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ФГОС ДО

Профессиональный 
стандарт педагога

Единый 
квалификационный  

справочник

К вопросу о компетентности…



«…Теперь вы понимаете, от кого и кого                  

зависит будущность людей, народов?

 От кого?

 Как от кого?.. да от нас с вами, например.

Как же после этого нам сложить руки!».

А. И. Герцен. «Роберт Оуэн». 

Из «Былое и думы»





Основные принципы реализации модели

• принцип внутренней мотивации субъектов 

• принцип мобильности образовательной среды 

• принцип ориентации на деятельностный подход 

• принцип дифференциации 

• принцип персонификации 

• принцип ориентации на саморазвитие 





Трудности педагогов в период введения ФГОС ДО

Психологические: 

 восприятие идеологии ФГОС ДО; 

 недостаточная готовность  педагога к смене парадигмы  

профессионального поведения в соответствии с требованиями ФГОС ДО;

 слабая мотивация  к инновационной деятельности.

Дидактические: 

 недостаточная готовность педагогов организовать  образовательный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО;

 недостаточная степень владения современными методами, технологиями, 

способами для достижения образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.

Организационно-методические: 

 недостаточность опыта  проектирования и реализации  ООП; 

Материально-технические: 

 слабая готовность педагогов использовать имеющиеся программно-

аппаратные средства, электронные ресурсы. 



В формальном подходе

преобладают аргументы 
«трудностей» введения ФГОС ДО»

 Какие трудности являются 
наиболее актуальными?

В неформальном подходе
значимыми становятся 
дополнительные ресурсы развития 
профессиональной компетентности

 В чем заключаются  ресурсы и 
возможности?

Баланс 

интересов





Схема

понимания компетентности педагога

Где:

З – знания

У – умения

С – способности

Л – личностные качества

О – опыт 

К – компетентности 

К

Л

З

О С

У



Дистанционная поддержка педагогов 

в период введения ФГОС ДО

Сайт «Образовательное пространство

городского округа город Рыбинск»

Сайт МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр»

Открытый университет

Введение ФГОС

Сетевой семинар

сайт ТРИЗ-клуб

«ЭВРОРИТМ»              

для педагогов ДОО

сайт ПДД 

для педагогов ДОО

Виртуальная справка

Интернет-

путеводитель

Конкурсы on-line

Диалог с методистом

Виртуальный банк 

инновационных идей



Дистанционная поддержка педагогов 



Дистанционная поддержка педагогов 



Дистанционная поддержка педагогов 



Дистанционная поддержка педагогов 



Дистанционная поддержка педагогов 



Дистанционная поддержка педагогов 



Дистанционная поддержка педагогов 



Дистанционная поддержка педагогов 



Обеспечивающие процессы реализации Модели

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ

ПРОЦЕССЫ

Организационно-

методическая 

деятельность

Информационная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность

Научно-методическая 

(исследовательская) 

деятельность

Социально-

психологическая

и профессиональная 

поддержка 

Экспертно-

аналитическая 

деятельность

Ресурсная поддержка



Информационная деятельность

ИМС «Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного
образования - ориентир развития системы
дошкольного образования в РФ» (для
каждой категории)

Руководители 
ДОО (66)

Старшие 
воспитатели 
ДОО (53)

Журнал «Образовательный диалог»
№ 2 МОУ ДПО ИОЦ. Статья «ФГОС
дошкольного образования: вектор перемен»

Руководители и 
педагоги

ИМС«План-график введения ФГОС ДО в
городском округе город Рыбинск:
деятельность руководителя дошкольного
учреждения». (Для каждой
категории)

Руководители 
ДОО (66). 
Старшие 
воспитатели 
ДОО (53)

Информация о введении ФГОС ДО на сайте
МОУ ДПО «Информационно-
образовательный Центр», в СМИ

Руководители и 
педагоги ДОО 
(все)

Тематические выставки методической
литературы по вопросам введения ФГОС ДО
(2)

Руководители и 
педагоги ДОО 
(187)

2014 год (Январь-декабрь)



Организационно-методическая деятельность
Участие в межрегиональной конференции «ФГОС 
дошкольного образования: первые результаты»
Выступление «Муниципальная процессная модель 
сопровождения педагога в период введения 
ФГОС дошкольного образования»

Руководители и 
педагоги 
Ярославской 
области

Программа поддержки базовых площадок в период
введения ФГОС ДО

Базовые площадки 
(ДОУ № 63, 109)

Реализация плана взаимодействия с территориями
ЯО по вопросам введения ФГОС ДО

Педагоги ЯО и 
города

Виртуальный сервис «Открытый университет
методической поддержки педагогов»

Педагоги города 
(общий доступ)

Семинар «Инновационная деятельность как вектор
эффективности развития детского сада в контексте
перехода на ФГОС ДО» (на базе ДОО № 99)

Руководители и 
педагоги города 
(62)

День педмастерства «Педагогический опыт
воспитателя как средство повышения
квалификации».

Воспитатели ДОО 
(48)

Семинар «Коррекционная работа с детьми с
ограниченными возможностями здоровья в
условиях дошкольной образовательной
организации».

Педагоги ДОО (42)

Семинар-практикум «Проектная деятельность в
дошкольной организации как средство реализации
ФГОС дошкольного образования»

Руководители и 
педагоги города 
(42)

2014 год (Январь-декабрь)



ММО «План-график введения ФГОС ДО в городском
округе город Рыбинск»

Все категории 
педагогических 
кадров 

ММО «Музыкальный праздник как средство
самореализации детей дошкольного возраста (в
соответствии с ФГОС ДО)

Музыкальные 
руководители ДОО(68)

ММО «Инновационные технологии и методы
педагогической деятельности, способствующие
повышению эффективности и качества физкультурной
работы в детском саду в контексте внедрения ФГОС».

Инструкторы по 
физической культуре ДОО 
(36)

ММО «Реализация интегрированного подхода к
организации образовательного процесса на занятиях по
физической культуре в контексте внедрения ФГОС».

Инструкторы по 
физической культуре ДОО 
(35)

ММО «Формирование элементарных представлений о
видах искусства в процессе художественно-
эстетического развития детей дошкольного возраста (в
контексте ФГОС ДО)

Музыкальные 
руководители ДОО (57)

ММО «Федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования -
ориентир развития системы дошкольного образования
в РФ» (Для каждой указанной категории)

-воспитатели (86), 
-музыкальные 
руководители (75),
-инструкторы по 
физической культуре (45); 
-учителя-логопеды и 
учителя-дефектологи (32)

ММО педагогов-психологов «ФГОС дошкольного
образования: деятельность педагога-психолога».

Педагоги-психологи (14)

2014 год (Январь-декабрь)



Образовательная  деятельность
КПК «ФГОС ДО: содержание и технология введения» (обучение
тьюторов на базе ЯИРО)

Методисты ИОЦ (2)
Ст.воспитатели (6)

КПК «ФГОС ДО: содержание и технология введения» (ЯИРО +
тьюторы по программе)

Педагоги города. 4 
группы,154 педагога

КПП «Введение ФГОС дошкольного образования» (ЯИРО на базе
МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», программы
реализуются тьюторами)

Педагоги города.
1 группа 57 человек 

ДПП «Основные положения ФГОС ДО
и требования к его реализации
в дошкольной образовательной организации»

Педагоги города.
8 групп – 283 человека

«Intel. Проектная деятельность в информационной - образовательной
среде XXI века Основной курс». (Программы ЯИРО реализуются
тьюторами на базе МОУ ДПО «Информационно-образовательный
Центр»)

Педагоги ДОО
4 группы – 49 человек

ДПП «Технологии ТРИЗ: развитие интеллектуальных способностей
детей в дошкольном образовании»

Старшие воспитатели и 
педагоги (32)

ДПП «Технология проблемного обучения в дошкольной
образовательной организации»

Старшие воспитатели и 
педагоги (27)

ДПП «Создание предметно – развивающего пространства в
дошкольной образовательной организации для эффективной
реализации основной образовательной программы».

Воспитатели (47)

Модуль «Психолого-педагогические основания профилактики
аддиктивных проявлений у детей и подростков».

Педагоги- психологи 
(22)

ДПП «Теория и практика специального коррекционного обучения
детей с особыми образовательными потребностями».

Педагоги (33)

ДПП «Развитие воспитательной компоненты в образовательной
организации для воспитания и развития молодого гражданина города
Рыбинска», включающей Дополнительные профессиональные
программы (Инвариантный блок и 6 модулей)

Педагоги города
69 человек

2014 год (Январь-декабрь)



Научно-методическая деятельность
Разработка плана-графика мероприятий введения
ФГОС дошкольного образования на территории
городского округа город Рыбинск

ДОО города

Разработка муниципальной процессной модели
сопровождения педагогов в период введения ФГОС
дошкольного образования

Руководители и 
педагоги города

Методическое сопровождение рабочих групп ДОО
в процессе разработки плана-графика введения
ФГОС ДО на институциональном уровне.

Рабочие группы 
ДОО

Разработка технологической карты мониторинга
условий в дошкольной организации в соответствии
с ФГОС ДО.

Руководители, 
старшие 
воспитатели

Разработка плана взаимодействия с территориями
Ярославской области по вопросам введения ФГОС
дошкольного образования. (по заданию ДО
Ярославской области)

Педагоги области

Экспертная деятельность
Экспертиза планов – графиков мероприятий
введения ФГОС дошкольного образования
дошкольных образовательных организаций

ДОО – 66 планов-
графиков

2014 год (Январь-декабрь)



Название Целевая группа 
(кол-во человек)

Информационная деятельность

Единый информационный день в МОУ ДПО ИОЦ по

вопросам введения ФГОС ДО (1)

Руководители и 

педагоги города 

(87)

ИМС «Введение ФГОС ДО: первые результаты» Руководители и 

педагоги города 

(148)

ИМС «Муниципальная процессная модель

сопровождения педагога в период введения ФГОС

ДО»

Руководители и 

педагоги города 

(167)

Единый информационный день в МОУ ДПО ИОЦ по

вопросам введения ФГОС ДО (2)

Руководители и 

педагоги города 

(123)

ИМС «Готовность дошкольных образовательных

организаций к работе в соответствии с ФГОС ДО»

Руководители и 

педагоги города 

(148)

2015 год (Январь-декабрь)



Реализация плана взаимодействия с территориями ЯО по

вопросам введения ФГОС ДО

Педагоги ЯО и 

города

Семинар «Информационно-образовательный Коллайдер.

Проектирование образовательного процесса с

использованием ИКТ в соответствии с ФГОС ДО»

Педагоги города 
(42)

День педмастерства. Темы: «Создание условий для

реализации самостоятельной музыкальной деятельности

детей как одно из требований ФГОС ДО». «Целевые

ориентиры. Развитие познавательной и

исследовательской деятельности детей».

Педагоги ДОУ 
(112)

Методический Лицей. Тема: «Повышение квалификации

педагогов как необходимое условие реализации ФГОС

ДО»

Старшие 
воспитатели (48)

Семинар «Создание условий в ДОО для воспитания и

обучения детей с ОВЗ в соответствии с требованиями

ФГОС ДО»

Педагоги 

Семинар «Дифференцированный подход к детям как

необходимое условие совремнного образования» (ФГОС

ДО)

Педагоги (42)

2015 год (Январь-декабрь)



ММО воспитателей «Современные подходы к формированию

здорового образа жизни у детей дошкольного возраста» (В

условиях ФГОС ДО)

Воспитатели (56)

ММО воспитателей. Тема: «Целевые ориентиры. Развитие

способностей и творческого потенциала у детей дошкольного

возраста»

Воспитатели (64)

ММО музыкальных руководителей. Тема: «Целевые ориентиры.

Музыкальная деятельность как условие развитие познавательных

процессов у детей 4-7 лет»

Тема: «Музыкальное воспитание детей в условиях введения

ФГОС ДО»

Музыкальные 
руководители 
ДОУ (72)

ММО учителей логопедов и дефектологов Тема: «Целевые

ориентиры. Способы стимулирования развития психических

процессов и коммуникативных умений у детей с ЗПР»

Учителя-
логопеды и 
учителя –
дефектологи (28)

ММО инструкторов по физической культуре. Тема: «Целевые

ориентиры. Средства развития координационных способностей у

детей дошкольного возраста» Тема: «Использование

здоровьесберегающих технологий с целью укрепления

физического и психического здоровья детей»

Инструкторы по 
физической 
культуре (32)

ММО воспитателей. Тема: «Организация поддержки инициативы

детей в различных видах деятельности в условиях введения

ФГОС ДО»»

Воспитатели (58)

ММО музыкальных руководителей. Тема: «Использование

комплексно-тематического подхода в художественно-

эстетическом развитии детей дошкольного возраста»

(Планирование на основе требований ФГОС ДО)

Музыкальные 
руководители 
ДОУ (64)

2015 год (Январь-декабрь)



Образовательная  деятельность

КПК «ФГОС ДО: содержание и технология введения» (Программа ЯИРО

на базе МОУ ДПО ИОЦ, тьюторы)

Педагоги (35)

ПДС «ФГОС дошкольного образования: совершенствование компетенций

педагога детского сада»

Педагоги города 
(42)

ПДС «Создание условий в ДОО как средства обогащения развивающей

предметно-пространственной среды формирования безопасности

жизнедеятельности дошкольников»

Педагоги города 
(38)

«Intel. Проектная деятельность в информационной - образовательной среде

XXI века Основной курс». (Программы ЯИРО реализуются тьюторами на

базе МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»)

Педагоги ДОО
1 группа – 12 
человек

ДПП «Технология проблемного обучения в дошкольной образовательной

организации»

Педагоги ДОУ (22)

ДПП «Создание предметно – развивающего пространства в дошкольной

образовательной организации для эффективной реализации основной

образовательной программы».

Воспитатели (45)
2 группы

«Intel. Проектная деятельность в информационной - образовательной среде

XXI века Основной курс». (Программы ЯИРО реализуются тьюторами на

базе МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»)

Педагоги ДОО
1 группа – 12 
человек

ПДС «Создание предметно-развивающего пространства в ДОО» Педагоги ДОО (37)

ДПП «Применение технологии проблемного обучения в образовательном

процессе дошкольной образовательной организации»

Педагоги ДОУ 

1 группа 20 чел.,

2 группа 22 

человека

ДПП «Возможности ИКТ в организации методического пространства

педагога ДОУ в условиях реализации ФГОС»

Педагоги

2 группы – 24 

человека

2015 год (Январь-декабрь)



Экспертная деятельность

Аудит «Реализация плана-графика мероприятий

введения ФГОС ДО» на территории городского

округа город Рыбинск

ДОО города

Аудит «Деятельность руководителя детского

сада по обеспечению соответствия

образовательной программы учреждения

требованиям ФГОС дошкольного образования»

ДОО города

2015 год (Январь-декабрь)



Формы и методы методической работы

Традиционные

Семинары.

Семинары-
практикумы.

Консультации.

ММО.

И т.п.

Активные

Тренинг.

Педагогический 
диалог.

Ярмарка 
педагогических 

идей.

Мастер-класс.

День 
педагогического 

мастерства.

И т.п.

Интерактивные

Технология кооперативного 
обучения

Технология обучения в 
дискуссии

Технология ситуационного 
моделирования:

Игры:
Позиционные.
ОДИ. Деловые.

Ролевые и другие

Мозговой штурм

Аквариум

Дистанционные



Творческих успехов!

Мы приглашаем Вас к сотрудничеству!

Адрес отдела психолого-педагогического сопровождения:
ioc.pps@mail.ru

mailto:ioc.pps@mail.ru

