
Департамент образования 
комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска 
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E-mail: mdou-8@rambler.ru

Промежуточный аналитический отчет о деятельности МРП (ММП) г. Иркутска
за 1 полугодие 2017-2018 уч. года

1. Данные о контактном лице по вопросам деятельности МРП в ОО
1.1 Ф.И.О. (полностью) Казанская Светлана Викторовна
1.2 Занимаемая должность Заместитель заведующего
1.3 Телефон 89248290099
1.4 E-mail mdou-8@rambler.ru

2. Общие данные о МРП
2.1 Направление работы в ста

тусе МРП
Модель реализации национально-культурного компонента 
образовательной программы дошкольного образования

2.2 Приказ ДО о присвоении 
статуса МРП

Приказ «О деятельности ресурсных и методических площадок 
г.Иркутска в 2017-2018уч.г.» от 23.10.2017г. № 214-08-922/7

2.3 Период существования в 
статусе МРП (1год, 2года, 
Згода...)

С 23.10.2017г.

2.4 На какой уровень образо
вания ориентирована дея
тельность МРП 
(дошкольное образование, 
основное общее образова
ние (начальное, основное, 
среднее), дополнительное 
образование)

Дошкольное образование

2.5 Привлечение к участию в 
работе МРП наиболее ак
тивных педагогов 
(указать Ф.И.О. педагогов 
полностью, предмет, ква
лификационную квалифи
кацию)

Кудричева Светлана Ивановна, воспитатель, 1кв.к.
Попова Татьяна Владимировна, воспитатель, высшая кв.к. 
Казакова Галина Александровна, воспитатель, высшая кв.к. 
Топченюк Ирина Александровна, воспитатель, 1 кв.к. 
Захарченко Татьяна Викторовна, учитель-логопед

3. Данные о содержании и формах деятельности МРП
3.1 Темы семинаров в рамках 

МРП
Игровые культурные практики как средство приобщения 
дошкольников к традиционной культуре народов Прибай
калья

3.2

•

Формы представления 
опыта в рамках МРП 
(указать количество)

научно-практический семинар
семинар-практикум
открытые уроки
деловая игра
мастер-класс
общественная презентация
конференция
круглый стол
Другие
(указать форму) Методический дайвинг

4. Данные о результативности деятельности
4.1 Количество школ и педа

гогов посетивших занятия 
в рамках МРП

Формы занятий Количество ДОУ 
(указать какие)

Количество пе
дагогов 

(указать из каких

mailto:mdou-8@rambler.ru
mailto:mdou-8@rambler.ru


школ)

Методический дай
винг
29.11.2017

Всего 7 
МБДОУ №145 

№136 
№20 

№133 
№141 
№180 

№8

Всего 15 
2 
1
3
3
2
2
2

научно-практический
семинар
семинар-практикум
открытые уроки
деловая игра
мастер-класс
общественная пре
зентация
конференция
круглый стол
Другие
(указать форму)

4.2 Проведено мероприятий по 
плану МРП

Количество заня
тий по плану

Количество за
нятий проведен
ных фактически

% исполнения 
плана

1 1 100%
4.3 Где можно познакомиться Публикации (ссылки)

с планом и результатами СМИ (ссылки)
работы МРП? Интернет (ссылки) Сайт ДОУ: http://8.detirkutsk.rii

Иное
4.4 Тиражируемые продукты и 

их краткая характеристика 
(Например: буклет о моде
ли школы; памятка о 
нормативных документах; 
информация о компьютер
ной программе...)

Буклет «Технология игровых культурных практик»

5. Данные о связях с другими образовательными учреждениями
5.1 Партнерство в рамках ра

боты МРП с другими обра
зовательными организаци
ями.
Указать форму сотрудни
чества: сетевое взаимо
действие, договор о со
трудничестве, совместно 
написанные программы, 
иные формы____________

Выводы:
В разделе необходимо указать:
Деятельность муниципальной ресурсной площадки мотивирует педагогов ДОУ работать в инновационном 
режиме. Наши педагоги охотно делятся опытом реализации регионального компонента с коллегами из 
других дошкольных учреждений. Педагоги. Посетившие мероприятие в рамках МРП педагоги заинтересо
вались разработанной в ДОУ программой поликультурного воспитания дошкольников.

eaSS>' ч

//Лу ,(с&у> ■/& (/ 2017г.

Заведующий МБДОУ г.Иркутска детским садом №8

'о .

ЧЭ,
В.Д.Шийко

http://8.detirkutsk.rii

