
Текст к презентации «Система методического сопровождения педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС ДО» 

1 слайд 

В рамках городского проекта «Введение ФГОС ДО как условие обеспечения  качества 

дошкольного образования» в 2014 -2015 уч. году МИП  реализовывалось портфолио 

проектов, среди которых  коллективный проект  детских садов № 6, 61, 69 и 149 г. 

Ярославля. «Организационно – методическое сопровождение деятельности педагогов в 

условиях введения и реализации ФГОС ДО» И сегодня мы поговорим о методическом 

сопровождении педагогических работников ДОУ. 

2 слайд 

Вслед за рядом авторов мы рассматриваем методическое сопровождение,  как особое 

взаимодействие педагога и наставника (тьютора), направленного на подготовку и 

переподготовку педагогов ДОУ к реализации ФГОС ДО. 

Методическое сопровождение предполагает соучастие наставника в индивидуальном 

развитии педагога и активную позицию самого педагога. Вместе с тьютором, 

анализируются проблемы педагога, намечаются пути преодоления проблем и составляется 

индивидуальный план повышения профессиональной компетентности. 

 3 слайд 

Проектная деятельность началась в июне 2014 г., работа спроектирована на период до 

декабря 2016 года. Целью нашей деятельности является создание модели организационно-

методического сопровождения педагогов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы дошкольной образовательной организации на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В соответствии с целью нами были определены задачи работы (начиная с анализа 

стартовых условий введения ФГОС в ДОО и заканчивая трансляцией опыта деятельности 

МИП). Задачи  специфичны для каждого из трех этапов проекта. Итоговым продуктом  

работы является модель организационно-методического сопровождения педагогов при 

работе с разными категориями воспитанников. 

4 слайд 

В структуру модели организационно-методического сопровождения педагогов включены 

цели и задачи работы, принципы сопровождения, механизм реализации. Организационно - 

методическое сопровождение предполагает прохождение 4 этапов деятельности.  

На аналитическом этапе осуществляется анализ дефицита профессиональной  

компетентности. (прил. 1) 

Диагностика профессиональной компетентности педагогов основывается на методе 

наблюдения за деятельностью педагогов и  данных, полученных в ходе обработки 

опросника самоанализа профессиональной компетентности. Данные вносятся в 



электронную таблицу и обрабатываются автоматически. Автор опросника – к.п. н. 

Тихомирова Ольга Вячеславовна. 

В структуре профессиональной компетентности педагога, реализующего дошкольное 

образование  в научно - методической литературе выделяются 4 компонента. 

Функциональный компонент - знания в области стратегии развития образования, 

педагогики и психологии, технологические и методические умения 

Коммуникативный компонент - владение вербальными и невербальными средствами 

общения 

Личностный компонент - психологические особенности, особенности личности педагога 

Рефлексивный компонент - рефлексивные умения 

Результатом диагностических мероприятий является построение индивидуального 

профиля специалиста, т.е. графика, где красным цветом обозначается идеальный профиль, 

а синим – профиль самого специалиста. Как правило, у педагогов  с большим опытом 

работы  профили совпадают. 

(прил. 2) 

Анализ дефицита профессиональной компетентности коллектива в целом отображается в 

таблице и выделяется  программой красным цветом 

  (прил. 3) 

На организационном этапе - совместно с педагогом составляется индивидуальный план 

повышения профессиональной компетентности педагога  

В плане обязательно указывается проблемное поле каждого конкретного педагога, 

планируются мероприятия, которые педагог может выполнить самостоятельно, с 

помощью наставника, а также результат этих мероприятий (ячейки обозначены голубым 

цветом).  Желательно перечислить и приоритетные для детского сада направления работы 

(строка выделена красным цветом). Ежегодно в план могут вноситься коррективы 

согласно годовым задачам учреждения (зеленая строка) 

Закрыть приложение 

Параллельно с этим ведется деятельность  по планированию методической работы с 

коллективом в целом, на основе выявленных трудностей составляется  план работы по 

выявленным приоритетным направлениям. 

На содержательном этапе работы ведется непосредственное сопровождение педагогов и 

коллектива, т.е. реализация индивидуальных планов повышения профессиональной 

компетентности и плана работы с коллективом в целом. 

Затем идет оценочный этап с заданными критериями эффективности сопровождения. В 

результате поэтапного осуществления методического сопровождения  повышается 

профессиональная компетентность педагогического состава ДОУ. 

5 слайд 



Анализируя дефицит профессиональной компетентности своих педагогических 

коллективов, наши учреждения пришли к выводу о схожести проблем, которые 

доминируют у наших педагогов. Педагоги испытывают затруднения в  применении на 

практике современных образовательных технологий, недостаточно глубоко знают 

психологические основы работы со взрослыми, а также специфику работы с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности (дети с ОВЗ, одаренные, дети 

мигрантов). 

6 слайд 

В ходе реализации содержательного этапа, мы использовали различные формы 

организации работы с коллективом, ориентируясь на опыт и педагогический стаж.  

7 слайд 

Реализация методического сопровождения осуществлялась посредством проведения 

семинаров, педагогических совещаний, мастер классов и других форм организации 

работы. Тематика  мероприятий была продиктована потребностями коллектива и 

требованиями ФГОС ДО.  

8 слайд 

Кроме того, в этом учебном году мы транслировали опыт деятельности МИП на 

региональном и муниципальном уровне. Освещали такие темы, как: «Создание 

развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей ФГОС ДО, как 

условие стимулирования творческой активности детей в разных видах деятельности» 

9 слайд 

«Стандартизация образования: повышение компетенции педагогов в использовании 

игровых технологий  гармонизации психического развития детей дошкольного возраста» 

10 слайд 

«ФГОС ДО: развивающая предметно-пространственная среда как условие формирования 

и развития игровой деятельности детей дошкольного возраста» 

11 слайд 

При подготовке мероприятий различного уровня мы разрабатывали наглядный материал 

для педагогов: памятки и буклеты 

12 слайд 

Впереди у нас оценочный этап проектной деятельности. Критерии оценки 

конкретизируются показателями эффективности сопровождения. Критерии, которые мы 

положили в основу данного этапа, охватывают всех участников образовательных 

отношений. Среди них мы выделяем повышение профессиональной компетентности 

педагогов и родителей, освоение воспитанниками ООП ДО, удовлетворенность 

участников образовательных отношений,  формирование РППС в соответствии с ФГОС 

ДО.  



13 слайд 

Что касается перспектив деятельности МИП, то это, прежде всего, работа по созданию 

описания к существующей модели организационно-методического сопровождения 

педагогов 

14 слайд 

Создание банка методических рекомендаций в виде памяток, схем, адресованных 

педагогам детских садов, работающих с воспитанниками, имеющими различные 

образовательные потребности.  

15 слайд 

Дальнейшее транслирование опыта работы МИП на различных уровнях. 

16 слайд 

Коллеги, спасибо за внимание! 


