
ОТЧЕТ 
                                        педагогической площадки ФЦПРО ОГАОУ ДПО  «Институт развития образования Иркутской области» 

за период 2012-2013 уч. год  

 

1. Общие сведения 

1.1. Муниципальное образование Иркутской области, ведомственная принадлежность Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 «Журавлѐнок» (МБДОУ №1)________ 

1.2. Наименование органа, учреждения 

1.3. Адрес     666301, Российская Федерация, Иркутская область, город Саянск, микрорайон Юбилейный, дом № 5________ 

1.4. Телефон   8 (39553)  5-44-99 

1.5. Факс 

1.6. Электронная почта  Email:  saydou1@mail.ru 

1.7. Web-сайт  http://mbdou1.my1.ru 

1.8. Ответственный исполнитель педагогической площадки от учреждения (ФИО, должность, ученая степень, 

ученое звание) Скрипоусова Татьяна Геннадьевна, МБДОУ № 1, заместитель заведующего по воспитательной и ме-

тодической работе, 8 (39553) 5-44-99, 89500859025_______________________________________________________________ 

1.9. Научный руководитель педагогической площадки от ОГАОУ ДПО ИРО (ФИО, должность, ученая степень, 

ученое звание) нет_________________________________________________________________________ 

1.10. Дата создания педагогической площадки ОГАОУ ДПО ИРО и реквизиты приказа о присвоении статуса пе-

дагогической площадки  Сентябрь 2011 год    Свидетельство о присвоении статуса педагогической площадки ОГАОУ 

ДПО ИРО по реализации ФЦПРО на 2011-2015гг.  приказ от 21.09.2012 № 79/1_______________________________________ 

 

 

 

mailto:saydou1@mail.ru


2. Содержание отчета 

 

 
Тема Обогащение  предметно-развивающей среды  групп с учѐтом  ФГТ  как  условие  развития социально-личностной  активности  до-

школьников  

Цель Разработка и реализация  проекта предметно-развивающей среды групп в соответствии с ФГТ как условие развития социально-

личностной активности  дошкольников, сохранения психологического и физического здоровья, подготовки к школьному обучению. 

Этап (аналитико-проектировочный, исполнительский, обобщающий)  I этап. Аналитико-проектировочный (2012-2013г)  

№ 

п/п 

 

Задачи этапа и содержание 

деятельности 

Краткая характеристика резуль-

татов 

и формы их представления 

(пакет документов, аналитическая  

справка, методическое пособие и 

др.) 

Публикации результатов 

Форма обмена опытом: сове-

щания, семинары по теме 

проектно-исследовательской 

работы (сроки) 

 1. Разработка и оформ-

ление документации:  

 Проект педагогиче-

ской площадки  по ре-

ализации (ФЦПРО 

ОГАОУ ДПО ИРО на 

2011-2015гг) 

 

 Паспорта групп, ка-

бинетов. 

 Документы по поста-

новки на учѐт игрово-

го оборудования. 

 Мониторинг предмет-

но-развивающей сре-

ды групп с учѐтом 

ФГТ. 

 

2.Анализ актуального со-

I.Подготовлены документы :  

- Проект педагогической площадки  

по реализации ФЦПРО ОГАОУ 

ДПО ИРО на 2011-2015гг. 

-Паспорта групп, кабинетов (с вне-

сением игрового и учебного обору-

дования поступившего по целевой 

программе). 

-Постановлено на учѐт игровое обо-

рудование. 

-Журнал учѐта регистрации участ-

ников семинара.  

-Анкеты для  педагогов  по изуче-

нию уровня знаний . 

 

 

 

 

 

- Справка по результатам монито-

 

Репортаж на Саянском 

телевидении  (04.2014г)  

 

 

Газета Форум образова-

ния. ЦРО  г. Саянска 

(03.2013год) публикация  

статьи заместителя за-

ведующего по воспита-

тельно-методической ра-

боте Скрипоусовой Т.Г. 

«Игровая страна дет-

ства» (по реализации про-

екта «Обогащение пред-

метно-развивающей среды 

групп в соответствии с 

ФГТ, как фактор развития 

социально-личностной ак-

тивности дошкольников» в 

Представление результатов 

работы по теме (где, когда, те-

ма): 

 

Региональный уровень 

 

1.В рамках открытой площадки 

Семинар-практикум (20.09.12 ) 

тема «Создание предметно-

развивающей и игровой среды в 

ДОУ с учѐтом ФГТ»( для руко-

водителей и учителей  школ Ха-

ккасии) 

  

2.В рамках «Школы открытого 

образования педагога»    

1 занятие (29.11.2012.),  2 заня-

тие (04.2013)   Обучающий мо-

дуль  по теме «Создание усло-

вий в ДОУ отвечающим ФГТ к  



стояния: 

 Предметно-

развивающей среды 

групп, кабинетов.   

 Организации и  игро-

вой деятельности де-

тей.  

 Знаний педагогов по 

обогащению развива-

ющей среды группы  в 

контексте с ФГТ, ор-

ганизации игровой 

деятельности детей. 

 

3.Организация обучения 

педагогов:  

 (10.2012г) Теоретиче-

ский семинара для пе-

дагогов детского сада 

«Проектирование 

предметно-

развивающей среды 

групп в соответствии 

с ФГТ  к условиям ре-

ализации ООП»  

 (10.12г- 12.12г) Ди-

станционные курсы 

повышения квалифи-

кации педагогов по 

программе «Совре-

менные подходы к ор-

ганизации образова-

тельного процесса в 

ДОУ в условиях реа-

ринга актуального состояния пред-

метно-развивающей среды групп, 

кабинетов, организации игровой де-

ятельности,  

-Справка по результатам  

анкетирования педагогов  по изуче-

нию знаний обогащению развиваю-

щей среды группы  в контексте с 

ФГТ, организации игровой деятель-

ности детей. 

 

 

 

 

 

 - Материалы теоретического семи-

нара «Предметно-развивающая 

среда соответствует ФГТ к усло-

виям реализации ООП».  

Практический материал к семинару 

(презентация, фото-слайды, литера-

тура). 

 

-Удостоверения у 5 педагогов о 

прохождении курсовой подготовке в 

дистанционном режиме (72 часа) 

программа «Современные подходы 

к организации образовательного 

процесса в ДОУ в условиях реали-

зации ФГТ» Институт дополнитель-

ного образования ФГБОУВПО 

«ВСГАО» (12.2012г)  

 

 

рамках педагогиче-

ской площадки по реализа-

ции ФЦПРО ОГАОУ ДПО 

ИРО) 

 

 

Новости на сайте 

МБДОУ №1 Журавленок 
http://mbdou1.my1.ru  (от 

29-Апреля 2013 г)    

 Практикум по проблеме 

«Интегрированные подхо-

ды к организации пред-

метно-развивающей среды 

в ДОУ» 

 

 

Видеофильм 

 по  теме «Использование 

оборудования в работе с 

детьми»   в рамках Форума 

образования Приангарья-

2013г в  г. Иркутске  (От-

чѐт в ФЦПРО ОГАОУ 

ДПО ИРО)(04.13г) 

 

 

условиям реализации  основной  

общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования» 

для педагогов ДОУ г .Зимы 

 

 Городской уровень 

 

1.Научно-методический совет 

07.03.13г  

Представление  результатов дея-

тельности педплощадки  

I этапа Аналитико-

проектировочного (2012-2013) 

(05.13г) 

 

2.Семинар-практикум в рамках 

школы открытого образования: 

тема «Обеспечение комфортных, 

безопасных и современных 

условий образования детей в 

ДОУ» Презентация работы пе-

дагогической площадки для ру-

ководителей и заместителей по 

ВМР ДОУ г.Саянска 

(21.05.2013) 

 

3.Отчѐт в ФЦПРО ОГАОУ 

ДПО ИРО о результатах дея-

тельности педагогиче-

ской площадке за 2012-2013г  

(09.2013г)     

 

 

 

http://mbdou1.my1.ru/


лизации ФГТ»  (72 ча-

са) на базе института 

дополнительного об-

разования ФГБОУВ-

ПО «ВСГАО»  (5 пе-

дагогов) 

4. Разработка защита и ре-

ализация  педагогических  

и  дизайн-проектов педаго-

гов (по оформлению  и осна-

щению развивающей среды 

групп, кабинетов ) 

4.Обсуждение и утвержде-

ние Дизайн - проектов  на 

методическом Совете учре-

ждения. 

5.Смотр-конкурс  игровой и 

предметно-развивающей 

среды   групп, кабинетов 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Представление результа-

тов работы I  этапа   педа-

гогической площадки в рам-

ках «Школы открытого обра-

зования педагога».    

 

 

 

 

 

Разработаны  педагогические и 

дизайн-проекты в рамках подпро-

екта «Игровая страна детства» (с 

использованием игрового, спортив-

ного, обучающего оборудования по-

ступившего по целевой программе):  

-Дизайн-проект  

 «Страна семи гномов» 

Оформление развивающей среды 

логопедического кабинета Разра-

ботан  учителями - логопедами 

Т.В.Николаевой, О.С. Курендовой 

-Педагогический проект «Неделя 

Здоровья» (с использованием спор-

тивного оборудования поступивше-

го по целевой программе)  

Разработан  инструктором по фи-

зической культуре Котовой Н.Ю., в 

сотрудничестве с воспитателями и 

специалистами детского сада). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт представлен- 68 руково-

дителям, педагогам дошкольных 

учреждений:    

 

1.Руководители  –  4 человека 

(Администрации г. Саянска 

(А.В.Ермаков) , 

УО г. Саянска (О.В.Безродных, 

Л.Л.Киселѐва),  Министерства 

Иркутской области (зам мин-

ра М.Парфѐнов) 

 

2.Руководители  школ Хакка-

сии–  20 человек (заведующие, 

заместители) 

В рамках «Школы открытого 

образования педагога» В рам-

ках «Школы открытого обра-

зования педагога» 

 

3.Педагоги – 7 человек 

(логопеды, воспитатели   муз. 

руководители) 

г .Зима  В рамках «Школы от-

крытого образования педаго-

га» В рамках «Школы откры-

того образования педагога» 

 

4.Руководители   –  2 человека 

(заведующий, заместитель по 

ВМР) МБДОУ №22 «Солныш-

ко» В рамках «Школы откры-

того образования педагога» В 



 I .Обучающий модуль  

в рамках региональ-

ного семинара  (в те-

чение 2012-13года) 

для педагогов ДОУ г.  

Зимы, Хакасии  

по теме «Создание 

условий в ДОУ отве-

чающим ФГТ» .  

 

 04.2013  Представле-

ние Видеофильма  

 по  теме «Использо-

вание оборудования в 

работе с детьми»  в 

рамках Форума обра-

зования Приангарья-

2013г в  г. Иркутске 

(Отчѐт в ФЦПРО 

ОГАОУ ДПО ИРО)  

 II. Обучающий мо-

дуль  в рамках го-

родского семинара-

практикума для ру-

ководителей и заме-

стителей заведующих 

по ВМР ДОУ. пред-

ставителей УО 

г.Саянска (05.2013г) 

тема «Обеспечение 

комфортных, безопас-

ных и современных 

условий образования 

детей в ДОУ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Видеофильма  

 по  теме «Использование оборудо-

вания в работе с детьми»   в рамках 

Форума образования Приангарья-

2013г в  г. Иркутске  (Отчѐт в 

ФЦПРО ОГАОУ ДПО ИРО) 

 

 

- Программа семинара-практикума, 

(презентация, литература) «Обеспе-

чение комфортных, безопасных и 

современных условий образования 

детей в ДОУ». для руководителей и 

заместителей по ВМР дошкольных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

 

 

рамках «Школы открытого 

образования педагога» 

 

5.Научно-методический совет  

07.03.13г (методисты РЦО, 

завучи школ, зам. зав. по ВМР 

ДОУ  г.Саянска- 15 предста-

вителей 

 

6. Презентация работы педаго-

гической площадки  - 20  руко-

водителей и заместителей по 

ВМР ДОУ г.Саянска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Городской уровень 

Научно-

методический совет 

(05.13г ) 

Представление  дея-

тельности педпло-

щадки  

I этап. Аналитико-

проектировочного 

(2012-2013) по реали-

зации ФЦПРО 

ОГАОУ ДПО ИРО 

 

 

- Презентация  результатов деятель-

ности педплощадки- I этапа Анали-

тико-проектировочного (2012-2013) 

по реализации ФЦПРО ОГАОУ ДПО 

ИРО 

 

 

 

 

 
Ответственные исполнители: Скрипоусова Татьяна Геннадьевна, заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

 

МП                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

(от педагогической площадки ОГАОУ ДПО ИРО_____________________________    (от ОГАОУ  ДПО ИРО) 

 

МП 

 

 



 

 

 

 

 

 

Отчеты педагогических площадок  

10.09.2013 11:38  

С 9  по 31 сентября 2013 г. проходит сбор отчетов за 2012-2013 уч. год для подтверждения или аннулирования статуса педагогической 

площадки ОГАОУ ДПО ИРО по предложенной на сайте форме.  

Предполагаемый срок конкурсного отбора ОО на присвоение статуса педагогической площадки ОГАОУ ДПО ИРО в автоматизированном 

режиме – октябрь 2013г. Документы для прохождения Конкурса будут прикреплены на сайте. 

Сопровождает отчетный период и конкурсный отбор лаборатория экспертиз развивающихся систем факультета развития образовательных 

систем. 

По всем вопросам обращаться по т. 53-40-83 (Тихомирова Мария Олеговна, m.tikhomirova@iro38.ru). 

 

http://www.iro38.ru/index.php/component/content/article/1-latest-news/1238-otchety-pedagogicheskix-ploshhadok.html
http://www.iro38.ru/files/HOME_page/10.09.2013/dokumenty-otchet_po_PP.docx
mailto:m.tikhomirova@iro38.ru

