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Информация 

 о деятельности муниципальной опорной площадки (МОП) 

в 2015/2016 учебном  году 

 

№ 

п/

п 

Дата Мероприятие Уровень 

(муниципальный 

или уровень 

сетевого 

взаимодействия 

МОП, др.) 

Количество 

участников 

Итоги мероприятия 

1.  18 

ноября 

2015г. 

Проведение вводного рабочего 

совещания с педагогами МАДОУ 

ЦРР д/с №2  

уровень сетевого 

взаимодействия 

МОП 

Педагогический 

и 

административн

ый состав 

 (10 человек) 

МАДОУ ЦРР  

д/с №2 

Утвержден план деятельности педагогического 

коллектива в рамках программы организации 

деятельности МОП, утвержден состав педагогов для 

участия в мастер-классах, проводимых в МАУДО 

ДДТ «Родник», утвержден состава детских 

коллективов участников мероприятий 

организованных МАУДО ДДТ «Родник»  

2.  19 

ноября 

2015г. 

Проведение вводного рабочего 

совещания с педагогами 

дополнительного образования 

МАУДО ДДТ «Родник»  

уровень сетевого 

взаимодействия 

МОП 

Педагогический 

и 

административн

ый состав 

 (11 человек) 

МАУДО ДДТ 

«Родник» 

Утвержден план деятельности педагогического 

коллектива в рамках программы организации 

деятельности МОП, издан приказ об организации 

деятельности по реализации программы МОП, 

назначен куратор площадки МОП (заместитель 

директора Иноземцева Н.А.), утвержден состав 

педагогов (Сатарова В.А., Волкова Т.Г.) реализующих 

программу мастер-классов для педагогов МАДОУ 

ЦРР  

д/с №2, утвержден план мероприятий по 

популяризации научно-технического направления в 

http://www.2ds-09.ru/
mailto:madouds002@eduklgd.ru


дошкольной среде. 

3.  Ноябрь-

декабрь 

2015г. 

Проведение анкетирования 

педагогов и   родителей ДОУ с 

целью определения исходного 

состояния развития учреждения  

по теме МОП (самообследование 

ДОУ) 

уровень сетевого 

взаимодействия 

МОП 

Родителей 130 

человек. 

Педагогов 

40 человек 

 

Результаты анкетирования: 

 88% педагогов изъявили желание повысить 

квалификацию в области технической 

направленности.  
 92% педагогов удовлетворены созданными 

условия использования информационно-

коммуникативных технологий в ДОУ; 

 86% родителей изъявили желание внедрение 

новых форм организации учебно-воспитательного 

процесса в ДОУ в области научно-технического 

творчества. 

4.  11.12. 

2015г. 

Организация и проведение 

педагогами и учащимися ДДТ 

«Родник» (коллективы 

«Лаборатории 

 творческого проектирования», 

«Лаборатории программирования 

и робототехники) на базе 

МАДОУ ЦРР д/с №2, 

презентации возможностей 

лабораторий ДДТ «Родник» для 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста.  

уровень сетевого 

взаимодействия 

МОП 

140 

воспитанников 

МАДОУ ЦРР  

д/с №2 

Для воспитанников МАДОУ ЦРР д/с №2 

учащимися МАУДО ДДТ «Родник» Снигиревым 

Валерием и Андреевой Дарьей была проведена 

презентация возможностей лабораторий ДДТ и 

продемонстрированы результаты своей проектной 

деятельности. Андреева Дарья,  учащаяся 

«Лаборатории творческого проектирования» и школы 

№19, познакомила детей с  информационно-

предупредительным автоматом «ТИШЕ!», который 

 предупреждает ребят о превышении допустимого 

шумового воздействия, а так же на 

специализированных наборах «Юный Электроник» 

продемонстрировала создание различных 

электрических цепей. 

Учащийся «Лаборатории программирования и 

робототехнике» Снигирев Валерий познакомил ребят 

с конструкторами LegoMindstorms, Arduino и 

наглядно  показал, как собирается модель робота и 

принципы создания алгоритма программы. 

Дошкольники  с большим интересом наблюдали за  

всем, что продемонстрировали им ребята из ДДТ 

«Родник». 

5.  03.12. 

2015г. 

Проведение круглого стола с 

педагогами МАУДО ДДТ 

«Родник» на тему:  «Реализация 

уровень сетевого 

взаимодействия 

МОП 

8 педагогов 

дополнительног

о образования 

Итогом работы Круглого стола стала общая позиция в 

понимании основных направлений и путей 

формирования и развития технологических 



мероприятий по повышению 

квалификации воспитателей 

МАДОУ ЦРР д/с №2 по 

программам технической 

направленности», г. 

Калининград, ул. Менделеева, 17 

МАУДО ДДТ 

«Родник» 

компетенций учащихся начиная с дошкольного 

возраста, и в необходимости повышения 

квалификации педагогических работников 

дошкольного учреждения в области информационно-

коммуникативных технологий 

6.  19.12. 

2015г. 

Проведение городского 

чемпионата по робототехнике 

«РобоФест 2015»  

Муниципальный 

уровень 

1 воспитанник 

МАДОУ ЦРР д/с 

№2, 1 педагог 

МАУДО ДДТ 

«Родник» 

Результат: 

 1 место в младшей возрастной группе (5-7 лет) в 

номинации «Творческий проект» воспитанник 

МАУДО ДДТ «Родник» объединения 

«Лаборатория программирования и 

робототехники» МАУДО ДДТ «Родник» и 

МАДОУ ЦРР д/с №2 Ларионов Дмитрий 

7.  Ноябрь-

декабрь 

2015г. 

Размещение информации о 

деятельности МОП на сайте 

учреждения: 

(http://родникддт.рф), социальных 

сетях (http://vk.com/rodnikddt): 

www.2.ds-09.ru; 

уровень сетевого 

взаимодействия 

МОП 

1 заместитель 

директора, 1 

педагог МАУДО 

ДДТ «Родник» 

Информация регулярно обновляется. 

8.  Январь 

2016г. 

Разработка программы мастер-

классов для педагогов ДОУ на 

тему: «Использование 

современных образовательных 

информационных технологий, 

инновационного оборудования, 

электронных образовательных 

ресурсов 

в образовательном процессе» 

уровень сетевого 

взаимодействия 

МОП 

1 заместитель 

директора,  

2 педагога 

МАУДО ДДТ 

«Родник» 

Программа мастер-классов для педагогов ДОУ на 

тему: «Использование современных образовательных 

информационных технологий, инновационного 

оборудования, электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе».  

 

9.  Январь

- май 

2016г. 

Проведение мастер-классов для 

педагогов дошкольных 

учреждений  на тему: 

«Использование современных 

образовательных 

информационных технологий, 

инновационного оборудования, 

электронных образовательных 

ресурсов 

уровень сетевого 

взаимодействия 

МОП 

3 педагога 

МАУДО ДДТ 

«Родник»,  

6 слушателей 

МАДОУ ЦРР  

д/с №2,  

 

12 мастер-классов по следующим разделам и темам: 

Инновации в образовании:  

 Почему образование становится инновационным? 

 Преимущества внедрения в образовательный 

процесс новых форм организации УВП  

 Возможности использования современного 

оборудования в УВП ДОУ 

Учебный процесс с использованием современной 

техносферы: 

http://vk.com/rodnikddt
http://www.2ds-09.ru/


в образовательном процессе»  Техническое творчество и информационные 

технологии в программах ДОУ. 

 Формирование ресурсной базы для внедрения 

элементов технической направленности в занятия.  

 Техническая компетенция педагогов ДОУ для 

внедрения элементов технической направленности 

в занятия. 

10.  20 мая 

2016г. 

Организация и проведение 

научного шоу «Лаборатория 

чудес»  педагогами ДДТ 

«Родник» (коллективы 

«Лаборатории 

 творческого проектирования», 

«Лаборатории программирования 

и робототехники») на базе 

МАУДО ДДТ «Родник» для 

воспитанников ДОУ старшего 

дошкольного возраста. 

уровень сетевого 

взаимодействия 

МОП 

40 детей МАДОУ 

ЦРР д/с №2,  

1 педагог МАУДО 

ДДТ «Родник» 

Научное шоу «Лаборатория чудес»  для 

воспитанников старшего дошкольного возраста 

провел педагог-организатор МАУДО ДДТ «Родник» 

Токарев М.В., в занимательной и познавательной 

форме познакомил ребят с деятельностью 

объединениями технической направленности, 

продемонстрировал некоторые опыты и эксперименты 

на оборудовании лаборатории «ФабЛаб» 

 

 

Директор МАУДО ДДТ «Родник»                                     Т.Э. Петрова 

 
 

         

                                                    Заведующий МАДОУ ЦРР  д/с №2                                         М.Л. Середа  
 


