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Тема: «Системный подход к организации работы по формированию 

профессиональной компетентности педагогов как ресурс повышения 

качества образования в условиях внедрения ФГОС дошкольного 

образования». 
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Информационно-аналитическая справка 

Компетентность педагога приобретает в последние годы все большую 

актуальность в связи с тем, что постоянно трансформируется социальный 

опыт, реконструируется сфера образования, появляются всевозможные 

разновидности авторских педагогических систем, возрастает уровень 

запросов социума к специалисту. 

В течение ряда лет ДОО живут в условиях модернизации образования, 

которая, по сути, является процессом внедрения инноваций. В связи с 

введением новых федеральных образовательных стандартов инновационный 

процесс приобретает особый статус.  

Образовательные стандарты нового поколения предъявляют высокие 

требования к педагогу. Чтобы воспитать достойного гражданина России, 

способного самосовершенствоваться на протяжении всей жизни, педагог 

должен быть сам примером для подражания.  



Качество педагогических кадров – самый важный компонент 

образовательной системы потому, что реализация всех остальных 

компонентов напрямую зависит от тех человеческих ресурсов, которыми 

обеспечена та или иная образовательная система.  

Несмотря на важность характеризуемой проблемы, в науке и практике 

уделяется недостаточное внимание развитию профессиональной 

компетентности педагога в условиях образовательных учреждений, что и 

обусловило выбор темы исследования: «Системный подход к организации 

работы по формированию профессиональной компетентности педагогов как 

ресурс повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС 

дошкольного образования». 

Объект исследования - процесс формирования профессиональной 

компетентности педагогов как ресурс повышения качества образования в 

условиях внедрения ФГОС дошкольного образования. 

Предмет исследования - практическая реализация системного подхода 

к организации научно-методической работы по формированию 

индивидуальной траектории профессиональной компетентности педагогов 

современного ДОУ. 

Цель исследования - научно обосновать и эксперементально проверить 

модель практической реализации системного подхода к организации научно-

методической работы по формированию профессиональной компетентности 

педагогов как ресурс повышения качества образования в условиях внедрения 

ФГОС дошкольного образования. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 

практическая реализация системного подхода к организации научно-

методической работы по формированию профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ будет наиболее эффективной, если: 

- раскрыта сущность содержания, структуры (критерии, уровни) 

профессиональной компетентности педагогов современного ДОУ; 

- отобраны и систематизированы методики диагностики 

профессиональной компетентности педагогов, лежащие в основе 

организации мониторинга профессионального мастерства; 

- целевой, коммуникативный, содержательно-организационный, 

аналитико-результативный компоненты системного подхода к организации 

научно-методической работы с педагогическими кадрами соответствуют 

инновационным критериям современной управленческой деятельности ДОУ 

с учетом профессионального стандарта и ФГОС по дошкольному 

образованию. 

Задачи методической работы в общем виде можно сформулировать 

следующим образом:  

1. Проанализировать динамику качественных изменений уровня 

сформированности профессиональной компетентности педагогов, 

прошедших соответствующую образовательную программу педагогического 

мастерства. 

2. Обобщить инновационный опыт практической реализации 

системного подхода организации научно-методической работы с 



педагогическими кадрами по формированию их профессиональной 

компетентности с учетом индивидуальной траектории развития. 

 

Прогнозируемые результаты: 

1. Обобщение и трансляция полученных результатов эксперимента 

в научно-методических журналах, сборниках, пособиях. 

2. Представление опыта работы на конференциях, семинарах, 

мастер-классах, курсах повышения квалификации. 

3. Определение перспектив дальнейшего развития. 

Срок реализации инновационного проекта: 2013 – 2018 гг. 

 

Инновационные продукты 

На предыдущем этапе инновационной работы была проведена оценка 

уровня сформированности профессиональной компетенции, изучена оценка 

личностных и социальных потребностей в новой компетентности, 

диагностика способности к волевым усилиям и саморегуляции в процессе 

трудовой педагогической деятельности позволила определить уровни 

потребности в достижениях цели педагогов ДОУ. 

Стратегию и тактику коллективного общения в ДОУ удалось выявить 

через оценку делового, творческого и нравственного, соответственно, 

климата в коллективе. Кроме того, была проведена самодиагностика 

профессиональной подготовленности к педагогической деятельности 

педагогов дошкольного учреждения.  

Выявить профессиональную компетентность педагогов, 

направленность ДОУ на принятие новшеств позволила самооценка уровня 

инновационного потенциала педагогического коллектива учреждения.  

На итоговом этапе инновационной деятельности перед нами стоят 

следующие задачи:  

1. Проанализировать динамику качественных изменений уровня 

сформированности профессиональной компетентности педагогов, 

прошедших соответствующую образовательную программу педагогического 

мастерства. 

2. Обобщить инновационный опыт практической реализации 

системного подхода организации научно-методической работы с 

педагогическими кадрами по формированию их профессиональной 

компетентности с учетом индивидуальной траектории развития. 

Данный этап работы инновационной площадки проходил под девизом: 

«Воспитатель – это творческая индивидуальность, имеющая 

необходимый объѐм профессиональных знаний, обладающая оригинальным 

проблемно-педагогическим и критическим мышлением, 

высоко интеллектуальная, с высоким уровнем общей культуры личность, 

постоянно стремиться к поиску новых знаний, образованию и 

самообразованию».  

На основе диагностики и анализа профессиональных потребностей, 

мотивов, установок, уровня профессиональной компетентности отдельных 



педагогов и педагогического коллектива в целом в соответствии с целями и 

задачами ДОУ, направлениями его развития продолжает осуществляться  

деятельность дошкольного учреждения по управлению профессиональным 

развитием педагогического коллектива.  

В отчетном периоде (2017-2018 гг.) были проведены интересные и 

продуктивные педагогические советы:  

1. Формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у детей дошкольного возраста 

 

 
 

2 Профессиональная компетентность педагогов дошкольной 

образовательной организации в вопросах инклюзивного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
 

3. Детский сад и семья: инновационные формы работы, как условие 

повышения качества образования. 

Педагогическим советам предшествовала работа педагогов на 

семинарских занятиях:  



- Клуб компетентного педагога: «Инновационные подходы к 

экологическому образованию дошкольников в условиях ФГОС ДО». 

 

 
 

- Психолого-педагогический тренинг для воспитателей «Экологические  

интересности». 

- Школа молодого педагога «Подготовка и проведение НОД по 

формированию целостности картины мира». 

- Клуб компетентного педагога: Видеолекторий «Как организовать зону 

природы в ДОО: методический инструментарий для воспитателей». 

- Клуб компетентного педагога: Видеолекторий «Психолого-

педагогическая компетентность и профессиональная культура педагога». 

- Клуб компетентного педагога: Круглый стол на тему «Этапы 

профессионального развития и саморазвития педагога в условиях 

стандартизации».   

 

 
 



- Мастер-класс «Мой мир» (начальная социализация детей с особыми 

образовательными потребностями). 

- Клуб компетентного педагога: Круглый стол «Как повысить 

мотивацию и профессиональную мобильность педагогов ДОУ, необходимые 

для самореализации в профессии?». 

- Школа молодого педагога: Семинар с элементами тренинга 

«Эффективное общение педагогов с родителями ДОУ». 

 

 
 

 

Предшествующие годы работы над темой инновационной 

деятельности, позволили нам: 

В ходе первого этапа эксперимента: 

- разработать комплекс необходимых адаптационных действий для новых 

сотрудников любого уровня с учетом, что процесс адаптации сотрудника 

индивидуален, как сточки зрения его личных качеств, так и сточки зрения его 

условий работы; 

- подобрать и систематизировать методики диагностики профессиональной 

компетентности педагогов;  

- разработать содержание и структуру профессиональной компетентности 

современного педагога ДОУ на основе профессионального стандарта 

педагога; 

- разработать модель практической реализации системного подхода к 

организации научно-методической работы по формированию 

профессиональной компетентности педагогов как ресурса повышения 

качества образования в условиях внедрения ФГОС дошкольного 

образования. 

Не менее важным является анализ кадрового состава 

экспериментальной работы. Нам необходимо было определить, насколько 

профессионален коллектив ДОУ, насколько готов систематически, 



эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых 

разнообразных условиях.  

 

Кадровый состав МБДОУ ЦРР№77 «Золотая рыбка» г. Ставрополя 

 

 

 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016 – 2017 

уч. год 

2017 - 2018 

уч. год 

Всего педагогов 45 46 43 46 

В том числе Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Имеют высшее 

образование 

36 80 38 83 35  36 78 

Всего педагогов, имеющих категорию 

Высшая 

квалификационная 

категория 

15 33 14 31 14 33 13 28 

I квалификационная 

категория 

8 18 7 15 5 12 8 18 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10 21 13 28 10 22 12 26 

Безквалификационная 

категория 

13 28 12 26 14 33 13 28 

Имеют почетные звания 

Почетный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации 

5 11 6 13 5 12 4 9 

Отличник народного 

просвещения 

Российской 

Федерации 

1 2 1 2 1 2 1 2 

Грамота 

Министерства 

образования 

Российской 

Федерации 

1 2 1 2 1 2 2 4 

 

 

Показатели по стажу и возрасту.  

Распределение педагогических кадров по стажу работы 

Педагогический стаж сотрудников имеет диапазон от 1 года до 43 лет. Рядом 

с молодыми специалистами трудятся высококвалифицированные педагоги, 

передающие начинающим свой богатый профессиональный опыт. 

 



 
 

Распределение педагогических кадров по возрасту 

Средний возраст педагогов - 30 –35 лет. 

 

 
 

В течение основного этапа инновационной деятельности нами была 

разработана целевая программа развития профессиональной компетентности 

педагогов, в которую мы включили мероприятия: 

- Изучение потребностей в повышении квалификации педагогических 

работников. 

- Выявление тенденций в развитии педагогического образования. 

- Направление педагогов ДОУ в системы повышения квалификации для 

получения новых специализаций, более высоких квалификационных 

категорий. 

- Разработку индивидуальных программ самообразования 

педагогических работников. 

Создание в учреждении методических формирований на основе 

инновационных инициатив. 

- Создание клуба молодого воспитателя. 

- Создание Клуба компетентного педагога. 

26% 

20% 

24% 

15% 

15% 

До 3-х лет От 3 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 

24% 

37% 

24% 

15% 

До 30 лет От 31 до 45 лет От 46 до 55 лет Более 55 лет 



- Создание творческих групп (Исследовательских и наставнических). 

- Создание творческих групп (исследовательских и наставнических). 

- Разработка и проведение творческих конкурсов для педагогов: 

«Изготовление арт-объектов для дизайна участков детского сада» 

«Нестандартное оборудование по физической культуре»; тренингов 

«Развитие артистических способностей педагогов», «Развитие 

коммуникативных способностей педагогов», разнообразные методические 

семинары, конференции, конкурсы и праздники, презентации, мастер-классы, 

педагогическая гостиная, творческий отчѐт, консультативный клуб, 

методические оперативки, проектная деятельность, педагогические ярмарки. 

Имеющийся опыт сопровождения деятельности педагогов дал 

возможность методической службе разделить педагогический коллектив на 

три группы по уровню компетентности и наметить дальнейшие перспективы 

работы. 

Для каждой конкретной группы педагогов была разработана 

дифференцированная образовательная программа в основе которой, лежит 

модель практической реализации системного подхода к организации научно-

методической работы по формированию профессиональной компетентности 

педагогов как ресурса повышения качества образования в условиях 

внедрения ФГОС дошкольного образования.  
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Определение содержания каждого компонента модели позволяет 

охарактеризовать общие и специфические черты адресной образовательно-

методической программы в работе с педагогическими кадрами.  

В зависимости от целей разработанных программ были проведены 

тренинги, мастер-классы в которых были затронуты такие темы: 

1. Профессиональные деформации педагога дошкольного образования 

и пути их преодоления. 

2. Способы преодоления и стратегия поведения педагога в 

конфликтной ситуации в работе с родителями (Кейс-технология)  

3. Креативное мышление и применение нестандартных решений 

педагога в работе с детьми (элементы технологии НЛП – это 

Функциональные 

компоненты 

Структурные 

компоненты 

Компоненты 

менеджмента 

Целевой 

(проектировочный) 

Планирование  
Цель, задачи, 

мотивы 

деятельности 

Субъект 

(объект) 

деятель-

ности 

Содержание 

деятельност

и 

Формы, 

методы, 

средства 

Субъект 

(объект) 

деятельности 

Направления, 

содержание, 

формы и методы 

научной 

организационно-

методической 

работы с кадрами 

Мониторинг 

(контроль, 

самоконтроль) 

Содержательно-

организационный 

Коммуникативный  

Аналитико –

результативный 

Диагностика 

(рефлексия 

деятельности) 



нейролингвистическое программирование – с помощью слов мы побуждаем 

человека к действию, которое нам необходимо). 

В детском саду создан банк идей. Он нацелен на формирование 

накопительного центра педагогических, творческих, научных идей, 

обработке и применения в практике педагога. 

У каждого педагога есть портфолио направленное на систематизацию 

педагогических результатов и распространения педагогического опыта в 

социуме, а также повышение имиджа ДОУ. 

Приведем перечень наиболее часто используемых методической 

службой форм обучения на рабочем месте:  

- Самоанализ и самооценка - обучение в процессе анализа и оценки 

своей деятельности по разработанным критериям. Для эффективной 

организации методической работы в ДОУ использовалась анкета «Анализ 

затруднений педагога», диагностическая карта педагога, индивидуальный 

план саморазвития воспитателя и др.). 

- Корпоративное обучение - обучение педагогов по определенным 

администрацией целям, решаемым задачам, видам и способам проведения 

процесса корпоративного обучения. Например, педсоветы, мастер-классы, 

практико-ориентированные семинары и др. 

- Супервизии – мероприятия (открытые занятия, мастер-классы и др.), 

проведенные воспитателем для коллег или описанные им проблемные 

ситуации, которые рассматриваются и анализируются совместно с опытными 

коллегами, благодаря чему педагог получает объективную информацию для 

более полного и объективного видения своей собственной деятельности. 

- Современной формой и технологией в работе с кадрами является – 

коучинг. В деятельности ДОУ данная идея исполняется в виде 

взаимопосещений опытных педагогов занятий молодых воспитателей, 

консультации старших воспитателей. Важная цель коучинга – разработка 

стратегии на будущее.  

Коучинг-сессия не предполагает только решение проблемы, но и 

выработку стратегии обеспечивающей предупреждение возникновению 

проблем и моментальное их решение. Преимущество коучинг-сессии, 

является гибкость этой организационной формы. 

Сегодня нельзя представить себе управленческую стратегию без 

выхода на сетевые сообщества, интернет конференции, вебинары и создание 

персональных Веб-сайтов, где участники имеют возможность представить 

свой опыт работы.  

Быстрое и эффективное продвижение продуктивного опыта как раз и 

достигается в ходе участия в интернет сообществах, через реализацию 

стажерских практик. 

Наш детский сад является активным участником городских, краевых, 

всероссийских и международных конкурсов, в результате которых имеет 

дипломы I, II, III степени. 

В 2017-2018 учебном году педагоги ДОУ прошли курсы повышения 

квалификации по темам: «Инклюзивное образование детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью», 

«Оказание первой помощи пострадавшим». 



Опыт нашей работы мы представляем не только на уровне города и 

края, но и на уровне России. Во VI Всероссийском профессиональном 

конкурсе  «Воспитатель года - 2015», мы не только принимали участие, но и 

пополнили свои знания, приобрели новый опыт педагогического мастерства, 

умение работать творчески применяя инновационные технологии, 

современные научные разработки и рекомендации. 

В 2017 году на базе ДОУ проходил II городской этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2017». 

Особого внимания достойны победы коллектива в Международных,  

Всероссийских и краевых конкурсах: 

- Международный конкурс» Лучший сценарий праздника» (Диплом I 

степени); 

- Всероссийский конкурс «Работаем по ФГОС дошкольного 

образования» (Диплом I степени) 

- II Всероссийский педагогический конкурс «Высокий результат» 

(Диплом II степени); 

- Всероссийский конкурс «Основные критерии адаптации 

дошкольников» (Диплом I степени); 

- Всероссийский конкурс «Методические разработки в области 

психологического сопровождения образовательного процесса» (Диплом I 

степени); 

- Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» (Диплом I степени); 

- II Всероссийский педагогический конкурс «Экспертиза 

профессиональных знаний» (Диплом I степени); 

- Городской конкурс Новогоднего украшения фасада здания 

«Волшебное превращение» (Лауреаты); 

- Всероссийский конкурс «100 лучших ДОУ России» (Диплом 

лауреата) 

Благодаря мнолетнему опыту работы коллектива ДОУ делаем вывод, 

что обучение педагога на рабочем месте способствует созданию сплоченной 

и эффективной команды, в которой все члены коллектива несут 

ответственность за командные результаты профессиональной деятельности.  

Это подтверждают и результаты контрольного мониторинга основных 

критериев профессиональных компетентностей педагогов ДОУ проведенного 

в апреле 2018 года. 

В ходе контрольного этапа исследования осуществлялся качественный 

и количественный анализ результатов формирующего эксперимента. К 

основным составляющим профессиональной компетентности педагога 

относятся:  

- методологическая,  

- психолого-педагогическая,  

- коммуникативная,  

- исследовательская,  

- презентационная,  

- акмеологическая,  

- икт-компетентность. 
 



Содержание педагогических компетентностей педагогов 

дошкольной образовательной организации 

 

Компетентность  Содержание компетентности 

Методологическая компетентность Реализация системно-

деятельностного подхода. Умение 

педагога рассматривать 

воспитательное взаимодействие с 

личностью ребенка в дошкольном 

учреждении с трех позиций (ДО, 

группа, каждый ребенок). совместная 

(партнерская) деятельность взрослых 

и детей по достижению совместно 

выработанных целей и задач. 

Психолого-педагогическая 

компетентность.  

Теоретические знания в области 

индивидуальных особенностей 

психологии и физиологических 

возможностей дошкольников, умение 

использовать эти знания в 

проектировании образовательного 

процесса. Умение педагогическими 

способами определить уровень 

развития детей. Владение 

технологиями проектирования 

образовательного процесса 

(педагогический анализ, умение 

проектировать цели, корректировать 

и анализировать результаты 

воспитательно-образовательного 

процесса). 

Коммуникативная компетентность  Заключается в практическом 

владении приемами общения, 

позволяющими осуществлять 

позитивное, результативное 

взаимодействие со всеми 

участниками образовательных 

отношений (дети, родители и члены 

семьи, педагоги). 

Презентационная компетентность .  Умение презентовать положительный 

опыт своей профессиональной 

деятельности в написании и 

публикации статей в журналах, на 

образовательных сайтах, 

выступлениях на педагогических 

конференциях разного уровня, 

презентации материалов из опыта 

работы по актуальным проблемам 



дошкольного образования на сайте 

дошкольного учреждения и т.д. 

Информационно- коммуникационной 

компетентности  

Практическое владение 

компьютером, позволяющее 

осуществлять подготовку к 

образовательной деятельности, 

ведению документации. Умение 

работать в текстовом редакторе, 

электронных таблицах, электронных 

презентациях, специальных 

программах, Интернете. 

Акмеологическая компетентность  Способность к постоянному 

профессиональному 

совершенствованию. Умение выбрать 

необходимые направления и формы 

деятельности для профессионального 

роста 

Исследовательская компетентность. Умение применять в практической 

деятельности исследовательские и 

опытно- экспериментальные методы 

организации образовательного 

процесса: создание ситуаций для 

самостоятельного, 

непосредственного наблюдения, 

исследования детьми, на основе 

которых они сами устанавливают 

причинно-следственные связи 

предметов, явлений окружающей 

действительности, учатся делать 

выводы, познают закономерности. 

Важной составляющей 

исследовательской компетентности 

педагога дошкольного образования в 

настоящее время является его 

готовность осуществлять поиск 

необходимой информации, гибко 

применять ее в условиях своего 

образовательного учреждения, 

группы 

 



 
В целом, по сравнению с 2016 годом эксперимента, показатели 

выросли. 

О профессиональном развитии педагога, результативности 

методической системы, качестве образовательного процесса свидетельствуют 

показатели освоения образовательной программы воспитанниками, их 

участие в олимпиадах конкурсах различного уровня: 

Уровень освоения образовательной программы воспитанниками ДОУ 

 

 
 

 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016 – 2017 

уч. год 

2017 - 2018 

уч. год 

Всего воспитанников 571 660 742 749 

В том числе Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Численность 

воспитанников, 

принявших участие в 

64 11 69 11 87 12 129 17 

2016 год 

2018 год 

2016 год 

2018 год 

2014 - 
2015 уч. 

год 

2015 - 
2016 уч. 

год 

2016 - 
2017 уч. 

год 

2017 - 
2018 уч. 

год 

48% 
53% 54% 56% 

52% 

47% 
46% 

44% 

высокий уровень 

средний уровень 



олимпиадах, смотрах, 

конкурсах 

Численность 

учащихся – 

победителей и 

призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов 

32 6 32 5 35 5 57 8 

 

Сегодня педагог-профессионал - это педагог, который осознает 

необходимость повышения собственной профессиональной компетентности. 

Чтобы формировать свою профессиональную компетентность, педагог 

должен продолжать учиться, чтобы научить других, должен быть способен к 

творчеству. 

 

Уровень профессионального роста коллектива ДОУ № 77 

за 2017-2018 учебный год 

 

Магистратура  2 

Профессиональная переподготовка 16 

Курсы повышения квалификации 58 

Эксперты предметных комиссий 2 

Участие в конкурсах 18 

Участие в МО 5 

 

Публикации в педагогических и научных журналах: 

- Скоморощенко Н. М. Психолого-педагогические условия развития 

профессиональных компетенций воспитателей дошкольных организаций // 

Международный научно-исследовательский журнал «Успехи современной 

науки» издательство, Белгород 2016. №12, Т.2 (150), С. 123-125.  

- Скоморощенко Н. М. Современные тенденции развития науки и технологий 

// Периодический научный сборник по материалам X Международной 

научно-практической конференции, Белгород 2016. №1-9 (134), С. 105 -108. 

- Комаренко Н. Б. Возрастные особенности речевого развития дошкольников 

// Сборник материалов учителей – логопедов г. Ставрополя, 2017 г., С 76- 80.- 

- Труфанова А.А. Проблемы и противоречия инклюзивных процессов в 

образовании на современном этапе // Международный Интернет-симпозиум 

«Инклюзивные процессы в международном образовательном пространстве»  

- Труфанова А.А. Формирование представлений об окружающем мире у 

детей дошкольного возраста посредством дидактической игры. Игра как 

средство формирования представлений об окружающем мире у детей 

дошкольного возраста с ОНР III уровня // XIX Всероссийская студенческая 

научно-практическая конкуренция. 

Исходя из выше сказанного очевидно, что внутрисадовская модель 

повышения квалификации всего педагогического коллектива ДОУ создает 

возможности для гибкого реагирования на меняющуюся ситуацию в 

образовании. Постоянный характер обучения и повышения квалификации на 



рабочем месте позволил осуществлять не только подготовку педагогов, но и 

организовать командную работу педагогического коллектива ДОУ. 

 

Трансляция опыта 

 

На данном этапе опыт работы ДОУ был представлен на городском и 

краевом уровнях. 

Налажено сетевое взаимодействие с Федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». На базе 
университета 29 педагогов прошли обучение на курсах повышения 
квалификации по теме «Развитие профессиональных компетенций и 
мастерства руководителя и педагогов дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС» (108 час., очная форма), в 
течение года сотрудниками университета была оказана консультационно-
методическая помощь педагогам ДОУ. 

 

 

 

Педагогическая студия в рамках августовской конференции педагогических 

работников на тему: «Профессиональный стандарт педагога как основа 

сохранения специфики дошкольного образования», 2014 год. 



 

Курсы обучения по авторской программе Суворовой Т. И., 

«Танцевальная ритмика для детей» для музыкальных руководителей города 

Ставрополя, 2015 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа молодого воспитателя»  для педагогов города Ставрополя на 

тему: «ФГОС дошкольного образования: галерея лучших педагогических 

практик», 2016 год 

 



 

Тренинг тренера, специалиста по речевым коммуникациям 

Пересыпкиной Ю. А. на тему: «Культура профессиональной речи педагога», 

2017 год  

В 2017-2018 учебном году для педагогов и руководителей дошкольных 

организаций Ставропольского края были проведены мероприятия на темы: 

- «Реализация управленческой модели дошкольной образовательной 

организации. Содержание практической управленческой деятельности 

руководителей ДОО в условиях ФГОС ДО»; 

- «Модель индивидуально - личностного развития ребенка».  

Педагоги ДОУ продолжают принимать активное участие в конкурсах на 

различных уровнях: 

 

Название 

конкурса 

Уровень Время и место 

проведения 

Результатив-

ность 

Примечание 

Всероссийский 

конкурс 

«Основные 

критерии 

адаптации 

дошкольников» 

Всероссийс

кий 

13.09.2017, 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Педагог – 

психолог 

Кожинова 

Ирина 

Васильевна 

Всероссийский 

конкурс 

«Методические 

разработки в 

области 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса» 

Всероссийс

кий 

19.09.2017, 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Педагог – 

психолог 

Кожинова 

Ирина 

Васильевна 

Всероссийский Всероссийс 28.09.2017, Диплом I Заместитель 



конкурс 

«Доутесса» Блиц-

олимпиада 

«Взаимодействие 

дошкольной 

образовательной 

организации с 

родителями в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 

кий Интернет 

ресурс 

степени заведующего 

по УВР 

Скоморощенко 

Н. М. 

Всероссийская 

олимпиада 

«Подари знание» 

(Работа с 

одаренными 

детьми в 

соответствии с 

ФГОС ДО) 

Всероссийс

кий 

01.10.2017 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Педагог – 

психолог 

Кожинова 

Ирина 

Васильевна 

Региональная 

олимпиада 

«Интеллектуальн

ая переменка» 

Региональн

ый 

27.10.2017 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Воспитатель по 

развивающим 

играм и 

конструирова-

нию Савиных 

Э. В. 

Всероссийская 

олимпиада 

«Подари знание» 

(Познавательное 

развитие детей в 

ДОУ. 

Математические 

представления.) 

Всероссийс

кий 

01.10.2017 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Воспитатель по 

развивающим 

играм и 

конструирова-

нию Савиных 

Э. В. 

Всероссийское 

тестирование 

«Тотал Тест 

Социально-

психологическое 

развитие 

дошкольников» 

Всероссийс

кий 

Ноябрь, 2017 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Воспитатель по 

развивающим 

играм и 

конструирова-

нию Савиных 

Э. В. 

Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

Номинация 

Психология детей 

дошкольного 

Всероссийс

кий 

02.12.2017 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Педагог – 

психолог 

Кожинова 

Ирина 

Васильевна 



возраста 

XII 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Экспертиза 

профессиональны

х знаний» 

Номинация 

«Компетенции 

педагога в сфере 

возрастной 

психологии в 

соответствии 

ФГОС» 

Всероссийс

кий 

11.01.2018, 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Педагог – 

психолог 

Кожинова 

Ирина 

Васильевна 

Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Педагогика XXI 

века: опыт, 

достижения 

методика» г. 

Москва 

Всероссийс

кий 

17.01.2018, 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Музыкальный 

руководитель 

Малхасян Нуне 

Александровна 

V Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«ФГОСОБРазова

ние» 

Всероссийс

кий 

18.01.2018, 

Интернет 

ресурс 

Диплом II 

степени 

Музыкальный 

руководитель 

Малхасян Нуне 

Александровна 

Всероссийский 

конкурс талантов. 

Номинация 

«Работа с 

одаренными 

детьми в 

соответствии с 

ФГОС» 

Всероссийс

кий 

25.01.2018, 

Интернет 

ресурс 

Диплом II 

степени 

Воспитатель по 

ИЗО 

Сухоносова Л. 

А. 

Всероссийский 

конкурс талантов. 

Номинация 

«Методическая 

разработка» 

Всероссийс

кий 

25.01.2018, 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Воспитатель по 

ИЗО 

Сухоносова Л. 

А. 

Всероссийский 

конкурс талантов. 

Номинация 

«Педагогическая 

копилка 

Всероссийс

кий 

25.01.2018, 

Интернет 

ресурс 

Диплом II 

степени 

Воспитатель по 

ИЗО 

Сухоносова Л. 

А. 

Всероссийская Всероссийс 27.01.2018, Диплом I Воспитатель 



викторина 

«Воспитатель – 

профессионал» 

кий Интернет 

ресурс 

степени Савиных Э. В. 

Всероссийская 

олимпиада 

«ФГОС 

ПРОВЕРКА» 

Блиц-олимпиада 

«Знание 

содержания 

профессионально

го стандарта 

«Педагог»» 

Всероссийс

кий 

29.01.2018, 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Старший 

воспитатель 

Сысоева И. И. 

Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка» 

Всероссийс

кий 

08.03.2018, 

Интернет 

ресурс 

Диплом Воспитатель  

Козырева А. Н. 

IV Всероссийский 

форум – 

конференция 

Всероссийской 

общественной 

организации 

содействия 

развитию 

профессионально

й сферы 

дошкольного 

образования 

«Воспитатели 

России» на тему 

«Детский сад 

глазами 

родителя» в 

рамках 

Московского 

международного 

салона 

образования 

Всероссийс

кий 

18.04.2018, 

Интернет 

ресурс 

Сертификат Воспитатель 

Кравченко Т. 

Н. 

Всероссийское 

тестирование 

«Методика 

обучения и 

воспитания в 

области 

дошкольного 

образования в 

Всероссийс

кий 

27.05.2018, 

Интернет 

ресурс 

Диплом I 

степени 

Воспитатель 

Печениговская 

М. А. 



свете реализации 

ФГОС» 

 

-  Всероссийский конкурс «100 лучших ДОУ России» (Диплом лауреата); 

- Городской конкурс Новогоднего украшения фасада здания «Волшебное 

превращение» (Лауреаты); 

- Городской конкурс «Женщина года города Ставрополя — 2017», 

номинация «Деловая женщина». Руководитель учреждения Труфанова 

Наталья Григорьевна награждена специальным призом. 

- Городской смотр-конкурс «Самый здоровый педагогический коллектив» 

среди образовательных учреждений города Ставрополя (Диплом 

победителя). 

Таким образом, реализация системного подхода к организации научно-

методической работы по формированию профессиональной компетентности 

педагогов имеет положительные результаты.  

 

 Перспективы развития  
Таким образом, всесторонний подход к изучению профессиональных и 

личностных компетенций продемонстрировал необходимость постоянного их 

совершенствования, гибкого реагирования на новое образование в обществе. 

В перспективе коллектив педагогов ДОУ ставит задачу разработки 

гибких механизмов, стратегий беспрерывного совершенствования системы 

формирования профессиональных компетенций педагогов, а также 

расширение интерактивных контактов с педагогами края и России – 

новаторами образования, взаимопосещение образовательных организаций с 

целью обмена опытом.  

 

 


