
 

Отчёт за 2017-2018 учебный год 

о деятельности пилотной площадки в МДОУ№1 «Журавлёнок»  

по внедрению профессионального стандарта педагога   
Цель проведённых мероприятий:  изучение профстандарта педагога, повышение компетентности педаго-

гов, подготовка педагогического коллектива к введению профстандарта.  

 
ОУ Запланированное мероприятие в рамках ста-

жировочной площадки 

Срок  

проведения 

Масштабность  

(для какой аудито-

рии) 

МДОУ№1 

«Журавлёнок» 

1. Обучающий «Мастер класса» использованию  

в работе с детьми образовательной технологии  

ТРИЗ  (воспитатель Поберевская Ю.И.) 

октябрь Для  педагогов  

МДОУ№1 «Журавлё-

нок» 

 

2  В рамках «Недели психологии в детском са-

ду «  (с 01-08.10)  Проблемный психологиче-

ский семинар по теме: «Корпоративная культура 

- стиль профессиональной деятельности педагога 

дошкольного учреждения» 

 «Открытый микрофон» (представления педа-

гогами ДОУ №1 положительного опыта работы) 

по теме: «Создание условий для развития дет-

ской активности, инициативности». 

октябрь  

3. Городской обучающий семинар «Организа-

ции работы в дошкольных учреждений просвети-

тельских РОУ»  (Удава О.В,  г .Иркутска) (на 

базе ЦРО) 

октябрь Для  педагогов  

МДОУ№1 «Журавлё-

нок» 

 

4. В рамках   муниципального этапа профессио-

нального конкурса «Воспитатель года»-2017г 

«Мастер класса» по  использованию в работе с 

детьми образовательной технологии  ТРИЗ (восп 

итатель Поберевская Ю.И.)  

октябрь Для конкурсной ко-

миссии руководителей  

и педагогов МДОУ 

г.Саянска, в рамках 

профессионального 

конкурса «Воспитатель 

года»-2017г 

5.Практико-ориентированный семинар «На 

пути к профессиональному стандарту педагога» 

№1  по теме:   «Создание условий для организа-

ции образовательной деятельности с детьми и  

готовность к введению ФГОС ДО»  ( с самоана-

лизом педагогов ДОУ: «Профессиональная ком-

петенция руководителей и педагогов ДОУ в сфе-

ре планирования  и  организации    

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО» 

 

 

ноябрь 

Для  педагогов  

МДОУ№1 «Журавлё-

нок» 

 

6. Практико-ориентированный семинар для 

педагогов  «На пути к профессиональному стан-

дарту педагога»  по теме:«Создание условий для 

введения  Профстандарта педагога в дошколь-

ном учреждении»   

«Открытый диалог»  по теме: «Профессио-

нальный стандарт педагога, это инструмент…. 

объективный измеритель квалификации педаго-

га; средство отбора педагогических кадров в 

учреждения образования; основа для формирова-

ния трудового договора, фиксирующего отноше-

ния между работником и работодателем» ( с 

самоанализом педагогов ДОУ: «Готовность  к 

работе в соответствии с требованиями Професси-

онального стандарта педагога») 

ноябрь Для  педагогов  

МДОУ№1 «Журавлё-

нок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Обучение в рамках стажировочной сессии в 

г.Черемхово  «Муниципальная система педагоги-

ческого роста: управление профессиональным 

развитием педагогов в условиях подготовки к 

введению профстандартов в систему образова-

ния» 

ноябрь Руководители ОУ пи-

лотных площадок 

г.Саянска  

Зам.зав по ВМР Скри-

поусова Т.Г. 

8.«Методический час в ДОУ» Представление 

опыта работы педагогов ДОУ г.Черемхово 
«Системе педагогического роста: управление 

профессиональным развитием педагогов в усло-

виях подготовки к введению профстандартов в 

систему образования» (Зам.зав по ВМР Скрипо-

усова Т.Г.) 

ноябрь Для  педагогов  

МДОУ№1 «Журавлё-

нок» 

 

9.Обучающий семинар-практикум  «Проектиро-

вание образовательного процесса в ДОО на осно-

ве современных технологий и активных методов 

обучения»  ( на базе Рег. пед. коллед г.Иркутск  , 

18.11.2017) 

ноябрь 5 педагогов   

МДОУ№1 «Журавлё-

нок» 

 

10.«Методический час в ДОУ» обучающий  се-

минар-практикум  «Проектирование образова-

тельного процесса в ДОО на основе современных 

технологий и активных методов обучения»   

ноябрь Для  педагогов  

МДОУ№1 «Журавлё-

нок» 

 

11.Обучающий региональный семинар по теме: 

«Способы пропедевтики формирования УУД и 

отдельных умений проектной деятельности в до-

школьной организации и начальной школе. (ме-

тодисты  ПМК "Мозаичный парк"- к УМК "Про-

ектная деятельность» "Русское слово", Москва) 

(на базе Центра развития образования) 

  

 декабрь Для   учителей началь-

ных классов и педаго-

гов дошкольных учре-

ждений 

(5 педагогов  ДОУ№1 

«Журавлёнок») 

 

12.Обучающий семинар-практикум  «Современ-

ные методы оздоровления дошкольников: само-

массаж, кинезиология, элементы психогимнасти-

ки и йоги» ( на базе Рег. пед. коллед г.Иркутск , 

02.12.2017)   

декабрь 4 педагогов   

МДОУ№1 «Журавлё-

нок» 

 

13.«Методический час в ДОУ» обучающий  се-

минар-практикум  «Современные методы оздо-

ровления дошкольников: самомассаж, кинезиоло-

гия, элементы психогимнастики и йоги» 

 

ноябрь Для  педагогов  

МДОУ№1 «Журавлё-

нок» 

 

 14.Линейка открытие занятий педагогов ДОУ  

«По ступенькам мастерства» (взаимопосеще-

ние  с анализом  занятий) Цель: развитие уме-

ния оценивать развивающую ценность своих за-

нятий с детьми как одной из  ключевых компе-

тенций для совершенствования собственной 

профессиональной деятельности. 

 

декабрь Педагоги ДОУ№1, 

ДОУ№19 

15.Практико-ориентированный семинар для 

педагогов ДОУ1  «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и инклюзивное обра-

зование в ДО»  

 ( с самоанализом  педагогов ДОУ: ««Психоло-

го-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, 

инклюзивное дошкольное образование как новое 

направление образовательной политики» 

 

январь Для  педагогов  

МДОУ№1 «Журавлё-

нок» 

 

16.Мотивационный семинар для педагогиче-

ских работников ДОУ г. Саянска  специалистами 

ИРО г .Иркутска по теме: «Методическое сопро-

вождение повышения качества дошкольного об-

разования в условиях реализации ФГОС  в усло-

виях подготовки к внедрению профессиональных 

стандартов» ( на базе ЦРО г.Саянска ) 

февраль Для  педагогов  МДОУ 

г.Саянска 

(24 педагога ДОУ№1 

«Журавлёнок») 

 



17.В рамках «Методического  часа в ДОУ» 

«Открытый диалог»   по итогам семинара 

10.02.18г  для педагогических работников ДОУ г. 

Саянска  специалистами  ИРО г .Иркутска 

  

февраль Для  педагогов  

МДОУ№1 «Журавлё-

нок» 

 

 

Заведующий                                                         О.В.Знаменская 

 

                                                                                                                                      
Исп.  зам.зав. по ВМР 
Скрипоусова Татьяна Геннадьевна  

р.т. 5-44-12 

 

 

 

 


