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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

г. Иркутск 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ (ДО КСПК) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД № 125  

__________________________________________________________________________ 

664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 241, тел .  (3952) 44-89-40 

e-mail: mdou125irk@yandex.ru   

 

Отчет 

о деятельности педагогической площадки за 2017 год 

 

Направление: «Инновационные образовательные проекты, 

программы в рамках реализации ФГОС ДО»  

Сроки  01.01.2017 – 31.12.2017 

Реквизиты приказа о присвоении статуса педагогической  площадки:  

Приказ  ГАУ ДПО ИРО от 14.10.2016г. №70/1 

Руководитель педагогической площадки: Константинова Людмила 

Александровна, заведующая 

Состав участников: педагоги – заместитель заведующего Кирсанова 

О.Г., воспитатели Бызгаева Е.А., Орлова Н.В., Наумкина Т.Н., Наумова Т.П.; 

дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет) – 135 человек. 

 

Мероприятия в рамках работы педагогической площадки. 

Региональный уровень: 

- Участие в региональном семинаре «Работа с интерактивной доской в 

дошкольных образовательных организациях, ГАУ ДПО ИРО, октябрь 2017г. 

Городской уровень: 

- Мастер-класс «Создание видеороликов в программе 

WindowsMovieMaker и их использование в работе с дошкольниками» в рамках  

муниципальной школе - конференции «Цифровые технологии в образовании г. 

Иркутска»,  март 2017г. 

- Мастер-класс с детьми старшего дошкольного возраста по организации 

образовательной деятельности в ДОО с использованием 3D-принтера, 

интерактивной доски и интерактивного стола «В гостях у Сибирячка» на 

конференции «Электронная школа» в рамках XIII форума «Образование 

Прибайкалья -2017», апрель 2017г. 

Окружной уровень: 

- Методическое объединение воспитателей подготовительных групп 

Ленинского округа «Преемственность в работе ДОУ и школы в условиях 

реализации ФГОС», мастер-класс «Создание видеороликов в программе 

WindowsMovieMaker», январь 2017г. 
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Уровень ДОУ:  

- Обучающий семинар для педагогов ДОУ «Работа с интерактивной 

доской», октябрь 2017г.; 

- Индивидуальные практические консультации для педагогов ДОУ 

«Использование программ Microsoft Office, Notebook в работе педагога 

детского сада», в течение года. 

 

В течение года педагоги детского сада повышали своѐ педагогическое 

мастерство, участвуя в вебинарах, дистанционных семинарах и т. д.  

В 2017 году 9 педагогов прошли курсы повышения квалификации по теме 

«ИКТ-компетентность работников системы образования в условиях реализации 

ФГОС», ГАУ ДПО ИРО, 36 часов. 

В феврале 2017 года сайт детского сада занял 3 место на Всероссийском 

конкурсе «Информационное пространство образовательной организации», 

МЦПТИ «Микс» при поддержке Педагогического института ФГБОУ ВО ИГУ. 

Участие воспитанников (24% воспитанников участвовали во 

всероссийских познавательных и творческих Итернет конкурсах, викторинах) и 

педагогов (74% педагогов участвовали в международных и всероссийских 

Интернет-конкурсах) в дистанционных конкурсах обеспечивает развитие 

детской инициативы, способствует развитию творческого потенциала и 

коммуникативных способностей педагогов, решает задачи по технологии 

сотрудничества всех участников образовательного процесса. 

В работе с детьми педагоги активно используют современное 

мультимедийное оборудование и образовательные ресурсы. В 10 группах 

установлены проекторы и маркерные доски, а в 2-х группах – интерактивные 

доски, позволяющие использовать на занятиях и в режимных моментах 

видеофильмы, презентации, демонстрационный материал высокого качества, 

интерактивные игры и т.п. Занятия с использованием интерактивной доски 

дополнительно проводятся со всеми детьми 5-7 лет (1 раз в неделю) 

 

Результаты участия педагогов по направлению работы педагогической 

площадки:  

Итоги проведенных комплексных мероприятий (согласно плану работы) 

показали, что деятельность педагогической площадки  можно считать 

успешной. Участие педагогов в мероприятиях различного уровня,  

распространение опыта работы в рамках педагогической площадки,   помогает 

повысить профессиональный уровень педагогов,  имидж ДОУ,  способствует 

развитию творческого потенциала педагогов, дает положительный эффект в 

применении современных информационных образовательных технологий в 

образовательный процесс. 


