
ИНФОРМАЦИЯ 

об инновационной деятельности муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 51 

муниципальный ресурсный центр 

1. Инвариантная часть  

 

№ Параметры информации Содержание информации 

1.1 

 

1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

1.6 

Статус  

 

Тема  

 

 

 

Цель деятельности 

 

 

 

Документ, подтверждающий 

статус (с указанием 

реквизитов) 

 

 

Руководитель МРЦ 

 

 

 

 

 

 

Сроки деятельности МРЦ 

Муниципальный ресурсный центр 

 

"Формирование педагогических позиций 

школьников на этапе допрофессиональной 

подготовки" 

 

Популяризация профессии педагога и 

формирование у  школьников  мотивов для 

получения педагогической профессии. 

 

Приказ Департамента образования Администрации 

городского округа город Рыбинск № 053-01-09/7 

от 20.01.2020 г. «Об инновационной деятельности 

в 2020 году» 

 

Кротова Галина Мирчовна, заведующий детским 

садом №51;  

научный руководитель, куратор от ДО, ИОЦ:    

МУ ДПО «Информационно-образовательный 

Центр» заместитель директора по научно-

методической работе  Семенова О.Ю. 

 

2018 г. - 2021г. 

 

2. Реестр услуг и продуктов МРЦ (инвариантная часть)  

№ Формы предъявления опыта  

(с аннотацией) 

Тематика 

2.1. Организация и проведение 

профессиональных проб для 

учащихся педагогической 

группы на базе детского  

сада № 51 

 

    1 год обучения – 10 класс . Содержание: 

-Виды детской деятельности в детском саду .  

-Игровая деятельность –ведущий вид деятельности 

 детей дошкольного возраста  

-«Азбука общения» - коммуникативная 

деятельность  в детском саду 

-«Растим олимпийские резервы!» -организация 

двигательной деятельности  в детском саду 

-«Литературный салон» - восприятие 

художественной литературы детьми дошкольного 

возраста, как форма активности ребенка 

-«Творческая мастерская » - организация 

изобразительной деятельности в детском саду»  

-«Маленькие исследователи» - организация 

познавательно-исследовательской деятельности в 

детском саду 

    2 год обучения – 11 класс . Содержание: 

Знакомство с профессией -воспитатель детского 



сада  

Знакомство с профессией  - инструктор по 

физической культуре в детском саду 

Знакомство с профессией  - педагог-психолог в 

детском саду 

Знакомство с профессией  - музыкальный  

руководитель в детском саду 

Знакомство с профессией  - учитель-логопед в 

детском саду  

Знакомство с профессией  - педагог эколог  

Знакомство с профессией  - педагог 

дополнительного образования : математическое 

развитие детей дошкольного возраста 

Знакомство с профессией  - педагог 

дополнительного образования : раннее обучение 

чтению 

2.2. Семинары для педагогов 

образовательных организаций, 

заинтересованных в 

организации работы по ранней 

профориентации школьников  

    

 

 

     Муниципальный семинар для директоров школ 

города Рыбинска «Формирование педагогических 

позиций школьников в рамках сетевого 

взаимодействия» (январь 2018г.) Тема 

«Презентация опыта работы «Формирование 

педагогических позиций у старших школьников на 

этапе допрофильной подготовке через 

организацию сетевого взаимодействия школы и 

детского сада» 

 

     Региональный семинар для педагогов 

Ярославской области   «Динамическое развитие 

муниципальной системы общего образования: 

тенденции, способы, достижения» (февраль 2018 

год) Тема «Представление опыта работы ОО по 

организации, деятельности педагогических групп в 

условиях допрофессиональной подготовки на базе 

дошкольного учреждения» 

 

     Региональный стажировочный семинар 

«Коллективное проектирование как ресурс 

развития организационной культуры» для 

педагогов, руководителей Управления 

образования Мышкинского  муниципального 

района. (октябрь 2018) Тема «Представление 

опыта работы ОО по организации, деятельности 

педагогических групп в условиях 

допрофессиональной подготовки на базе 

дошкольного учреждения» 

 

      Муниципальный семинар для педагогов школ 

города Рыбинска «Формирование педагогических 

позиций школьников в рамках сетевого 

взаимодействия» (2019 год) Тема «Презентация 

опыта работы «Формирование педагогических 

позиций у старших школьников на этапе 



допрофильной подготовке через организацию 

сетевого взаимодействия школы и детского сада»  

 

Региональный семинар для педагогов Ярославской 

области Тема : Представление опыта работы 

детского сада по организации, деятельности 

педагогических групп в условиях 

допрофессиональной подготовки 

2.3. Мастер-классы для педагогов 

«Организация  

допрофессиональной 

педагогической подготовки в 

условиях сетевого 

взаимодействия» 

 

 

 

 

2018 год 

       Мастерская актуального педагогического 

опыта 

Мастер-класс по организации профессиональных 

проб ««Растим олимпийские резервы» - 

организация двигательной деятельности  в детском 

саду/  

2019 год 

      Мастерская инновационного опыта  

образовательных организаций  

Мастер-класс по организации профессиональных 

проб «Игровая деятельность – ведущий вид 

деятельности  детей дошкольного :организация 

конструктивных игр в детском саду». 

 

2020 год 

   Семинар для выпускников ГПОАУ ЯО 

Рыбинский профессионально-педагогический 

колледж «путь становления: от новичка до 

профессионала»  – образовательный геокешинг 

2.4. Предоставление методических 

материалов, методических 

сборников 

 

 

 

     Стендовый доклад о результатах деятельности 

МРЦ для участников муниципальной Мастерской 

актуального педагогического опыта 2018 год 

 

     Стендовый доклад о результатах деятельности 

МРЦ для участников муниципальной Мастерской 

инновационного опыта  2019 год 

 

     Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической  направленности  «Путь в 

профессию: педагогика и психология дошкольная» 

      Образовательный ресурс «Организация 

профессиональных проб для старших школьников 

на базе дошкольной организации в рамках 

сетевого взаимодействия» для презентационной 

площадки «Биржа ресурсов» 2020 год 

 

3. Результаты деятельности МРЦ (заполняется по годам) 

 

№ Формы 

предъявления 

опыта  

Тематика Результат 

2018 год 



3.1. Организация и 

проведение 

профессиональных 

проб для учащихся 

педагогической 

группы на базе 

детского  

сада № 51 

-«Растим олимпийские 

резервы!» -организация 

двигательной деятельности  в 

детском саду 

-«Литературный салон» - 

восприятие художественной 

литературы детьми 

дошкольного возраста, как 

форма активности ребенка 

-«Творческая мастерская » - 

организация изобразительной 

деятельности в детском саду»  

-«Маленькие исследователи» - 

организация познавательно-

исследовательской 

деятельности в детском саду 

Знакомство с профессией -

воспитатель детского сада  

Знакомство с профессией  - 

инструктор по физической 

культуре в детском саду 

Знакомство с профессией  - 

педагог-психолог в детском 

саду 

Знакомство с профессией  - 

музыкальный  руководитель в 

детском саду 

Профессиональные пробы 

на базе детского сада 

прошли 25 учащихся;  8 

учащихся педагогической 

группы выбрали после 

окончания школы 

профессию 

педагогической 

направленности 

3.2 Муниципальный 

семинар 

Муниципальный семинар для 

директоров школ города 

Рыбинска «Формирование 

педагогических позиций 

школьников в рамках сетевого 

взаимодействия» (январь 

2018г.) 

 

Обучено 60 педагогов и 

руководителей ОО 

3.2. Региональный 

семинар 

Региональный семинар для 

педагогов Ярославской области 

«Формирование педагогических 

позиций школьников в 

условиях допрофессиональной 

подготовки» (февраль 2018г.) 

Обучено 40 педагогов 

3.3. Представление 

промежуточных 

результатов 

деятельности МРЦ 

на муниципальном 

образовательном 

событии 

«Инновационный 

каскад 2018г.» 

(ноябрь 2018г.) 

Мастер-класс по организации 

профессиональных проб 

««Растим олимпийские 

резервы» - организация 

двигательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста в 

детском саду»  

 

Обучено 10 педагогов, 

участников мастер-класса 



2019 год 

3.4. Организация и 

проведение 

профессиональных 

проб для учащихся 

педагогической 

группы на базе 

детского  

сада № 51 

-Знакомство с профессией  - 

учитель-логопед в детском саду  

-Знакомство с профессией  - 

педагог эколог  

-Знакомство с профессией  - 

педагог дополнительного 

образования : математическое 

развитие детей дошкольного 

возраста 

-Знакомство с профессией  - 

педагог дополнительного 

образования : раннее обучение 

чтению 

-Виды детской деятельности в 

детском саду .  

-Игровая деятельность –

ведущий вид деятельности 

 детей дошкольного возраста  

-«Азбука общения» - 

коммуникативная деятельность  

в детском саду 

-«Растим олимпийские 

резервы!» -организация 

двигательной деятельности  в 

детском саду 

Профессиональные пробы 

на базе детского сада 

прошли 21 учащийся;  9 

учащихся педагогической 

группы выбрали после 

окончания школы 

профессию 

педагогической 

направленности 

3.5. Муниципальный 

семинар для 

педагогов школ 

города Рыбинска 

«Формирование 

педагогических 

позиций 

школьников в 

рамках сетевого 

взаимодействия»  

Тема «Презентация опыта 

работы «Формирование 

педагогических позиций у 

старших школьников на этапе 

допрофильной подготовке через 

организацию сетевого 

взаимодействия школы и 

детского сада» 

Обучено 27 педагогов 

3.6. Региональный 

семинар для 

педагогов 

Ярославской 

области 

Представление опыта работы 

детского сада по организации, 

деятельности педагогических 

групп в условиях 

допрофессиональной 

подготовки 

Обучено 35 педагогов 

3.7.  Представление 

промежуточных 

результатов 

деятельности МРЦ 

на муниципальном 

образовательном 

событии 

«Инновационный 

каскад 2019г.» 

(декабрь 2019г.) 

Мастер-класс по организации 

профессиональных проб «Игра 

– ведущий вид деятельности 

дошкольника. Организация 

конструктивных игр  с детьми 

дошкольного возраста  в 

детском саду». 

Обучено 13 педагогов, 

участников мастер-класса 



2020 год 

3.8. Организация и 

проведение 

профессиональных 

проб для учащихся 

педагогической 

группы на базе 

детского  

сада № 51 

Знакомство с профессией  - 

учитель-логопед в детском саду 

Знакомство с профессией  - 

педагог эколог 

Знакомство с профессией  - 

педагог дополнительного 

образования : математическое 

развитие детей дошкольного 

возраста 

Знакомство с профессией  - 

педагог дополнительного 

образования : раннее обучение 

чтению 

Итоговая аттестация: 

Творческая презентация « Мой 

выбор» 

Круглый стол: Знакомство с 

дошкольным учреждением, его 

традициями, группой детей 

дошкольного возраста 

Профессиональные пробы: 

Виды детской деятельности в 

детском саду 

Игровая деятельность – 

ведущий вид деятельности 

 детей дошкольного возраста 

«Азбука общения» - 

коммуникативная деятельность  

в детском саду 

Профессиональные пробы 

на базе детского сада 

прошли 17 учащихся;  7 

учащихся педагогической 

группы выбрали после 

окончания школы 

профессию 

педагогической 

направленности 

3.9. Семинар для 

выпускников 

ГПОАУ ЯО 

Рыбинский 

профессионально-

педагогический 

колледж «путь 

становления: от 

новичка до 

профессионала» 

/март 2020 г./ 

Представление опыта работы 

детского сада по организации, 

деятельности педагогических 

групп в условиях 

допрофессиональной 

подготовки – образовательный 

геокешинг 

Обучен 21 педагог 

3.10. Представление 

промежуточных 

результатов 

деятельности МРЦ 

на муниципальном 

образовательном 

событии 

«Инновационный 

каскад 2020 г.» 

Презентационная площадка 

«Биржа ресурсов» «Новые 

ресурсы – новое качество 

образования» представлены 

образовательные ресурсы: 

      Дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности  «Путь в 

профессию: педагогика и 

 



психология дошкольная» для 

учащихся 10-11 классов 

       Образовательный ресурс  

«Описание опыта работы 

дошкольного образовательного 

учреждения по организации 

профессиональных проб для 

старших школьников в рамках   

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций : 

детский сад-школа» 

 

4.Отзывы потребителей услуг (в форме анкеты, через блог и т.д.) 

Отзыв о качестве деятельности МРЦ детского сада № 51 учащиеся педагогической группы 

10А класса МОУ СОШ № 28 им. А.А. Суркова выразили творчески /см. презентация 

«Социальная инициатива»/ 

 
 


