Конец года — время подвести итоги!
В конце года принято подводить итоги за год. Немного изменим традицию и
подведём итоги всего лишь за 2 полугодие, поскольку в предыдущей статье работа 1
полугодия уже полностью раскрыта. Обозначим самые важные вехи, на наш взгляд.
Начало учебного года ознаменовалось подписанием приказа Министерства
образования Московской области от 02.09.2014 №3986 «О создании условий для
непрерывного педагогического образования и развития региональной системы повышения
квалификации повышения педагогических и руководящих работников системы
образования в Московской области». Данным приказом утверждены:
 Реестр
региональных
(зональных)
стажировочных
площадок
по
дополнительному
профессиональному
образованию
(повышению
квалификации) работников системы образования в Московской области,
согласно которому в Московской области функционирует 15 региональных
стажировочных площадок, одна из которых создана на базе МБОУ ДПО г.о.
Балашиха «Учебно-методический центр».
 Положение об организации и проведении стажировки как формы повышения
квалификации в рамках сетевого объединения образовательных организаций,
реализующих программы дополнительного профессионального образования
(программы повышения квалификации) работников системы образования в
Московской области.
 Положение о региональных стажировочных площадках повышения
квалификации работников системы образования в Московской области (в
системе сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих
программы дополнительного профессионального образования (программы
повышения квалификации).
В начале учебного года остро встал вопрос по совершенствованию
профессиональных компетенций педагогов дошкольного образования и их методической
подготовки к реализации ФГОС дошкольного образования. На нашей зональной
стажировочной площадке необходимо было до 1 января 2015 г. обучить 150 человек - это
3-4 группы по 35-50 человек. За основу взята пропедевтическая программа в форме
проблемно - тематических семинаров «Развитие профессиональных компетенций педагога
дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования» (18 часов: 6 теоретических и 12 практических часов), разработанная
Московским государственным областным гуманитарным институтом. За данный период
прошли обучение 165 человек, среди которых:




заведующие - 2;
заместители заведующих по ВМР и старшие воспитатели – 9;
специалисты ДОУ - 14 (музыкальные руководители - 2, учителя-логопеды - 2,
учителя-дефектологи – 1, педагоги-психологи - 4 , инструкторы по физической
культуре - 5);
 воспитатели – 140.

165 человек

заведующий
Заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель
музыкальный руководитель
учитель-логопед
учитель-дефектолог
педагог-психолог
воспитатель
инструктор по физической культуре

У педагогов ДОУ городского округа Балашиха появилась возможность построения
индивидуального маршрута повышения квалификации, выбор удобного для этой цели
времени и места прохождения стажировки. Учитывая пожелания слушателей, было
сформировано 4 группы, которые работали по следующему графику:
№

1.

Группа/
категория
слушателей
1 группа
(педагоги ДОУ)

Кол-во

36
человек

Сроки и место проведения
30.09.2014 г.- 21.10.2014 г
1с-р. 30.09.2014 г. (УМЦ, опыт МБОУ «Детский сад №35»,
МБОУ «Детский сад №8», МБОУ «Детский сад №41»)
2с-р. 08.10.2014 г. (МБОУ «Детский сад №17»)
3 с-р. 15.10.2014г. (МБОУ «Детский сад № 40)

2.

2 группа
(педагоги ДОУ)

38
человек

3.

3 группа
(педагоги ДОУ)

34
человека

4. с-р итог. 21.10.2014 г. (УМЦ)
22.10.2014 г.- 12.11.2014 г.
1с-р. 22.10.2014 г. (УМЦ, опыт МБОУ «Детский сад №35»,
МБОУ «Детский сад №8», МБОУ «Детский сад №41»)
2с-р. 30.10.2014 г. (МБОУ «Детский сад №18»)
3 с-р. 07.11.2014г. (МБОУ «Детский сад № 40)
4. с-р итог. 12.11.2014 г. (УМЦ)
06.11.2014 г.- 27.11.2014 г.
1с-р. 06.11.2014 г. (УМЦ, опыт МБОУ «Детский сад №35»,
МБОУ «Детский сад №8», МБОУ «Детский сад №41»)
2с-р. 20.11.2014 г. (МБОУ «Детский сад №8»)
3 с-р. 25.11.2014г. (МБОУ «Детский сад № 32»)

4.

4 группа
(педагоги ДОУ)

57
человек

4. с-р итог.27.11.2014 г. (УМЦ)
18.11.2014 г. 09.12.2014 г
1с-р. 18.11.2014 г. (УМЦ, опыт МБОУ «Детский сад №35»,
МБОУ «Детский сад №8», МБОУ «Детский сад № 41»)
2с-р. 26.11.2014 г. (МБОУ «Детский сад №16»)
3 с-р. 02.12.2014г. (МБОУ «Детский сад № 13 , МБОУ
«Детский сад № 33»)

4. с-р итог. 09.12.2014 г. (УМЦ)
ИТОГО: 4 группы

165
человек

Практическая часть проблемно-тематического семинара (стажировки) проведена на
базах детских садов городского округа Балашиха, в которых накоплен практический опыт
инновационной деятельности по внедрению ФГОС ДО. Данные МБДОУ обеспечены
высококвалифицированными педагогическими кадрами, современными средствами
обучения, оборудованием, позволяющим качественно проводить образовательный
процесс.
Выражаем слова благодарности за радушный приём и сотрудничество коллективам:

Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения городского округа Балашиха
«Детский сад комбинированного вида №17 «Одуванчик»
(заведующий Сафонова Е.П., заместитель заведующего по
ВМР Ягид Д.Н.) за представленный опыт по организации
непосредственно образовательной деятельности с детьми в
средней, старшей и подготовительной группах в рамках
реализации основной образовательной программы МБДОУ
№17 в соответствии с ФГОС ДО;

 Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения городского округа Балашиха
«Детский сад комбинированного вида №18 «Золотая рыбка»
(заведующий Зинина А.О., заместитель заведующего по
ВМР Ермоленко И.Н.) за представленный опыт по
организации НОД с детьми старшего дошкольного возраста
с использованием современных информационных и
компьютерных технологий;

 Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения городского округа Балашиха
«Детский сад компенсирующего вида №8 «Крепыш»
(заведующий Капущак С.И., старший воспитатель Иванова
В.Н.) за представленный опыт по организации проектной
деятельности в воспитательно-образовательной работе с
дошкольниками с ОВЗ;

 Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения городского округа Балашиха
«Детский сад общеразвивающего вида №16 «Ромашка»
(заведующий Слободян Л.А., старший воспитатель Кащеева
Е.С.) за представленный опыт организации НОД с детьми
5-7 лет с использованием элементов педагогической
системы Монтессори.

По итогам работы зональной стажировочной площадки выданы сертификаты
регионального уровня педагогам, которые провели мероприятия в рамках реализации
вариативного модуля «Развитие профессиональных компетенций педагога дошкольной
образовательной организации в условиях реализации ФГОС дошкольного образования»:




















Титовой Лидии Ивановне, методисту МБОУ ДПО «Учебно-методический центр»,
за выступления по темам: «Структура и назначение ФГОС дошкольного
образования» (30.09.2014 г., 22.10.2014 г.)) и «Требования к результатам освоения
Программы в виде единых ориентиров базовой культуры ребенка с учетом
ожиданий общества и семьи» (15.10.2014г., 07.11.2014 г.);
Ивановой Ирине Васильевне, старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад
№41» за предоставленный опыт по теме «Нормативно – правовое обеспечение
функционирования и развития дошкольной образовательной организации в
условиях реализации ФГОСДО. Дорожная карта ФГОС ДО» (30.09.2014 г.,
22.10.2014г., 06.11.2014г., 18.11.2014 г.);
Красногоровой Зое Ивановне, старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад
№35» за предоставленный опыт по теме «Организация методического и
информационного сопровождения педагогического коллектива по вопросам
реализации ФГОС ДО» (30.09.2014 г.); «Профессиональный стандарт воспитателя»
(22.10.2014 г., 06.11.2014 г., 18.11.2014 г.);
Ивановой Виталии Николаевне, старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад
№8» за предоставленный опыт по теме «Модернизация системы работы с
родителями в свете ФГОС ДО» (30.09.2014 г., 22.10.2014 г., 06.11.2014 г.,
18.11.2014 г);
Ягид Дарье Николаевне, заместителю заведующего по ВМР МБДОУ «Детский
сад №17» за выступление по теме: «Структура основной образовательной
программы МБДОУ «Детский сад №17» в соответствии с ФГОС ДО»;
(08.10.2014г.);
Бозиной Татьяне Владимировне, заместителю заведующего по ВМР МБДОУ
«Детский сад №40» за выступление по теме: «Специфика реализации
здоровьесберегающих технологий в дошкольной образовательной организации в
соответствии с ФГОС ДО (из опыта работы МБДОУ «Детский сад №40»)
(17.10.2014 г.);
воспитателям МБДОУ «Детский сад №17» за проведение непосредственно
образовательной деятельности с детьми средней-подготовительной групп в
соответствии с ФГОС дошкольного образования Понтяевой Наталье
Анатольевне, Матвеевой Екатерине Сергеевне, Балаевой Светлане
Николаевне, Даниловой Татьяне Родионовне, Копьевой Елене Николаевне;
Ермоленко Инессе Николаевне, заместителю заведующего по ВМР МБДОУ
«Детский сад№18» за выступление по теме: «Структура основной образовательной
программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО (из опыта работы МБДОУ «Детский
сад №18»)» (30.10.2014 г.);
Пучковой Нине Анатольевне, учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад №18» и
Канафеевой Ирине Васильевне, педагогу – психологу «Детский сад №18» за
выступление по теме: «Речевое развитие» (формирование лексико-грамматических
конструкций) по теме: «Золотая осень». Видео-показ НОД с детьми
подготовительной группы компенсирующей направленности образовательной
области (30.10.2014 г.);
Пучковой Нине Анатольевне, учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад №18» за
выступление по теме: «Компьютерная игра как современное средство подготовки
ребенка к школе» (30.10.2014 г.);























Канафеевой Ирине Васильевне, педагогу – психологу «Детский сад №18» за
проведение мастер-класса по использованию компьютерной программы «Игры для
Тигры» (30.10.2014 г.);
Ведищевой Марии Викторовне, воспитателю МБДОУ «Детский сад №18» за
выступление по теме: «Полимедийное оборудование как средство повышения
эффективности обучения дошкольника в условиях реализации ФГОС ДО»
(30.10.2014 г.);
Попенко Марьяне Александровне, музыкальному руководителю МБДОУ
«Детский сад №18» за проведение мастер-класса по обучению игре на детских
музыкальных инструментах посредством ИКТ (30.10.2014 г.);
Папковой Ольге Владимировне, воспитателю МБДОУ «Детский сад №18» за
проведение непосредственно образовательной деятельности с детьми старшей
группы компенсирующей направленности в соответствии с ФГОС дошкольного
образования по теме: «Сад - огород» (30.10.2014 г.);
Литвиновой Марине Николаевне, учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад№18»
и Канафеевой Ирине Васильевне, педагогу – психологу «Детский сад №18» за
проведение непосредственно образовательной деятельности с детьми старшей
группы компенсирующей направленности в соответствии с ФГОС дошкольного
образования по теме: «В саду и в огороде с Копатычем» (30.10.2014 г.);
Ивановой Виталии Николаевне, старшему воспитателю, МБДОУ «Детский сад
№8» за выступление по теме: «Особенности организации проектной деятельности в
ДОУ в рамках реализации в ООП» (20.11.2014 г.);
Гудковой Луизе Абдумаликовне, учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад №8» и
Никифоровой Инессе Васильевне, музыкальному руководителю МБДОУ
«Детский сад №8» за проведение НОД по теме «Времена года: Осень» и
презентацию опыта работы по проекту (20.11.2014 г.);
Беловой Ирине Александровне, учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад №8» и
Коробкиной Екатерине Евгеньевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад №8» за
предоставление опыта по реализации проекта: «В мире сказок» с детьми с ЗПР
(20.11.2014 г.);
Тыриной Галине Михайловне, воспитателю МБДОУ «Детский сад №8» за
предоставление опыта работы по проектно-исследовательской деятельности в
познавательно-речевом развитии детей старшего дошкольного возраста с ОНР
(20.11.2014 г.);
Храпковой Татьяне Сергеевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад №8» за
презентацию приемов работы по организации проектно-исследовательской
деятельности (20.11.2014 г.);
Леонтьевой Александре Васильевне, старшему воспитателю МБДОУ «Детский
сад №32» за выступление по теме «Условия реализации основной образовательной
программы МБДОУ «Детский сад №32» по направлению ознакомления
дошкольников с природой в соответствии с ФГОС ДО» 25.11.2014 г.);
Алябьевой Наталье Александровне, воспитателю МБДОУ «Детский сад №32» за
предоставление опыта по теме «Реализация проекта «Юный метеоролог» для детей
старшей группы»;
Петровой Анне Николаевне, учителю-логопеду МБДОУ «Детский сад №8» за
предоставление опыта по проектной деятельности в работе с родителями и
презентацию раздаточного материала по реализации проекта (20.11.2014 г.);
Кащеевой Елене Сергеевне, старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад №16»
за выступление по теме: «Реализация регионального компонента в рамках
основной образовательной программы в условиях введения ФГОС ДО (из опыта
работы МБДОУ «Детский сад №16») (26.11.2014 г.);



Субботиной Галине Вениаминовне, воспитателю МБДОУ «Детский сад №16» и
Рассказовой Татьяне Алексеевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад №16» за
проведение НОД для детей 5-7 лет с использование ИКТ – технологий по теме
«Лес наше богатство» (26.11.2014 г.);
 Чуриной Антонине Владимировне, воспитателю МБДОУ «Детский сад №16» за
проведение НОД для детей 5-7 лет с элементами педагогической системы
Монтессори по теме «Животные Арктики и Африки» (26.11.2014 г.);
 Ершовой Елене Леонидовне, воспитателю МБДОУ «Детский сад №16» за
проведение НОД для детей 5-7 лет с элементами педагогической системы
Монтессори по теме «Под грибом» (26.11.2014 г.);
 Градлевой Любови Михайловне, воспитателю МБДОУ «Детский сад №16» за
предоставление опыта кружковой работы по теме «Давайте вместе поиграем»
(26.11.2014 г.);
 Лалетиной Кире Валерьевне, старшему воспитателю МБДОУ «Детский сад №13»
за выступление по теме «Создание предметно-развивающей среды как одно из
условий реализации основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад
№13» (02.12.2014);
 Майстренко Вере Александровне, воспитателю МБДОУ «Детский сад №13» за
предоставление опыта по теме «Роль предметно - пространственной среды в
приобщении детей к истокам русской народной культуры» (02.12.2014);
 Лопуховой Татьяне Викторовне, воспитателю МБДОУ «Детский сад №33» за
предоставление опыта по теме «Условия реализации регионального компонента в
рамках основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад №33» (её
вариативной части) в соответствии с ФГОС ДО» (02.12.2014);
 Кишмерешкиной Ирине Николаевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад №33»
за предоставление опыта по теме «Система работы по нравственнопатриотическому воспитанию в условиях реализации регионального компонента в
соответствии с ФГОС ДО» (02.12.2014);
 Холодовой Елене Юрьевне, воспитателю МБДОУ «Детский сад №33» за
предоставление опыта по теме «Система работы по экологическому воспитанию в
условиях реализации регионального компонента в соответствии с ФГОС ДО»
(02.12.2014);
 Бердниковой Ирине Викторовне, воспитателю МБДОУ «Детский сад №33» за
выступление по теме «Реализация регионального компонента через
взаимодействие с родителями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО»
(02.12.2014).
Детально изучая ФГОС дошкольного образования, анализируя представленный опыт
работы по реализации ФГОС ДО, выполняя предложенные практические задания , стажеры
занимались подготовкой собственных образовательных проектов по трём темам:
1. «Проект непосредственно образовательной деятельности с использованием
инновационных педагогических технологий»
2. «Проект непосредственно образовательной деятельности по реализации части ООП,
формируемой участниками образовательных отношений (с учетом специфики
национальных, социокультурных, климатических условий)»
3. «Проект реализации технологии социального партнерства с родителями в возрастной
группе»

Каждый стажер имел возможность пройти дополнительную консультацию и получить
методическую помощь. На 4 итоговом семинаре многие педагоги презентовали
образовательные проекты, которые они будут реализовывать в своих образовательных
учреждениях. Остальные стажеры выступали в качестве экспертов, задавали вопросы,
дополняли выступление, дискутировали. Все слушатели успешно прошли тестирование и
защитили свои итоговые практико-значимые работы.
Таким образом, программа в форме проблемно-тематических семинаров «Развитие

профессиональных компетенций педагога дошкольной образовательной организации в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования», включающая в себя мероприятия
различной направленности, реализована в полном объеме (18 часов). Стажёры первых
двух групп уже получили удостоверения государственного образца, до конца года
планируется выдать удостоверения педагогам 3 и 4 групп.
Анализ запросов и потребностей ДОУ по подготовке педагогических кадров по
данной теме и другим темам, касающимся ФГОС дошкольного образования, показал
необходимость продолжения работы по повышению квалификации педагогов в форме
стажировки и распространение её не только в городском округе Балашиха, но и на всей
территории региональной (зональной) стажировочной площадки (г. Железнодорожный и
г. Реутов). В 1 полугодии 2015 г. будет набрано7 групп слушателей.
Поздравляем с Новым 2015 годом! Примите наши
искренние пожелания плодотворной работы в
решении актуальных проблем дошкольного
образования. Пусть яркое восприятие мира
дошкольным детством вселяет оптимизм и
вдохновляет на творческое отношение к делу!
Талантливых свершений, интересных и творческих
дел, новых идей! Благополучия, здоровья Вам и
Вашим семьям!!!

Координатор региональной
сетевой стажировочной площадки

О.А. Антонюк

