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Развитие 
профессиональной 

компетентности 
педагогов ДОО 

Повышение 
эффективности и 

качества 
образования 

Создание 
оптимальных  
условий для 

реализации ОП ДО 

 

Приобщение детей 
к социокультурным 
нормам, традициям 
семьи, общества и 

государства.  

  

ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

ФГОС ДО 

Профессиональный 
стандарт «Педагог» 

Государственная программа 
РФ "Развитие образования" 
на 2013 – 2020 г.г.       

Государственная программа 
Краснодарского края 
«Развитие образования»   

Ведомственная целевая 
программа «Развитие 
системы образования в МО 
г.Краснодар»  



ПРОБЛЕМА: 

отсутствие модели организационно-методического сопровождения 
педагогов  ДОУ в соответствии с новым ФГОС ДО и профессиональным 
стандартом педагога. 

ГИПОТЕЗА:  

целенаправленное и системное  организационно-методическое 
сопровождение педагогов ДОУ позволит обеспечить  их готовность к 
введению  ФГОС ДО, одновременно способствуя непрерывному 
профессиональному развитию, формированию профессиональной 
компетентности в соответствии с профессиональным стандартом 
педагога.  



разработка и апробация модели 

организационно-методического сопровождения 
педагогов ДОО в контексте  ФГОС ДО. 

ОБЪЕКТ:  
условия реализации  ФГОС ДО.  

СУБЪЕКТ:  
педагоги, родители воспитанников 4-7 лет. 

ПРЕДМЕТ:  
система мероприятий организационно-методического  сопровождения 
педагогов, как часть системы непрерывного педагогического образования  
коллектива в соответствии с ФГОС ДО.  



 

ЦЕЛИ 
Итоговая корректировка модели 
организационно-методического 

сопровождения. 

Внесение изменений в педагогический процесс, 
подготовка аналитических обобщающих 
материалов и методических пособий по 

результатам инновационной деятельности. 

ЗАДАЧИ 

Развивать открытую 
информационную среду для 
реализации модели развития 

профессиональной 
компетентности через сетевое 

взаимодействие субъектов 
образования в едином 

информационном пространстве. 

Апробация  модели развития 
профессиональной 

компетентности  педагогов 
через сетевое взаимодействие. 

Оценить результативность 
модели профессиональной 

компетентности педагогов.    

Организация непрерывного 
повышения квалификации 

педагогов  ДОО посредством 
модели  развития 

профессиональной 
компетентности в соответствии с 

ФГОС ДО.   



«ГРУППА 
ПОВЫШЕННОГО 

ВНИМАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИ

И» 

«ШКОЛА 
МОЛОДОГО 
ПЕДАГОГА» 

«ШКОЛА 
СОВЕРШЕНСТВО-

ВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬ

НОГО 
МАСТЕРСТВА»  

«ШКОЛА 
ВЫСШЕГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГ
О МАСТЕРСТВА»  

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.  
 

Цель: 
стимулирование 

педагогов, 
работающих 
ниже своих 

возможностей. 
 



ПОСТОЯННО-
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

СЕМИНАР-
ПРАКТИКУМ 

Теоретические 
семинары, 

консультации, 
изучение 

первоисточнико
в и опыта других 

ДОУ 

Семинары-
практикумы, 

деловые игры, 
тренинги, открытые 

просмотры. 

Трансляция 
педагогом 

собственного 
опыта внутри 

ДОО 

Самостоятельная 
практическая 
деятельность, 

взаимо-посещения, 
аналитическая 
деятельность.  



Цель: повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогов в период 
реализации ФГОС 
ДО. 

МКУ «Краснодарский 
научно-методический 

центр» 

МБДОУ МО г.Краснодар 
«Детский сад 

комбинированного 
вида № 228» 

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 

 

Семинары 

 

Творчес-

кие 

встречи 

Выпуск 

методи-

ческих 

пособий 

Публикац

ии в 

периоди-

ческой 

печати 





Заведующий 

Старший воспитатель  

"Школа профессионального мастерства" 

№ 4 "Школа высшего 
педагогического мастерства" 

№1 "Группа 
повышенного внимания 

администрации" 

№ 2 "Школа 
молодого педагоа" 

№ 3 "Школа 
совершенствования 

профмастерства" 

Работает 

целенаправленно 

с группой №3, 

влияя на 

процессы, 

происходящие в 

группе № 1 и №2. 

 

Под руководством 

группы № 4 влияет 

на деятельность 

группы № 1. 

Непосредственно 

руководит группой 

№ 2. 

 

Под непосредственным контролем 

группы № 4 и совместной работы 

с группой № 3  принимают  

направление деятельности группы 

№ 3.  

 

Совместно со старшим 

воспитателем определяет 

приоритетные направления 

деятельности. 

Обеспечивает  прямое 

руководство  «Школой 

профессионального мастерства. 

Осуществляет взаимосвязь и 

взаимодействие всех групп.  









Результативность  
модели профессиональной компетентности педагогов 
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Активность 
педагогического 
коллектива 



Первый год  работы в 
инновационном режиме 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Третий год работы в инновационном 
режиме 

Высокий уровень 

Средний уровень 

Низкий уровень 

Результативность  

работы ДОО в инновационном режиме 



Итоги работы за 3 года реализации проекта 

Разработана и прошла успешную апробацию «Модель организационно-методического 

сопровождения педагогов в соответствии с ФГОС ДО». 

Организовано сетевое взаимодействие с образовательными организациями города. 
Повысился инновационный потенциал и активность педагогического коллектива -  
участие и победы в конкурсах («Новые идеи – новой школе», «Методист  - 2017», «Мой 
лучший урок» и др.).  
Педагогами разработаны научно-методические продукты инновационной 
деятельности – публикации  методических пособий и разработок, размещение 
материалов педагогов на сайтах сети Интернет; участие в виртуальных проблемных 
семинарах, научно-практических конференциях, Интернет-сообществах, форумах, 
педсоветах. 
•Проведен круглый стол по теме «Аспекты формирования профессиональной 
компетентности педагогов»  (в рамках инновационной деятельности и сетевого 
взаимодействия).  
•Улучшена информатизация  образовательного процесса: организация работы сайта 
ДОО, использование потенциала медиа-образовательных средств для презентации  
продуктов проектно-исследовательской деятельности, составление баз данных, работа 
с Интернет-ресурсами, разработка диагностического инструментария и др. 
•Опубликовано методическое пособие  «Организационно-методическое 
сопровождение педагогов  как условие успешной реализации ФГОС ДО» (имеет 
рецензию МКУ КНМЦ) . 
•Внесены  изменения в структуру методической деятельности внутри ДОО. 



Спасибо за внимание! 


