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Отчет о работе за 2018-2019 учебный год
муниципальной опорной площадки по программе:
«Модель организации проектной деятельности детей дошкольного возраста
в процессе изучения программ технической и социально-педагогической
направленности» МАУДО СЮТ и МАДОУ ЦРР д/с № 121
В 2017 учебном году
в соответствии с приказом администрации
городского округа «Город Калининград» комитета по образованию от 23.11.2017
г. № ПД – КпО-1039 была открыта муниципальная опорная площадка на базе
МАУДО СЮТ и МАДОУ ЦРР д/с № 121 по программе: «Модель организации
проектной деятельности детей дошкольного возраста в процессе изучения
программ технической и социально-педагогической направленности».
В 2018-2019 учебном году в рамках реализации муниципальной опорной
площадки подписаны договора о совместной деятельности на основе
социального партнерства между МАУДО СЮТ и МАДОУ ЦРР д/с № 121.
Работа с детьми ДОУ проводилась на базе МАУДО СЮТ в четырех
специализированных кабинетах.
Педагоги дополнительного образования работали с детьми ДОУ по
направлениям технического творчества: «Путешествие в страну дизайна»,
«Начальное техническое конструирование», «Цифровая лаборатория «Наураша»;
социально-педагогической направленности по программе: «Дорожная азбука от
А до Я», «Дорожная Азбука». Все программы адаптированы для детей
дошкольного возраста.
Получая инновационный опыт в работе МОП, воспитатели
организовывали работу в ДОУ через такие формы работы, как кружковая
деятельность, создание авторских дидактических игр, пособий, разработка
конспектов совместной образовательной деятельности, создание авторских
проектов, рекомендованные советом педагогов ДОУ для работы с детьми и
родительской общественностью.
Педагоги дополнительного образования и воспитатели получают
инновационный опыт совместной работы по новым формам работы с детьми.

Стала возможной разработка интегрированных уроков по общим темам
дошкольного, общего и дополнительного образования.
Такая форма совместной работы позволяет эффективно использовать
квалифицированный опыт педагогических работников и материальнотехническую базу учреждений, особенно в направлении технического
творчества.
Совместные мероприятия работы опорной площадки
за первое полугодие 2018 – 2019 учебного года
№

Дата

Мероприятие

1.

30.08.2018г.

Методическое объединение по теме:
«Планирование работы на 2018 -2019
уч. год» МАУДО СЮТ с участием
администрации МАДОУ ЦРР д/с № 121

2.

15 сентября
2018 г.

Составлено расписание занятий и
формирование групп по направлениям
(120 воспитанников)

3.

Сентябрь
2018 г.

4.

20.09.2018г.

Анкетирование
педагогов,
воспитанников, родителей по теме
МОП с целью определения целей, задач
и планируемых результатов на 20182019 уч. год
Мастер – класс по техническому
дизайну с использованием пескографии
Педагоги доп. образования
Шаркова Н.Г. Овсянникова Е.В.

Уровень
Количество
(муниципальный
участников
или уровень
сетевого
взаимодействия
МОП)
Уровень
Директор
сетевого
Заведующий
взаимодействия ДОУ
зам. директора
зам.
заведующего
ДОУ
6 педагогов
5 воспитателей
Уровень
Администрация
сетевого
МАУДО СЮТ,
взаимодействия МАДОУ ЦРР д/с
№ 121
Уровень
112 человек
сетевого
родителей;
взаимодействия 6 педагогов;
5 воспитателей
Уровень
сетевого
взаимодействия

5 педагогов
5 воспитателей

5.

01.10.2018 Реализация проектной деятельности
г.-15.11.2018 «Проект «Техника Будущего»
г.

Уровень
сетевого
взаимодействия

68
воспитанников,
5 педагогов

6.

18.10.2018г.

Мастер – класс по начальному
техническому конструированию
Педагог доп. образования
Хмельницкая Л.С.

Уровень
сетевого
взаимодействия

4 педагога
5 воспитателей

7.

16.1131.12.2018г

Реализация проектной деятельности
«Проект «Фейерверк чудес» (защита
проектов, фотоотчет, информация на
сайте)

Уровень
сетевого
взаимодействия

Воспитатели,
педагоги
дополнительног
о образования,
воспитанники

8.

05.11.2018 г.
20.11.2018 г.

Городской конкурс, посвященный Дню
матери

Муниципальный 4 участника
уровень
Лауреат
конкурса
Почетная
грамота за 2
место
Бельцева Ксения

9.

05.12.2018г.

05.12.2018 г. были организованы и
проведены совместно с сотрудниками
ГИБДД и активистами ЮИД «Балтика»
мероприятия «Ремень безопасности
спасёт от опасности!» в рамках
Всероссийской социальной кампании
«Пристегнись, Россия!» объединения
«Дорожная азбука», посвященное
правилам детской дорожной
безопасности в транспорте.

Уровень
сетевого
взаимодействия

18
воспитанников,
1 педагог
1 воспитатель

10.

6.12.2018г.

Мастер – класс по изготовлению
новогодней поделки-игрушки
Педагоги доп. образования
Шаркова Н.Г., Овсянникова Е.В.

Уровень
сетевого
взаимодействия

5 педагогов
5 воспитателей

11.

15.0128.02.2019г

Реализация проектной деятельности
«Проект «Наука+» (защита проектов,
фотоотчет, информация на сайте)

Уровень
сетевого
взаимодействия

5 педагогов
5 воспитателей

12.

20.12.2018 г. Участие в областном конкурсе
«Новогодняя фантазия»

Областной
уровень

Лауреат
областного
конкурса
Номинация
«Новогодняя
открытка»
Крупин Ярослав

13.

21.12.2018 г. Участие в муниципальном конкурсе
профессионального мастерства
«Так зажигают звезды»

Муниципальный 4 участника
уровень
Лауреат
конкурса
воспитатель
Новикова Н.В.
Номинация
«Мастерская
умельцев»

14.

16.11.2018 Реализация проектной деятельности
г.-31.12.2018 «Проект «Фейерверк чудес»
г.

Уровень
сетевого
взаимодействия

15.

15.0128.02.2019г

Реализация проектной деятельности
«Проект «Наука+» (защита проектов,
фотоотчет, информация на сайте)

Уровень
сетевого
взаимодействия

16.

16.0431.05.2019г

Реализация проектной деятельности
«Проект «Весна идет!» (защита
проектов, фотоотчет, информация на
сайте)

Уровень
сетевого
взаимодействия

17.

01.0315.04.2019г

Реализация проектной деятельности
«Проект «Мир без опасностей» (защита
проектов, фотоотчет, информация на
сайте)

Уровень
сетевого
взаимодействия

18.

Один раз в
квартал

Проведение методических мероприятий
(круглый стол, мастер-классы и др.)
между ОУ (обмен опытом,
корректировка совместных действий)

Уровень
сетевого
взаимодействия

76
воспитанников,
6 педагогов
5 воспитателей
Воспитатели,
педагоги
дополнительног
о образования,
воспитанники
Воспитатели,
педагоги
дополнительног
о образования,
воспитанники
Воспитатели,
педагоги
дополнительног
о образования,
воспитанники
зам. директора
зам.
заведующего
воспитатели,
педагоги
дополнительног
о образования

19.

Март
2019 г.

Для раскрытия интеллектуального и
творческого потенциала учащихся,
поддержки социальных инициатив
детей и молодёжи ГБУ КО НОО «Центр
развития одаренных детей» совместно с
КОИРО при поддержке Министерства
образования Калининградской области
реализуется образовательный проект
«Дети – детям».
В рамках реализации проекта на базе
МАУДО СЮТ для воспитанников
МАДОУ ЦРР д/с № 121, учащиеся
объединения ДЮАШ «Регион-39»
Станции юных техников Лэйла и
Самира Дост-Мухамедовы провели
мастер-класс по безопасности
дорожного движения.
Дошкольники с интересом слушали
старших и отвечали на их вопросы по
дорожной азбуке: Кто такой пешеход?
Что такое «зебра»? Где нужно
переходить дорогу?
Мастер-класс включил в себя:
просмотр мультфильмов с любимыми
героями, тематические раскраски,
подвижную игру «Светофор», а также
ребусы и загадки по Правилам
дорожного движения.
Знать и соблюдать ПДД необходимо
всем участникам дорожного движения.
Чем раньше дети начнут изучать их, тем
безопаснее для них будет на дорогах.

Май 2019г.

Проведение спортивно-тематического
соревнования для дошкольников «Мир
без опасностей» на базе МАУ ДО СЮТ
и МАДОУЦРР д/с № 121, социальные
партнеры УГБДД по Калининградской
области, ВОА

Городское
мероприятия
для ДОУ

14 участников

Май 2019г.

Семинар-практикум «Модель
организации проектной деятельности
детей дошкольного возраста в процессе
изучения программ технической и
социально-педагогической
направленности»

Уровень
сетевого
взаимодействия

Администрация,
педагоги
МАДОУ ЦРР д/с
№ 121 и
МАУДО СЮТ

В течение
года

Совершенствование
материальнотехнической базы для организации
работы
(закупка
необходимых
материалов)

Уровень
сетевого
взаимодействия

Администрация
МАДОУ ЦРР д/с
№ 121 и
МАУДО СЮТ

Тематические занятия

Оценка эффективности реализации программы.
Таким образом, в результате реализации программы была создана,
соответствующая современным запросам общества, модель межуровневой
образовательной кооперации, реализующая принцип преемственности и
непрерывности дополнительного образования технической и социально –
педагогической направленности, обеспечивающая возможность продолжения
образовательных траекторий на всех возрастных этапах.
Результатами работы по реализации программ технической
направленности стало участие детей и педагогов в конкурсах различного уровня.
Сетевое взаимодействие позволило МАДОУ ЦРР д\с № 121 наиболее
полно реализовать требования ФГОС ДО, а самим дошкольникам получить
разносторонние начальные технические знания и элементарный опыт
применения их на практике. Выпускники детского сада получили возможность
наиболее полного раскрытия своего творческого потенциала в школе.
Педагоги дополнительного образования и воспитатели получили
инновационный опыт совместной работы по новым формам работы с детьми,
стало возможным разработка интегрированных занятий по общим темам
дополнительного и дошкольного образования.
Такая форма совместной работы позволила эффективно использовать
квалифицированный опыт педагогических работников и материальнотехническую базу учреждения, особенно в направлении технического
творчества.
При условии распространения эффективного опыта совместной работы
МАУДО СЮТ и МАДОУ ЦРР д/с № 121 по данному направлению у других
дошкольных организаций проявится возможность реализовать данную
программу в своем учреждении, тем самым увеличится обхват детей,
получающих качественную образовательную услугу.

Организация мониторинга результатов реализации программы через
итоговые мероприятия позволила определить цель, задачи и планируемые
результаты на 2019-2020 учебный год.

