
– апробация современных педагогических технологий на практике;
-представление  опыта  работы  для  родителей  воспитанников  (  законных
представителей),  как  способа  взаимодействия  воспитания  и  развития
дошкольников,  в виде практикумов и мастер- классов совместно с детьми;



-  представление  опыта  работы  на  сайте  ДОУ  и  на  педагогических
профессиональных мероприятиях города;
- представление возможностей РИВ для создание РППС по ФГОС ДО;
-применение РИВ в образовательной деятельности педагогов для детей всех
возрастов дошкольного периода;
- организация практикумов , мастер-классов для педагогов города в рамках
городского педагогического объединения « Педагогический поиск»;
-  организация практикумов , мастер-классов для педагогов Забайкальского
края , в рамках курсов ИРО Забайкальского края;
–  внедренческая  деятельность,  направленная  на  решение  актуальной
проблемы  профессиональной  компетентности,  согласно  профстандарта
педагога ДО.
1.6.   Реализация программы  ГВП  в ДОУ предполагает наличие трех уровней:

         на уровне администрации ДОУ;
 на уровне педагогов – тьюторов;
         на  муниципальном  уровне:  МО  «  Педагогический  поиск»;  курсов

повышения квалификации ИРО Забайкальского края, практика студентов
педагогических  учреждений  города(  ЗабГУ,  Читинский  педагогический
колледж )

2. Организация и контроль  работы городской  внедренческой площадки
2.1.  Для реализации задач  ГВП разработана программа,  определяющая план
действий по ее реализации, утверждена  заведующей ДОУ.

2.2.    Реализация программы ГВП предполагает:
         формирование  группы  педагогов для решения задач  работы ГВП в

ДОУ;
         повышение  уровня  теоретических  и  практических  компетенций

педагогов в области организации образовательной деятельности , а так же
профессионально- личностного роста ;

         совершенствование  системы  методической  работы  в  ДОУ  через
факторы  сопровождения профессионального роста педагогов ДО;

         организацию  индивидуальных  и  групповых  методических
образовательных мероприятий  по вопросам компетенции в области РИВ,
выявлению проблемных точек , разработка маршрутов применения РИВ
согласно возрасту детей, представление и защиту собственного опыта,
представление его на различного рода аудитории, конкурсы, конференции
и т.д. ;

         инициирование работы педагогов  для решения общей цели ГВП.

 Общее руководство ГВП осуществляется  заведующей ДОУ.

2.3.  Готовые  материалы,  отчёты   работы  ГВП  ежегодно  оформляются
тьюторами, зам.зав по УВР ,   предоставляются на итоговом педагогическом



совете  ДОУ ,  в  комитет  образования  администрации городского  округа  «
Город Чита»  до 31.05. текущего года.
2.4.  Администрация  и  методический  совет  ДОУ  систематизируют 
накопленный  опыт,  готовят  материалы   к  печати,     рекомендуют  для
представления     городскую  выставку  передового  педагогического  опыта и
ежегодную   научно-практическую     конференцию.      
2.5.  Ежегодно  в   ДОУ проводятся   педагогические  советы   по  ведению и
итогам работы ГВП.
2.6.  Контроль  за  ходом  работы  ГВП  в  ДОУ  осуществляется  в  системе
внутреннего контроля  администрацией ДОУ.
2.7.  За  участие  в   работе  ГВП  (  конкретные  результаты,  достижения,
представление  и  распространение  опыта)  педагогам  ДОУ  приказом
заведующей объявляется благодарность.

3.Функциональные обязанности участников ГВП:
Заведующий ДОУ:
 выступает  с  инициативой  реализации  задач  городской  внедренческой

площадки,  организует  экспертизу  муниципального  органа  управления
образованием  об уровне  работы ГВП в образовательном учреждении;

  определяет кадровый состав участников ;
 составляет программу финансирования педагогического эксперимента.

 Зам.зав по УВР:
 разрабатывает программу ГВП;
  координирует работу участников ГВП (педагогов- тьюторов ДОУ);
  организует сбор информации в ходе реализации программы;
   обеспечивает  учебно-методическое  и  программно-методическое

сопровождение ГВП ;
  разрабатывает программу мониторинговых исследований;
   анализирует полученные результаты.

 Педагоги- тьюторы:
 разрабатывают серию методических мероприятий для педагогов ДОУ и

города:  консультаций,  практикумы,  презентации,  кластеры,  так  же,
отвечают  за  подготовку  статей  и  работ  для  участия  в  интернет-
конкурсах, профессиональных мероприятиях  на разных уровнях;

 осуществляют реализацию внедрения инновационного опыта;
  разрабатывает  систему  отслеживания  результатов  инновационной

деятельности;
  ведут мониторинг результативности;
  информирует зам.зав по УВР о результатах деятельности;
 осуществляют  ведение документации по тьюторской деятельности .

4. Финансирование деятельности городской  внедренческой  площадки  МБ



ДОУ  «  ЦРР-  детский  сад  №  99»  производится  в  соответствии  с
муниципальным заданием и ПФХД ДОУ
 

Комитет образования администрации городского округа « Город Чита»
МБ ДОУ « Центр развития ребёнка- детский сад № 99»
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