Всероссийский научно-практический онлайн-семинар
«МОНИТОРИНГ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»

Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 62
Приморского района Санкт-Петербурга
Телефон/факс: (812) 342–81–36
e-mail: dsad62spb@mail.ru; www.ds62spb.ru

Реализация
Федеральных проектов:
«Учитель будущего»,
«Новые возможности для каждого»
Янковская Валентина Михайловна, заведующий ГБДОУ
детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга;
Ахтырская Юлия Викторовна, старший воспитатель
ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района СанктПетербурга;

12 февраля 2021 года
Санкт-Петербург

Кадровый потенциал –
основной стратегический
ресурс развития ОУ

ГБДОУ детский сад № 62
Приморского района Санкт-Петербурга

Национальный проект «Образование»
Учитель
будущего
внедрение национальной
системы
профессионального роста
педагогических работников,
охватывающей не менее
50% учителей
общеобразовательных
организаций.

(812) 342–81–36

www.ds62spb.ru

dsad62spb@mail.ru

Непрерывное
профессиональное развитие
педагога

ГБДОУ детский сад № 62
Приморского района Санкт-Петербурга

Формальное образование

Неформальное образование

Информальное образование

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Программы повышения квалификации
Программы переподготовки
Модули
(очно, дистанционно)

(812) 342–81–36

Семинары, конференции
Стажировочные площадки
Методические дни
Круглые столы
Творческие группы

www.ds62spb.ru

Наставничество
Конкурсы
Программы профессионального развития
Самообразование
Подготовка публикаций
Выступления на конференциях
Проведение мастер-классов

dsad62spb@mail.ru

Социальные партнеры

Формальное
образование

ГБДОУ детский сад № 62
Приморского района Санкт-Петербурга

• ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
• Центр креативной педагогики и психологии (ЦКПП)
• ГАОУ ДПО “Ленинградский областной институт развития образования”
• Университет имени А.И. Герцена
• ГБОУ ДЛЛО ЦПКС Информационно – методический центр Приморского района Санкт-Петербурга
• ЗАО «Служба социальных программ «ВЕРА»

• ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
• ГБПОУ Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»
• ООО «Развивающие игры В.В. Воскобовича»
• ГБОУ СПО Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга
• ГАОУ ДПО “Ленинградский областной институт развития образования”
Неформальное • ГБОУ ДЛЛО ЦПКС Информационно – методический центр Приморского района Санкт-Петербурга
образование
• ЗАО «Служба социальных программ «ВЕРА»
• ДОО Приморского района Санкт-Петербурга

• ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
• ГБПОУ Педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
• ООО «Развивающие игры В.В. Воскобовича»
• ГБОУ СПО Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга
• ГАОУ ДПО “Ленинградский областной институт развития образования”
Информальное • ГБОУ ДЛЛО ЦПКС Информационно – методический центр Приморского района Санкт-Петербурга
образование • ЗАО «Служба социальных программ «ВЕРА»
• ДОО Приморского района Санкт-Петербурга

(812) 342–81–36

www.ds62spb.ru

dsad62spb@mail.ru

Формальное образование

ГБДОУ детский сад № 62
Приморского района Санкт-Петербурга

Программы повышения квалификации
и переподготовки

•
•

Курс повышения квалификации по программе: «Детский сад будущего: развитие кадрового потенциала дошкольной
организации через освоение профессиональных умений педагогов дополнительного образования»;
Курс повышения квалификации по программе: ««Профессиональная компетентность педагога в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования»

(812) 342–81–36

www.ds62spb.ru

dsad62spb@mail.ru

Неформальное образование

ГБДОУ детский сад № 62
Приморского района Санкт-Петербурга

Семинары, конференции (2018-2020 гг.)

Всероссийские Городские

28 января 2021 года Всероссийская
практическая конференция «Школа, детский сад
и семья в едином образовательном
22 января 2021 года Районный семинар «Игровые
пространстве»
технологии интеллектуально-творческого развития детей
раннего и дошкольного возраста»
08 декабря 2020 г. Всероссийская научнопрактическая конференция «Классика и
1 декабря 2020 г. Межрайонный (Городской) семинар «Опыт
инновации в системе образования»
использования дистанционных технологий при
взаимодействии участников образовательных отношений»
18 Ноября 2020 г. Всероссийская научнопрактическая конференция «Социализация
10 Ноября 2020 г. Межрайонный (Городской) семинар
детей раннего и дошкольного возраста в
«Социализация детей раннего и дошкольного возраста на
условиях расширяющегося социального
основе установления партнерских отношений с
партнерства ДОО»
учреждениями ближайшего социума»
05 ноября 2020 г. Всероссийская научнопрактическая конференция «Педагогическое
сопровождение обучающихся с особыми
образовательными потребностями»

11.03.2020 г. Городской семинар «Совершенствование
возможностей раннего развития детей в условиях
дошкольного образования»

11.02.2020 г. Городская конференция «Этнокультурное
13 Октября 2020 года Всероссийская научно- развитие детей дошкольного возраста»
практическая конференция «Социальное
партнерство как фактор повышения качества 24.01.2020 г. Городской семинар «Смартмоб и флешмоб как
средство позитивной социализации дошкольников
образования»
1
1.12.2019 г. Городская конференция «Формы организации
25 июня 2020 г. Всероссийская научнопрактическая конференция «Педагогическое театрально-игровой деятельности в ДОО»
14.11.2019 г. Городской семинар «Игровые технологии
мастерство и педагогические технологии»
интеллектуально-творческого развития детей дошкольного
возраста»
11.06.2020 года Всероссийская научног. Городской семинар «Инновационный подход к
практическая конференция “Реализация ФГОС 05.09.2019
в
организации воспитательно-образовательной деятельности в
образовательном процессе”
ДОО»

(812) 342–81–36

www.ds62spb.ru

Районные
21 Октября 2020 г. Районный семинар «Социальное партнерство
в системе дошкольного образования»

26 мая 2020 г. Районный семинар «Педагогический опыт в
реализации ФГОС ДО»
23.10.2019 г. Районный семинар «Классика и инновации в
реализации ФГОС ДО»
30.10.2019 г. Районный семинар «Формирование эмпатии старших
дошкольников»
08.10.2019 г. Районный семинар «Подходы к эффективному
оздоровлению дошкольников в условиях ДОО и семьи»

dsad62spb@mail.ru

Неформальное образование

ГБДОУ детский сад № 62
Приморского района Санкт-Петербурга

Творческая группа педагогов ДОО Приморского района
«ШКОЛА ТЬЮТЕРА»
Состав творческой группы: педагоги ДОО Приморского района со
стажем работы более 25 лет; куратор творческой группы: педагогпсихолог
Цель встреч творческой группы: профилактика
профессионального выгорания и активация профессиональной
деятельности педагогов предпенсионного и пенсионного возраста.

Задачи
Педагогические встречи помогут:
• расширению профессиональных горизонтов;
• развитию креативности в решении различных педагогических
задач;
• росту профессиональной мотивации;
• развитию профессиональной рефлексии.

(812) 342–81–36

www.ds62spb.ru

dsad62spb@mail.ru

Творческие группы

ГБДОУ детский сад № 62
Приморского района Санкт-Петербурга

Творческая группа педагогов ДОО Приморского района
«ШКОЛА МОЛОДОГО ВОСПИТАТЕЛЯ»
Состав творческой группы: слушатели-начинающие воспитатели
Приморского района (педагогический стаж от 0 до 1 года);
педагоги-наставники: опытные педагоги ДОО Приморского района.
Цель встреч творческой группы: приобретение участниками
практических и теоретических знаний и умений, необходимых для
успешной адаптации начинающего педагога в профессии.

Задачи:
•
повысить профессиональный уровень;
•
понимать особенности индивидуального развития детей и грамотно планировать работу с
ними;
•
планировать и осуществлять совместную деятельность с детьми на более высоком уровне;
•
грамотно и эффективно работать с детьми, имеющими особые образовательные потребности;
•
грамотно использовать индивидуальную и групповую работу с детьми;
•
уметь грамотно формировать развивающую предметно-пространственную среду группы;
•
выстраивать эффективное взаимодействие с коллегами и родителями;
•
получить практическую помощь при возникновении проблемных ситуаций от участников
творческой группы.

(812) 342–81–36

www.ds62spb.ru

dsad62spb@mail.ru

Неформальное образование

ГБДОУ детский сад № 62
Приморского района Санкт-Петербурга

Творческие группы педагогов ГБДОУ детский сад №62 Приморского
района Санкт-Петербурга (https://ds62spb.ru/obrazovanie/)
Творческая группа педагогов «Сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне»

Творческая группа педагогов «Создание условий способствующих организации волонтерского движения и реализации социальных акций»
Творческая группа педагогов «Формирование комплекса психолого-педагогических условий, направленных на развитие у дошкольников эмоционально-творческой и познавательной
сфер, психических функций, коммуникативных навыков, творческого самовыражения посредством театральной деятельности «Кукла растит ребенка»

Творческая группа педагогов «Музейная педагогика как инновационная педагогическая технология»
Творческая группа педагогов «Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения детей и их семей через использование
дистанционных технологий»
Творческая группа педагогов «Этнокультурное развитие детей дошкольного возраста через использование традиционных форм народного
искусства»
Творческая группа педагогов «Развивающий потенциал игр В.В. Воскобовича в условиях семьи, ДОО и школы»

Творческая группа педагогов «Выявление и развитие молодых талантов «Одаренные дети России»

Творческая группа педагогов «Совершенствование возможностей развития детей раннего возраста в детском саду»

(812) 342–81–36

www.ds62spb.ru

dsad62spb@mail.ru

Информальное образование

ГБДОУ детский сад № 62
Приморского района Санкт-Петербурга

НАСТАВНИЧЕСТВО
- отношения, в которых опытный или более сведущий человек помогает менее опытному или менее сведущему усвоить
определенные компетенции

Цель наставничества:
оказание помощи начинающим
педагогическим работникам в их
профессиональном становлении,
тесное вовлечение в трудовой
процесс и общественную жизнь
ДОО с учетом индивидуальных
потребностей, наклонностей;
формирование в ДОО кадрового
ядра.
Наставничество позволяет:
– повысить уровень
профессиональной подготовки
педагогического работника;
– создать позитивный настрой в
профессиональной деятельности;
– быстрее достичь рабочих
показателей, необходимых ДОО;
– передать накопленный
наставниками опыт начинающим
педагогическим работникам ;
– регулировать текучесть кадров.

(812) 342–81–36

www.ds62spb.ru

dsad62spb@mail.ru

Информальное образование
(2018-2020 гг.)

Всероссийские конкурсы

Городские конкурсы

Районные конкурсы

Конкурсы в ДОО

(812) 342–81–36

ГБДОУ детский сад № 62
Приморского района Санкт-Петербурга

•Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя»
•Всероссийский образовательный конкурс профессионального мастерства «Предметнопространственная среда образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС»
•Всероссийская выставка-смотр "Детский сад: мир любви, заботы и внимания"
•Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад»
•Всероссийский конкурс лучших практик, способствующих доступности и повышению качества
дошкольного образования для всех детей, включая модели раннего развития детей (от 2 месяцев до 3
лет)

• Городской конкурс инновационных продуктов "Петербургская школа 2020"
• Городской этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»

•Районный конкурс педагогических достижений «Грани педагогического мастерства», номинация
«Воспитатель года-2018», номинация «Воспитатель года-2019»,
•Районный конкурс педагогических достижений «Грани педагогического мастерства», номинация
«Лучший педагогический проект»
•Профессиональный конкурс педагогического мастерства среди педагогов дошкольных образовательных
организаций Приморского района Санкт-Петербурга «Вершина мастерства – 2018», «Вершина
мастерства – 2019»
•Районный фестиваль-конкурс «Вершина педагогического мастерства – 2020»
•Районный конкурс инструкторов по физической культуре «Деловая игра-2019»

• 1 этап Всероссийских, городских и районный конкурсов
• Конкурс семейных театральных коллективов «Вместе дома и на сцене» (финал с
1-5 апреля)

www.ds62spb.ru

dsad62spb@mail.ru

Информальное образование

Выступления на семинарах,
конференциях, проведение
мастер-классов

(812) 342–81–36

ГБДОУ детский сад № 62
Приморского района Санкт-Петербурга

Подготовка публикаций

www.ds62spb.ru

dsad62spb@mail.ru

Информальное образование

ГБДОУ детский сад № 62
Приморского района Санкт-Петербурга

САМООБРАЗОВАНИЕ
- ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПЫТ,
ПРИОБРЕТЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ НАУК И ОБЛАСТЕЙ ЗНАНИЙ

Формы самообразования

Направления
самообразования

(812) 342–81–36

www.ds62spb.ru

dsad62spb@mail.ru

Информальное образование

ГБДОУ детский сад № 62
Приморского района Санкт-Петербурга

Программа профессионального развития
Повышение квалификации в
системе непрерывного
профессионального образования
(обучение на курсах повышения
квалификации/переподготовки
посещение/участие в семинарах,
конференциях, проведение
мастер-классов активное участие
в работе вебинаров)

Проведение самооценки
педагогической работы

Наличие методической темы по
самообразованию

Активное использование
технологий, программ,
методической литературы в
образовательном процессе

Общественно-педагогическая
активность (участие в творческих
группах и пр.)

Повышение престижа и
значимости педагогической
профессии (участие в конкурсах
профессионального мастерства
различного уровня)

Участие в методической работе
(методическое объединение,
создание условий
обеспечивающих реализацию
ООП ДО)

Наставничество

Обобщение и тиражирование
собственного педагогического
опыта (обновление страницы
педагога на сайте ДОО,
публикации)

Усиление ориентации
образования на развитие
индивидуальных способностей,
поддержку детской инициативы и
самостоятельности, социальной
успешности воспитанников
(участие воспитанников в
конкурсах/, соревнованиях,
олимпиадах)

Совершенствование условий для
развития здоровьесозидающей
среды, обеспечивающей
сохранение и укрепление
здоровья воспитанников,
формирование основ здорового
образа жизни

Планирование аттестации

(812) 342–81–36

www.ds62spb.ru

dsad62spb@mail.ru

Непрерывное
профессиональное развитие
педагога

ГБДОУ детский сад № 62
Приморского района Санкт-Петербурга

Формальное образование

Неформальное образование

Информальное образование

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Программы повышения квалификации
Программы переподготовки
Модули
(очно, дистанционно)

(812) 342–81–36

Семинары, конференции
Стажировочные площадки
Методические дни
Круглые столы
Творческие группы

www.ds62spb.ru

Наставничество
Конкурсы
Программы профессионального развития
Самообразование
Подготовка публикаций
Выступления на конференциях
Проведение мастер-классов

dsad62spb@mail.ru

СТАНДАРТ
Педагогический работник

СПО

ВО

Опыт работы до 1 года
ТГ «Школа молодого воспитателя»

Закрепление наставника

Неформальное, информальное
образование

Курс переподготовки
Опыт работы более 15 лет
ТГ «Школа тьютера»

Опыт работы
более 5 лет

Перспективы на 2020 год

ГБДОУ детский сад № 62
Приморского района Санкт-Петербурга

Октябрь 2021 г.
Всероссийская научноФевраль 2021 г.
практическая конференция
Межрайонная (Городская) конференция «Педагогическое сопровождение
«Совершенствование возможностей
обучающихся с особыми
раннего развития детей в условиях
образовательными потребностями»
дошкольного образования»
Апрель-май 2021 г.
Районный семинар «Педагогический
опыт в реализации ФГОС ДО»
(стажировка) из опыта работы
творческих групп «Школа молодого
воспитателя» и «Школа тьютера»;
Сентябрь 2021 г.
Районный семинар «Социальное
партнерство в системе дошкольного
образования»

(812) 342–81–36

Март 2021 г.
Декабрь 2021 г.
Межрайонная (Городская) конференция
Всероссийская научно«Поддержка одаренного ребенка в
практическая конференция
условиях ДОО, семьи и школы»
Ноябрь 2021 г.
Межрайонный (Городской) семинар
«Социализация детей раннего и
дошкольного возраста на основе
установления партнерских отношений с
учреждениями ближайшего социума»

www.ds62spb.ru

«Социализация детей раннего и
дошкольного возраста в условиях
расширяющегося социального
партнерства ДОО»

dsad62spb@mail.ru

Кадровый потенциал –
основной стратегический
ресурс развития ОУ

ГБДОУ детский сад № 62
Приморского района Санкт-Петербурга

За период с
2018-2020 год не менее 60%
педагогических работников
приняли участие в курсах
повышения квалификации, в том
числе обучение по программам
переподготовки прошли 20%
сотрудников ДОО

За 2020 год в семинарах,
конференциях различного
уровня, мастер-классах,
открытых педагогических
процессах смогли принять
участие более 1500
педагогических работников
ДОО располагает ресурсами,
имеет механизм поддержки/
сопровождения педагогических
кадров в первые 3 года работы и
систему непрерывного
повышения квалификации
коллектива

(812) 342–81–36

www.ds62spb.ru

dsad62spb@mail.ru

ГБДОУ детский сад № 62
Приморского района Санкт-Петербурга

Спасибо за внимание!
До новых встреч!

(812) 342–81–36

www.ds62spb.ru

dsad62spb@mail.ru

