
Приложение  

Форма отчета о деятельности образовательных организаций, являющихся пилотными 

площадками по внедрению профессионального стандарта педагога  

 

_МБДОУ « Детский сад №16» _ 
(муниципальное образование) 

 

ОО Реализуемое 

направление/тем

а 

Состав рабочей 

группы 

(ФИО, 

должность) 

Проблема, на 

решение которой 

направлена 

инновационная 

деятельность ОО 

Сроки 

реализац

ии 

проекта 

Проведенные 

мероприятия 

(основные) 

Ссылка на 

размещенный 

отчет 

Полученный 

результат/продук

т/изменения в 

рамках 

реализации 

инновационного 

проекта 

Перспективы 

развития 

инновационн

ого проекта 

Какой опыт может 

представить ОО на 

региональном 

уровне в рамках 

реализации 

инновационного 

проекта 

Муници

пальное  

бюджет

ное 

дошколь

ное 

образов

ательно

е 

учрежде

ние 

«Детски

й сад № 

16» 

Исследование 

общепедагоги-

ческих 

компетенций 

воспитателей в 

соответствии с 

Профессиона-

льным 

стандартом 

педагога. 

Тимакина Г.В.-

заведующий;  

Митюкова Е.А.-

зам. зав. по 

ВМР;  

Кулундук Т.А.- 

педаг.- психолог; 

Потапова Л.В.-

уч. - дефектолог; 

 Буток Е.Н.-

учит.-логопед; 

 ЮшмановаА.Л.- 

учит -логопед; 

Ковалёва С.Б.-

учит.-логопед; 

Бойко Т.В.-

воспитатель; 

Растриженко 

А.А.-муз.руков. 

Отсутствие 

комплекса 

условий, 

необходимых 

для 

качественного 

освоения 

педагогами 

новых 

профессиональ-

ных 

компетенций. 

2016-

2020       

гг 

Провели:  

- информационный 

семинар на тему : 

«Коррекционно-

развивающие 

технологии в 

образовательном 

процессе 

дошкольного 

учреждения», в  

рамках реализации 

сетевого 

взаимодействия 

между ДОУ г.Зимы; 

- два методических 

объединения 

учителей-логопедов 

совместно с 

воспитателями  на 

темы: « 

На сайте 

http://dou38.ru

/zima16/ 

в разделе 

«Дополнительн

ые сведения» 

- Виден 

личностный рост 

педагогов , они 

готовы учить 

всех без 

исключения 

детей;  

- педагоги 

овладевают 

разнообразными 

педагогическими 

технологиями, 

позволяющими  

одновременно 

работать и с 

сохранными 

детьми и с 

детьми ОВЗ; 

- воспитатели 

научились  

Развитие 

практических 

компетенций 

на основе  

Профессиона

льного 

стандарта. 

Информационные 

семинары (с 

мастер-классами) 

на темы:   -  

«Реализация 

современных, в 

том числе 

интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной 

работы, используя 

их в 

образовательной 

деятельности»; -  

« Повышение 

уровня 

коммуникативной 

культуры 

педагогов»; 

- «Система 



Неповторимый 

русский язык» , « 

Речь педагога – 

образец для 

ребёнка»;  

- Участие всех 

педагогов в 

муниципальном 

проекте « 

Формирование, 

развитие и 

совершенствование 

общепедагогическо

й  ИКТ-

компетентности 

педагогов в 

условиях 

реализации ФГОС и 

внедрения ПС « 

Педагог»»; 

- реализация 

совместных 

мероприятий с  

МБОУ СОШ №7 по 

реализации плана 

инновационной 

деятельности по 

вопросам 

гуманизации 

педагогического 

процесса. 

 

 

проводить  

работу по 

рекомендациям 

специалистов; 

 - педагоги  

овладевают 

передовыми 

педагогическими 

практиками. 

мероприятий по 

гуманизации 

педагогического 

процесса». 

 

 

 

 

Дата составления отчета 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №16»                                                                                                                                       Тимакина Г.В. 


