
Отчет о реализации программы деятельности форсайт-центра за 2020-2021учебный год 

 

1. Наименование Форсайт - центра: «Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования детей» по направлению 

«Реализация национального проекта «Демография»: система раннего развития детей в возрасте до 3 лет»     

2. Базовая организация Форсайт - центра: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска 

детский сад №37 «Дружная семейка»             

3. Целевая аудитория, на которую направлена деятельность Форсайт - центра: педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций города, педагоги дополнительного образования.             

4. Цель, задачи деятельности Форсайт - центра по решению профессиональных проблем и образовательных запросов руководящих и 

педагогических работников: Цель программы форсайт – центра: создание условий для формирования и совершенствования 

профессиональных компетентностей педагогических работников, освоение передового педагогического опыта, интеграцию в практику 

дошкольных образовательных учреждений города Нижневартовска инновационного опыта направленного на социализацию детей 

младенческого и раннего возраста. Главными задачами, являются: 1. Предоставление информационно-методической поддержки 

педагогическим и руководящим работникам дошкольных учреждений во внедрении в практику опыта работы в соответствии с 

направлением деятельности форсайт -  центра. 2. Выявление, обобщение, распространение инновационного педагогического опыта в 

вопросах социализации детей младенческого и раннего возраста, накопленного в дошкольных образовательных учреждений; поддержка 

общественных инициатив и проектов. 3. Осуществление взаимодействия между дошкольными учреждениями по оказанию научно-

методической помощи, востребованной педагогическими работниками. 

5. Основные формы организации и содержание деятельности Форсайт - центра: инструктивно- методическое совещание, круглый стол, в 

формате видеоконференции, доклады, мастер классы.  

 информация о заседаниях Форсайт - центра: 

 

Периоды 

проведения 

заседаний 

Дата, место 

проведения 

 

Количество 

участников 

Категория 

участников 

Тематика 

заседаний 

Запланирован

о заседаний 

Не проведено 

заседаний 

(причина) 

Формы работы в 

рамках заседания  

(инструктивно-

методическое 

совещание, 

теоретический 

семинар, семинар-

практикум, 

творческий отчет, 

консультация, 

Принятые решения, методический 

продукт 



открытое учебное, 

внеучебное занятие, 

мастер-класс, др.) 

1 полугодие  04.12.2020 г. 

Методический 

кабинет 

7 человек  Педагогические 

работники 

"Реализация 

национальног

о проекта 

"Демография

": система 

развития 

детей в 

возрасте до 

трех лет" 

- - Инструктивно-

методическое 

совещание 

1.Утвердить состав совета 

Форсайт – центра: 

Руководитель: Щербинина И.В., 

заведующий 

Состав:  

- Адмаева С.В., заместитель 

заведующего; 

- Мрига С.А., заведующий 

отделом по ВР; 

- Иванова Е.С., старший методист; 

- Дубчак М.В., педагог – 

психолог; 

- Сушко Е.А., воспитатель; 

- Чайникова Э.М., воспитатель. 

2.Утвердить программу 

ресурсного методического центра 

(Форсайт – центр)«Содействие 

занятости женщин - доступность 

дошкольного образования детей» 

по направлению «Реализация 

национального проекта 

«Демография»: система раннего 

развития детей в возрасте до 3 

лет» 

1 полугодие  15.09.2020 г. 

Интернет 

площадка МАУ 

«ЦРО» 

45 человек  Педагогические 

работники 

"Формы 

взаимодейств

ия с семьей, 

направленны

е на 

вовлечение 

семьи в 

образователь

ное 

пространство

"  

- - Круглый стол Принять к сведению и 

рекомендовать к использованию 

представленный опыт: 

- "Онлайн - клуб как одна из 

инновационных форм работы с 

родителями детей младенческого 

и раннего возраста, не 

посещающих и посещающих 

ДОУ" Щербининой Т. Л., 

инструктора по физической 

культуре МАДОУ ДС №37 

"Дружная семейка".  

- "Вариативные формы Работы с 



родителями (законными 

представителями) по 

обеспечению доступности 

дошкольного образования для 

детей в возрасте до 3 лет" 

Кленичева Е.Н., заведующего 

МАДОУ ДС №69 "Светофорчик". 

- "Особенности взаимодействия 

педагога с семьями детей раннего 

возраста" Кербес Т. А., 

воспитателя МБДОУ ДС №9 

"Малахитовая шкатулка". 

- "Детско-родительский клуб как 

форма взаимодействия с семьей 

детей раннего возраста" 

 Павлову С. В., педагога-

психолога МАДОУ ДС №86 

"Былинушка".  

2. Разместить на сайте МАДОУ 

ДС №37 "Дружная семейка" в 

разделе "Форсайт - центр" 

представленный опыт работы. 
Итого 1 

полугодие 

2 52 - - 2 - - - 

2 полугодие  26.02.2021 г. 

Интернет 

площадка МАУ 

«ЦРО» 

27 Педагогические 

работники 

"Формирован

ие 

образователь

ного 

пространства 

"Детский сад 

- семья" 

- - Методическая 

мастерская 

1. Принять к сведению и 

рекомендовать к использованию 

представленный опыт: 

- "Актуальность осуществления 

качественного взаимодействия 

детского сада и семьи в рамках 

современного образования", 

Щербининой И.В., заведующего 

МАДОУ ДС №37 "Дружная 

семейка" 

- "Организация работы группы 

сокращенного дня для детей от 2 

месяцев в условиях детского сада" 

Касьяновой М.В., педагога - 

психолога МБДОУ ДС №31 

"Медвежонок" 



-"Родительский клуб "Раннее 

развитие", Кочкиной В.С., 

воспитателя МБДОУ ДС №8 

"Снеговик" 

- "Центр поддержки семья "В ясли 

с пеленок", Мрига С.А., 

заведующего отделом по 

воспитательной работе МАДОУ 

ДС №37 "Дружная семейка" 

- "Формирование 

образовательного пространства 

"Детский сад- семья", группа 

кратковременного пребывания для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет", Воробьевой И.И., 

воспитателя МАДОУ ДС №37 

"Дружная семейка" 

- "Программа адаптационно-

развивающей кратковременной 

группы для детей младенческого 

возраста (6-18 месяцев) "В ясли с 

мамой", Ивановой Е.С., старшего 

методиста МАДОУ ДС №37 

"Дружная семейка". 

2. Разместить на сайте МАДОУ 

ДС №37 "Дружная семейка" в 

разделе "Форсайт - центр" 

представленный опыт. 

2 полугодие  15.04.2021 г.  

Интернет 

площадка МАУ 

«ЦРО» 

19 человек   Педагогические 

работники 

"Система 

раннего 

развития и 

воспитания 

детей 

младенческог

о возраста, 

как 

самостоятель

ный элемент 

современной 

модели 

- - Круглый стол  1. Принять к сведению и 

рекомендовать к использованию 

представленный опыт: 

- «Опыт работы по методике 

развития речевой активности с 

детьми раннего возраста 

«Говорим с пелѐнок», Тагирова 

Б.С., воспитатель МБДОУ ДС №8 

«Медвежонок». 

- «Специфика проведения занятий 

по физической культуре с детьми 

2 и 3 года жизни», Сорокина Е.В., 



дошкольного 

образования" 

инструктор по физической 

культуре МАДОУ ДС №37 

«Дружная семейка». 

- «Отчет по реализации 

общеразвивающей программы по 

развитию сенсорных 

способностей у детей раннего 

возраста «Разноцветная 

карусель», Гостева О.Н., 

воспитатель МАДОУ ДС №17 

«Ладушки». 

2. Разместить на сайте МАДОУ 

ДС №37 "Дружная семейка" в 

разделе "Форсайт - центр" 

представленный опыт работы. 
2 полугодие  21.05.2021 г. 

Интернет 

площадка МАУ 

«ЦРО» 

27 человек  Педагогические 

работники  

«Педагогичес

кая и 

психологичес

кая 

поддержка 

родителей 

(законных 

представител

ей) детей 

младенческог

о и раннего 

возраста» 

- - Методическая 

мастерская 

1. Принять к сведению и 

рекомендовать к использованию 

представленный опыт: 

- «Психологическая поддержка 

родителей (законных 

представителей) детей 

младенческого и раннего 

возраста», 

Дубчак М.В., педагога психолога 

МАДОУ ДС №37 «Дружная 

семейка» 

- «Плавание для самых маленьких 

- путь к иммунитету», Чубаровой 

Е.В., инструктора по плаванию 

МАДОУ ДС №37 «Дружная 

семейка» 

- «Взаимодействие музыкального 

руководителя с родителями 

(законными представителей) 

детей младенческого и раннего 

возраста», 

Панова ЕО., музыкального 

руководителя МАДОУ ДС №37 

«Дружная семейка» 

-«Художественно-эстетическое 



развитие детей раннего возраста 

через сотворчество родителя и 

ребенка», Масковой А.Ф., 

воспитателя 

МАДОУ ДС №37 «Дружная 

семейка». 

2. Разместить на сайте МАДОУ 

ДС №37 "Дружная семейка" в 

разделе "Форсайт - центр" 

представленный опыт работы. 

Итого 2 

полугодие 

3 73 - - 3 - - - 

 Итого  за год 5 125 - - 5 0 - - 

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

специальными учебными заведениями Нижневартовская городская детская поликлиника №5, МАУ «ЦРО»   

6. Проблемы в организации деятельности Форсайт - центра не выявлено          

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

окончании каждого заседания) высокая степень удовлетворенности организацией и представленными материалами на заседаниях 

Форсайт – центра                  

8. Общие выводы о результативности и эффективности деятельности Форсайт - План проведения Форсайт - центра за 2020-2021 учебный 

год выполнены на 100%.  Все запланированные заседания были проведены . Всего в работе приняли 125 педагогических работников 

городской системы образования. На заседаниях был представлен опыт работы, который имеет актуальный положительный результат, по 

теме форсайт центра: «Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования детей» по направлению «Реализация 

национального проекта «Демография»: система раннего развития детей в возрасте до 3 лет» . Совершенствовались профессиональные 

навыки, педагогические техники педагогических работников.       

9. Список  руководящих и педагогических работников, заслуживающих поощрения за активную работу в рамках деятельности Форсайт - 

центра  за учебный год (утвержденный советом Форсайт - центра): 

№ п/п Наименование образовательной 

организации 

ФИО (полностью) Должность (полностью) 

 

№, дата протокола 

совета Форсайт-центра 

* 

1 МАДОУ ДС №69 "Светофорчик" Кленичева Елена Николаевна Заведующий  Протокол №6 от 

21.05.2021 года 2 МАДОУ ДС №37 «Дружная семейка» Щербинина Ирина Владимировна Заведующий  

3 МАДОУ ДС №37 «Дружная семейка» Дубчак Марина Валерьевна Педагог психолог 



4 МАДОУ ДС №37 «Дружная семейка» Чубарова Елена Николаевна Инструктор по плаванию 

 

*Копия протокола № 6 от 21.05.2021 г. совета Форсайт-центра прилагается к отчету. 
 

 

исполнитель: старший методист 

Иванова Елена Сергеевна 

телефон:89519634516 


