
 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт о деятельности МРЦ за 2021 год 

Исполнитель – муниципальный ресурсный центр –  муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение                   детский сад № 112 

 

по теме Создание и обеспечение реализации внутренней системы оценки качества 

образования в дошкольной образовательной организации 

 

за период январь-декабрь 2021 года 

№/п Показатель из ТЗ Результат 

1.  Количество заявок на услуги 

МРЦ за отчетный период 

14 

2.  Виды деятельности МРЦ, 

направленные на 

удовлетворение заявок 

(форма, тематика по 

каждому виду) 

1. Деятельность МРЦ по развитию 

профессиональной компетентности педагогов 

детских садов города: 

Презентационный семинар: деятельности детского 

сада в рамках МРЦ, формирование банка запросов 

из учреждений города и области 

Семинар-практикум: «Знакомство с проектом 

«Внутренняя система оценки качества образования 

в ОО» 

Семинар-практикум: «Режимные моменты и 

способы их оценивания» 

ВКС «Самооценка педагогической деятельности и 

оценивание работы педагога руководителем и 

старшим воспитателем» 

2. Деятельность МРЦ по развитию 

познавательных компетентностей 

воспитанников детских садов 

Квест-игра «Зимние забавы» 

Неделя летних олимпийских игр 

Туристические прогулки по территории детского 

сада 

Мастер-класс от родителей «В поход всей семьёй» 

3.  Количество участников, 

включённых в работу МРЦ 

9 



4.  Количество 

педагогов/учреждений, 

обеспеченных услугами 

МРЦ 

40 педагога /16 учреждений, обеспеченных 

услугами МРЦ 

5.  Какие отчуждённые 

продукты деятельности 

МРЦ востребованы и кем 

Медиатека МРЦ, представлена на сайте ОО: 

- конспект семинара-практикума «Знакомство с 

проектом «Внутренняя система оценки качества 

образования в ОО» 

- конспект семинара – практикума «Режимные 

моменты и способы их оценивания» 

Семинар транслирует опыт педагогов детского сада 

в использовании педагогических приемов 

организации режимных моментов и знакомит со 

способами их оценивания 

- конспект семинара «Самооценка педагогической 

деятельности и оценивание работы педагога 

руководителем и старшим воспитателем» 

В рамках семинара рассматриваются понятия 

«личностная и профессиональная самооценка», 

влияние личностной самооценки на 

профессиональную деятельность педагога; 

критерии и показатели комплексной оценки 

профессиональной деятельности педагога самим 

педагогом и старшим воспитателем; факторы, 

препятствующие и стимулирующие 

профессиональное развитие педагога. 

- методические рекомендации по организации и 

проведению туристических прогулок для детей по 

территории детского сада   в условиях реализации 

ФГОС ДО 

6.  Перечень новых 

отчуждённых продуктов и 

их общие характеристики 

(тема, объём, аннотация) 

1. Семинар – практикум «Режимные моменты и 

способы их оценивания» 

Аннотация - разработанный методический материал 

способствует повышению профессиональной 

компетентности педагогических работников 

дошкольного образования в организации режимных 

моментов и знакомит со способами их оценивания. 

2. Семинара «Самооценка педагогической 

деятельности и оценивание работы педагога 

руководителем и старшим воспитателем» 

Аннотация - разработанный методический материал 

способствует повышению профессиональной 

компетентности педагогических работников 

дошкольного образования в реализации процедуры 

внутренней системы оценки качества образования. 

3. Мастер-класс от родителей «В поход всей 

семьёй» 

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.  

4.  Видеоролик для  семинара 

«Профессиональные компетенции 

современного педагога»,  



«Возможности и ресурсы для 

профессионального развития молодого 

педагога»  «Молодость PRO»  
http://clubpro.topmetod.ru/portret-molodogo-pedagoga/     

 

Аннотация – повышение профессиональных 

компетенций молодых педагогов 

 

7.  Оценка удовлетворённости 

качеством услуги МРЦ (на 

основе объективных 

данных) 

            Результатом работы детского сада № 112 в 

статусе МРЦ является эффективное участие 

педагогов в конкурсах, проектах различного уровня: 

XIII Муниципальная Ярмарка инновационных 

продуктов образовательных организаций 

городского округа город Рыбинск; Онлайн-семинар 

«Профессиональные компетенции современного 

педагога»,  «Возможности и ресурсы для 

профессионального развития молодого педагога»  
Он-лайн флешмоб «Портрет молодого педагога»;  

Малая конференция для дошкольных 

образовательных организация «Правнуки Победы: 

воспитание патриота своей Родины»; 

презентационная площадка «Интерактивная книга 

предложений» в рамках ХХ Муниципальной 

конференции «950 лет Рыбинска: 

интеллектуальный, социальный и творческий 

потенциал развития образовательных практик»; ХХ 

муниципальная конференция «950 лет Рыбинска: 

интеллектуальный, социальный и творческий 

потенциал развития образовательных практик». 

Все образовательные мероприятия в рамках 

деятельности МРЦ были проведены для разной 

категории педагогических работников. Каждое 

мероприятие имело практическую значимость для 

педагогов детских садов города 

8.  Проблемы в деятельности 

МРЦ 

- отсутствие обратной связи с образовательными 

организациями города по использованию 

предложенных инновационных продуктов 

 - ограничительные мероприятия, связанные с 

коронавирусной инфекцией 

 

9.  Дополнительные эффекты 

от деятельности МРЦ 

продолжение развития результативного 

инновационного поведения педагогов детского сада, 

раскрывающего инновационный потенциал 

образовательной организации; 

- развитие информационной политики детского сада 

с целью обеспечения инновационного характера 

образования в образовательной организации; 

- формирование открытого информационного 

образовательного пространства детского сада №112 
 

 

Адрес страницы МРЦ на сайте ОО: http://dou112.rybadm.ru/p180aa1.html 

 

Руководитель МРЦ____________________ (Е.Л.Шилова) 

http://clubpro.topmetod.ru/portret-molodogo-pedagoga/
http://dou112.rybadm.ru/p180aa1.html
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