
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 города Иркутска детский сад № 116  

__________________________________________________________________ 

664081 Иркутская область г. Иркутск ул. Цимлянская 8. 

тел. факс: 395(2)22-45-55, 79-88-33 

E-mail: detskisad116@rambler.ru 

 

Аналитический отчет  о деятельности  

МРП МБДОУ г. Иркутска детского сада №116 

за 2018-2019 уч. год 

1. Данные о контактном лице по вопросам деятельности МРП в ОО 

1.1 Ф.И.О. (полностью) Домашонкина Ольга Александровна 

Копылова Мария Петровна 

1.2 Занимаемая должность Заместитель заведующего 

1.3 Телефон 3(952) 22-45-55, 79-88-33 

1.4 E-mail detskisad116@rambler.ru 

2. Общие данные о МРП 

2.1 Направление работы в 

статусе МРП 

Речевое развитие дошкольников, преемственность в работе 

детского сада и школы 

2.2 Приказ ДО о присвоении 

статуса МРП 

Приказ ДО от 02.11.2018г. №214-08-963/8 «О деятельности 

ресурсных и методических площадок г. Иркутска в 2018-

2019 уч.г.»  

2.3 Период существования в 

статусе МРП (1год, 2года, 

3года…) 

2 года 

2.4 На какой уровень 

образования 

ориентирована 

деятельность МРП 

(дошкольное образование, 

основное общее 

образование (начальное, 

основное, среднее), 

дополнительное 

образование) 

Дошкольное образование,  

основное общее образование (начальное) 

2.5 Привлечение к участию в 

работе МРП  наиболее 

активных педагогов  

(указать Ф.И.О. педагогов 

полностью, предмет, 

квалификационную 

квалификацию) 

Цельнер Елена Ивановна, учитель-логопед, высшая 

квалификационная категория 

Кабаева Надежда Владимировна, педагог-психолог 

 

3. Данные о содержании и формах деятельности МРП 

3.1 Темы семинаров в рамках 

МРП 

Городской методический семинар учителей начальных 

классов, педагогов ДОУ и библиотекарей  

в МОУ г. Иркутска СОШ №23 (17.10.2018г.) 

Доклад: «Форма взаимодействия библиотеки, детского 

сада и начальной школы в контексте повышения 

интереса к чтению» 
 

Представление опыта работы МРП на V региональной 

стажировочной сессии (06.12.2018г.):  

1. Стажировочная площадка на базе ДОУ. Тема: 

Организация педагогической деятельности по 

обеспечению профилактики и коррекции речевых 

расстройств у детей дошкольного возраста 
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2. Интерактивная презентация образовательного 

пространства стажировочной площадки МБДОУ г. 

Иркутска детского сада №116 на базе МБОУ г. Иркутска 

СОШ №19 

Тема: Ранняя профилактика дисграфии и дислексии у 

детей дошкольного возраста как условие успешного 

обучения в школе 

 

Городской методический семинар-практикум на базе ДОУ 

«Современные технологии речевого развития 

дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»  27.02.2019г. 

 

Муниципальный проект «Образовательная весна в 

Иркутске. Новые горизонты. 2019»: 

Кластер «PRO – опыт»  

Педагогическая практика «погружения» на базе ДОУ 

19.03.2019г. 

Тема: Организация педагогической деятельности по 

обеспечению профилактики и коррекции речевых 

расстройств у детей дошкольного возраста 
Кластер «PRO – опыт»  

Профессиональный диалог «Детский сад – школа: 

преемственность» на базе ДОУ - 28.03.2019г. 

Открытый показ образовательного мероприятия. Круглый 

стол: «Преемственность детского сада и школы – 

проблемы и перспективы»  
 

3.2 Формы представления 

опыта  в рамках МРП 

(указать  количество) 

научно-практический семинар  

семинар-практикум - 2 

открытые уроки - 3 

деловая игра 

мастер-класс - 2 

общественная презентация - 3 

конференция 

круглый стол - 1 

Другие 

(указать форму)  

4. Данные о результативности деятельности 

4.1 Количество  школ и 

педагогов посетивших  

занятия в рамках МРП 

Формы  занятий Количество школ 

(указать какие) 

 

Количество 

педагогов  

(указать из 

каких школ) 

 

научно-

практический 

семинар  

  

семинар-

практикум – 

27.02.2019г. 

Всего – 10 

МБДОУ г. 

Иркутска №116 

МБОУ г. Иркутска 

СОШ №16 

№ 136 

 №155 

 №161 

 №28 

 №20 

26 

 

5 

 

3 

2 

1 

3 

2 

3 



№138 

№141 

№54 

4 

2 

1 

открытые уроки МБОУ г. Иркутска 

СОШ №16 

МБДОУ г. 

Иркутска №116 

 

5 

 

5 

деловая игра   

мастер-класс Всего – 18 

МБДОУ г. 

Иркутска №116 

МБОУ г. Иркутска 

и Иркутской 

области 

27 

 

 

общественная 

презентация 

МБДОУ г. 

Иркутска №116 

8 

конференция   

круглый стол МБОУ г. Иркутска 

СОШ №16 

МБДОУ г. 

Иркутска №116 

 

5 

 

5 

Другие 

(указать форму) 

 

 

 

 

4.2 Проведено мероприятий 

по плану  МРП 
Количество 

занятий по 

плану 

Количество 

занятий 

проведенных 

фактически 

% исполнения 

плана 

4 6 100% 

4.3 Где можно познакомиться  

с планом и результатами 

работы МРП? 

Публикации (ссылки) 

СМИ (ссылки) 

Интернет (ссылки) http://116.detirkutsk.ru/ 

Иное 

4.4 Тиражируемые продукты 

и их краткая 

характеристика 

(Например: буклет о 

модели школы;  памятка о 

нормативных документах; 

информация о 

компьютерной 

программе…) 

Разработаны  методические материалы: памятки, 

картотеки, анкеты для педагогов и родителей, 

методические рекомендации, оценочные листы для 

экспертной оценки открытых мероприятий, 

диагностические материалы, которые включают методы 

и приёмы раннего выявления предрасположенности к 

нарушениям чтения и письма 

маркетинговые продукты: информационные буклеты, 

листовки и дневник участника ресурсной площадки; 

 

5. Данные о связях с другими образовательными учреждениями 

5.1 Партнерство в рамках 

работы МРП с другими 

образовательными 

организациями. 

Указать форму 

сотрудничества:  сетевое 

взаимодействие, договор 

о сотрудничестве, 

совместно  написанные 

программы, иные формы 

Договор о сотрудничестве и план работы с МБОУ г. 

Иркутска СОШ №16 

Договор о сотрудничестве и план работы с ОГБУК 

редакцией журнала «Сибирячок»  

6. Уровень удовлетворенности деятельностью МРП (%) 

6.1  100% 



  


