Отчёт о деятельности МРЦ
Исполнитель:
муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад № 112
по направлению: Создание и обеспечение реализации внутренней системы оценки
качества образования в дошкольной образовательной организации
по теме Создание и обеспечение реализации внутренней системы оценки качества
образования в дошкольной образовательной организации
за период 2020 год
№/п
Показатель
Результат
1.
Количество заявок на 8
услуги
МРЦ
за
отчетный период
2.
Виды
деятельности
1.
Деятельность
МРЦ
по
развитию
МРЦ, направленные на профессиональной компетентности педагогов детских
удовлетворение заявок
садов города:
(форма, тематика по Презентационный семинар: презентация деятельности
каждому виду)
детского сада в рамках МРЦ, формирование банка запросов
из учреждений города и области
Проблемный семинар: «Знакомство с проектом «Внутренняя
система оценки качества образования в ОО»
мастер - класс:
«Конструирование как средство развития познавательных
способностей детей дошкольного возраста (демонстрация
принципов планирования конструкторской деятельности
дошкольников для специалистов работающих в данном
направлении)»
мастер - класс:
«Результативность применения техники синквейн в работе
по развитию речи детей старшего дошкольного возраста»
2. Деятельность МРЦ по развитию познавательных
компетентностей воспитанников детских садов города
2.1 Воспитатели - детям
- Открытка своими руками «Вечный огонь»
- играем в дидактическую игру по ПДД «Собери картинку»
- продуктивное занятие «Рисуем радугу»
- опытно – экспериментальная деятельность «Опыты дома»
совместная
образовательная
деятельность
экспериментированию «Природные красители»
2.2. Родители - детям

по

- мастер – класс от родителей «Мастерим вместе»
- мастер – класс от родителей «Какие бывают профессии»
- мастер – класс от родителей «Опыты дома»

3.

4.

5.

3. Деятельность МРЦ по развитию взаимодействия и
сотрудничества
с
родителями
(законными
представителями) детей дошкольного возраста
1. Сборник методических материалов педагогов «Мы
вместе»
2. Сценарий
родительского
собрания
«Стили
воспитания в семье»
3. Видео «Знакомство с ПДД в средней группе»
Количество участников, 9 педагогов
включённых в работу
МРЦ
Количество
26 педагогов/ 10 учреждений, обеспеченных услугами МРЦ
педагогов/учреждений,
обеспеченных услугами
МРЦ
Какие
отчуждённые «Качество для всех» (сборник мастер – классов для всех
продукты деятельности участников образовательного процесса)
МРЦ востребованы и Виртуальная площадка «Вопрос – ответ»
Медеатека представлена на сайте ОО, в которую вошли:
кем
- презентация проблемного семинара «Знакомство с
проектом «Внутренняя система оценки качества образования
в ОО»
- презентация мастер – класса «Конструирование как
средство развития познавательных способностей детей
дошкольного возраста (демонстрация
принципов
планирования конструкторской деятельности дошкольников
для специалистов работающих в данном направлении)»
- пезентация мастер – класс «Результативность применения
техники синквейн в работе по развитию речи детей старшего
дошкольного возраста»
- видео, конспекты и оценочные листы занятий: «Открытка
своими руками «Вечный огонь» ,«Играем в дидактическую
игру по ПДД «Собери картинку», «Рисуем радугу»,
«Опыты дома», «Природные красители».
Видео мастер – классов от родителей: «Мастерим вместе»,
«Какие бывают профессии», «Опыты дома».
Материалы для педагогов: Сборник методических
материалов
педагогов
«Мы
вместе»,
Сценарий
родительского собрания «Стили общения в семье», Видео
«Знакомство с ПДД в средней группе»

Все данные, отчуждённые продукты деятельности

МРЦ

детского сада № 112 востребованы педагогами детских
садов города Рыбинска.
6.

Перечень
новых
1. Проблемный семинар: «Знакомство с проектом
отчуждённых продуктов
«Внутренняя система оценки качества образования в
и
их
общие
ОО»
характеристики (тема, Аннотация - разработанный методический материал
объём, аннотация)
способствует
повышению
профессиональной
компетентности педагогических работников дошкольного
образования в реализации процедуры внутренней системы
оценки качества образования
2. мастер - класс:
«Конструирование как средство развития познавательных
способностей детей дошкольного возраста (демонстрация
принципов планирования конструкторской деятельности
дошкольников для специалистов работающих в данном
направлении)»
Аннотация - представленный в видеозаписи мастер – класс
позволил нам продемонстрировать содержание деятельности
и
планирования
работы
по
развитию
навыков
конструирования у детей дошкольного возраста, разработку
и апробацию оценочных листов как одной из составляющих
ВСОКО ДО
3. мастер - класс:
«Результативность применения техники синквейн в работе
по развитию речи детей старшего дошкольного возраста»
Аннотация - с помощью данного мастер – класса смогли
познакомить педагогов с опытом использования техники
синквейн в работе по активизации словарного запаса и
развитию
речемыслительных способностей старших
дошкольников
4. видео занятий «Педагог – детям»
Аннотация - создание условий для эффективного
взаимодействия всех участников образовательных
отношений
Повышение мотивации к использованию новых,
нетрадиционных средств и методик в организации
образовательной деятельности
5. видео мастер – классов «Родители – детям»
аннотация - вовлечение семьи в единое образовательное
пространство. Создание условий
для сближения родителей с детьми в творческом и
образовательном процессе, для развития конструктивного
опыта взаимодействия между взрослыми и детьми
6. Медиатека «Педагог – родителям»

7. Оценка
удовлетворённости
качеством услуги МРЦ
(на основе объективных
данных)

8. Проблемы
деятельности МРЦ
9. Дополнительные
эффекты
деятельности МРЦ

в

от

Аннотация - внедрение эффективных форм взаимодействия
педагогов дошкольного учреждения с родительской
общественностью
Результатом работы детского сада № 112 в статусе
МРЦ является эффективное участие педагогов в конкурсах,
проектах различного уровня (X Муниципальная Ярмарка
инновационных продуктов образовательных организаций
городского округа город Рыбинск; XI Муниципальная
Ярмарка инновационных продуктов образовательных
организаций городского округа город Рыбинск; XI
Межрегиональный этап
XVI Международной ярмарки
социально-педагогических
инноваций
г.
Ростов;
Муниципальный семинар «Использование специальных
приемов оценивания в физическом и познавательном
развитии детей»; Муниципальная интерактивная выставка
«Программа реализации внутренней систему оценки
качества образования в дошкольной образовательной
организации детский сад №112» в рамках проведения
стажировочной площадки ГАУ ДПО ЯО «Институт развития
образования» о чём свидетельствуют дипломы победителей
и положительные отзывы на инновационный продукт
руководителя
отдела
психолого-педагогического
сопровождения, методиста МУ ДПО «ИОЦ» Смирновой
Г.А., педагогов детских садов города, что позволяют нам
рекомендовать инновационные продукты для внедрения в
практику работы педагогов города. Все образовательные
мероприятия в рамках деятельности МРЦ были проведены
для
разных
категории педагогических работников. Каждое мероприятие
имело практическую значимость для педагогов детских
садов города
- отсутствие обратной связи с детскими садами по
использованию инновационных продуктов
- жесткие рамки, в связи с новой коронавирусной инфекцией
COVID - 19
- продолжение развития инновационного поведения
(привлечение к инновационной деятельности) всех
педагогов детского сада;
- развитие информационной политики детского сада с целью
обеспечения инновационного характера образования в
образовательной организации;
формирование
открытого
информационного
образовательного пространства детского сада №112
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