
 

 
 

 
Отчет о работе соисполнителя 

Федеральной инновационной площадки 
 

«Механизмы внедрения системно-деятельностного подхода  
с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – ООО)» 

 
1. Контактная информация образовательной организации 

 
 
Наименование    образовательной организации:                                                                                                
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида №11 
«Колокольчик» 

ФИО руководителя образовательной организации Коваленко Светлана Михайловна 
м. телефон, эл. почта руководителя образовательной 
организации 

89262266769 svetoc78@yandex.ru 

ФИО ответственного за работу ФИП Половкова Светлана Викторовна 
м. телефон, эл. почта ответственного за работу ФИП 89100824452 polovkova.s@mail.ru 
Дата составления отчета 13/06/2017 



 
2. Укажите статус своей образовательной организации на текущий учебный год. Отметьте статус, планируемый на следующий  

учебный год.  
 

Статус: 2016 – 2017 2017 – 2018 

Региональный информационный центр   

Региональный информационно-консультационный 
центр 

  

Региональный информационно-методический центр   

Региональный учебно-методический центр   

Региональная (федеральная) стажировочная площадка + + 

 
3. Укажите данные  о количестве групп/классов и используемых образовательных продуктах 

ДОУ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

младшая 

группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготовит 
группа 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 

 класс 

(всего групп / из них по программе математики 
Л.Г. Петерсон  / По программе «Мир Открытий») 

1.Всего классов / 2.Из них по программе 
математики Л.Г. Петерсон/3. По курсу 

«Мир деятельности» 

Должно быть указано по три цифры, 
проставлять необходимо и цифру «0» 

(всего классов / из них по программе 
математики Л.Г. Петерсон / Апробация 

«Мир деятельности 5-9 класс») 

1/0/0 1/0/0 3/1/0 1/1/0 _/_/_ _/_/_ _/_/_ _/_/_ _/_/_ _/_/_ _/_/_ _/_/_ _/_/_ 

 
4. Представьте краткую информацию о проделанной работе 

№ Направление работы Информация о проделанной работе 

1.  
Представление 
информации о работе 

 
http://madou11reutov.ru/federalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka  

http://madou11reutov.ru/federalnaya-innovatsionnaya-ploshchadka


ФИП на официальном 
сайте образовательной 
организации 

2. Представление 
информации о 
проведенных 
мероприятиях в рамках 
работы ФИП 
 
   

Уровень 
мероприятия 

Название мероприятия Ссылка на мероприятие  
с официального сайта ОО 

Внутришкольные 
(ДО) 

Открытое занятие в технике «Ситуация» 
в старшей группе №4 
Воспитатель Салиева Е.А. 

 

муниципальные   

региональные   
межрегиональные   
международные Участие в конкурсе «Учу учиться» 

воспитатель Салиева Е.А. 
 

6. Другое (добавьте 
информацию о 
проделанной работе, 
которая не вошла в 
таблицу) 

 

 
 
 
 
 




