
Отчет  о деятельности МРЦ за 2020 год 

 
Исполнитель  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 51 – муниципальный ресурсный центр  

 

по теме  «Формирование педагогических позиций школьников в рамках 

допрофессиональной подготовки»  

 

за период: январь-декабрь 2020 года 

№ 

п/п 

Показатель Результат 

1. Количество заявок на услуги 

МРЦ за 2020 год 

17 

2. Виды деятельности МРЦ, 

направленные на 

удовлетворение заявок 

(форма, тематика по каждому 

виду): 

 

2.1. Организация и проведение 

профессиональных проб 

учащихся педагогических 

групп на базе детского сада  

№ 51 

Организованы с учащимися педагогической группы 

профессиональные пробы по следующим темам: 

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 

2.2. Предоставление методических 

материалов 

В рамках образовательного события 

"Инновационный каскад - 2020" 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» 

3. Количество участников, 

включенных в работу МРЦ 

6 педагогов детского сада № 51 

4. Количество 

педагогов/учреждений, 

обеспеченных услугами МРЦ 

СОШ № 28 /17 учащихся педагогической групп/ 

5. Какие отчужденные продукты 

деятельности МРЦ 

востребованы и кем: 

 

Технологические карты профессиональных проб, 

учениками педагогической группы 

6. Перечень новых отчужденных 

продуктов и их общие 

характеристики (тема, объем, 

аннотация) 

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» 

7. Удовлетворенность качеством 

услуги МРЦ (на основе 

объективных данных) 

7 учеников педагогической группы выбрали после 

окончания школы профессию педагогической 

направленности  

9. Дополнительные эффекты от 

деятельности МРЦ 

Деятельность муниципального ресурсного центра 

обеспечивает : 

- совершенствование педагогического мастерства 

педагогов дошкольного учреждения; 

-старшие дошкольники получают бесценный опыт 

общения и взаимодействия с детьми старшего 

возраста. 

 

11.12.2020 г. 

Руководитель МРЦ  _____________ Кротова Г.М. 

 

 

 


