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Паспорт 

педагогической площадки  по реализации ФЦПРО 

ОГАОУ ДПО ИРО 

Общие сведения 

1.1. Муниципальное образование 

Иркутской области, ведом-

ственная принадлежность 

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение детский сад комбинированного 

вида №1  

«Журавлѐнок» (МБДОУ №1) 

1.2. Название органа, учреждения*. 

 

Администрация городского округа муниципального  

образования «город Саянск» 

1.3. Адрес. 666301, Российская Федерация, Иркутская область,  

город Саянск, микрорайон Юбилейный, дом № 5 

1.4. Телефон. 5-44-99 

1.5. Факс.  

1.6. Электронная почта. Email:    saydou1@mail.ru 

1.7. Web-сайт. http://mbdou1.my1.ru  

1.8. Руководитель  органа, органи-

зации (ФИО, ученая степень, уче-

ное звание, почетные звания). 

Знаменская Ольга Викторовна, заведующий 

Тел. 89025690906 

1.9.1 Научный руководитель педа-

гогической площадки ОГАОУ ДПО 

ИРО (ФИО, должность, ученая сте-

пень, ученое звание, почетные зва-

ния). 

 

1.9.2. Ответственный исполнитель 

педагогической площадки ОГАОУ 

ДПО ИРО (ФИО, должность, уче-

ная степень, ученое звание, почет-

ные звания). 

Скрипоусова Татьяна Геннадьевна, заместитель за-

ведующего по воспитательной и методической ра-

боте 

Тел. 89500859025 

1.10. Дата создания педагогической 

площадки ОГАОУ ДПО ИРО и 

реквизиты приказа о присвоении 

статуса педагогической площадки 

ОГАОУ ДПО ИРО. 

Сентябрь 2011 год 

 

2.Сведения о проектно-

исследовательской работе 

2.1. Направление деятельности 

работы пед. площадки  

социально-личностное 

 

2.2.Тема работы 

 

Модернизация  предметно-развивающей среды 

групп в соответствии с ФГТ  как фактор развития 

социально-личностной активности дошкольников 

2.5.Гипотеза исследования.    

2.6.Сроки реализации.  2011 - 2014 г.г. 

Основными документами, регла-

ментирующими ценностно-целевые 

и методологические основы данно-

го проекта: 

 

Закон Российской Федерации «Об образовании» 

(ст.2 «Принципы государственной политики в 

сфере образования», п.2.1-2.5; ст.14 «Общие 

требования к содержанию образования; ст.51 

«Требование к охране жизни и здоровья воспи-

танников;ст.52 «Права и обязанности родителей 

(законных представителей)»; ст.55 «Права ра-

ботников образовательных учреждений»; (При-

нят 10 июля 1992 года N 3266-1  в ред.  от 

mailto:saydou1@mail.ru
http://mbdou1.my1.ru/
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27.12.2009 N 374-ФЗ); 

Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от  12 сентября 2008 г. N 666 «Об  

утверждении Типового положения о дошколь-

ном образовательном учреждении»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы Сан-

ПиН 2.4.1.2660 – 10 (разделы X , XI,  XII, XШ) с 

изменениями и дополнениями 2.4.1.2660-10 от 

20.12.2010 №164 (Утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации); 

 Федеральные  государственные  требования  к  

условиям  реализации  основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования 

(Министерства образования и науки Российской 

Федерации «20»  июля   2011 г. №   2151) 

 Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» (утверждена 21.01.2010); 

 

 

Цель проекта:  Разработка и реализация модели проекта предметно-развивающей среды 

групп в соответствии с ФГТ как фактор развития социально-личностной активности  до-

школьников, сохранения психологического и физического здоровья, подготовки к школь-

ному обучению. 

 

Задачи проекта: 

1. Обучить педагогов новым подходам в  организации предметно-развивающей и иг-

ровой среды  в соответствии с ФГТ  для обеспечения полноценного развития до-

школьников и подготовки  к школьному обучению.  

2. Разработать и внедрить проект «Игровая страна детства» для совершенствования  

предметно-развивающей и предметно-игровой среды в ДОУ с учетом возрастных 

особенностей детей их потребностей и интересов, обеспечения разных видов дея-

тельности дошкольников (игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоя-

тельной, творческой, художественной, театрализованной) и активизации игровой 

деятельности и социально-личностного развития дошкольников.  

3.  Приобщить дошкольников в сотрудничестве с педагогами и родителями к актив-

ному участию в  поиске  оригинальных находок преобразовании предметно-

развивающей и игровой среды группы, способствующей обновлению содержания 

игровой деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание обновленной  предметно-развивающей и предметно-игровой среды в 

ДОУ с учѐтом требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

2. Качественные положительные изменения в развитии игровой деятельности детей,  

социально-личностных качеств, познавательной активности дошкольников.  

3. Позитивное отношение к применению и освоению нововведений, положительные 

тенденции в деятельности педагогов и родителей, способствующие обновлению и 

преобразованию содержания игрового пространства, предметно-развивающей сре-
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ды групп и организации совместной и самостоятельной игровой деятельности де-

тей, социально-личностном развитии дошкольников. 

 

Прогноз негативных последствий 

1. Трудности в преодолении старых стереотипов организации предметно-

развивающей, игровой среды групп, игровой деятельности детей. 

2. Психолого-интеллектуальный дискомфорт и неприятие проводимых изменений у 

части педагогов, пассивность педагогов, нежелание  создавать проекты и методи-

ческие материалы.  

3. Недостаточная заинтересованность  родителей в совместной деятельности по со-

зданию игровой предметно-развивающей среды группы. 

 

Механизмы минимизации рисков 

 Проведение информационно-практических занятий  

 Защита проектов на педагогическом совете 

 Взаимопросмотры  

 Создание инициативной группы педагогов 

 Стимулирование  педагогов  

 Наблюдение за  организацией совместной с педагогом и самостоятельной игровой 

деятельности детей, взаимодействиями детей в течение дня  

 Обсуждение  с родителями на собраниях, диспутах роли предметно-развивающей  

среды, игровой деятельности на  социально-личностном развитии детей  

 

Сроки реализации проекта: 2011-2015г.г. 

 


