
Паспорт инновационной программы 

 

1 Наименование инновационного проек-

та/программы (тема) 

Инновационная модель методической работы в ДОО как средство профессио-

нально-личностного развития педагогов в условиях реализации ФГОС 

2 Авторы представляемого опыта  

 

Горбенко Татьяна Юрьевна,  

заведующий МБДОУ  детский сад комбинированного вида № 4  

Мищерякова Юлия Григорьевна, 

старший воспитатель МБДОУ детский сад комбинированного вида № 4 

3 Научный руководитель (если есть). 

Научная степень, звание. 

Тупичкина Елена Александровна, д.п.н., профессор АГПУ 

Сырова Светлана Александровна, магистр педагогических наук, зав. научно-

методическим отделом ГАПОУ КК ЛСПК 

4 Цели внедрения инновационного про-

екта/программы 

Разработка инновационной кластерной модели педагогической поддержки про-

фессионально-личностного развития педагогов дошкольного образования в си-

стеме методической работы детского сада.  

5 Задачи внедрения инновационного 

проекта/программы 
 Изучить проблему профессионально-личностного роста педагогов в психолого-

педагогической литературе. 

 Определить педагогические условия реализации инновационной модели про-

фессионально-личностного развития воспитателей детского сада на основе ис-

пользования интерактивных форм работы и технологий. 

 На основе педагогической диагностики проанализировать результаты разрабо-

танной инновационной модели профессионально-личностного развития воспита-

теля в системе методической работы детского сада.  

 Раскрыть инновационные подходы к организации методической работы в дет-

ском саду, направленной на профессионально-личностное развитие педагогов. 

 Разработать и апробировать инновационную модель профессионально-

личностного развития педагогов в детском саду. 

6 Основная идея (идеи) предлагаемого 

инновационного проекта/программы  

Основная идея предлагаемой программы связана с разработкой и реализацией ин-

новационной кластерной модели методической работы в ДОО с использованием  

персонифицированных и общих программ профессионально-личностного разви-

тия воспитателей как формы внутрикорпоративного образования и повышения 

квалификации  воспитателей детского сада в условиях ФГОС. 

7 Нормативно-правовое обеспечение 

инновационного проекта/программы 
  Нормативно-правовое обеспечение реализации программы обусловлено рядом 

документов, к которым можно отнести следующие. 



 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

 Постановления Правительства РФ от 15 апреля 2014года № 295 «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 года № 2765-р «Концеп-

ция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 -  2020 годы». 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании 

в Краснодарском крае». 

8 Обоснование его/её значимости для 

развития системы образования Крас-

нодарского края 

    Благодаря использованию предложенной модели в муниципалитетах края по-

явится возможность расширения сетевого взаимодействия по вопросам непрерыв-

ного педагогического образования, что будет способствовать развитию образова-

тельного пространства системы образования Краснодарского края, создание усло-

вий для профессионального развития педагогических работников, их консульта-

тивной поддержки. 

9 Новизна (инновационность)     Заключается в системно-деятельностном подходе к профессионально-

личностному развитию педагогов с учетом как их профессионально-личностных 

запросов, так и потребностей дошкольной образовательной организации на основе 

использования интерактивных технологий методической поддержки воспитателей 

в условиях кластерной модели методической работы в ДОО. 

10 Практическая значимость     Заключается в разработке персонифицированных и общих программ професси-

онально-личностного развития воспитателей как форма внутрикорпоративного 

образования и повышения квалификации. Разработанные интерактивные техноло-

гии методической поддержки воспитателей могут быть использованы в качестве 

средства повышения уровня профессиональной компетентности педагогов. Разра-

ботанная в ходе проектной деятельности инновационная модель методической 

поддержки профессионально-личностного развития воспитателей детского сада   

может быть рекомендована к внедрению в ДОО в рамках организации методиче-



ской работы с воспитателями.  

11 Механизм реализации инновации  

11.1 1 этап Аналитический 

11.1.1 Сроки 2015-2016 учебный  год 

11.1.2 Задачи - анализ состояния и результатов методической работы; 

- изучение теории и существующей практики развития кластерных инновацион-

ных моделей методической работы в ДОО;  

- выявление проблемных зон и «точек развития» профессионализма воспитателей; 

- разработка и утверждение нормативно-правовой базы программы;  

-разработка плана мероприятий по реализации программы, положений;  

 - обновление форм взаимодействия ДОО с социальными партнёрами, заключение 

договоров; 

- разработка критериев и показателей оценки эффективности методической рабо-

ты в ДОО, а также профессионально-личностного развития педагогов в условиях 

реализации ФГОС. 

11.1.3 Полученный результат 1.Разработка положения о мероприятиях программы, договоров с социальными 

партнерами.  

2. Нормативно - правовые локальные акты, договора необходимые для реализации 

программы. 

3. Перспективный план мероприятий по реализации проекта на 2,5 года. 

4. Индикаторы определения качества воспитательно-образовательного процесса. 

5.Трансляция опыта работы в рамках реализации инновационной программы. 

11.2 2 этап Основной 

11.2.1 Сроки 2016-2017 учебный  год 

11.2.2 Задачи - разработка и реализация кластерной инновационной модели методической рабо-

ты в ДОО с использованием персонифицированных и групповых программ про-

фессионально-личностного роста; 

- разработка персонифицированных и групповых программ профессионально-

личностного роста воспитателей; 

- расширение культурно - интеллектуального пространства за счёт взаимодействия 

с социальными партнёрами; 

- реализация основных положений инновационного программы и перспективный 

план реализации; 

- стимулирование интереса педагогов к участию в реализации инновационной 



программы через рейтинговую систему. 

11.2.3 Полученный результат 1. Разработка кластерной модели. 

2. Модель методической поддержки воспитателей. 

3. Общий план профессионального развития воспитателей детского сада. 

4. Индивидуальные планы профессионально-личностного развития. 

5. Промежуточный рейтинг педагогов. 

6. Трансляция опыта работы., через тьюторское сопровождение. 

11.3 3 этап Аналитико-обобщающий 

11.3.1 Сроки 2017-2018 учебный  год 

11.3.2 Задачи - оценка эффективности и совершенствование инновационной модели методиче-

ской работы в ДОО; 

- систематизация результатов внедрения и апробация инновационной методиче-

ской модели;  

- формулирование выводов и рекомендаций;  

- определение дальнейшего направления развития инновации.  

11.3.3 Конечный результат 1. Разработана программа. 

2. Персонифицированные и групповые программы профессионально-личностного 

развития педагогов. 

3. Методические пособия, разработанные педагогами в кластерном взаимодействии. 

4. Создание корпоративного портала на базе сайта ДОУ. 

5. Результаты диагностики профессиональных компетенций педагогов. 

6. Договора с образовательными организациями в рамках кластерного 

взаимодействия. 

12 Перспективы развития инновации  Создание образовательного портала на районной информационной платформе. 

Представленные ресурсы обеспечивают возможность для педагога получить це-

лостные представления о работе в информационно-насыщенной образовательной 

среде, а не отдельные аспекты и инструменты для работы. 

 Организация на базе ДОО научно-методического центра профессионального 

роста и саморазвития педагога. Методическое сопровождение: наличие карт обра-

зовательных маршрутов, возможности on-line-консультирования. 

 Открытие виртуального методического кабинета на базе ДОО для педагогов 

района и Краснодарского края. 

 Будут подготовлены сетевые методисты из числа воспитателей, в зону ответ-

ственности которых входит реализация проектно-сетевого сопровождения инно-



вационной деятельности педагогов ДОО. 

 
 

 


