД, ответственный за 

работу форсайт-центра 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Модель выпускника» (д/с 

№31) 

МБДОУ ДС №31 «Медвежонок» 

2. Мещененкова Ирина 

Николаевна 

Учитель-логопед «Модель выпускника» (д/с 

№31) 

МБДОУ ДС №31 «Медвежонок» 

3. Кулакова Ольга 

Владимировна 

Воспитатель «Модель выпускника» (д/с 

№31) 

МБДОУ ДС №31 «Медвежонок» 

 
 
Исполнитель: 

Буркова Алсу Рафаилевна 
Заместитель заведующего по ОД 

Телефон:43-40-54 

 


