Министру образования и науки РХ
Салата Галине Александровне
заведующего МАДОУ
детский сад «Калинка»
г. Черногорск
Ивашкевич Татьяны Петровны
Отчет региональной инновационной площадки Республики Хакасия
1. Наименование образовательной организации: МАДОУ детский сад «Калинка» (г.
Черногорск)
2. Руководитель образовательной организации: Ивашкевич Т.П.
3. Тема инновационной площадки: «Технология проектирования и организации
образовательной деятельности на основе событийного подхода в условиях введения
ФГОС ДО»
4. Этап информационно-аналитический (01.01.2015-28.02..2015) и основной (01.03.201531.08.2017)
5. Отчетный период: 01.01.2015 – 01.09.2015
6. Задачи и содержание деятельности этапа:
Прогнозируемые результаты
Описание результатов
Изменения в образовательную Приказа
об
утверждении
Образовательной
программу
ДОО
в программы МАДОУ д/с «Калинка» № 17-А от
соответствии с программой 21.05.2015г.
инновационной деятельности
Организация и проведение За отчѐтный период педагогами МАДОУ д/с
открытых
педагогических «Калинка» было проведено 39 открытых мероприятия
мероприятий
с
детьми для слушателей курсов ГАОУ РХ ДПО «Хакасский
дошкольного возраста на базе институт развития образования и повышения
ДОО для слушателей курсов квалификации».
ПК
График
повышения Согласно графику 14 педагогов имеют на
квалификации
и сегодняшний день удостоверения о прохождении
профессиональной
курсов. 13 сертификатов участников вебинаров по
переподготовки
ФГОС ДО; 11 сертификаты республиканских
семинаров по ФГОС ДО
Проектирование
и Вся образовательная деятельность в ДОУ строится на
организация образовательной основе интеграции, носит событийный характер. Она
деятельности
на
основе стала более насыщенной. Появились новые средства
событийного подхода
взаимодействия педагога и воспитанника –
сотрудничество, мотивация, контроль.
Подготовка
методического Для методического пособия подготовлены конспекты
пособия
образовательной деятельности
Электронный
каталог Создание и постепенное наполнение каталога.
вариантов
оформления Подготовка видео материалов. Частично материалы
развивающей
предметно- были
представлены
на
республиканском
пространственной
среды образовательном Форуме «Создание условий для
образовательных событий
обеспечения качества реализации ФГОС ДО»
7. Перечень научных и методических разработок: 8. Социальный эффект: август 2015 – выступление на республиканском Форуме «Создание
условий для обеспечения качества реализации ФГОС ДО». «Развивающая предметнопространственная среда ДОУ».
Педагоги ДОУ принимают активное участие в
конкурсах профессионального мастерства, как региональных, так и международных.

Всего в 2014 – 2015 учебном году педагоги получили 25 грамот победителей, 4 диплома
лауреата, 7 сертификатов за участие в конкурсах.
Научный руководитель РИП: _____________ /Колчева Н.И., методист отдела дошкольного и
начального общего образования ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и
повышения квалификации»/
Руководитель образовательной организации: _______________/Ивашкевич Т.П., заведующий
МАДОУ детский сад «Калинка»

