
Итоги  работы муниципальной опорной площадки по теме 

«Публикации как канал диссеминации опыта работы по реализации казачьего компонента регионального содержания 

образования в работе с детьми дошкольниками» 
 (приказ Администрации города Новочеркасска Управления образования от 24.06.2014г. № 385 «О присвоении статуса дошкольное образовательное учреждение - 

муниципальная опорная площадка») 

 

МБДОУ детского сада №49  г. Новочеркасска 

за 2015-2016уч.г 

 
н

/

п 

Дата 

проведения 

Тема  

занятия ОП 

Содержание занятия ОП Результат, методический 

материал  
  Вопросы, проблемы, 

обозначенные 

участниками  

Перспективы их решения 

1 01.10.2015  

(9 чел) 

«Актуальность 

распространен

ия 

педагогическог

о опыта» 

1.Презентация  «Формы 

распространения педагогического 

опыта». Семенова Е.М., 

заместитель заведующего по ВМР  

МБДОУ №49 

2. Ознакомление с возможностью 

использования рабочей тетради 

«Приключение хомячка Пыхти..» в 

практической деятельности с 

детьми : просмотр 

интегрированное занятие для 

детей 6-7 лет «Готовимся к 

Покрову на Дону» - Цветкова 

Г.Ю., заведующий  МБДОУ №49. 

 

Презентация , буклет 

«Памятка для педагогов о 

формах распространения 

педагогического опыта» 

Положительные 

отзывы на 

просмотренную 

деятельность, 

Необходимость 

методического 

сопровождения 

педагогов на пути к 

публикации. 

Предложено  получить 

практическую помощь в 

описании методического и 

практического материала,  

учитывающего 

региональные 

особенности педагогами. 



2

. 

 

21.10.2015  

(14 чел) 

«Реализация 

регионального 

содержания 

образования в 

ДОО» 

1. Презентация методического 

пособия для педагогов, рабочей 

тетради для детей «Приключение 

хомячка Пыхти и его друзей» и 

возможность использования в 

практической деятельности»- 

Цветкова Г.Ю., заведующий  

МБДОУ №49. 

2. Ознакомление с возможностью 

использования рабочей тетради 

«Приключение хомячка Пыхти..» в 

практической деятельности с 

детьми : просмотр 

интегрированное занятие для 

детей 6-7 лет «Покров на Дону» 

3.Выявление потребностей 

слушателей 

Презентация, 

Конспект 

интегрированного 

занятия «Покров на 

Дону» 

Отзывы 

Положительные 

отзывы на 

просмотренную 

деятельность. Вопрос 

: как обобщить 

педагогический опыт 

по реализации 

регионального 

содержания 

образования. 

 

Предложено провести 

консультацию по 

обобщению 

педагогического опыта 

регионального 

содержания образования 

3

. 

25.11.2015г 

(25 чел) 

«Организация 

деятельности 

руководителя 

по 

диссеминации 

опыта работы 

ДОУ» ( в 

рамках 

проведения 

городского 

семинара) 

1.Сообщение в режиме 

презентации «Создание условий  

для  диссеминации опыта работы 

педагогов ДОУ, в рамках проекта 

«Публикации – канал 

диссеминации опыта работы 

педагогов по реализации казачьего 

компонента регионального 

содержания в работе с 

дошкольниками»-Цветкова Г.Ю., 

заведующий  МБДОУ №49. 

2. Сообщение в режиме 

презентации «Организация 

методического сопровождения 

реализации проекта «Публикации 

– канал диссеминации опыта 

работы ДОУ по реализации 

казачьего компонента 

регионального содержания в 

Раздаточный материал: 

«Организация 

деятельности педагогов 

ДОУ по подготовке 

методического материала 

для  публикации 

практического пособия», 

«Алгоритм диссеминации 

ППО», ПОЛОЖЕНИЕ об 

обобщении передового 

педагогического опыта 

педагогов дошкольного 

образовательного 

учреждения № 49 

 

Работа со схемой 

организации 

деятельности 

«Алгоритм организации   

деятельности 

руководителя по 

выявлению, 

обобщению, 

диссеминации опыта 

работы» 

Предложено презентовать  

нормативно - правовое 

обеспечение публикации 

педагогов ДОУ. 



работе  

с дошкольниками » Семенова 

Е.М., 

заместитель заведующего по ВМР  

МБДОУ №49 

3. Представление методического 

пособия для педагогов –рабочая 

тетрадь для детей 5-7 лет 

«Приключение хомячка Пыхти и 

его друзей.» «Организация 

деятельности педагогов ДОУ по 

подготовке методического 

материала для  публикации 

практического пособия» - 

Цветкова Г.Ю., 

заведующий МБДОУ №49, 

Пилюгина О.Л., учитель-логопед, 

4. Публичная лекция, как форма 

диссеминации опыта. «Публичная 

лекция "Социальная значимость 

семьи и роль матери в культуре 

Донских казаков" - Подолякина 

Н.И., ПДО МБДОУ №49 

4

. 

12.05.2016  

(5 чел) 

Распространен

ие 

педагогическог

о опыта: 

настоящее и 

будущее 

1.Методическая консультация: 

«Как подготовить методический 

материал к публикации». 

2.Анкетирование педагогов 

«Готовность к диссеминации 

педагогического опыта» 

 

Рекомендации 

педагогам по 

обобщению опыта. 

 

Отсутствие 

мотивации к 

публикациям. 

Проанализировать 

готовность к публикации 

собственного 

педагогического опыта. 



Выводы:  проведено 4 занятия, которые посетили 53  педагога.  

Подготовлен и распространен методический материал: 

Презентации:  

-«Формы распространения педагогического опыта»,  

-Презентация методического пособия для педагогов, рабочей тетради для детей «Приключение хомячка Пыхти и его друзей» и возможность 

использования в практической деятельности», 

-«Создание условий  для  диссеминации опыта работы педагогов ДОУ, в рамках проекта «Публикации – канал диссеминации опыта работы педагогов по 

реализации казачьего компонента регионального содержания в работе с дошкольниками», 

-«Организация методического сопровождения реализации проекта «Публикации – канал диссеминации опыта работы ДОУ по реализации казачьего 

компонента регионального содержания в работе с дошкольниками » 

Буклеты: «Памятка для педагогов о формах распространения педагогического опыта». 

Рекомендации: педагогам по обобщению опыта. 

Конспекты: интегрированные  занятия  для детей 6-7 лет «Готовимся к Покрову на Дону», «Покров на Дону», конспект публичной лекции для 

педагогов «Социальная значимость семьи и роль матери в культуре Донских казаков" 

Проведены индивидуальные консультации по вопросам описания методического и практического материала,  учитывающего 

региональные особенности педагогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение листы посещений занятий муниципальной опорной площадки. 
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