
Царева Оксана Михайловна, 

Заведующий воспитательным отделом МАДОУ г. Нижневартовска 

ДС №38 «Домовёнок» 

Добрый день уважаемые коллеги! 

Приветствуем Вас на секционном заседании форсайт-центра 

«Перспективные направления развития: новые формы и содержание» в рамках 

августовского совещания работников системы образования в 2020 году по 

теме: «Трансформация работы базовой площадки форсайт-центра, 

достижения, результаты, взгляд в будущее». 

С 2013 года наше ОУ является базовой площадкой форсайт-центр по 

направлению «Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у 

детей и молодежи» 

Руководитель базовой площадки: Бондарева Лариса Агзамовна, 

заведующий МАДОУ г. Нижневартовска ДС №38 «Домовёнок» 

Куратор базовой площадки: Халикова Виктория Наилевна-методист 

МАУ г. Нижневартовска «Центр развития образования» 

Ежегодно нам предоставляется возможность накануне нового учебного 

года подвести итоги работы, обозначить риски, определить векторы развития, 

пути решения поставленных задач. 

Прошедший учебный год был насыщен участием ДОУ в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. Мы явились грантополучателями и 

победителями регионального конкурса «Формула хороших дел», 

организованного ПАО Сибур Холлдинг, а так же победителями конкурсного 

отбора на предоставление в 2020 году из федерального бюджета грантов в 

форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 

психолого – педагогической, методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей» в рамках федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на базе образовательного учреждения функционирует консультативный центр 

«Шаг навстречу». С 2019 года являемся Инновационной площадкой на 

Федеральном уровне по реализации парциальной программы дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», на базе 

ДОУ организовано «Конструкторское бюро», в котором осуществляется 

подготовка детей к изучению технических наук.  

Сегодня мне хотелось бы осветить результаты деятельности форсайт-

центра за 2019-2020 учебный год. 

Происходящие трансформации в системе дошкольного образования 

обусловлены объективной потребностью в адекватном общественному 



развитию и развитию образовательной системы изменении, что отражается в 

осознании педагогической общественностью необходимости существенных 

изменений прежнего хода функционирования учреждения. Основным 

механизмом оптимизации развития системы дошкольного образования 

является поиск и освоение перспективных направлений развития: новых форм 

и содержания, способствующих качественным изменениям в деятельности 

дошкольного образовательного учреждения, что выражается в переходе к 

поиску перспективных направлений развития. 

На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать факт 

формального или содержательного перехода большинства дошкольных 

образовательных учреждений в режим поиска. Данный режим является 

переходным на пути к качественным изменениям. Другой аспект связан с 

качественными признаками данного перехода: насколько инновации, 

реализуемые в учреждениях, соответствуют насущным потребностям и 

возможностям его развития, удовлетворяют интересы и потребности детей, 

родителей, педагогов, способствуют достижению устойчивых высоких 

показателей развития. Поэтому вопрос определения перспективных 

направлений развития учреждений, новых форм и содержания работы, 

становится наиболее важным. 

Форсайт-центр – интерактивная форма обучения специалистов системы 

дошкольного образования, которая позволяет распространять инновационный 

педагогический опыт по работе с детьми дошкольного возраста по актуальным 

направлениям. 

Выполняя Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года”, в котором поставленные задачи являются 

основными направлениями для реализации деятельности форсайт-центра, а 

также перспективными формами развития системы образования в целом, 

раскрывающими новые формы и содержание по трем основным 

направлениям: 

1.«Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей 

и молодежи» направление МАДОУ г.Нижневартовска ДС №38 "«Домовёнок»; 

2.«Система наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов в сфере добровольчества (волонтерство)» МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №15 «Солнышко»; 

3.«Лаборатория духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. Социокультурный курс «Истоки» МБДОУ ДС №31 

«Медвежонок». 

Механизм трансляции практического опыта, нацеленного на создание 

условий и развитие кадрового ресурса в вопросах внедрения новых форм и 



содержания, связанных с выявлением перспективных направлений развития в 

дошкольном образовании, в активной взаимосвязи с социальными 

партнерами, с такими как БУ «НСГК», учреждения дополнительного 

образования ЦДиЮТТ «Патриот». 

Цель форсайт-центра «Перспективные направления развития: новые 

формы и содержание» - это формирование и совершенствование 

профессиональных компетентностей педагогических работников 

образовательных организаций посредством освоения педагогического опыта и 

включения их в практику образовательных организаций – носителей 

инновационного опыта по актуальным направлениям развития дошкольного 

образования. 

Форсайт-центр является муниципальной методической организацией, 

главными задачами которой являются: 

1. Оказание информационно-методической поддержки педагогам 

образовательных организаций, по внедрению в практику современных 

технологий, направленных на перспективное направление развития системы 

дошкольного образования. 

2. Совершенствование в образовательной организации ресурсной базы 

центра, включающей нормативно-правовое, информационное, научно-

методическое, программное обеспечение, аккумулирование педагогического и 

инновационного опыта; 

3. Реализация системы мероприятий, направленных на формирование и 

совершенствование педагогической компетенции педагогических работников, 

анализ и обобщение представленных материалов, а также экспертная оценка 

деятельности базовых организаций, входящих в состав форсайт-центра; 

4. Обобщение, распространение индивидуального инновационного 

педагогического опыта, через участие в форсайт-центре по актуальным 

направлениям дошкольного образования. 

В 2019-2020 учебный год проведена эффективная работа с педагогами, 

профильными специалистами, студентами НСГК и руководителями 

образовательных учреждений по актуальным направлениям. За первое 

полугодие было проведено 5 заседаний, присутствовало 155 работников 

образовательных организаций, во втором полугодии было проведено 3 

заседания с присутствующими 77 человек. По итогам проведения заседаний 

были рекомендованы инновационные методы и приемы работы с детьми в 

различных видах деятельности, предложенные образовательными 

учреждениями города. Предложен к использованию в работе опыт педагогов 

образовательных учреждений, а также проведено анкетирование в котором 

приняли участие 229 педагогов, по результатам анкетирования было выявлено 

готовность педагогических работников применять, обобщать, транслировать 



представленные педагогические опыты работы образовательных учреждений 

города и педагогов образовательных учреждений. Удовлетворенность 

форсайт-центра «Перспективные направления развития: новые формы и 

содержание» всеми участниками образовательного процесса - 100%. 

Ежегодный прирост участников детей и увеличение призовых мест 

воспитанников МАДОУ в конкурсах различных уровней увеличился на 30-35 

процентов начиная с 2013 года, данный показатель указывает на правильно 

выбранное направление «Выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи» для воспитания одаренных детей.  

 

Свое выступление мне хотелось бы закончить словами Сухомлинского 

Василия Александровича «Одаренность — человека-это маленький 

росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного 

внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать его 

благороднее, чтобы он вырос и дал обильный плод». 

 

Желаем Всем удачной и плодотворной работы в наступившем учебном году. 

 


