
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчѐт о деятельности пилотной площадки, по реализации региональных тематических инновационных комплектов (РТИК)  

за 2018-2019 календарный год. 

Пилотная площадка по внедрению Профессионального стандарта  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад комбинированного вида №1 «Журавлѐнок г.Саянска Иркутской области 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение  

ДПО «Центр развития образования» 

города Саянска 

Т.П.Кадубец 

Муниципальное  

Дошкольное образовательное  

учреждение Детский сад  

комбинированного вида № 1  

Журавленок 

(МДОУ №1) 

Юбилейный мкр., д. 5, г. Саянск, 

Иркутская обл., 666301 

тел. 5-44-99 

Email:    saydou1@mail.ru 

ОКПО 41775569, ОГРН 1023801911870 

ИНН/КПП 3814007040/381401001 

11.12.2018г  №116-18-304__________ 

На № __________ от________________ 

Полное 

наимено-

вание ОО 

Реализуемое 

направление/ 

тема 

Состав ра-

бочей груп-

пы 

Проблема, на 

решение которой 

направлена ин-

новационная де-

ятельность ОО 

Проведенные 

мероприятия 

(основные) 

Полученный 

резуль-

тат/продукт/из

менения в 

рамках реали-

зации иннова-

ционного про-

екта 

Перспективы  развития 

инновационного проекта 

 

Какой опыт 

может 

предста-

вить ОО на 

региональ-

ном уровне 

в рамках 

реализации 

инноваци-

онного 

проекта 

 

mailto:saydou1@mail.ru


Муниципаль-

ное дошкольное 

образователь-

ное учреждение  

Детский сад 

комбиниро-

ванного вида 

№1 «Журавлѐ-

нок» 

 

 

Пилотная площадка по 

внедрению Профессио-

нального 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., учи-

тель-логопед Ку-

рендова О. С.,  

Потапова  Н. 

Ю.,  инструктор по 

физической куль-

туре.     

 

Разработка инструмен-

тария  (схемы струк-

туры современного 

занятия,  технологи-

ческих  карт, конспек-

тов и планов-моделей 

(педагогических меро-

приятий), аналитиче-

ских карт для самооце-

нивания педагогами) для  

развития  умения педа-

гогов проектировать, 

организовывать и оце-

нивать развивающую 

ценность своих занятий  

с детьми дошкольного 

возраста. 

Январь 2018г. 

Практико  

–ориентированный 

семинар для педаго-

гов в ДОУ №1  «На 

пути к   Профстан-

дарту педагога»  по 

теме: «Проектирова-

ние, анализ  совре-

менного занятие с 

детьми дошкольного 

возраста как одна  из 

ключевых компетен-

ций, влияющих на 

продуктивность педа-

гогической деятель-

ности» 

(с анкетированием 

педагогов)  
 

- Изучение и анализ 

дефицитов педагогов 

ДОУ  и  уровня их 

профессионального 

развития. 

- Сформированность 

знаний  по проекти-

рованию современно-

го занятия с детьми с 

учѐтом требований 

ФГОС ДО, самоана-

лизу занятий . 

- Определение инди-

видуальных маршру-

тов дальнейшего раз-

вития профессио-

нальных дефицитов 

педагогов ДОУ№1. 

-Разработка инструментария и 

создание электронного «Кейса- 

педагогической копилки» для 

педагогов:   

- технологических карт, пла-

нов-моделей и конспектов педагоги-

ческих мероприятий, карт  для 

самоанализа занятий и педагоги-

ческих мероприятий  с учѐтом 

требований ФГОС ДО. 

- активных  методов, приѐмов 

для организации занятий с детьми  

в контексте ФГОС ДО». 

- образовательных технологий 

(ТРИЗ, проектная технология, 

технология обучения детей ис-

следовательской деятельности, 

игровые технологии,  «путеше-

ствие по реке времени», «путе-

шествие по карте»,  лэпбук, 

коллекционирование и др.). 
-Отработка профессиональных уме-

ний педагогов:   оформлять   и 

анализировать  технологические  

карты и планов-моделей  (свои и 

коллег) и организовывать занятия с 

детьми  и осуществлять  самоанализ   

занятий    в рамках  «Недели  

профессионального мастерства»  в  

ДОУ. 

- Организация  обучающих 

семинаров- практикумов, 

мастер-классов  для педагогов 

детских садов   города Саянска     

в рамках  кооперации трѐх 

пилотных площадок  

МДОУ№1,19,36  по теме:  

«Практические приемы, 

формирующие проектирование и 

оценивание занятий с детьми»  (как 

средство развития  одной из 

профессиональной компетенции 

педагогических  работников в  при 

введении  Профстандарта педагога 

ДО). 

Методический 

практикум (из 

опыта работы)  

по обучению 

педагогов 

практическим 

приемам 

оформления и    

самоанализа   

технологических  

карт,  

конспектов, 

планов-моделей 

(педагогических 

мероприятий с 

детьми). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Январь 2018г 

«Линейка открытых 

занятий»  взаимопо-

сещение просмотр и 

экспертиза занятий 

педагогов  

(в рамках коопера-

ции 2 пилотных 

площадок ДОУ№1 и 

ДОУ№19)  
( занятия на базе 

МДОУ№1, №19 ). 

-Апробация инстру-

ментария  (оформле-

ние конспектов заня-

тий с детьми с учѐ-

том структуры  

требования ФГОС 

ДО,  самоанализ   

занятий с использо-

ванием схемы для  

анализа). 

-8 педагогов  ДОУ 

приобрели  умения и 

опыт  проектирова-

ния  современного  

занятия с учѐтом 

ФГОС ДО,   самоан-

ализа  занятий  и  

экспертной  деятель-

ности  при  оцени-

вании занятий  кол-

лег. 

- 
  
 

 



    Февраль 2018г 

Открытое заседание 

кооперации трѐх 

пилотных площадок 

ДОУ№1,19,36 в рам-

ках практи-

ко-ориентированног

о семинара по про-

блеме преемственно-

сти ДОУ и НОО: 

«Обучение старших 

дошкольников рас-

сказыванию по сю-

жетным и последо-

вательным сюжет-

ным  картинкам  как 

средство развития 

связной речи детей 

при подготовке  к 

чтению». 

Педагогами - тьюто-

рами из  МДОУ №1, 

19, 36   обучено: 15 

воспитателей старших 

и подготовительных 

групп  традиционным   

и не традиционным 

методикам  и  ак-

тивным методам  и 

приѐмам  развития 

связной речи у стар-

ших дошкольников 

при составлении рас-

сказов  по сюжетным 

картинкам.  

Развитие  тьютор-

ского движения в  

дошкольных учре-

ждениях, профессио-

нальных компетенций  

педагогов  для  под-

готовки детей к 

осмысленному чтению 

в школе. 

Разработан  единый 

шаблон схемы анализа 

занятия  по развитию 

связной  речи детей 

при составлении рас-

сказов по сюжетным 

картинкам и серии  

последовательных 

картинок. 

  

    Апрель 2018г 

Мастер класс  

в  рамках регио-

нальной стажиро-

вочной сессии в 

Усольском районе по 

теме: «Практические 

приемы, формирую-

щие проектирование и 

оценивание занятий с 

детьми», как развитие 

одной из профессио-

нальной компетенции 

педагогических  ра-

ботников в  при вве-

дении Профстандарта 

педагога ДО. 

Опыт деятельности  

трѐх пилотных пло-

щадок   города 

ДОУ№1 ,№ 19,36  

представлен   и 

одобрен  педагогам 

и руководителям  

(детских садов) яв-

ляющих пилотными  

площадками  ( г. 

Ангарска,  г. Саянска,  

г. Бодайбо,  г. Зимы,  

г. Черемхово,   педа-

гогам Томской обла-

сти и руководителю  

пилотных  площадок  

области   от  ИРО г. 

Иркутска).   

  



    Май 2018г 

«Ступеньки профес-

сионального ма-

стерства» «Линейка 

открытых занятий 

молодых педагогов» 

в рамках плана 

«Школа  молодого 

педагога»  

 

5 молодых педагога 
представили профес-

сиональные умения, 

проектировать, орга-

низовывать, анализи-

ровать занятия с 

детьми раннего и 

младшего дошколь-

ного возраста . 

Обучено - 5 молодых 

педагогов проекти-

рованию  современ-

ного  занятия с учѐ-

том ФГОС ДО, само-

анализу  и  эксперт-

ной оценки  как од-

ной из ключевых 

профессиональных 

компетенций педагога. 

 

  



    Май 2018г «Неделя  

профессионального 

мастерства» «Ли-

нейка открытых 

занятий педагогов 

наставников  

( в рамках обмена 

опытом и обучения 

молодых педагогов) 

 

2  педагога  

наставника ДОУ№1 

имеющих квалифи-

кационные катего-

рии   представили 

опытным  и молодым 

педагогам  профес-

сиональные умения: 

проектировать, орга-

низовывать, исполь-

зовать активные ме-

тоды и приѐмы, ана-

лизировать занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольно-

го возраста, как одной 

из ключевых  про-

фессиональных ком-

петенций педагога. 

Обучено - 10 педаго-

гов ДОУ1 (из них 6 

молодых педагога)  

умениям: 

использовать на  за-

нятиях  с детьми  

активных приѐмов   и 

методов  в познава-

тель-

но-исследовательской  

деятельности ;  

оформлять конспект  

занятия с детьми,  

осуществлять  его 

анализ,  цели  и за-

дачи,  созданных 

условий и взаимодей-

ствие педагога с 

детьми  на занятии.  

  



    Декабрь 2017 г. 

Практико  

–ориентированный 

семинар для педаго-

гов в ДОУ №1  «На 

пути к   Профстан-

дарту педагога»  по 

теме: «Проектирова-

ние, анализ  совре-

менного занятие с 

детьми дошкольного 

возраста как одна  из 

ключевых компетен-

ций, влияющих на 

продуктивность педа-

гогической деятель-

ности» 

(с анкетированием 

педагогов)  

- Изучение и анализ 

дефицитов педагогов 

ДОУ  и  уровня их 

профессионального 

развития. 

- Сформированность 

знаний  по проекти-

рованию современно-

го занятия с детьми с 

учѐтом требований 

ФГОС ДО, самоана-

лизу занятий . 

- Определение инди-

видуальных маршру-

тов дальнейшего раз-

вития профессио-

нальных дефицитов 

педагогов ДОУ№1. 

  

    Январь 2018г 

«Линейка открытых 

занятий»  взаимопо-

сещение просмотр и 

экспертиза занятий 

педагогов  

(в рамках  коопе-

рации 

 2 пилотных  пло-

щадок ДОУ№1 и 

ДОУ№19)  
( занятия на базе 

МДОУ№1, №19 ). 

-Апробация инстру-

ментария  (оформле-

ние конспектов заня-

тий с детьми с учѐ-

том структуры  

требования ФГОС 

ДО,  самоанализ   

занятий с использо-

ванием схемы для  

анализа). 

-8 педагогов  ДОУ 

приобрели  умения и 

опыт  проектирова-

ния  современного  

занятия с учѐтом 

ФГОС ДО,   самоан-

ализа  занятий  и  

экспертной  деятель-

ности  при  оцени-

вании занятий  кол-

лег. 

  

    Февраль 2018г 

Открытое заседание 

кооперации трѐх 

пилотных площадок 

ДОУ№1,19,36 в рам-

ках практи-

ко-ориентированног

о семинара по про-

блеме преемственно-

сти ДОУ и НОО: 

«Обучение старших 

дошкольников рас-

Педагогами - тьюто-

рами из  МДОУ №1, 

19, 36   обучено: 15 

воспитателей старших 

и подготовительных 

групп  традиционным   

и не традиционным 

методикам  и  ак-

тивным методам  и 

приѐмам  развития 

связной речи у стар-

ших дошкольников 

  



сказыванию по сю-

жетным и последо-

вательным сюжет-

ным  картинкам  как 

средство развития 

связной речи детей 

при подготовке  к 

чтению». 

при составлении рас-

сказов  по сюжетным 

картинкам.  

Развитие  тьютор-

ского движения в  

дошкольных учре-

ждениях, профессио-

нальных компетенций  

педагогов  для  под-

готовки детей к 

осмысленному чтению 

в школе. 

Разработан  единый 

шаблон схемы анализа 

занятия  по развитию 

связной  речи детей 

при составлении рас-

сказов по сюжетным 

картинкам и серии  

последовательных 

картинок. 



 

    Октябрь- 2018 

-Конструкторское 

бюро (рабочая 

группа):  разработ-

ка и анализ техно-

логических карт, пла-

нов-моделей и кон-

спектов педагогиче-

ских мероприятий, 

карт  для самоана-

лиза занятий и пе-

дагогических ме-

роприятий  с учѐ-

том требований 

ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018г 

Практикум «Об-

суждаем, делимся 

мнениями» (для 

педагогов ДОУ)   

(обучено 16 воспита-

телей старших и под-

готовительных групп)   
Анализ и корректи-

ровка технологиче-

ских  карт и пла-

нов-моделей, кон-

спектов занятий 

составленных ими 

или другими педа-

гогами  с точки 

зрения его ценно-

сти.  

Создание элек-

тронного «Кейса- 

педагогической 

копилки» для пе-

дагогов:  технологи-

ческих карт, пла-

нов-моделей и кон-

спектов педагогиче-

ских мероприятий, 

карт  для самоана-

лиза занятий и пе-

дагогических меро-

приятий  с учѐтом 

требований ФГОС 

ДО; образователь-

ных технологий 

(ТРИЗ, проектная 

технология, техно-

логия обучения де-

тей исследова-

тельской деятель-

ности, игровые 

технологии,  «пу-

тешествие по реке 

времени», «путе-

шествие по карте»,  

лэпбук, коллекцио-

нирование и др.). 

 

 
Отработка професси-

ональных умений 

педагогов:   оформ-

лять   и анализиро-

вать схемы и содер-

жание  технологиче-

ских  карт, пла-

нов-моделей и кон-

спектов занятий  

( своих  и коллег) 

  



 

 

                         Заведующий                                                         О.В.Знаменская 

 
Исп.   Зам. зав. по ВМР 

 Скрипоусова Т.Г.  р.т. 5-44-12 



 


