Отчёт о деятельности пилотной площадки по внедрению профессионального стандарта педагога
за 2018-2019 календарный год.
Муниципального дошкольного образовательного учреждения
Детский сад комбинированного вида №1 «Журавлёнок г. Саянска Иркутской области
(муниципальное образование)
ОО

Реализуемое направление/тема

Состав рабочей
группы
(ФИО, должность)

Проблема, на решение которой
направлена инновационная деятельность ОО

Сроки
реализации
проекта

Проведенные мероприятия
(основные)

Ссылка на
размещенный отчет

Полученный результат/продукт/изменени
я в рамках реализации инновационного
проекта

Перспективы развития инновационного
проекта

Какой опыт
может представить ОО на
региональном
уровне в рамках
реализации
инновационного
проекта

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
Детский сад
комбинированного
вида
№1
«Журавлёнок»

Пилотная площадка по
внедрению
Профессионального стандарта
по теме:
«Организация
методического сопровождения воспитателей по развитию
умения
оценивать
развивающую
ценность своих занятий с
детьми дошкольного
возраста как одной из
ключевых
компетенций, влияющих на
продуктивность педагогической
деятельности»

Члены
рабочей
группы:
Скрипоусова
Т.Г, зам.зав по ВМР,
воспитатели Белькова М. П., Поберевская Ю. И., Ивановой
Т.
В.,
учитель-логопед Курендова О. С.,
Потапова
Н.
Ю., инструктор по
физической культуре.

- Разработка инструментария с учётом
требований ФГОС
ДО.:
Технологической
карты (педагогических мероприятий)
занятий, культурных
практик
(схемы
структуры
современного занятия).
- Схемы анализа
занятия ( на соответствие требованиям и
технологии
«Ситуация» авт Петерсон) для самооценивания педагогами для развития
умения
педагогов
проектировать,
организовывать
и
оценивать развивающую
ценность
своих занятий
с
детьми дошкольного
возраста.
- Рекомендации по
целеполаганию для
проектирования
целей, задач, планируемого результата
занятия.
- Материалы практитико-ориентированного
семинара по проблеме
«Практические
приемы, формирующие у педагога умения проектировать и
оценивать занятия с
детьми с использованием технологических карт занятий»

2018-20
19г

Февраль 2019г Практико-ориентированный
семинар
« Подходы, содержание и
оформление технологических карт для организации занятий с детьми в
контексте с ФГОС ДО» с
целью освоения педагогами
практических
приемов,
формирующих у педагогов
умения проектировать и
оценивать занятия с
детьми» в условиях реализации ФГОС ДО.
Обучено 20 педагогов
ДОУ.
Апрель 2019г
В рамках «Недели педмастерства» -7/ 29% педагогов ДОУ представили
Линейку открытых занятий «По ступенькам
мастерства» (в рамках
взаимопосещений в ДОУ).
Педагоги
продемонстрировали опыт проектирования занятий с детьми с
использованием технологических карт и умения
анализировать, оценивать
развивающую
ценность
своих занятий (определять
цели и задачи, планируемые результаты, культурно-смысловой контекст) с
учётом требований ФГОС
ДО.
Обучено 19 педагогов
ДОУ.
Апреле 2019г
организованы «Недели
педмастерства» 8/ 33%
педагогов всех возрастных
групп ДОУ представили
опыт внедрения культурные практики в режимных
процессах по направлениям:
-культурная практика личной гигиены, образовательная ситуация «Научим
куклу умываться и вытираться полотенцем», «В
гостях у Мойдодыра» с
использованием
метода
художественного слова с
детьми раннего и млад-

Web-сайт
http://mdou1.r
u/

- Изучение и анализ
дефицитов педагогов
ДОУ и уровня их
профессионального
развития.
Сформированность
знаний
по проектированию современного
занятия с детьми с
учётом
требований
ФГОС ДО, самоанализу занятий .
- Определение индивидуальных маршрутов
дальнейшего развития
профессиональных
дефицитов педагогов
ДОУ№1.

- Организация
обучающих
семинаровпрактикумов для педагогов детских садов
города Саянска
в
рамках
кооперации
трёх пилотных площадок
МДОУ№1,19,36
по
темам:
- активные методы,
приёмы для организации занятий с детьми
в контексте ФГОС
ДО».
образовательных
технологий проектной
деятельности.
- Создание электронного «Кейса» (педагогической копилки) для
педагогов
включающего:
активные
методы, приёмы и
рекомендации
по
структуре и целеполаганию
проектной
деятельности.

Положительный
опыт
кооперации трёх
площадок
«Организации
методического
сопровождения
воспитателей
через
практико-ориент
ированные
семинары,
«Недели
педмастерства»
по
развитию
умения оценивать
развивающую
ценность своих
занятий с детьми
дошкольного
возраста
как
одной
из
ключевых
компетенций,
влияющих
на
продуктивность
педагогической
деятельности».

шего дошкольного возраста.
- культурная практика
положительного отношения к труду: Дежурство по
столовой. Сервировка стола
с использованием метода
«Ситуативный разговор».
«Ситуативный
монолог
педагога» по формированию культуры еды предваряющий и частично сопровождающий
приём
пищи детей.
-культурная
практика
формирования отношения к
книге
Акция«Подари
книге жизнь»с детьми
среднего
дошкольного
возраста.
Обучено 17 педагогов
ДОУ.
Апрель 2019г г на базе
ЦРО г.Саянска проведено
второе заседание кооперации в рамках деятельности
трёх
пилотных
площадок МДОУ № 1
«Журавлёнок», № 19 «Росинка», ДОУЦРР №36
«Улыбка» в форме практико-ориентированного
семинара по проблеме
«Практические приемы,
формирующие у педагога
умения проектировать и
оценивать занятия с
детьми с использованием
технологических
карт
занятий» в условиях реализации ФГОС ДО и введения Профстандарта «Педагог».
(организован и проведён
зам.зав по ВМР ДОУ№1
«Журавлёнок» ДОУ ЦРО
№36.,педагогом-психолого
м МДОУ № 19 «Росинка»)
Обучено - 17 педагогов из
дошкольных учреждений
города Саянска.
Апрель 2019г
Май 2018г
Отчёт пилотной площадки
МДОУ № 1 по развитию
кадрового потенциала в
условиях внедрения Проф-

стандарта
(отчет руководителя и
зам.зав по ВМР МДОУ
№1, 19, 36 на совещании
УО для
специалистов
ЦРО, УО, руководителей и
зам.зав по ВМР ДОУ города Саянска).

Дата составления отчета: 05.2019г
Заведующий
Исп. Зам. зав. по ВМР
Скрипоусова Т.Г. с.т.89500859025

О.В.Знаменская

