
Текстовый отчет о деятельности базовой  

образовательной организации 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центра развития ребенка -  детского сада № 78 

«Алые паруса» города Ставрополя  

за 2016 уч. г. 

Согласно приказа МО и МП СК   от 08 апреля 2016 года № 374 «О создании 

рабочей группы по вопросам апробации и применения в Ставропольском крае в 

2016 году профессиональных стандартов в сфере образования», Приказа ГБУ ДПО 

СКИРО от 16 июня 2016 года № 174/1 «Об организации деятельности 

апробационных площадок по внедрению в Ставропольском крае в 2016 году 

профессиональных стандартов в сфере образования» 

Тема:  «Апробация  по внедрению и применению профессиональных 

стандартов в сфере образования»  
В таблице  представлен график прохождения апробационных площадок  в МБДОУ 

ЦРР д\с  № 78 «Алые паруса» в 2016 году. 

 

Дата  Количество слушателей 

27 октября 2016 г. 24 человека 

                       05  декабря 15 человек 

  

Таким образом, за 2016 год  на базе МБДОУ ЦРР д\с № 78 «Алые паруса» всего 

было принято  39 слушателей в составе педагогических работников  дошкольных 

образовательных учреждений Ставропольского края. 

Целью апробационной площадки является:  

Цель – обеспечение перехода  образовательных учреждений на работу в условиях 

действия профессионального стандарта «Педагог» с 01 января  2017 года.   

В соответствии с поставленной целью определены задачи, которые позволят 

гарантировать успешную   деятельности детского сада: 

Задачи:  

1.Организация повышения квалификации педагогических работников  дошкольных 

образовательных учреждений  в соответствии с требованиями профстандарта 

(ПСП). 

2.   Развитие профессиональных компетентностей  педагогов  в условиях апробации    

по внедрению и применению профессиональных стандартов в сфере образования. 

3.   Распространение   опыта работы  по внедрению профессионального стандарта в 

образовании. 

 4.Освоение  современных  форм работы,  технологий, новых компетенций.   



5. Совершенствование  теоретических и практических  компетенций, обеспечение 

практической отработки стажерами эффективных форм работы. 

6. Обобщение  опыта дошкольного образовательного учреждения по внедрению     

профессионального стандарта «Педагог». 

Участники апробационной площадки познакомились: 

- с основными характеристиками    профессионального стандарта 

- с новыми терминами и определениями  применительно к педагогу на основе 

профессиональных стандартов;  

- с профессиональными компетенциями педагога дошкольного образования;   

- с нормативной базой  по внедрению профессионального стандарта в 

образовании; 

- с алгоритмом  осуществления проектной деятельности;  

-  с персонифицированными моделями  повышения  квалификации на основе 

профессионального стандарта. 

Освоили умения: 

-   Разрабатывать  и  реализовывать  проекты     через проектирование 

образовательной деятельности ;  

- Выстраивать  стратегию взаимодействия   со всеми участниками 

образовательного процесса в ДОУ; 

-  Применять полученные  знания о профессиональных стандартах на 

практике, развивать профессиональные умения и навыки; 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные планы профессионально - 

личностного развития; 

-  внедрять современные технологии в образовательный процесс, использовать 

в работе инновационные формы, способствующие росту профессиональной 

компетентности 

- выявлять проблемы по результатам внутреннего аудита соответствия  

профессиональных компетенций педагогов  профессиональному стандарту; 

- проводить самооценку профессионального уровня.  

 

1. Нормативно-правовое обеспечение 
В ходе работы  апробационной площадки  происходил поиск решений основных 

проблем, вопросов, возникающих у педагогов при изучении профессионального 

стандарта в области образования с помощью изучения нормативно-правовой базы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,   

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 – 2020 гг. 

 Профессиональный стандарт педагога, утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 

544н 

 Локальные акты ДОУ. 



Создание нормативной базы, локальных документов, регламентирующих 

организационную деятельность ДОУ по вопросам апробационной площадки по 

внедрению профессионального стандарта в области образования: 

1. Приказ МБДОУ ЦРР д/с № 78 «Алые паруса» «О создании рабочей группы для 

организации работы апробационной  площадки в  2016 году, об утверждении 

положения о рабочей группе» от 22.06.2016г.№65-б-АД; 

2. Приказ МБДОУ ЦРР д/с № 78 «Алые паруса» «Об утверждении дорожной карты 

апробационной площадки»(план деятельности) № 129-б-АД от 31.08.16г; 

3. Приказ МБДОУ ЦРР д/с № 78 «Алые паруса» «Об утверждении должностных 

инструкций членов рабочей группы и об утверждении плана- графика повышения 

квалификации педагогов ДОУ по реализуемому направлению № 141-а-АД от 

07.09.2016г;   

4. Положение о рабочей группе для работы апробационной площадки;   

5. Положение об апробационной  площадке на базе   МБДОУ ЦРР д/с № 78 «Алые 

паруса» № 129-а-АД от 31.08.2016г;  

 

2. Кадровое обеспечение 

Дошкольное учреждение обладает необходимым квалифицированным кадровым 

потенциалом для осуществления образовательной, инновационной,  

экспериментальной,  стажировочной , апробационной  деятельности. 

Образование: 

- высшее педагогическое образование – 24 

 - среднее специальное педагогическое – 9 

Стаж педагогической работы: 

- 0-1 год –   

- 1-3 лет – 3 

- 3-5 лет – 4 

- 5 – 10 лет – 5 

более 10 лет – 17 

более 30 лет – 4  

Благодаря кадровым ресурсам сформированы различные  банки данных   

сотрудников учреждения, дидактических и методических материалов, разработок по 

тематике апробационной площадки 

 

3. Организационное обеспечение 

Соблюдение следующих критериев: 

-Четкое взаимодействие всех служб учреждения; 

-Возможность  оперативного обновления программ научно - методических 

мероприятий 

 

4. Материально-техническое обеспечение апробационной площадки 

1. Комплект игровых средств 

2.Музыкальный центр  



3.Набор музыкальных инструментов 

4.Интерактивная доска 

5.Интерактивный стол                               

 6.Учебные и игровые средства  

 В учреждении создана единая локальная сеть, с помощью которой объединены все 

службы учреждения, возможен безлимитный  доступ каждого педагога к сети 

Интернет. 

 

5. Финансово-экономическое обеспечение 

Обеспечение в рамках муниципального бюджетного финансирования. 

 

6. Информационное обеспечение 

 Создана единая информационная среда учреждения; 

 подключение единой локальной сети и сети Интернет; 

 Создано видеопространство для родителей воспитанников в виде   

информационного табло в холле учреждения; 

 На сайте учреждения транслируется деятельность апробационной площадки; 

7. Научно-методическое обеспечение 

 Разработано комплексно- тематическое планирование по реализации 

образовательного процесса в соответствии со структурой ООП дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО; 

 Разработано методическое сопровождение по созданию современной 

образовательной среды учреждения и групп в соответствии к условиям 

реализации ООП согласно ФГОС ДО; 

 Разработано методическое сопровождение по внедрению проектной, игровой, 

исследовательской деятельности по реализации содержания образовательных 

областей; 

 Создан учебно-методический комплекс для обеспечения реализации 

апробационной площадки; 

 Создана программа повышения квалификации педагогических работников 

ДОУ; 

 Разработана  система методических консультаций по ходу апробации 

профессионального стандарта; 

В таблице  отражено количество педагогов, принявших участие в 

деятельностиапробационной  площадки, а также представлены используемые 

формы и задания для стажеров. 

Дата Педагоги ДОУ Мероприятие Задания для стажеров 
27.10.2016   

 

Тема  1. Семинар-

практикум «Реализация 

Перечень  рабочих 

заданий: 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.12.2016г. 

 

Заведующий; 

Зам.зав. по УВР; 

Cт. Воспитатель; 

воспитатели выс. 

квал. кат. - 3чел.,  

педагог –психолог; 

 Научный 

руководитель; 

музыкальный 

руководитель-2чел.; 

  

Итого: 10 человек 

  

  

педагогами проектной   

деятельности с 

участниками 

образовательного 

процесса»  

 

1.Тестирование по теме 

«Проектная деятельность» 

2.Игровой тренинг по 

ТРИЗ 

3. Практикум по 

составлению  проектов и их 

презентация 

4.Педагогическая витрина 

«Азбука поделок» 

 

Тема 2.  Дискуссионная 

площадка 

«Профессиональные 

стандарты- за и против» 

1.Участие в круглом столе 

по обсуждению проблемы, 

дискуссия 

2. Участие в презентации 

3.Проверочное 

тестирование 

 

 Рефлексия результатов 

работы. 

 Консультирование 

стажёров по тематике 

апробационной  

площадки 

 

Таким образом, в рамках апробационной площадки было задействовано более 34 % 

педагогов ДОУ. В процессе деятельности апробационной  площадки в полном 

объеме со стажерами была рассмотрена модель апробации внедрения 

профессионального стандарта педагога, нормативное обеспечение и результаты 

реализации данного проекта. Педагоги представили обобщенный материал  по 

реализации апробационной площадки внедрения профессионального стандарта в 

сфере дошкольного образования. Через серию семинаров, открытых заседаний, 

диспутов, круглых столов, презентаций, деловых игр, слушателям апробационной 

площадки презентовали решения по проектированию нового содержания 

образования в соответствии с ФГОС и с учётом профессионального стандарта, 

обеспечивающие широкий спектр компетентностей  всех субъектов 

образовательного пространства.  

Таким образом, деятельность МБДОУ  ЦРР д\с № 78 «Алые паруса» г.  Ставрополя 

в рамках апробационной  площадки,  способствует трансляции положительного 

опыта  создания  условий в дошкольной образовательной организации для 

внедрения профессионального стандарта в сфере дошкольного образования, в свете 

реализации ФГОС дошкольного образования, что позволяет двигаться  в 

направлении реализации Концепции модернизации российского образования в 

области качества и совершенствования содержания форм обучения, воспитания и 

развития ребенка дошкольного возраста. 



Фото отчет о деятельности апробационной площадки 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 


