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1.2. Куратор «Студии профессионального мастерства» - Волкова Ирина Николаевна, заведующий МБДОУ № 20.
1.3. Модераторы «Студии профессионального мастерства»
Назаренко Ирина Александровна, заместитель заведующего по УВР МБДОУ № 20, телефон (35146) 3-73-44
Городнова Светлана Викторовна, заместитель заведующего по УВР МБДОУ № 3, телефон (35146) 9-29-26
Загорская Людмила Валерьевна, старший воспитатель МБДОУ № 5, телефон (35146) 2-15-81
Горновая Наталья Владимировна, заместитель заведующего по УВР МБДОУ № 8, телефон (35146) 2-43-41
1.4. Дата создания «Студии профессионального мастерства» и реквизиты приказа
Приказ начальника МКУ «Управление образования администрации города Снежинска» «Об организации деятельности «Студий
профессионального мастерства в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» № 304 от 19.06.2017г.
2. Содержание отчёта
Тема: «Развитие детей раннего возраста через использование современной технологии Baby Skills»
Цель: Организация деятельности Студии профессионального мастерства (далее - Студия) по освоению и разработке научно-практических
аспектов современной технологии раннего развития детей BabySkills на период 2018-2019 уч.г.
Задачи:
1. Внести изменения в пакет документов, регламентирующих инновационную деятельность в рамках работы Студии профессионального
мастерства (далее Студия) по теме: «Развитие детей раннего возраста через использование современной технологии «Beby Skills».
2. Организовать деятельность по реализации инновационных процессов по теме Студии на основе результатов анализа условий имеющихся в
дошкольных учреждениях (психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, РППС, программно-методические).
3. Разработать научно- практическое обоснование современной технологии «Beby Skills» в рамках работы Студии, обеспечивая систематическое
повышение квалификации педагогических работников по выбранной теме в рамках «Студии профессионального мастерства».
4. Обеспечить посредством активных форм работы, наглядности, информации на официальных сайтах МБДОУ, информирования родителей
(законных представителей) с инновационным направлением работы Студии.
5. Подвести итоги инновационной деятельности в рамках работы Студии за 2018-2019 учебный год и представить промежуточные результаты
участникам Студии.

Форма обмена опытом:
совещания, семинары по
Задачи
Публикации
теме
и содержание деятельности
результатов
экспериментальной работы
(дата)
1. Внести изменения в
пакет документов, регламентирующих инновационную деятельность в рамках работы Студии
профессионального мастерства (далее - Студия) по теме: «Развитие детей раннего возраста через использование современной
технологии «Baby Skills».
1.1 Спланировать
Издан приказ заведующего МБДОУ о
Заседание административной
управленческую деятельность, корректировке
плана
управленческой
группы
регламентирующую
работу деятельности, регламентирующего работу
протокол № 1 от 29.08. 2018 г.
Студии на период 2018-2019 Студии на период 2018-2019 уч.г
уч.г.
Скорректирован
план
управленческой
деятельности, регламентирующего работу
Студии на период 2018-2019 уч.г
Издан
приказ
об
утверждении
скорректированного плана управленческой
деятельности, регламентирующего работу
Студии на период 2018-2019 уч.г
Разработать планы подготовки
1. Разработан план совместных мероприятий
Заседание группы модераторов
и проведения совместных
на 2018 – 2019 уч.г.
протокол № 1 от 21.09. 2018 г.
1.2 мероприятий в рамках сетевого 2.
Утверждён
персональный
состав
взаимодействия участников
педагогов - участников инновационной
Студии
деятельности на 2018 – 2019 уч.г.
1.3 Внести изменения в план
1. Скорректирован план повышения
Заседание группы модераторов
повышения квалификации по
квалификации педагогических работников.
протокол № 2 от 28.09. 2018 г.
самообразованию
2. Внесены изменения в темы для
педагогических работников в
самообразования педагогических
рамках работы Студии на
работников для дальнейшего обмена опытом
период 2018 - 2019 уч.г.
в рамках работы Студии.
2. Организовать деятельность по реализации инновационных процессов по теме Студии на основе результатов анализа условий
имеющихся в дошкольных учреждениях (психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, РППС, программнометодические).
2.1 Обеспечить
деятельность
Заседание группы модераторов
Студии
протокол № 3 от 23.10. 2018 г.
психологопедагогическими,
№
п/п

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

№
п/п

Задачи
и содержание деятельности

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)

кадровыми,
материально- Аналитическая
справка на основе
техническими,
РППС, результатов анализа условий имеющихся в
программно-методическими
дошкольных учреждениях
условиями
на
основе
проведённого анализа с целью
внедрения
познавательной
технологии BabySkills.
2.2 Провести научно-практические, Проведены
научно-практические,
Освещение
Заседание группы модераторов
консультативные и
консультативные
и
практические
результатов на
протокол № 4 от 24.01. 2019 г.
практические мероприятия по
мероприятия по теме Студии в рамках педагогическом часе.
теме Студии в рамках МБДОУ.
МБДОУ
3. Разработать научно- практическое обоснование современной технологии «Baby Skills» в рамках работы Студии, обеспечивая
систематическое повышение квалификации педагогических работников по выбранной теме в рамках «Студии профессионального
мастерства».
3.1 Изучить научно-практические
1. Изучены современные подходы по
Работа творческих групп
подходы по внедрению
раннему
развитию
детей
по
всем
МБДОУ 20, 3, 5, 8
современной технологии «Baby направлениям: «Детские навыки» (автор Совещание административной
Skills» с персональным составом Бен Фурман), теория и методика обучения
группы «Студии
педагогов, участников
плаванию,
Шипицина
Л.М.,
Макато
профессионального
инновационной деятельности.
Шичида.
мастерства»
2.Разработаны методические рекомендации
протокол № 2 от 24.10.2018 г.
для педагогических работников МБДОУ
«Использование технологии BabySkills в
режиме дня с детьми раннего возраста».
3. Презентация научно-практических
подходов «Развитие детей раннего возраста
через использование современной
технологии Baby Skills» в рамках МБДОУ
3.2 Организовать открытые
1.Проведены открытые просмотры в
Организация и проведение
просмотры в рамках МБДОУ
учреждениях для педагогов МБДОУ
занятий «Плавание для
Студии профессионального
№ 20, 3, 5, 8.
малышей», бассейн

№
п/п

Задачи
и содержание деятельности
мастерства

3.3

Участие административного и
педагогического персонала в
конкурсах различного уровня по
теме Студии.

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

Публикации
результатов

2. Разработаны методические пособия:
Дидактические
игры «Волшебный мир
звуков», «Весёлая капель»,
«Музыка в
ладошках» - комплекс игр, направленных
на развитие чувства ритма у детей раннего
возраста;
«Обучаем малышей плаванию. Игры на
воде», картотека «Опыты и эксперименты
для малышей»;
образовательное событие для детей с 2 до 3
лет «Как ребята Зайчику избушку строили»
с включением методов и приёмов,
направленных
на
развитие
навыков
конструирования,
элементарных
математических представлений у детей
раннего возраста;
«Школа воспитанных детей» - комплекс игр,
направленных на формирование норм
поведения в общении детей.

Представлен опыт работы Рощиной М.С. на
Невской Образовательной Ассамблее г.
Санкт- Петербург по теме ««Развитие детей
раннего возраста через использование
современной технологии Baby Skills»

Форма обмена опытом:
совещания, семинары по
теме
экспериментальной работы
(дата)
«Школьник»
( отв. МБДОУ № 5);
Разработка и презентация
дидактического материала:
-сортер «Шарики-тарелочки»,
«Шарики-ступки»;
- сортер «Весёлые бусинки»,
«Остров сокровищ»;
(отв. МБДОУ № 20);
Организация и показ
образовательного события для
детей с 2 до 3 лет «Как ребята
Зайчику избушку строили»
(отв. МБДОУ № 3);

Лауреат
Всероссийского
конкурса в
номинации «Лидер в
области внедрения
инновационных
технологий»

Разработка и презентация
картотеки игр «ЛЕГО как
инструмент развития детей
раннего возраста»
(отв. МБДОУ № 8).
Выступление
на
профессиональной площадке
по обмену опытом и мнением
руководителей ОО
(08.11.2018г).

Форма обмена опытом:
совещания, семинары по
Задачи
Публикации
теме
и содержание деятельности
результатов
экспериментальной работы
(дата)
4. Обеспечить посредством активных форм работы, наглядности, информации на официальных сайтах МБДОУ, информирования
родителей (законных представителей) с инновационным направлением работы Студии.
4.1 Ознакомить родителей
Презентация «Развитие детей раннего
Мастер-класс «Поём дома.
(законных представителей) с
возраста через использование современной
Песенки для малышей»
основными направлениями
технологии Baby Skills»
Информационные стенды для
работы МБДОУ в рамках
Конспект мастер - класса
родителей
раннего развития детей с
Разработаны информационные буклеты:
использованием технологии
«Игра и игрушка-радость детворы», «Читаем
Baby Skills на 2018-2019 уч.г.
и смотрим всей семьёй», «Учимся плавать
дома», «Внимание, ныряем!», «Песенки для
малышей»
4.2 Продолжать работу на
Документация на сайт, регламентирующая
Страничка на официальных
официальных сайтах МБДОУ в
деятельность «Студии профессионального
сайтах МБДОУ 20, МБДОУ №
разделе «Студия
мастерства»
3, МБДОУ № 5, МБДОУ №8
профессионального мастерства» Информация о мероприятиях в рамках
на 2018-2019 уч.г.
реализации технологии Baby Skills.
Рекомендации для педагогов и родителей
Фото, видео материалы
5. Подвести итоги инновационной деятельности в рамках работы Студии за 2018-2019 учебный год и представить промежуточные
результаты участникам Студии
5.1 Анализ выполнения плана
Аналитические справки «Работа студии
Совещание административной
управленческой деятельности
профессионального мастерства» МБДОУ №
группы «Студии
администрации МБДОУ в
20, МБДОУ № 3, МБДОУ № 5, МБДОУ № 8
профессионального
рамках работы Студии за 2018в рамках реализации темы: «Развитие детей
мастерства»
2019 уч.г.
раннего возраста через использование
протокол № 3 от 23.05.2019 г.
современной технологии Baby Skills»
5.2 Подвести итоги реализации II
Отчёты руководителей МБДОУ,
Совещание административной
этапа работы Студии за 2018модераторов о проделанной работе в рамках
группы «Студии
2019 уч.г.
работы Студии в режиме дискуссии
профессионального
мастерства»
протокол № 3 от 22.05.2019 г.
№
п/п

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

№
п/п

5.3

Задачи
и содержание деятельности
Составить отчёт по итогам
работы Студии и предоставить
отчетную документацию в
Управление образования
Администрации г. Снежинска.

Краткая характеристика результатов
и формы их представления
(пакет документов, аналитическая
справка, методическое пособие и др.)
Промежуточный отчёт «Студии
профессионального мастерства»
за отчётный период 2018-2019 уч.г.

Публикации
результатов

Форма обмена опытом:
совещания, семинары по
теме
экспериментальной работы
(дата)

3. Анализ проведения II этапа работы «Студии профессионального мастерства»
Задача
Внести изменения в
пакет документов,
регламентирующих
инновационную
деятельность в рамках работы Студии
профессионального мастерства (далее Студия)
по теме: «Развитие детей раннего возраста
через использование современной технологии
«Baby Skills».
Организовать деятельность по реализации
инновационных процессов по теме Студии на
основе результатов анализа
условий
имеющихся в дошкольных учреждениях
(психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические, РППС, программнометодические).

Положительные тенденции
Во всех учреждениях внесены изменения в
пакет документов, регламентирующих
деятельность Студии.

Разработать научно- практическое обоснование
современной технологии «Beby Skills» в
рамках
работы
Студии,
обеспечивая
систематическое повышение квалификации
педагогических работников по выбранной теме
в
рамках
«Студии
профессионального
мастерства».
Обеспечить посредством активных форм
работы,
наглядности,
информации
на
официальных
сайтах
МБДОУ,
информирования
родителей (законных
представителей)
с
инновационным
направлением работы Студии.

Администрация и педагогические кадры
разработан научно- практический материал в
рамках работы Студии, планомерно проходит
работа по повышению квалификации в рамках
самообразования. Внесены корректировки в
программу раннего обучения плаванию
«Золотая рыбка».
Разработаны материалы для родителей:
оформлены информационные стенды;буклеты;
проведены мероприятия для родителей с целью
погружения их в инновационную работу ДОУ.
На сайтах МБДОУ в разделе «Студия
профмастерства» осуществляется
систематическое пополнение практическим
материалом.

На основе анализа условий, имеющихся в
дошкольных учреждениях организована
деятельность по реализации инновационных
процессов по теме Студии

Отрицательные тенденции

Недостаточное обеспечение программнометодическими материалами.
Требуется продолжать обогащать
развивающую предметно-пространственную
среду.

Низкая заинтересованность родителей
(законных представителей) в
непосредственном участии в мероприятиях.
Низкая посещаемость родителями с детьми
кружка раннего обучения плаванию «Золотая
рыбка».

Подвести итоги инновационной деятельности в
рамках работы Студии за 2018-2019 учебный
год и представить промежуточные результаты
участникам Студии.

Подведены итоги работы учреждений по
реализации технологии Baby Skills в форме
открытой дискуссии.
Административной группой выделены
положительные и отрицательные тенденции и
намечены пути их решения.

Вывод: В целом задачи II этапа инновационной деятельности «Студии профессионального мастерства» по теме: «Развитие детей раннего
возраста через использование современной технологии Beby Skills» выполнены.

Рекомендации:
1. Скорректировать План
профессионального мастерства».

управленческой

деятельности

административного

персонала

МБДОУ

в

рамках

работы

«Студии

Срок: до 01.09.2019 г.
Ответственный: модераторы Студии
2. Спланировать более глубокое взаимодействие коллективов МБДОУ в рамках работы Студии с целью обмена опытом, наработками,
педагогическими находками, идеями.
Срок: до 01.09.2019 г.
Ответственный: модераторы Студии
3. Продолжить деятельность по реализации технологии BabySkills. Организовать работу по привлечению родителей (законных
представителей) к посещению кружка раннего обучения плаванию «Золотая рыбка», провести широкое информирование.
Срок: сентябрь 2019г.
Ответственный: модераторы Студии
4. Продолжать разработку методического сопровождения реализации технологии Baby Skills.
Срок: в течение года
Ответственный: модераторы Студии, проектировочная группа
5. Продолжать оснащение РППС игровыми, дидактическими материалами, оборудованием и инвентарём в соответствии с реализуемой
технологией BabySkills.
Срок: в течение учебного года
Ответственный: модераторы Студии
5. Обеспечить вовлечение родителей воспитанников в образовательный процесс в рамках внедрения технологии BabySkills.
Срок: в течение года
Ответственный: модераторы Студии
6. Продолжить информатизацию осуществления деятельности МБДОУ в рамках работы Студии через обогащение официальных сайтов
МБДОУ.
Срок: в течение года
Ответственный: модераторы Студии

7. Проводить мониторинг деятельности педагогов в рамках работы «Студии профессионального мастерства».
Срок: ежемесячно
Ответственный: модераторы Студии
8. Представить промежуточный результат III этапа инновационной деятельности внутри «Студии профессионального мастерства».
Срок: до 15.05.2020 г.
Ответственный: модераторы Студии

9. Предоставить промежуточный отчёт III этапа «Студии профессионального мастерства».
Срок: до 31.05.2020 г.
Ответственный: модераторы Студии
Куратор «Студии профессионального мастерства»

_____________________ / И.Н. Волкова /

Модераторы «Студии профессионального мастерства» _____________________ / Назаренко И. А./
_____________________ / Городнова С. В. /
_____________________ / Загорская Л. В. /
_____________________ / Горновая Н. В. /

Дата сдачи отчёта____________________________
Отметка о сдаче отчёта_________________________
Подпись лица, принявшего отчёт_________________

