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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 

статусе МРП
Модель реализации национально-культурного компонента об
разовательной программы дошкольного образования

2.2 Приказ ДО о присвоении 
статуса МРП

Приказ «О деятельности ресурсных и методических площадок 
г.Иркутска в 2018-2019 уч.г.» от 2.1.2018г. № 214-08-963/8

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

1,5 года (с 23.10.2017г.)

2.4 На какой уровень образо
вания ориентирована дея
тельность МРП (дошколь
ное образование, основное 
общее образование 
(начальное, основное, 
среднее), дополнительное 
образование)

Дошкольное образование

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

Кудричева Светлана Ивановна, воспитатель, высшая кв.к.
Попова Татьяна Владимировна, воспитатель, высшая кв.к.
Казакова Галина Александровна, воспитатель, высшая кв.к. 
Новопашина марина Дмитриевна, воспитатель, высшая кв.к. 
Захарченко Татьяна Викторовна, учитель-логопед 
Лысенко Екатерина Ивановна, воспитатель, высшая кв.к.
Кунавина Наталья Николаевна, воспитатель, высшая кв.к.
Андреева Ольга Сергеевна, музыкальный руководитель, 1 кв.к. 
Симонова Марина Витальевна, музыкальный руководитель, высшая 
кв.к.

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

МРП
«Модель реализации национально-культурного компонента об
разовательной программы дошкольного образования».(6.12.2019)

Региональный компонент в реализации образовательных задач 
МБДОУ в рамках ФГОС ДО (7.12.2018, 20.03.2019)

Как рассказать ребенку о мире вокруг? (29.01.2019)

- Роль игровых культурных практик в приобщении дошкольников 
к традиционной культуре народов Прибайкалья (20.03.2019)

- Адаптационная программа поликультурного воспитания детей 
«Давай дружить: два народа -  две культуры» (25.03.2019г.)

3.2 Формы представления 
опыта в рамках МРП 
(указать количество)

Общественная презентация
Педагогическая гостиная
Педагогическое мероприятие с детьми
Методический диалог
Мастер-класс
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4. Данные о результативности деятельности

4.1 Количество школ и пе
дагогов посетивших за
нятия в рамках МРП

Формы занятий Количество ДОУ 
(указать какие)

Количество 
педагогов 

(указать из 
каких школ)

Общественная презентация 
(6.12.2018) в рамках V регио
нальной стажировочной сес
сии

Всего 19 МБ ДОУ 
г.Иркутска, Зимы, 
Бодайбо, Ангар

ска, Братска, 
усть-Илимска, 
Нижнеудинска, 

пос. Осы, 
Усть-Орды

23 человека

Педагогическая гостиная, пе
дагогическое мероприятие с 
детьми (7.12.2018) в рамках V 
региональной стажировочной 
сессии

Всего 15 МБДОУ 
г.Иркутска, Зимы, 
Бодайбо, Ангар

ска, Братска, Усо- 
лье-Сибирское, 
Усть-Илимска, 
Нижнеудинска, 

пос. Осы, 
Усть-Орды

18 человек

Мастер-класс в рамках обще
городского родительского 
собрания (29.01.2019)

Родители воспи
танников ДОУ го

рода

8 человек

Методический диалог, педа
гогическое мероприятие с 
детьми (20.03.2019) в рамках 
муниципального проекта 
«Образовательная весна 2019»

Всего 10 
ДОУ №28, 31, 20 

175, 147, 40, 72,51, 
180, 78

17 человек

Городское методическое объ
единение (26.03.2019)

Всего 9 ДОУ 
№28, 55, 158, 

141,128,180,147, 
138, 116

14 человек

4.2 Проведено мероприятий по 
плану МРП

Количество занятий по 
плану

Количество за
нятий проведен
ных фактически

% исполнения 
плана

3 5 100%
4.3 Где можно познакомиться 

с планом и результатами 
работы МРП?

Публикации (ссылки)
СМИ (ссылки)
Интернет (ссылки) СайтДОУ: littD s ://ru se d .ru /irk -m d o u 8
Иное

4.4 Тиражируемые продукты и 
их краткая характеристика 
(Например: буклет о мо
дели школы; памятка о 
нормативных документах; 
информация о компьютер
ной программе...)

Буклет «Модель реализации национально-культурного компо
нента образовательной программы дошкольного образования».

5. Данные о связях с другими образовательными учреждениями

5.1 Партнерство в рамках ра
боты МРП с другими об
разовательными организа-

ГАУК Иркутский областной краеведческий музей (договор о сотруд
ничестве, план совместной работы)
ИОГБУК «Центр культуры коренных народов Прибайкалья» (договор



циями.
Указать форму сотрудни
чества: сетевое взаимо
действие, договор о со
трудничестве, совместно 
написанные программы, 
иные формы

о сотрудничестве)
Детское экскурсионное агентство «Нерпёнок» (договор о сотрудниче
стве)
МБУК «Центральная библиотечная система» детская библиотека №26 
в Солнечном (договор о сотрудничестве, план совместной работы)

б.Уровень удовлетворённости деятельностью МРП (%)

6.1 Удовлетворённость орга
низацией работы

100%

6.2 Удовлетворённость содер
жанием мероприятий(но
визной, актуальностью, 
содержанием представля
емого материала, практи
ческой значимостью заня
тий)

100%

7.Некоторые вопросы в работе МРП
7.1. Возникшие проблемы в 

работе
Проблем по организации и проведению мероприятий в рамках МРП не 
возникало.

7.2. Предложения по их устра
нению

7.3 Дальнейшие перспективы Разработка методического пособия «Дидактические игры в ознаком
лении детей с народами Прибайкалья»

Выводы:
Деятельность муниципальной ресурсной площадки востребована и мотивирует педагогов ДОУ работать в 
инновационном режиме. Это оказывает положительное влияние на качество реализации националь
но-культурного компонента образовательной программы ДО и дает практический материал педагогам для 
работы с детьми. Мероприятия ресурсной площадки посещали педагоги ДОУ города и области -  воспита
тели, старшие воспитатели, учителя -  логопеды, заместители заведующих, педагоги-психологи. Наши пе
дагоги охотно делились опытом реализации регионального компонента ОП ДО с коллегами из других до
школьных учреждений на разном уровне (окружной, муниципальный, региональный), заинтересованными 
работой по реализации регионального компонента. Педагоги, посетившие мероприятие в рамках МРП за
интересовались разработанной в ДОУ программой поликультурного воспитания дошкольников и системой 
работы по ее реализации, высоко оценили созданные в ДОУ условия. Наиболее востребованными оказа
лись вопросы практической направленности. Результативно прошли мероприятия построенные в интер
активных формах, позволяющие всем быть активными участниками, высказывать свое мнение, выполнять 
творческие задания. Такие мероприятия позволили значительно оптимизировать присутствующих педаго
гов, повысить эффективность проводимого мероприятия.

«24» мая 2019г.

И .о. заведующего М БДОУ г.Иркутска детским садом


