
Паспорт педагогической площадки по направлению: 
 

Инновационные образовательные проекты, программы 
 в рамках реализации ФГОС ДО 

 
1. Наименование образовательной организации:   Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение Ухтуйский детский сад  
« Тополёк» 

 

 Тема проекта: создание условий для социально-коммуникативного 
развития детей направленного на усвоение моральных и нравственных 
ценностей через приобщение к традициям, истории, культуре родного края 
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности. 
 

2. Задачи:  
- обобщение и трансляция инновационного опыта дошкольных 
образовательных учреждений  по реализации ФГОС ДО; 
- повышение профессиональной компетентности педагогических и 
руководящих работников дошкольного образования; 
- предоставление консалтинговых (консультативных) услуг; 
-установление сетевого взаимодействия между дошкольными 
образовательными учреждениями, создание профессиональных 
педагогических сообществ.  
 

3. Методическое сопровождение педагогической площадки: Яблонцева 
Надежда Юрьевна, заведующий сектором дошкольного образования, 
Бабитинская Ольга Николаевна, старший методист СДО Центра 
общего и дополнительного образования «Институт развития 
образования иркутской области» ГАУ ДПО ИРО.  

 

Контакты ГАУ ДПО ИРО: 8 (3952) 500-904 (вн.218, 219);  
8-964-359-96-95; 8-914-902-82-06. 

 

 Документы, регулирующие деятельность педагогической 
площадки : приказ Министерства образования Иркутской области « Об 
утверждении реестра региональных тематических комплексов ГАУ 
ДПО ИРО № 42  от 07.05.2018», свидетельство о присвоении статуса 
ПП,  положение о педагогической площадке, дорожная карта 

деятельности площадки на 2018 г., план взаимодействия ГАУ ДПО 
ИРО и ПП, планы стажировок, методические материалы по реализации 
ФГОС ДО) см. по ссылке  

http://www.dou38.ru/topolek/pedagogicheskaya-ploshchadka 

http://www.dou38.ru/topolek/pedagogicheskaya-ploshchadka
http://www.dou38.ru/topolek/pedagogicheskaya-ploshchadka


4. Краткий анализ проделанной работы и достигнутых результатов 
деятельности педагогической площадки за 2018 год: 
 на основании приказа ГАУ ДПО ИРО  от 07.05.2018 № 42 был 
создан реестр педагогических площадок Иркутской области. 
 В соответствии с приказом, по направлению «Инновационные 
образовательные проекты, программы в рамках реализации ФГОС 
дошкольного образования» МДОУ Ухтуйский детский сад « 
Тополёк»  присвоен статус региональной педагогической площадки  

В соответствии с положением о ПП, в рамках дорожной карты и 

плана взаимодействия ПП и ГАУ ДПО ИРО за 2018 год педагогическая 
площадка представила следующие результаты: 

 Осуществляется сопровождение информационного ресурса по 
вопросам реализации ФГОС дошкольного образования на сайте ДОУ в виде 

вкладки «Педагогическая площадка по реализации ФГОС ДО», где 
размещается  информационные и организационно-методические материалы 
по организации образовательной деятельности, обеспечивающих 
эффективную реализацию ФГОС ДО.  

 Разработана дорожная карта на 2018 год с целью распространения 
инновационного опыта ДОУ по реализации ФГОС ДО, создания условий 
повышения профессиональной компетентности руководящих и 
педагогических работников дошкольного образования по вопросам 
организации образовательного процесса в соответствии с современными 
требованиями.  

ПП по запросу систематически осуществляла очное и заочное 

консультирование руководящих и педагогических работников по 
организации деятельности ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО  через 
организацию семинаров. 

 В рамках муниципального семинара-практикума «Духовно-

нравственное воспитание детей дошкольного возраста», организованного на 
базе детского сада для  педагогических работников дошкольных учреждений 
Зиминского района и г.Зима  13.04.2018 были проведены следующие 
мероприятия: 

 НОД « В гостях у бабушки Аринушки»  I младшая группа  
 Игровой досуг  « Птички –невелички в гости к нам летите »  II  

младшая группа  
 НОД « В мире доброты» средняя группа 

 Социальная акция «Праздничная открытка одиноким людям» старшая 
группа,  

 Образовательная ситуация в технологии деятельностного  подхода Л.Г. 
Петерсон « Мир удивительных цветов»  подготовительная к школе 
группа Хоровая – игровая композиция « За околицей»  

 В ходе проведения теоретической части « Размышляем, обсуждаем, 
разрабатываем» был  проведены   



 Методический дайвинг,  « Духовно-нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста.  

 Мастер-класс « Собирайся народ в веселый хоровод» 

рассмотрены следующие темы 

 « Формы и методы духовно-нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста 

 «Влияние  устного народного творчества на формирование личности 
детей раннего возраста» 

 «  Духовно-нравственное воспитание через проектную деятельность» 

  представлена презентация проекта « Книжка своими руками» из опыта 
работы. 

  В проведении семинара был задействован весь педагогический 
коллектив 19 человек. На семинаре присутствовало 42  педагога из 11 
дошкольных учреждений и  4 учителя начальных классов МОУ Ухтуйская 
СОШ. 

 29.05.2018 на базе дошкольного учреждения был проведен 

муниципальный семинар-практикум для образовательных организаций 
Зимимнского района по теме « Безопасность дорожного движения». В рамках 
данного мероприятия  педагогами была разработана и проведена  квест – 

игра « В поисках сигнала светофора» с детьми старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста. На заседании был представлен опыт работы 
дошкольного учреждения по формированию навыков безопасного поведения 
на дороге. 
  В рамках  муниципального  педагогического  форума « Развитие 
образования Зиминского района-2018» на пленарном заседании был 
представлен доклад « Проектирование индивидуального образовательного 
маршрута как модели построения системы саморазвития профессиональных 
компетенций  и профессионального роста, разработанной  в соответствии с 
ФГОС ДО». В рамках  работы секции « Наш новый детский сад»  педагогами 
ДОУ была проведена педагогическая мастерская  по темам 

 « Проектирование индивидуального образовательного маршрута  
педагога ДОУ»,  

 « Индивидуальная образовательная траектория развития детей раннего 
возраста», 

 « Использование карт развития детей дошкольного возраста для 
наблюдения за индивидуальной траекторией развития ребенка» 

педагогическая площадка представила презентацию проекта по 
созданию условий для духовно-нравственного воспитания детей 
дошкольного возраста. 

 4 педагога ДОУ приняли участие в работе  региональных стажировочных 
сессий по актуальным вопросам реализации ФГОС ДО по темам:  

 « Развитие  профессиональных компетенций педагога как одно из 
условий успешной реализации ФГОС  ДО» 



 «Инструментально –методическое обеспечение преемственности 
образовательной деятельности на уровне дошкольного и начального 
общего развития образования» 

  В рамках районного методического объединения педагоги 
представили  опыт работы по теме « Влияние фольклора на развитие связной 
речи детей младшего дошкольного возраста». 

   На районном семинаре  по теме « Итоги реализации ОП ДО, 
достижения проблемы , перспективы» педагогическая площадка представила 
опыт работы по  организации коррекционной работы в ДОУ. 

  2 педагога принимали участие в межмуниципальном  отборочном 
этапе  II Регионального отраслевого чемпионата профессионального 
мастерства в сфере образования Иркутской области по стандартам 
WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание». 

  В рамках Рождественских образовательных чтений Саянского 
Благочиния «Молодежь: свобода и ответственность», педагоги ДОУ 
выступили с опытом работы по темам  

 «Формирование основ духовно-нравственной культуры детей 
дошкольного возраста, в ходе реализации проекта « Ступеньки 
доброты»; 

 «Художественно – продуктивная деятельность, как средство духовно – 

нравственного воспитания»; 
 «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской 

народной и православной культуры посредством русского хоровода»; 
 В ДОУ  ведется пополнение  методической  копилки   методическими , 
пособиями , картотеками  по теме проекта. 

  Адрес электронного ресурса (сайт) педагогической площадки:  

 http://www.dou38.ru/topolek/ 

 

 

 Заведующий  МДОУ 

Ухтуйский детский сад « Тополёк»  _______________ О.В. Тригуб 

 

 



 


