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Актуальность и новизна изучаемого материала в рамках
деятельности ММП для образовательной организации
Актуальность и новизна изучаемого материала по теме
«Познавательное
развитие
детей
посредством
информационнокоммуникационных технологий» в рамках деятельности ММП для МБДОУ
г. Иркутска детского сада № 123 заключается в:
 использовании современных методов, приемов (методический дайвинг,
аукцион методических идей и других), направленных на повышение
уровня профессиональной компетенций педагогов;
 организации
системной
методической
поддержки
педагогов
способствующей
активизации
познавательной
деятельности
воспитанников;
 развитии всесторонних умений, позволяющих детям ориентироваться в
информационных потоках окружающего мира;
 использовании
информационно-коммуникационных
технологий
средствами мультимедиа, что позволяет в наиболее доступной и
привлекательной игровой форме достигнуть нового качества знаний
детей;
 информированности родителей;
Влияние мероприятий, проведенных ММП, на результаты
деятельности организации
Создание банка новых форм, методов, приемов работы, направленных
на познавательное развитие личности дошкольников, на воспитание
активного деятеля, а не исполнителя. Обновление РППС с позиции
возможностей сохранения и развития у детей самостоятельности и
творческого начала.
Система
партнерского
взаимодействия
с
родителями
для
максимального развития детей с помощью современных технических средств
передачи и хранения информации позволило педагогам и образовательной
организации успешно выступать в конкурсах, научно – практических
конференциях, семинарах различного уровня.
ДОУ вошло в ТОП 10 лучших садов по итогам 2017 года. Организация
стала победителем городского смотра-конкурса «Лучшая организация
(индивидуальный предприниматель) г. Иркутска по проведению работы в
сфере охраны труда» по итогам 2017 года в группе «Образование
дошкольное».
Педагоги ДОУ активные участники конкурсов:
 воспитатель Романова Н.В. лауреат регионального этапа конкурса
«Лучшая методическая разработка»;
 учитель-логопед Макашина З.А., старший воспитатель Федосова Н.Я.,
заместитель заведующего по ВМР Тверскова А.Д. участники конкурса
«Лучшая методическая разработка»;

 воспитатель Дмитриева О.И., лауреат конкурса для педагогов ДОО
Иркутской области на получение премии «Байкальская нерпа»;
 учитель-логопед Таурина О.П., лауреат конкурса для педагогов ДОО
Иркутской области на получение премии «Байкальская нерпа».
Участие педагогов в методических мероприятиях внешней среды по
теме деятельности ММП:
№
Место проведения
п.п
1
МБДОУ г. Иркутска
детский сад № 171

2

МБДОУ г. Иркутска
детский сад № 171

3

МБДОУ г. Иркутска
детский сад № 171

4

МБДОУ г. Иркутска
детский сад № 162

5

ГБПОУ
«ИРКПО»

ИО

Тема мероприятия
«Педагогические технологии
ДОУ. Рациональные пути
внедрения ФГОС в
образовательный процесс
дошкольниками»
«Педагогические технологии
ДОУ. Рациональные пути
внедрения ФГОС в
образовательный процесс
дошкольниками»
«Педагогические технологии
ДОУ. Рациональные пути
внедрения ФГОС в
образовательный процесс
дошкольниками»
«Реализация областей ФГОС
через проектную деятельность
ДОУ в условиях
поликультурного
многообразия»
Мастер-класс

Тема выступления,
выступающие
«Тематические акции, как
интерактивная форма
сотрудничества с семьёй»,
Н.А. Петрова, воспитатель
«Тематические акции, как
интерактивная форма
сотрудничества с семьёй»,
И.И. Ярахмедова,
воспитатель
«Проектная деятельность
при реализации
регионального компонента
в старшей группе детского
сада» Романова Н.В.,
воспитатель
«Проект «Здоровое
поколение»,
Л.Н. Тыхеева, воспитатель
«Развитие чувства ритма
посредством музыкальноритмических движений»,
Е.Ю. Шилова,
музыкальный руководитель

Создание методических продуктов по результатам деятельности
площадки
№
Методические продукты
Ответственный, составитель
п.п
1
Методическая разработка «Интерактивная игра в О.П. Таурина, учительработе логопеда»
логопед
2
Серия презентаций «Тематические недели»
Т.В. Кузьмина, воспитатель
3
Серия фильмов:
И.А. Грук, заведующий

4

5

«Мой веселый Новый год»
«Галерея детских работ»
«Животные»
Презентация «Авторские музыкально-дидактические Е.Ю. Шилова, музыкальный
компьютерные игры для развития ритмического руководитель
слуха»
Картотека 3D картинок
А.Д. Тверскова, заместитель
заведующего по ВМР

Причины, влияющие на успешность или затруднение деятельности
площадки
Причины затруднения
 Недостаточная
оснащённость материально –
технической
базы
информационными
ресурсами.

Причины успешности
 Пополнилась материально – техническая
база.
 Установлены партнерские взаимоотношения
с ближайшими социальными партнерами:
информационно
досуговый
центр
Библиотека № 20 им. Е.А. Евтушенко, МБОУ
СОШ № 4, МБОУ СОШ № 18, ДДТ № 2, 3.
 Активизация педагогического коллектива в
работе окружных и городских МО.
 Распространение успешного инновационного
опыта в педагогическом сообществе.

Пути коррекции результатов деятельности ММП
По итогам деятельности ММП «Познавательное развитие детей
посредством информационно-коммуникационных технологий» определены
задачи годового плана на 2018-2019 учебный год по направлению:
«Использование современных информационно – коммуникационных
технологий в воспитательно-образовательном процессе».
Вопросы, которые хотел бы указать руководитель площадки по её
дальнейшей деятельности
Распространение обобщенного педагогического опыта работы на
городском, районном, областном уровне по результатам деятельности ММП
при МБДОУ г. Иркутска детского сада № 123 по теме «Познавательное
развитие
детей
посредством
информационно-коммуникационных
технологий».
Заведующий

И.А.Грук

