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2016 год 
Создание нормативной базы 

• Приказ «О создании рабочей группы по введению 

профессиональных стандартов в НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

Улыбка» № 295/1-о от 26.11.2016 г. 

 

• Приказ « Об утверждении дорожной карты внедрения 

профессиональных стандартов в НРМДОБУ «ЦРР-д/с 

Улыбка» № 329-0 от 30 .12.2016 г. 

 



2017 год 
Создание проекта методической работы по 
введению профстандарта 
на 2017-20 гг 
Цель проекта: повышение профессиональной компетентности воспитателей и 

обеспечение перехода детского сада на работу в условиях действия профессионального 

стандарта «Педагог» 

Задачи проекта:  

- проанализировать готовность педагогов к профессиональной деятельности с учетом 

требований профстандарта;  

- выявить затруднения педагогов в процессе профессиональной деятельности; 

- организовать методическое сопровождение деятельности педагогов, обеспечить их 

информационно-методическую поддержку в период перехода к работе в условиях действия 

профстандарта;  

- организовать переподготовку и повышение квалификации педагогов в соответствии с 

требованиями профстандарта;  

- подготовить педагогов к аттестации с учетом требований профстандарта. 



Данные самоанализа педагогов 



Основные педагогические компетентности 
педагогов 

Методологическая  
 

Психолого-

педагогическая 

Коммуникативная 

Презентационная 

Информационно-

коммуникационная 

Акмеологическая 

Исследовательская  



 

 

План формирования презентационной 

компетентности педагогов 

на 2017-18 учебный год 
 

 Цель: Обеспечение формирования презентационной компетенции  педагогов, как 

условие развития их общей профессиональной компетентности. 

 Задачи:   

 изучить и использовать в своей профессиональной деятельности современные 

педагогические технологии организации методической работы с педагогами по 

данной проблеме;  

 продолжить работу над повышением уровня умения педагогов презентовать  

положительный опыт своей профессиональной деятельности на педагогических 

конференциях разного уровня;  

  формировать у педагогов интерес к использованию возможности информационно-

коммуникационных технологий для презентации материалов из личного опыта 

работы по актуальным проблемам дошкольного образования на образовательных 

сайтах и на  сайте дошкольного учреждения; 

 обобщить и распространить свой педагогический опыт. 



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.  



Презентационная компетентность 

 умение презентовать 

положительный опыт своей 

профессиональной 

деятельности 

навыки владения голосом, 

мимикой, жестами 

опыт выступления на 

педагогических 

конференциях разного 

уровня 

способность к 

конструктивному общению 

личностные качества 

( эмпатия. оптимизм, 

уверенность в себе и пр.) 



1 модуль 
Научно-методическое обеспечение 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

Обучение   по  

теме 

самообразования 

  

• КПК 36.ч. дистанционные 

«ИКТ-поддержка профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации требований 

ФГОС» 

• КПК  6ч. дистанционные 

- «Имидж современного педагога» 

- «Постановка и достижение целей. 

Как добиваться результата?» 

- «Разрешение конфликтов» и др. 

  

Ноябрь 2017 

Январь 2018 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 





Модульные курсы, 6 ч. 



1 модуль 
Научно-методическое обеспечение 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

 мониторинг 

деятельности 

Групповая оценка коммуникативной 

компетентности (Методика ГОКК 

(М.И. Лукьянова) 

Октябрь 2017 

Май 2018 



2 модуль 
Психолого-педагогическое обеспечение 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

Методическое 

сопровождение 

педагогов 

 Фронтальные и адресные 

методические мероприятия 

В течение 

учебного года 



Панельная дискуссия  

« Профессиональный стандарт. От самоанализа к 

саморазвитию » 



Workshop – в пер. с англ. "мастерская"- 
групповой метод развития; освоение какого-то 
навыка, получение знания путем 
взаимодействия  

строится только на 
личном опыте, 

знаниях и мнениях 
минимум теории и 

максимум практики 

получить 
индивидуальное 

решение 
определенной 

проблемы 

цель 
определяют 

сами участники 



Workshop  «Учимся работать в команде» 



Workshop  «Организуем активное занятие с 

родителями» 



3 модуль 
Условия реализации 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

Создание 

предметно-

пространственно

й среды в 

методическом 

кабинете 

Тематическая подборка 

книг 

по проблеме 

  

   Создание картотеки  

статей по проблеме  

  

     

В течение 

года 



4 модуль 
Обобщение результатов 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

Трансляция 

передового 

педагогического 

опыта 

 

 

Целеполагание 

дальнейшей 

деятельности 

 

Размещение проведённых 

мероприятий на личных сайтах 

 

 

 

 

 Создание дифференцированной 

программы профессионального 

развития педагогов 

В течение 

года 

  

 

 

 

Апрель 

Май 2018 



Сетевое методическое взаимодействие 



публичные выступления в посёлке 

Публичные выступления в поселке и районе 



публичные выступления в посёлке 

Открытые мероприятия  
с детьми и родителями 



Участие в дистанционных конкурсах, 
конференциях, олимпиадах 



Перспективы работы 

«Дифференцированная 

программа 

профессионального 

развития педагогов на 

2018-20 гг.» 

анализ  
профессиональных 

дефицитов 
( данные самоанализа 

педагогов) 



«Идти вперёд — 

      значит потерять покой, 

                     остаться на месте — 

                              значит потерять себя» 

                                       

                                       Серен Кьеркегор 


