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Управление образования Администрации Шелеховского муниципального района 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  № 19  "МАЛЫШОК"  

4 микрорайон, дом 19, 666036, г.Шелехов, Иркутской области 

  факс (8-395-50) 4-99-13 

 

Отчет о деятельности педагогической площадки по направлению: 

Инновационные образовательные проекты, программы 

 в рамках реализации ФГОС ДО  

за 2020 год 
Полное 

наименование 

ОО 

Реализуемо

е 

направлени

е/тема 

Проведенные мероприятия 

(основные) 

Полученный методический 

результат/продукт/ 

качественные изменения в 

рамках реализации 

инновационного проекта 

Рекоменд

ация о 

продлени

и статуса 

(ДА/НЕТ) 

Перспективы 

развития 

инновационног

о проекта 

(при условии 

продления 

статуса) 

 

МКДОУ ШР 

«Детский сад 

комбинирован

ного вида № 

19 

«Малышок» 

Организац

ия 

коррекцио

нной 

работы в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

ПП распространяла опыт деятельности в 

печатных изданиях по темам: 

1.«Формирование субъектной позиции 

родителей в процессе реализации проектной 

деятельности»  

 

 

 

 

 

 

2. «Вовлечение родителей в образовательный 

процесс учреждения» 

  

 

 

 

публикация в сборнике научных 

трудов участников IX 

Международной научно- 

практической конференции под 

редакцией С.В. Казначеева № 3, 

2019 «Воспитание и обучение в 

современном обществе: актуальные 

аспекты теории и практики» (ноябрь 

2019); 
 

публикация в сборнике 

материалов IX Байкальских 

родительских чтений  «Миссия 

семьи в современном мире» 

Да Можем 

предложить 

поделиться 

накопленным 

опытом работы 

по теме 

«Преобразован

ие 

развивающей 

предметно- 

пространственн

ой среды 

учреждения как 

условие  

повышения 
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3. «Профессиональный педагог как фактор 

развития детской одаренности», 

«Использование метода проекта в работе с 

семьями детей старшего дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

4.«Развивающая предметно- пространственная 

среда как важнейшее условие успешного 

развития личности дошкольника», 

«Организация конструирования с 

использованием пооперационных карт как 

средство реализации принципа 

индивидуализации» 

 

 

 

 

 

5. «Активные формы  взаимодействия педагога с 

родителями при формировании  

родительского коллектива» 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

(март 2020) 

Публикация в сборнике научно-

методических статей с 

международным участием 

Международного института 

мониторинга инноваций и 

трансфера технологий в 

образовании «Дошкольное 

образование: педагогический 

поиск – 2020», (март 2020) 

 

Публикация в сборнике XI 

международной научно-

практической конференции 

«Воспитание и обучение в 

современном обществе: 

актуальные аспекты теории и 

практики»  международный 

институт мониторинга 

инноваций и трансфера 

технологий в образовании 

(сентябрь, 2020) 

 

Публикация в сборнике III 

международной научно- 

практической конференции 

«Современный педагог: 

траектория успеха» (сентябрь 

2020) 

качества  

дошкольного 

образования 

  ПП  представила опыт работы в рамках 

реализации межмуниципального 

инновационного проекта «Современные 

Присутствовали  50  педагогов- 

дошкольников из Шелеховского 

и Эхирит-Булагатского районов 
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подходы к проектированию образовательной 

деятельности с воспитанниками и 

обучающимися»: 

-семинар практикум «Подготовка к обучению 

грамоте в детском саду»; 

- просмотр и анализ открытых занятий по 

подготовке к обучению грамоте, 

(сертификаты МКУ ИМОЦ №№ 

1331-1334) (октябрь 2019 г.) 

  ПП представила опыт работы в рамках Недели 

открытых дверей по итогам реализации 

муниципального сетевого проекта 

«Проектирование НОД в соответствии с 

образовательными областями в 2018-19уч.г. 

(просмотр и анализ трѐх открытых занятий по 

подготовке к обучению грамоте) 

Присутствовали 30 педагогов 

дошкольников Шелеховского 

района (сертификаты МКУ 

ИМОЦ №№ 1465-1467) (октябрь 

2019 г.) 

  

  ПП представила опыт работы по темам: 

- «Использование метода проекта как средство 

реализации принципа индивидуализации в работе с 

семьями детей с ОНР»; 

-«Планирование детской деятельности как условие 

развития субъектной позиции дошкольника» 

 

Выступление, доклад на 

районной практической 

конференций «Лучшие 

практики»  

педагогов образовательных 

организаций Шелеховского 

района по теме «Современные 

подходы к организации 

образовательной деятельности с 

воспитанниками», 

присутствовали 35 педагогов 

(дипломы участников МКУ 

ИМОЦ), (февраль 2020) 

  

  ПП представила опыт работы по теме 

«Использование приѐмов логоритмики на 

музыкальных занятиях с детьми дошкольного 

возраста» 

Доклад в рамках практико- 

ориентированного семинара 

музыкальных руководителей 

ДОО Шелеховского и Эхирит- 

Булагатского районов, 

присутствовали 20 педагогов 

(сертификат МКУ ИМОЦ № 
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235), (март 2020) 
  ПП представила опыт работы по теме 

«Неречевые симптомы в структуре речевого 

дефекта» 

Выступление на VII 

межмуниципальной 

конференции по теме 

«Современная логопедия: от 

теории к практике», 

присутствовали 48 педагогов 

(март 2020, г. Шелехов)  

  

  ПП приняла участие в в консультировании 

родителей (законных представителей) по вопросам 

психолого- педагогического сопровождения в 

рамках районного мероприятия «День семьи»  

Консультирование получили 25 

семей в рамках районного Дня 

семьи (март, 2020; приказ УО № 

192 от 01.04.2020) 

  

  ПП представила опыт работы по теме «Весѐлая 

логоритмика» для родителей Шелеховского 

района в рамках районного мероприятия «День 

семьи»  

Практикум проведен для 18 

семей  в рамках районного Дня 

семьи (март, 2020; приказ УО № 

192 от 01.04.2020) 

  

  ПП представила инновационный опыт работы в 

рамках международного проекта  по цифровой 

образовательной среде 

Выступление в рамках 

международного проекта 

«Форсайт сессия «Прокачай урок 

с МЭО» (диплом победителя), 

(май 2020) 

  

  ПП приняла участие во  всероссийской научно-

практической конференции  ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет» 

кафедра комплексной коррекции нарушений 

детского развития 

 «Сопровождение социализации детей с 

особыми образовательными потребностями: 

теория и практика»  

Участник научно-практической 

конференции «Сопровождение 

социализации детей с особыми 

образовательными 

потребностями: теория и 

практика» (сертификаты 

участников- 3 человека, ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный 

университет» кафедра 

комплексной коррекции 

нарушений детского развития) 

(март 2020) 

  

  ПП приняла участие в образовательной Участники образовательной   
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стажировке ГАУ ДПО ИРО «Взаимодействие 

ДОУ и семьи в организации оздоровительно-

образовательного пространства для детей 

дошкольного возраста с разными 

образовательными потребностями, в том числе 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

стажировки (сертификаты 

участников- 2 человека, ГАУ 

ДПО ИРО) (октябрь 2020) 

  ПП приняла участие в семинар ГАУ ДПО ИРО 

«Нормативно- правовые и программно- 

методические подходы к организации 

дошкольного образования воспитанников с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС» 

 Участники семинара 

(сертификаты участников- 2 

человека, ГАУ ДПО ИРО) 

(октябрь 2020) 

  

  ПП приняла участие в VIII региональной 

стажировочной сессия по теме «Вариативность 

образовательного процесса в ДОО – базовый 

фактор обеспечения многообразия траектория 

развития детей 

Участники стажировочной 

сессия (сертификаты участников 

– 2 человека, ГАУ ДПО ИРО) 

(ноябрь 2020) 

  

  ПП приняла участие в региональной  онлайн-

стажировке ГАУ ДПО ИРО «Организация 

речевой развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной 

образовательной организации как одно из 

условий реализации основной образовательной 

программы» 

Участники стажировки 

(сертификаты участников- 5 

человек, ГАУ ДПО ИРО) (ноябрь 

2020 

  

  ПП приняла участие во всероссийском конкурсе 

инновационных методических разработок  и 

опыта обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного возраста под эгидой 

Международной славянской академии наук, 

образования, искусств и культуры «РОСТОЧЕК: 

МИР СПАСУТ ДЕТИ» 

Победители конкурса- 2 

педагога, (свидетельство, золотая 

медаль) (октябрь 2020) 

  

  ПП приняла участие в региональном этапе VIII 

всероссийского конкурса «Воспитатели России» Победитель в номинации 

«Лучший воспитатель в 
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образовательной организации» 

(распоряжение министерства 

образования Иркутской области 

от 06.10.2020 № 759 мр) (октябрь 

2020) 
  ПП приняла участие в VIII всероссийском 

конкурсе «Воспитатели России» Лауреат  (декабрь 2020) 
  

  ПП приняла участие в конкурсе сценариев и 

конспектов разных видов и форм организации 

образовательной деятельности с 

воспитанниками дошкольного возраста «С 

русским языком- к взаимопониманию россиян» 

Сертификат участника- 3 

человека, ГАУ ДПО ИРО 

(октябрь 2020) 

  

  ПП представила опыт работы по теме 

«Формирование фонематических представлений 

у детей старшего дошкольного возраста с 

помощью кругов Луллия», «Развитие 

пространственных представлений у ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи как важный этап 

подготовки к школе» 

 

Выступление в онлайн- режиме 

на VIII  межмуниципальной 

конференции по теме 

«Современная логопедия: от 

теории к практике», 

присутствовали 64 педагога 

(декабрь 2020, г. Шелехов)  

  

  ПП представила опыт работы по теме 

«Взаимодействие с родителями воспитанников 

как составная часть работы по ознакомлению 

дошкольников с профессиями взрослых», 

«Вовлечение родителей в образовательный 

процесс учреждения» 

Выступления на IX Байкальских 

родительских чтениях «Миссия 

семьи в современном мире» 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

(октябрь, 2020) 

  

  Постоянно осуществляется сопровождение 

информационного ресурса по вопросам 

реализации ФГОС дошкольного образования на 

сайте ДОО в виде вкладки «Педагогическая 

площадка по реализации ФГОС ДО», где 

размещается актуальная информация по 

реализации инновационных проектов ПП, 

информационные и организационно-
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методические материалы по организации 

образовательного процесса, обеспечивающих 

эффективную реализацию ФГОС ДО.   

 
  ПП в течение года по запросу систематически 

осуществляла очное и заочное 

консультирование руководящих и 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Шелеховского 

района по организации деятельности ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 

   

 

Заведующий МКДОУ ШР «Детский сад №19 «Малышок»   ________________ Е.В. Улитенко 
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