ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Отчет
о деятельности МБДОУ детский сад №44 «Веснушки»
стажировочной площадки
за 2021 - 2022 уч.год.
образовательного учреждения согласно выписке МЭС от 15.09.2021 № 2959) о
муниципальных инновационных проектах и региональных педагогических
площадках (РТИК)
за 2021 - 2022 уч.год.
Наименование ПРОЕКТА
Наименование успешной практики:
__«Повышение уровня профессионализма педагогических работников в вопросах
сенсорного развития детей раннего возраста»__________________________________
Краткое описание сути практики:
Обогащение представлений педагогов об особенностях сенсорного развития детей
раннего возраста.
Направлена на развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для
решения образовательных задач по сенсорному развитию детей раннего возраста с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей их развития.
Проблемы и задачи, решаемые проектом:
 _ повышение уровня знаний в области
сенсорного воспитания детей раннего
возраста
 формирование готовности к внедрению полученных знаний в воспитательнообразовательный процесс
Дата начала:
__ноябрь 2022_____________________________________________________________
Место реализации:
_____МБДОУ детский сад №44 «Веснушки»____________________________________
Сроки реализации:
___ноябрь-декабрь 2022_______________________________________________________
Целевая группа:
педагоги работающие с детьми раннего возраста и стажем работы
лет__________________________________________________________________

до

5

Стратегические задачи, реализованные в практике:
_ В результате освоения программы педагог совершенствует знания и умения в области
сенсорного воспитания и развития детей раннего возраста
Масштаб реализации:
_____________________________________________________________________________

Фактические качественные результаты:____________________________________
_________________________________________________________________________
Запланированные результаты внедрения проекта:
_____________________________________________________________________________
Распространение практики проекта. Какие и сколько учреждений АГО, территорий
Иркутской области, РФ были участниками проекта:
_____________________________________________________________________________
Принципиальные отличия данной практики проекта от имеющегося опыта
(инновационность):
_____________________________________________________________________________
Краткое описание сути проекта. Примеры реализации практики.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактное лицо ответственного за реализацию проекта:
___Егорова Светлана Владимировна заместитель заведующего по ВМР МБДОУ детский
сад №44 «Веснушки»_________________________________________________________
(ФИО полностью, должность, место работы)
Телефон ___89086519919_
Почта ________53.63.egsv@mail.ru_________
Достигнутые количественные и качественные результаты.
Качественные результаты реализации проекта:
Деятельность проекта в течение года: проведено четыре семинарских занятия, педагоги
посмотрели видео занятий, представлены пособия для сенсорного развития детей, в конце
семинара педагоги слушатели представили свои пособия по сенсорному развитию.
Обобщение и трансляция опыта по реализации проекта, публикации в сборниках, СМИ,
проведение семинаров, сессий, выступление на конференциях какого уровня.
Полученные результаты. Разработанные «продукты». В чем эффект проекта:
для образовательного учреждения; саморазвитие педагогов принимающих участие в
семинарах. Повышение имиджа учреждения.
для педагогов: совершенствование знаний педагогов по направлению сенсорное развитие
для детей: полученные знания педагоги используют в образовательной деятельности с
детьми.
для муниципальной системы образования АГО: повышение уровня знаний в области
сенсорного воспитания детей раннего возраста у педагогов других учреждений, обмен
опытом.
Количественные результаты реализации по показателям:
№
Показатели
1
Количество обучающихся, принявших участие в
мероприятиях по проекту (не только из своего
учреждения)
2
Количество педагогов, прошедших обучение на
базе проекта или принявших участие в
мероприятиях для педагогов

Количество

24 педагога из 22
учреждений АГОпрошли обучение на

3
4

Количество ОУ, входящих в сетевое
взаимодействие в течение года
Количество ОУ, вовлеченных в деятельность по
проекту в течение года

площадке, 16 педагогов
представили свои
пособия по сенсорному
воспитанию, 6
педагогов представили
свой опыт работы в
данном направлении
1
1

