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1.2. Куратор «Студии профессионального мастерства»
Захаренко Ольга Николаевна, заведующий МБДОУ №28
1.3. Модераторы «Студии профессионального мастерства»
Салихова Мария Геннадьевна, заместитель заведующего по УВР МБДОУ №28
Белоусова Анна Александровна, заместитель заведующего по УВР МБДОУ №27
Ахтямова Марина Наилевна, заместитель заведующего по УВР МАДОУ №7
1.4. Дата создания «Студии профессионального мастерства»и реквизиты приказа
19.06.2017 г № 304 Приказ начальника МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» «Об организации деятельности
«Студий профессионального мастерства в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»

2. Содержание отчета
Тема: «Потенциал образовательного геокешинга в развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО»
Цель:Формулирование алгоритма управленческой деятельности администраций МБДОУ, МАДОУ по обеспечению сетевого взаимодействия
педагогических коллективов в рамках Студии профессионального мастерства по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в развитии детей
дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО» на период 2018-2019 учебного года.
Задачи:
1. Скорректировать систему документов, регламентирующих деятельность Студии на период 2018-2019 уч. год (Приказы об утверждении
плана управленческой деятельности, плана повышения квалификации педагогов МАДОУ (МБДОУ) в рамках Студии, промежуточного
отчета Студии за текущий период деятельности).
2. Обеспечить ознакомление педагогических коллективов и родителей воспитанников (лиц, их заменяющих) с локальными актами,
регламентирующими организацию и ход деятельности Студии на период 2018-2019 уч. год.
3. Создать систему методической работы в рамках «Студии профессионального мастерства», направленную на повышение квалификации
педагогических работников МАДОУ (МБДОУ) на период 2018-2019 уч. год.
4. Обеспечить финансирование мероприятий, проводимых совместно с участниками «Студии профессионального мастерства» в рамках
сетевого взаимодействия «День знаний», «Там на осенних дорожках», «Мой детский сад», «Маршрут выходного дня», «В поисках лета».
5. Обеспечить информационное сопровождение работы Студии в 2018-2019 учебном году посредством организации работы сайтов МАДОУ
(МБДОУ); публикаций в СМИ.

№
п/п

Задачи
и содержание деятельности

1.2

Задача.
Разработать
план
повышения
квалификации
педагогических
работников МБДОУ МАДОУ, в
рамках Студии на период 20182019уч.г.
Содержание деятельности.
Разработка
плана
повышения
квалификации
педагогических
работников МБДОУ, МАДОУ в
рамках Студии на период 20182019уч.г

Краткая характеристика результатов
и формы их представления
(пакет документов, аналитическая справка,
методическое пособие и др.)

Публикации
результатов

Форма обмена опытом:
совещания, семинары по
теме
экспериментальной работы
(дата)
1. Скорректировать систему документов, регламентирующих деятельность Студии на период 2018-2019 уч. год (Приказы об утверждении
плана управленческой деятельности, плана повышения квалификации педагогов МАДОУ (МБДОУ) в рамках Студии, промежуточного
отчета Студии за текущий период деятельности).
Заседание группы
Разработан
пакет
документов, Приказы
Задача.
1.1
модераторов, сентябрь 2018г.
Определить
содержание регламентирующий работу Студии на опубликованы на
управленческой
деятельности, период 2018-2019уч.г.
сайтах МАДОУ №7,
МБДОУ №27,28
регламентирующей работу Студии на Пакет документов:
1. Приказы заведующих о создании Студии http://ds28.vegaпериод 2018-2019уч.г.
в МБДОУ, МАДОУ, о разработке и int.ru/content/studiyaСодержание деятельности.
плана
управленческой profmasterstva
Планирование
управленческой утверждении
деятельности,
регламентирующей деятельности, регламентирующей работу http://ds7.vegaint.ru/index.php?option
работу Студии на период 2018- Студии на период 2018-2019уч.г.
2019уч.г.
2. План (Программа) управленческой =com content&view=c
деятельности, регламентирующей работу ategory&id=109&Itemi
Студии на период 2018-2019уч.г.
d=313
http://ds27.vegaint.ru/content/profstudi
o
Опубликованы
на Заседание группы
Разработан:
План
повышения
квалификации сайтах МАДОУ №7, модераторов, сентябрь 2017
г.
педагогических
работников
МБДОУ, МБДОУ №27,28
МАДОУ в рамках Студии на период 2018- http://ds28.vega2019уч.г.
int.ru/content/studiyaprofmasterstva
http://ds7.vegaint.ru/index.php?option
=com content&view=c
ategory&id=109&Itemi
d=313
http://ds27.vega-

int.ru/content/profstudi
о
1.
Составлен
промежуточный
отчет Отчет опубликован на
Задача.
сайтах МАДОУ №7,
Проанализировать итоги реализации деятельности Студии по положению
II
этапа
работы
Студии
и о формах систематического повышения МБДОУ №27,28
предоставить
отчетную квалификации педагогических работников http://ds28.vegaдошкольных int.ru/content/studiyaдокументацию
в
Управление муниципальных
образования
Администрации
г. образовательных учреждений г. Снежинска), profmasterstva
выявлены положительные и отрицательные http://ds7.vegaСнежинска.
тенденциидеятельности Студии за отчётный int.ru/index.php?option
Содержание деятельности.
1.Анализ итогов реализации плана период.
=com content&view=c
управленческой деятельности
по
ategory&id=109&Itemi
d=313
организации деятельности Студии
http://ds27.vegaпрофессионального мастерства по
int.ru/content/profstudi
теме: «Потенциал образовательного
геокешинга
в
развитии
детей
o
дошкольного
возраста
при
реализации ФГОС ДО» на период
2018-2019 учебного года.
2. Анализ итогов реализации плана
повышения
квалификации
педагогических работников МБДОУ,
МАДОУ в рамках Студии на период
2017-2018 уч.г.
2. Обеспечить ознакомление педагогических коллективов и родителей воспитанников (лиц, их заменяющих)
регламентирующими организацию и ход деятельности Студии на период 2018-2019уч.г.
2.1
Ознакомить педагогические
Педагогические коллективы и родители Документы
коллективы
и
родителей воспитанников (лица, их заменяющие) регламентирующие
воспитанников (лиц, их заменяющих) информированы
о
локальных
актах, организацию и ход
с
локальными
актами, регламентирующих организацию и ход деятельности Студии
регламентирующими организацию и деятельности Студии на период 2018- опубликованы на
ход деятельности Студии на период 2019уч.г.
сайтах
2018-2019уч.г.
Документы:
МАДОУ №7, МБДОУ
Содержание деятельности.
• Приказы «Об организации деятельности №27,28
Ознакомление педагогических
«Студий профессионального мастерства» http://ds28.vega1.3

Заседание группы
модераторов от 31.05.2019г.

с локальны ми актами,
•

Приказы
«Об
организации
деятельности
«Студий
профессионального
мастерства»
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях;
«Об

2.2

коллективов
и
родителей
воспитанников (лиц, их заменяющих)
с
локальными
актами,
регламентирующими организацию и
ход деятельности Студии на период
2018-2019уч.г.

в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях;
«Об
организации
деятельности
«Студии
профессионального
мастерства»
в
муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский
сад комбинированного вида №28»;
Положение о формах систематического
повышения
квалификации
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений г. Снежинска.

Задача.
Ознакомить педагогические
коллективы
и
родителей
воспитанников (лиц, их заменяющих)
с итогами организации деятельности
Студии за период 2018-2019уч.г.
Содержание деятельности.
Ознакомление педагогических
коллективов
и
родителей
воспитанников (лиц, их заменяющих)
с итогами организации деятельности
Студии за период 2018- 2019уч.г.

Педагогические коллективы и родители
воспитанников (лица, их заменяющие)
ознакомлены
с
итогами
организации
деятельности Студии за период 20182019уч.г.
Документы:
промежуточный отчет деятельности Студии
по положениюо формах систематического
повышения квалификации педагогических
работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений г. Снежинска).

int.ru/content/studiyaprofmasterstva
http://ds7.vegaint.ru/index.php?option
=com content&view=c
ategory&id=109&Itemi
d=313
http://ds27.vegaint.ru/content/profstudi

организации
деятельности
«Студии
профессионального
мастерства»
в
муниципальном
бюджетном дошкольном
образовательном
учреждении «Детский сад
комбинированного вида
№28»;
Положение о формах
систематического
повышения
квалификации
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
учреждений
г.
Снежинска.
Документы,
Протоколы:
регламентирующие
- Итоговые педагогические
организацию и ход Советы (Протокол № 4 от
деятельности Студии 30.05.2019г.-МБДОУ №28,
опубликованы
на (Протокол №4 от 29.05.19) МБДОУ №27, МАДОУ №7.
сайтах
МАДОУ №7, МБДОУ - общего родительского
собрания от сентябрь 2018 г
№27,28
http://ds28.vegaint.ru/content/studiyaprofmasterstva
http://ds7.vegaint.ru/index.php?option
=com content&view=c
ategory&id=109&Itemi
d=313

http://ds27.vegaint.ru/content/profstudi
o
3. Создать систему методической работы в рамках
«Студии профессионального мастерства», направленную на повышение
квалификации педагогических работников МАДОУ (МБДОУ) на период 2018-2019 уч. год.
3.1
Педагоги
МАДОУ
(МБДОУ)успешно Заметка о проведении Проведены консультации,
Задача.
Обеспечить освоение педагогами апробируют и внедряют эффективные мероприятий опубли практикумы в МАДОУ №7,
МБДОУ №27,28
МАДОУ
(МБДОУ)
технологии формы и методыв процессе организации кована на сайтах
Мероприятия с детьми
МАДОУ
№7,
МБДОУ
«образовательный
инновационной деятельности с детьми, с
Путешествие на планету
№27,28
геокешинг»посредством апробации и родителями.
детства», «Каникулы в
в разделе
внедрения эффективных форм и
Цветочном городе»,
«Новости»
конспекты
проведения
методов в процессе организации Разработаны
«Сладкое дерево», «В гости к
http://ds28.vegaинновационной
деятельности
с мероприятий в рамках инновационной int.ru/news/den-znaniy, Лесовичку», «Проделки бабы
деятельности «образовательный геокешинг
Яги и потерянные сказки» и
http://ds28.vegaдетьми, с родителями
int.ru/news/kanikuly-v- т.д.
2. Разработана технологическая карта cvetochnom-gorode,
Содержание деятельности:
подготовки к проведению образовательного http://ds28.vegaОбеспечение
реализация
плана геокешинга
int.ru/news/poiskiповышения
квалификации
sladkogo-dereva
педагогических работников и плана 3.
Подготовлены
методические http://ds27.vegaмероприятий
по
реализации рекомендации
педагогам
по
итогам int.ru/content/profstudi
«Образовательного геокешинга»
проведения
семинара-практикума o
«Применение
игровых
технологий
в http://ds7.vegaint.ru/index.php?option
познавательно-исследовательской;
=com content&view=c
Мастер-класс
"Городской ategory&id=109&Itemi
d=313

математический геокешинг дошколят путь к процветанию атомной отрасли
страны!

4. Разработаны и проведены мероприятия с
детьми«День знаний», «Там на осенних

дорожках», «Мой детский сад», « В поисках
лета»;
С родителями «Маршрут выходного дня».
4. Обеспечить финансирование мероприятий, проводимых в рамках реализации темы «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
4.1. Задача.
1.
Разработана
смета
проведения
Заседание
Организовать
деятельность мероприятий по реализации технологии
административных групп
административной группы МБДОУ «Образовательный геокешинг».
МАДОУ №7, МБДОУ
№28 по реализации мероприятий 2. Приобретен необходимый материал
№27,28.
«Путешествие на планету детства», для проведения мероприятий в МАДОУ
«Каникулы в Цветочном городе», №7, МБДОУ №27,28.
«Сладкое дерево», «В гости к
Лесовичку»
Содержание деятельности.
Организация
деятельности
административной группы МБДОУ
№28 по реализации мероприятий
«Путешествие на планету детства»,
«Каникулы в Цветочном городе»,
«Сладкое дерево», «В гости к
Лесовичку»
5. О эеспечить информационное сопровождение работы Студии в 2017-2018 учебном году посредством организации работы сайтов
МБД ОУ, МАДОУ.
5.1. Задача.
Подготовлена информация для размещения
Материалы
Работа модераторов с сайтом
Организовать деятельность по
деятельности Студии
на сайтах МАДОУ №7, МБДОУ №27,28.
информационному сопровождению
размещены на сайтах
работы Студии в 2017-2018 учебном
МАДОУ №7, МБДОУ
году
посредством
организации
№27,28
работы сайтов МБДОУ, МАДОУ
http://ds28.vegaСодержание деятельности.
int.ru/content/studiyaИнформационное
сопровождение
profmasterstva
работы Студии в 2017-2018 учебном
http://ds7.vegaint.ru/index.php?option
году
посредством
организации
работы сайтов МБДОУ, МАДОУ
=com content&view=c
ategory&id=109&Itemi

d=313
http://ds27.vegaint.ru/content/profstudi
o

3. Анализ проведения этапа ( или итога ) работы Куратором «Студии профессионального мастерства»
( в соответствии с поставленными задачами, с выявлением положительных и отрицательных тенденций)
№
1.

2.

3.

Задача

Положительные тенденции

Разработать
локальные
акты, Разработаны
локальные
акты, Нет
регламентирующих
деятельность регламентирующие
деятельность
Студии на период 2017-2018 уч.г. Студии на период 2017-2018 уч.г.:
(Приказы
о
создании
Студий,
• приказы о создании Студий;
разработка планов управленческой
• о разработке и утверждении плана
деятельности, планов повышения
(программы)
управленческой
квалификации педагогов МБДОУ,
деятельности работы Студии;
МАДОУ
в
рамках
Студии,
• планы повышения квалификации
промежуточного (итогового) отчета
педагогов МБДОУ, МАДОУ в
Студии
за
текущий
рамках деятельности Студии;
периоддеятельности).
• о разработке и утверждении
промежуточного (итогового) отчета
Студии за 2017-2018 учебный год.
Обеспечить
ознакомление Обеспечено
ознакомление Нет
педагогических
коллективов
и педагогических
коллективов
и
родителей воспитанников (лиц, их родителей воспитанников (лиц, их
заменяющих) с локальными актами, заменяющих) с локальными актами,
регламентирующими организацию и регламентирующими организацию и ход
ход деятельности Студии на период деятельности Студии на период 2017
2017-2018уч.г.
2018 уч.г. на педагогических советах и
родительских собраниях.
Обеспечить
повышение Обеспечено повышение квалификации Нет
квалификации педагогов МБДОУ по работников МБДОУ, МАДОУ по теме

Отрицательные
тенденции

Причина отрицательных
тенденций

теме «Потенциал образовательного «Потенциал
образовательного
геокешинга
в
развитии
детей геокешинга
в
развитии
детей
дошкольного
возраста
при дошкольного возраста при реализации
реализации ФГОС ДО» в рамках ФГОС ДО» посредством организации
работы «Студии профессионального консультаций и практикумов в МБДОУ
мастерства».
№27,28 ,
МАДОУ №7.
4.

Обеспечить
финансирование Финансирование обеспечено за
мероприятий, проводимых в рамках средств МБДОУ №28.
реализации
темы
«Потенциал
образовательного
геокешинга
в
развитии
детей
дошкольного
возраста при реализации ФГОС ДО».

5.

Обеспечить
информационное
сопровождение работы Студии в
2017-2018 учебном году посредством
организации работы сайтов МБДОУ,
МАДОУ.

счёт Нет

Обеспечено
информационное Нет
сопровождение работы Студии в 2017
2018
учебном
году
посредством
организации работы сайтов МБДОУ
№27,28 и МАДОУ №7.
На сайтах создана отдельная страничка
«Студия
профессионального
мастерства», на которой в соответствии
со сроками размещена информация о
работе Студии

4.Выводы и рекомендации.
Выводы: В основном, поставленная цель и задачи первого этапа работы Студии реализованы. План управленческой деятельности и план
повышения квалификации педагогов выполнены.
Рекомендации: При планировании деятельности второго этапа Студии модераторам учитывать софинансирование для успешной реализации
задач.
Куратор «Студии профессионального мастерства»__________________________(Захаренко ОН., заведующий МБДОУ №28)
Модераторы «Студии профессионального мастерства»__________________ (Салихова М.Г., заместитель заведующего по УВР МБДОУ №28)

Дата сдачи отчета______________
Отметка о сдаче отчета_________
Подпись лица, принявшего отчет

(Белоусова А. А., заместитель заведующего по УВР МБДОУ №27)
(Ахтямова М.Н., заместитель заведующего по УВР МАДОУ №7)

