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Протокол Л! 2
заседания городского методического объединеЕия

старших воспитателей
дошколънЬD( образовательнъж Уфе}кдений г. Реутов

Тема: Круглый стол. <<Создание полOжительного имнд}ка доУ как одно из условийеrо успешноrо функционироввния}>

Место rIров€дения; MAfiOY Nеl2 кБерёзко (дистанционно)
flaTa проведениff: lб ноября 2020 года.
Участники: старшие воспитатели ДОУ гOрода - 17 чел.

Повестка дня.

1' <<Значение имидх(а доу, педаIога в современньж условиях>, Почитаева Е.н.,
руководитель ГМО,
2, кПортфолио как ]vfетод оценки профессиоЕмизма Еедагоrа в контексте Фгос доD,основин а О.А., восшитатель мАдоу JЧ9-1 2 кБерёзка>.
3, кОрганИ3ациЯ работЫ в .ЩОУ по сOздаяию поло}китеJrьпого иI\dкджа учрsждения,педагога ДОУ} (димог старших воспитателей нз опьrгаДОЧ.
4. Подведение итогов гмо, Г{очитаева Е.Н,, руководитель ГМО

Слушали:

1,Почитаева Е,Н., руководитель Гмо, расскезала о значении имид}ка доу,педагога Е совремеfiных уеловшях. к доу, в Еастоящее Bpe}{ll, предr.шЬются новыетребования: которые преджолагают четкое планирOвание деятеJlьЕости с ут8том заrросов
целевой аудитории, то есть рсдительского сообщества, Образоватa**оъ-рреждение -особая оргакизациrI} представляющая ообой открьrгуIо систему, встуIlающую вовзаимодейс.lвие с внешней средой, резвивающуюся под ее влиянием. Поэтому имидяr
*9|_У:lТ:О_И 

j{УЖЯО РаССМаТриВать как 0дну из значЕмьгх составляющих 9го успешного
QУнкционирования.

основная составJUIющм имиджа доУ извест!tость, репутация, скорость
реаrироваЕJ{я Еа измеfiениЯ запросов родителей, инновационньй поiенц*ал, Ерестfiжобразовательньгх программ, высокий рейтинг. i{еобходдмо, .rтобы из общей массы
детских еадов, любящие родитеJIи вьцелили и выбрми имеЕно ваш детский сад, чтоб
доверили именно вам свое ({чадо)).



2, основИна О.А., воспитатеЛъ MAfiOY Jrtbi2 кБерёзкФ), поделихасьопытом
работы по теме: кfIортфолио как метод оценки профессионаJIизма fiедагога в коIггекстоФГОС ДО)).
Портфолио педагога - это один из методов оценки профессионализма педагогов. Онвключает материаJIы, демоЕстрирующие умения fiедагога решать задачи своейпрофессиОнальноЙ деятельЕости, выбрать a"pur*a"* и тактику профессионаJIъного
поведения.

Портфолио воспитатеJU{ детского сада - это персоЕмьнм пашка педагOга сКОМПЛеКТОМ ДОКУfi4еНТОВ, КОТОРЫе ПОДТВеРЖДаЮТ УСШешность IIедагогической
деятельности, 1частие в разнообразньrх h.{ероприятиJD( и конкурсах, повьIшение
квалификации педагога.

ГIорт{iолио даёт возмOжностъ педагогу продемонстрироватъ те рсзулътатыпрактической деятельности, кФтOрые он считаете наиболее значимыми дJш оценки своейпрофессиОямьной компgте}lции, Еозволяет демонстрировать не только рýзультатыдеятельýоСти, нО и прогресС по сравнбНию с lтредьЦущlrми результатаI\{и.3, кОрганИзаI7нярабОты в ýОУ по созданиrо rrоооrо"rельного имидтtа гIреждения,Iтедагога ДОУ} (диалог старших вOсIтитателей из опыта [ОУ).
3,1, Терешина Н.И.о заведующий, Беседина Н.А., старший воспитатель МАýОУ

91_-щу*ка> раесказалн об особьнноотях формирования конкурентоспособного имиджа
доу. СовременНые условия жизни диктуIот инновационные подходы в организации
управленрIя дошколъным }феждени9м. Конкуренция - д8игателъ прогресса. й 

"оздакиепозитивного конкурентоспособноrо имиджа ffoy помогает орrанизовать педагогический
процесс с максимаJIьной пользой дпя развития личнOети дошкольника, и выпустить вовзрослуо }IйзЕь мыслящЕх, неравнодушнь]х маленьких гра}кдан, способных делатьсамоgтоятсльньй выбор и принимать условия современного общ*ства.

З,2, fiавыдова Э.Р., старший воспитателъ МБffОУ ЛЬ2 кВасилёю>, раосказала об<<Инновационные образоват9льныs т8хIIологии в деl"еком саду)). Инновационные
технологиИ в дошколЬном образовании исfiользуtотgя, в IIерЕую очередь, для решснияактуапьньЖ шробпем, для повышения качества предоставлrIомьD( услуг, дJUI ремизациивозрастающих заlцосов рOдителей, Кромо этOго, ва]кное зшачение имеет и конкуi]енция,
когда детские сады соревнуются друг с другом на звание самоrо современЕоrо ДОV,Награда и3вестна 

- 
большое коли"rЙво жеjlающих пOшасть именно в этот детекий оад.

ИнновациИ могут шрOявJUIться не только в форме новых проIрамм, Ео и в рядодруIиХ сфер, которые coBIиecTHo обеспечизают 
-"up*o"roy* -рuбоrу 

дошкольного
уr{рея{дения, Это и управленческм деятельноеть? и работа 

" 
йорЫ", и работа с

родитеJUIп,{и,

4.подведекие итогов засgданиrt и вынесение решения.

ГIодводЯ итогИ заседания, fIочитаева Е,Н., руlсоводителъ ГМо поблагодарила
всех и шох{елала творческих успехов, а такя(е дальнейшей плодотворной работы.

Решение:

использовать шредставленный опыт для повышения эффективности работыстарших восIIитат9лей и пе

,Щиректор МБУ ДПО УМЦl
il

\
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о.В, Лосева

Е.Н. ПотитаеваРуковолитель ГМО;


