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ПРОБЛЕМА 

Повышение профессиональной компетентности в 
вопросах организации образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО.  

Уровень профессиональной компетентности педагогов  
до начала работы в инновационном режиме. 



Инвестиционный Меморандум 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО 
3 

Инновационная деятельность 

ЭТО деятельность, направленная на поиск и реализацию 
инноваций в целях расширения ассортимента и повышения 
качества продукции, совершенствования технологии и 
организации производства.  
 

Выявление проблемы 

Осуществление 
инновационного процесса 

Организация инновационной 
деятельности 

Инновационная деятельность включает: 
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               - проектирование  модели организационно-
методического сопровождения педагогов ДОУ в контексте  
ФГОС ДО;  
               - обеспечение мотивационной  и теоретической 
готовности педагогического коллектива к освоению 
инноваций при переходе на ФГОС ДО.  

Цели и задачи МИП 

•изучить с педагогами ФГОС ДО и методические рекомендации к нему; 
•сформировать у педагогов готовность к переходу на новые стандарты  
дошкольного образования; 
•определить профессионально значимые умения, необходимые для  
проектирования образовательного процесса с учетом  
современных требований; 
•сформировать базу инструментария и технологий для организации  
обучения педагогов; 
•разработать предварительную модель организационно- 
методического сопровождения педагогов в соответствии с ФГОС ДО.  

ЗАДАЧИ: 



6 

Работа в рамках МИП 

Обеспечение мотивационной  и теоретической готовности 
педагогического коллектива к освоению инноваций при переходе на 
ФГОС ДО.  

1 этап:  Подготовительно-организационный  
(2014-2015г.г.) 

Обеспечение практической готовности педагогического коллектива к освоению 

инноваций. Совершенствование структуры организационно-методического 

сопровождения и управления в условиях работы в инновационном режиме. 

 

2 этап: Основной 
(2015 – 2016г.г.) 

Внесение изменений в педагогический процесс, подготовка 
аналитических обобщающих материалов и методических пособий по 
результатам инновационной деятельности. 

3 этап: Обобщающе – аналитический (2016 – 2017г.г.) 
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Школа профессионального мастерства 

«ГРУППА 
ПОВЫШЕННОГО 

ВНИМАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ» 

«ШКОЛА МОЛОДОГО 
ПЕДАГОГА» 

«ШКОЛА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА»  

«ШКОЛА ВЫСШЕГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

МАСТЕРСТВА»  

Цель: стимулирование 
педагогов, работающих ниже 
своих возможностей. 

Цель: оказание помощи в 
становлении педагога. 

Цель:  повышение знаний и 
практических умений педагогов в 

области научно- 
исследовательской деятельности. 

Цель: доведение практических 
знаний и умений педагогов до 
уровня мастера.  
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Работа педагогов в рамках МИП 
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Распространение опыта работы 
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Результаты работы в рамках МИП 

№ Уровень конкурса Название конкурса Количество участников 

2015 2016 2017 

1. Уровень ОУ «Инновационный проект» 

Лучшая методическая разработка» 
5 

3 

7 

5 

10 

8 

2. Муниципальный 

уровень 

Месячник ВМО, «Воспитатель года» 

«Новые идеи-новой школе» 

Методическая служба-формула 

успеха 

6 

1 

0 

0 

8 

2 

1 

0 

10 

3 

7 

1 

3. Региональный 

уровень 

Инновационный поиск 
0 0 1 

4. Федеральный 

уровень 

«Мой лучший урок» 

Научная конференция «Теория и 

методология инновационных 

направлений» 

0 

  

  

0 

0 

  

  

0 

3 
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Активность педагогического коллектива 
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 Конкурс инновационных продуктов 

Продукты инновационной деятельности 

МОДЕЛЬ 
организационно-методического сопровождения педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО 
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Цели и задачи МСИП 
Проектирование модели развития профессиональной 
компетентности педагогов  посредством сетевого 
взаимодействия с образовательными организациями.  

Изучить  теоретические источники, а также имеющийся опыт  работы по  
развитию профессиональной  компетентности  педагогов. 

Сформировать нормативно-правовую базу для реализации сетевого 
взаимодействия субъектов образования в едином информационном 
пространстве.  

Повысить профессиональный уровень педагогов в овладении современными 
инновационными технологиями и методами в соответствии с ФГОС ДО и 
требованиями  профессионального стандарта  педагога.  

Развивать открытую информационную среду для реализации модели развития 
профессиональной компетентности через сетевое взаимодействие субъектов 
образования в едином информационном пространстве. 

Организовать непрерывное повышение квалификации педагогов  ДОО 
посредством применения модели развития профессиональной 
компетентности в соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом 
педагога.  

МБДОУ МО 
 г. Краснодар 

«Центр развития 
ребенка – детский 

сад №23» 

Департамент 
образования 

 г. Краснодара 



13 

Заключение ДОГОВОРА 

МСИП 

ДОО 
№175 

ДОО 
№23 ДОО 

№228 ДОО 
№74 

ДОО 
№114 

ДОО 
№223 ДОО 

№94 

ДОО 
№134 

ДОО 
№176 
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Модель сетевого взаимодействия 

МКУ 
«Краснодарский 

научно-
методический 

центр» 

ДОО № 228 

МСИП на базе МБДОУ МО 
г.Краснодар «Детский 

сад комбинированного 
вида № 175» 

Краснодарский 
торгово-

экономический 
колледж 

Гуманитарно-
технологический 

колледж 
Краснодарского 

края 

МБДОУ МО 
г.Краснодар 

«Центр – 
детский сад 

№ 23» 

 

Обмен опытом 

работы через 

сайт ДОО 

Мастер-классы, 

круглые столы 

Публикации в 

печати 

Сетевой 

флешмоб 

Творческие 

встречи 

Виртуальная 

адресная 

консультация 

Семинары 

Сетевая 

библиотека 

Выпуск 

методических 

пособий 

Обмен 

опытом 

через блог 

Опросник 

ДОО № 74 

ДОО № 223 

ДОО № 114 

ДОО № 94 

ДОО № 134 

ДОО № 176 
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Рабочие совещания Консультативный центр 
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Виртуальная  адресная консультация 

ДОО 
№23 

ДОО 
№228 

Тема: «Мастер – класс как средство развития 
профессиональной компетентности педагогов» 

 «Один день из жизни проекта  
«Осторожен будь всегда!» 

Сетевые партнеры ДОО №23,  ДОО №228, ДОО №134, ДОО №223 

Сетевой флешмоб 



17 

Консультативный центр 

Документы 

Инновационные продукты 

Сетевая библиотека 

http://msip2018.blogspot.com  

БЛОГ «Новые идеи – новому детскому саду» 

http://msip2018.blogspot.com/
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Результаты работы МСИП 
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Результаты сегодня 

Начало работы в статусе 
МСИП 

Показатели повышения профессиональной 
компетентности педагогов 
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МИП 
МСИП Обмен опытом 

Экспертиза собственной 
деятельности 

Создание собственных 
образовательных продуктов 

Поддержка и 
сотрудничество 

Сетевое обучение. 
Повышение 

профессионального уровня 

Проведение дистанционных 
сетевых образовательных 

мероприятий 

Копилка материалов 

Работа в ИННОВАЦИОННОМ режиме  
открыла перед   педагогами следующие 
возможности: 
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Приглашаем к сотрудничеству. 
 

МБДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад №23» 

г. Краснодар 
ул. Красная, 147/1 
телефон 255-02-11 

 
http://ds23.centerstart.ru 

 
http://msip2018.blogspot.com 

 
 

Желаем  
        инновационных и  
                             творческих  
                                               начинаний. 
 

Спасибо за внимание! 
 
 
  

http://ds23.centerstart.ru/
http://msip2018.blogspot.com/

