
Организационная  модель 

методического сопровождения 

педагогических работников 

детского сада  в условиях 

реализации ФГОС ДО



Переориентация 
системы образования 

на рынок труда

Открытость 
образовательной 

системы

Непрерывный 
характера обучения и 
профессионального 
совершенствования 

Повышение качества 
образования

Создание условий для 
успешной социализации 

личности

Работа с кадровыми 
ресурсами

Использование 
активных методик 

работы с педагогами



Новое качество 
образования

Высокий уровень 

профессионализма 

педагогов

ПРОБЛЕМЫ

кадровых условий 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ПЕДАГОГА

Отсутствие  
эффективных технологий 

развития 
профессиональных

компетенций

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ 

Непрерывное 
повышение

квалификации

Отсутствие системного 

подхода

ОБОСНОВАНИЕ



- Между необходимостью решения новых образовательных задач в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО и отсутствием системы методического 

обеспечения профессионального развития педагогических работников; 

- Между острой потребностью дошкольных работников  в повышении 

квалификации и недостаточно эффективной ее реализацией через традиционно 

существующие формы повышения;

- Между растущими требованиями общества к уровню профессионализма 

воспитателей и отсутствием у большинства из них системных знаний, умений и 

навыков развивающего образования;

- Между  необходимостью модернизации системы управления методической 

работой в образовательном учреждении и отсутствием теоретических основ 

стратегии и тактики этой модернизации;

- Между сохранением традиционных подходов в управлении методической

работой в ДОО и неудовлетворенностью педагогов

устаревшими формами, методами, содержанием методической работы.

ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ



- Конституция РФ;

- Федеральный закон  от 29  декабря 2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 20 июля 2011 г. №2151 г. Москва «Об утверждении федеральных государственных 

требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»  

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"  ;

- Закон «Об образовании в Краснодарском крае» от 16.07.2013 г. № 2770 КЗ;

- Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», утвержденная 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского  края от 14.10.2013 № 

1180;

- Муниципальная программа муниципального образования  Тимашевский  район «Развитие 

образования на 2018 -2020 годы»;

- Положение об инновационной деятельности;

-. Положение о мониторинге;

- Программа развития МБДОУ д/с № 12.



Создание эффективной модели

организации методической работы в

дошкольном учреждении,

способствующей не только повышению

профессионального мастерства и

личностному росту каждого педагога, но и

раскрытию его творческих возможностей

в реализации ФГОС ДО, повышению

качества дошкольного образования в

целом.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Систематизация инновационного опыта 

образовательных организаций

Создать условия, способствующие проявлению педагогами 

профессиональной компетентности, творчества, реализации себя 

как личности.

Повысить качество образования через развитие профессионально 

значимых качеств педагогов, развитие их интеллектуального и 

инновационного потенциала

Обогатить педагогический процесс новыми технологиями, формами в 

обучении, воспитании и развитии ребенка

Разработка и внедрение новых форм методического 

сопровождения педагогов

Прогноз, проектирование, моделирование современных технологий, 

форм и методов в образовательный процесс ДОО



Объект исследования:  профессиональная 

компетентность педагога дошкольного учреждения на этапе

внедрения ФГОС ДО в образовательный процесс.

Предмет исследования: система мероприятий 

методического  сопровождения педагогов, как условие повышения 

профессионального роста педагогических работников дошкольной 

организации в соответствии с   ФГОС ДО

Гипотеза: Предполагается, что в результате создания 

организационной         модели методического сопровождения 

дошкольных работников будут апробированы новые формы 

мероприятий, направленные на повышение профессиональных 

компетенций педагогов. Внедрение проекта в практику 

образовательной организации позволит разработать новую  систему 

профессионального сопровождения педагогов. 

.



Основная идея предполагаемого 

инновационного продукта.



НОВИЗНА 

Новая форма методического сопровождения

педагогических работников ДОО;

Формирование метапредметных компетенций и, как

результат, повышение уровня профессионального

мастерства;

Возможность для самостоятельной работы педагогов в

выборе индивидуальной траектории профессионального

самосовершенствования;

 Новые формы методического 

сопровождения в работе с дошкольными 

специалистами.



- 1-й этап подготовительный (01.09.18 – 01.01.2019);

- 2-й этап внедренческий (01.01.2019 – 01.01.2021);

- 3-й этап - экспертно-аналитический

01.03.2022 – 01.09.2022;

- 4-й этап диссеминационный 01.09.2022 – 31.12.2022.



МБДОУ д/с 
№ 12

ГБОУ Институт развития 
образования

Краснодарского края

МБУ «Центр развития 
образования» МО 

Тимашевский район

Управление образования 
МО Тимашевский район

Дошкольные 
образовательные 

организации



Объем выполненных работ составляет 

10% от полного объема содержания 

работы при условии полной реализации 

инновационного проекта. 



№№ Критерий Показатели

1.

Программно-целевой

критерий

- Определяет степень разработанности

программных документов

1.

Содержательный критерий  обеспечивает реализацию проекта на основе

требований к результатам инновационного

продукта
1.

Технологический критерий - Высокая эффективность организации процесса

формирования профессиональных компетенций и

повышения квалификации педагогических кадров

1.

Критерий - эффективность

внедрения проекта

 Организация и проведение системы

мониторингов

1.

Научно-методический

критерий

- Определяет качество организации научно-

методической и экспериментальной работы

1.

Критерий оценки ключевых

компетенций педагогов

- Определяет базовые компетенции в соответствии

с требованиями стандарта



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИИ

- Обеспечение условий для развития кадрового

потенциала дошкольных образовательных

организаций;

- Распространение опыта работы по проекту за пределы

Тимашевского района;

- Построение системы сетевого взаимодействия

образовательных организаций на территории

Краснодарского края.



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Профессиональное развитие и непрерывность 

обучения педагогов. 

Практико-ориентированный характер процесса 

повышения квалификации. 

Различные формы работы позволяют в короткий 

промежуток времени добиться реализации 

поставленных задач. 

Последовательный переход от традиционного 

образовательного процесса к деятельностному.

Широкое использование идеи интерактивных 

методов в профессиональном развитии и 

непрерывности обучения педагогов.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида №12 «Пчёлка» 

муниципального образования Тимашевский район

.


