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1. Тема: «Развитие  профессиональной компетентности педагогов посредством  

сетевого взаимодействия». 

 

1.1. Обоснование проекта. Актуальность инновационного проекта. 

     Одной из важнейших отличительных особенностей современного этапа развития 

общества является его информатизация, которая понимается как «процесс, направленный 

на реализацию замысла повышения качества содержания образования, проведение 

исследований и разработок, внедрение, сопровождение и развитие, замену традиционных 

информационных технологий на более эффективные во всех видах деятельности в системе 

образования России» (9).  Почти в каждом новом документе Правительства РФ, 

посвященном перспективам развития образования и страны, фигурирует вопрос 

информатизации образования.  

Актуальность темы инновационного проекта обусловлена: 

во-первых, новой нормативной базой: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 17.11.2013 № 1155 (далее –  ФГОС ДО, Стандарт), предусматривающих 

изменения к подходам в работе с педагогическими кадрами в ДОО; 

во-вторых, целями и задачами реализации государственной политики, и 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы, где ведущим направлением становится повышение эффективности и качества 

образования, выполнение которых без педагогов, умеющих работать в режиме инноваций, 

постоянно меняющихся условий, режиме поиска новых, более результативных методов 

воспитания и обучения, при помощи которых происходит передача детям содержания 

образования невозможно; 

в-третьих, основные требования к педагогам определены в  Профессиональном 

стандарте педагога, утвержденном Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013г. № 544н, который выступает как инструмент 

реализации стратегии образования в меняющемся мире, как инструмент повышения 

качества образования и выхода отечественного образования на международный уровень, 

как объективный измеритель квалификации педагога, в котором главной фигурой, 

способной осуществить поставленные образовательные и воспитательные задачи, 

становится педагог, не просто педагог, а специалист, отличающийся высоким уровнем 

профессиональной компетентности;  
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в-четвертых, на современном этапе  в стране в институциональной системе 

подготовки педагогов, в частности для дошкольного образования, не внесены изменения, 

которые бы позволили решить проблему качественно новой профессиональной 

подготовки, которая бы удовлетворяла требования как ФГОС ДО, так и 

профессионального стандарта педагога. Это не произошло в силу того, что не изменен 

стандарт высшего педагогического образования, а стандарты третьего поколения высшего 

образования оставляют пока, желать лучшего. Сначала приняты стандарты образования, 

затем стандарты содержания образования и наконец,  стандарты педагога, а не наоборот. 

Именно по этой причине и запаздывает система подготовки педагога к работе в новых 

условиях. (По материалам  интервью руководителя группы разработчиков 

«Профессионального стандарта педагога», заслуженного учителя РФ, директора 

московского ЦО № 109 Ямбург Евгения Александровича, опубликованных в журнале 

«Директор школы» № 7, 2013, записано 20.05.2013);  

в-пятых, развитие педагогических кадров, стимулирование деятельности лучших 

учителей, способствование повышению квалификации педагогов и привлечению в 

муниципальные образовательные организации новых кадров, выступает одной из задач 

ведомственной целевой программы «Развитие системы образования в муниципальном 

образовании город Краснодар» на 2014 – 2016 годы; 

в-шестых, в силу сложившихся условий остро назрела необходимость заниматься 

непосредственно на рабочем месте, в образовательной организации,  переподготовкой и 

формированием профессионализма в режиме «on Lain», непрерывно повышать 

квалификацию педагогов, оказывать прямое влияние на рост качества образования, 

развития творчества и одаренности в детях, становления личности в целом.  А это 

является основной задачей деятельности школьных и дошкольных организаций. Именно 

понимание острой необходимости изменения профессиональных ценностных ориентаций 

в условиях личностно-ориентированного обучения приводит к осмыслению вопроса о 

совершенствовании системы подготовки и переподготовки педагогических кадров.  

Особое внимание вопросам подготовки специалистов дошкольного образования 

поднимал А.Г.Асмолов на V международной научно-практической конференции 

«Воспитание и обучение детей младшего возраста». «Происходит революция перехода от 

научных идей, превращения их в образ жизни дошкольного мира….Надо перейти от чисто 

когнитивных конструкций к культурным практикам». То есть на данном этапе 

необходимы не только теоретические разработки, но и практические рекомендации по 

развитию профессиональной компетентности педагогов ДОО, что еще раз подтверждает 

актуальность темы программы. 
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1.2. Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. 

Нормативно-правовая база инновационного проекта представляет собой 

совокупность нормативно-правовых актов, определяющих задачи и полномочия ДОО. 

 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ МОН РФ от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

3. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 

N 295).  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».  

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» от «18» октября 2013 г. № 544н. 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)". 

 

Региональный уровень: 

1. Закон Краснодарского края «О стратегии социально-экономического  развития 

Краснодарского края до 2020 года» от 29.04.2008 г. №  1465-КЗ; 

2. Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском  крае» Принят 

законодательным собранием Краснодарского края  10 июля 2013 года. 
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3. Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования» на 

(утвержденная постановлением главы администрации Краснодарского края от 

14.10.2013г. № 1180) 

4. Приказ МОН КК от 12 июля 2013 г. № 3727 «Об утверждении плана внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в Краснодарском  крае. 

 

Муниципальный уровень: 

 

1. Муниципальная ведомственная  целевая программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании город Краснодар»  (утверждена постановлением 

администрации  муниципального образования  город Краснодар от 05.09.2014г.  № 

6404). 

2. Постановления администрации. 

3. Приказы департамента образования. 

 

1.3. Проблема инновационной деятельности. Степень теоретической и 

практической проработанности проблемы. 

 

            В ходе анализа специальной научной литературы мы столкнулись с противоречием 

между необходимостью постижения сущности сетевого взаимодействия и реализацией 

его на практике. Идея сетевого взаимодействия не нова. В последние годы это 

словосочетание стало таким же модным, как слова «инновация» или «нанотехнология». 

Однако реальных прецедентов организации действующей модели сетевого 

взаимодействия, особенно в сфере образования, пока немного. Делаются первые шаги, 

но в полной мере не используются общие ресурсы, способствующие возникновению 

единого информационного пространства. Встречи между педагогами носят случайный 

характер, и взаимодействие ограничено личными связями. Участники взаимодействия не 

видят общей цели, не вовлечены в общую педагогическую деятельность организации, а 

процесс взаимодействия часто локализован. «Подлинное сетевое взаимодействие - это 

такое взаимодействие, в котором образовательные организации, осуществляя 

совместную деятельность, создают и реализуют совместные проекты, когда происходит 

деятельностный контакт, в котором каждый участник взаимодействия предъявляет 

индивидуальный субъектный ресурс. Из взаимодействия ресурсов рождается некоторое 



7 
 

новое системное качество, которого в принципе не существовало до момента этого 

взаимодействия». 

            Для возникновения ресурса как продукта интегративной деятельности педагогов, 

нового системного качества, возникновения инновационных решений необходимо такое 

сетевое взаимодействие между образовательными организациями, которое позволит 

каждому педагогу раскрыть свои профессиональные способности.  

Анализ условий (кадровых, материально-технических и пр.)  позволил выявить  

противоречия: 

 между требованиями к организации и результатам образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО и недостаточным уровнем мотивационно-психологической 

готовности педагогов, профессиональной компетентности в реализации системно-

деятельностного подхода к образовательному процессу; 

 между широтой и разноплановостью требований ФГОС ДО и недостаточностью 

научно-методического обеспечения Стандарта, недостаточностью организационных 

механизмов и условий для освоения ФГОС ДО педагогическими работниками ДОО в 

традиционном режиме обучения педагогических кадров в ограниченные временные 

рамки; 

 между социальным заказом родителей на  качественное  дошкольное образование, 

возрастающими  требованиями  к качеству условий образования и воспитания и 

ограниченностью возможностей и ресурсов ДОО. 

 между растущими требованиями общества к уровню профессионализма воспитателей 

и недостаточным уровнем сформированности компетенций, предусмотренных 

профессиональным стандартом педагога.  

На наш взгляд,  важнейшим условием и ключом к  успешной реализации 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования является 

постоянное  сетевое взаимодействие педагогов, осуществляемое между дошкольными 

образовательными учреждениями города, с целью  создания  условий для методической 

поддержки и профессионального роста педагогов,  обмена и распространения передового 

опыта работы. Педагогу необходимо постоянное, новое методическое сопровождение для 

обеспечения его профессионального роста и качественной реализации образовательной 

программы ДО и  задач ФГОС ДО. 

Проблема инновационного проекта. Отсутствие модели развития 

профессиональной компетентности  педагога через  сетевое взаимодействие между 
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образовательными организациями города (дошкольные организации, 

общеобразовательные организации, организации среднего профессионального, высшего 

образования, организации дополнительного образования и т.д.). 

 

2. Цель. Объект инновационной  деятельности. Предмет инновационной 

деятельности. Гипотеза. Задачи. 

Цель - проектирование модели развития профессиональной компетентности педагогов  

посредством сетевого взаимодействия с образовательными организациями г.Краснодара. 

Объект – профессиональная компетентность педагога.  

Предмет – система мероприятий методического  сопровождения педагогов, как 

условие повышения профессионального роста педагогических работников дошкольной 

организации в соответствии с   ФГОС ДО.  

Субъект - педагогические работники МБДОУ МО г.Краснодар «Центр – детский сад 

№ 23», педагоги образовательных организаций г.Краснодара. 

Гипотеза - модель развития профессиональной компетентности педагогов  

посредством сетевого взаимодействия с образовательными организациями г. 

Краснодара, позволит развивать информационную образовательную среду ДОО, 

оптимизировать имеющиеся ресурсы, расширить условия для методической поддержки и 

профессионального роста педагогов, обмена и распространения передового опыта 

работы.        

Задачи. 

1. Изучить  теоретические источники, а также имеющийся опыт  работы по  развитию 

профессиональной  компетентности  педагогов. 

2.  Сформировать нормативно-правовую базу для реализации сетевого взаимодействия 

субъектов образования в едином информационном пространстве.  

3. Повысить профессиональный уровень педагогов в овладении современными 

инновационными технологиями и методами.   

4. Повысить качество работы дошкольной образовательной организации в результате 

создания информационно-образовательной среды в организации, повышения уровня 

ИКТ - компетентности всех участников образовательного процесса.  

5.  Формировать открытую информационную среду для реализации модели развития 

профессиональной компетентности через сетевое взаимодействие субъектов 

образования в едином информационном пространстве. 

6.  Разработать  модель развития профессиональной компетентности  педагогов через 

сетевое взаимодействие.  
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7. Организовать непрерывное повышения квалификации педагогов  ДОО применяя 

модель развития профессиональной компетентности в соответствии с ФГОС ДО.  

8.  Оценить результативность модели развития профессиональной компетентности 

педагогов. 

3. Теоретические и методологические обоснования проекта. 

 

В основу развития современной системы профессионального образования заложены 

такие принципы, как открытость к внешним запросам, применение проектных методов, 

конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих инновационные 

подходы на практике. Сетевое взаимодействие между образовательными организациями 

предполагает использование современных информационно-телекоммуникационных 

технологий, средств телекоммуникаций с использованием сети Интернет. При сетевом 

взаимодействии происходит не только обмен методическими материалами и 

инновационными разработками, но и реализуются совместные проекты, что в целом 

способствует формированию и развитию профессиональных компетенций всех его 

участников. 

Сетевое взаимодействие необходимо для знакомства с эффективным педагогическим 

опытом, обмена и обобщения опыта коллег-профессионалов с целью поиска и 

систематизации наиболее эффективных способов работы и внедрения в практику 

инновационных технологий.  

Развитие телекоммуникационных и информационных технологий приводит к тому, 

что благодаря сетевому взаимодействию самопроизвольно формируются новые 

социальные объединения — сетевые профессиональные сообщества. 

Специально организованное профессиональное взаимодействие может служить 

продуктивной базой для актуализации и презентации педагогическими работниками 

собственных педагогических находок и достижений. 

Расширению сферы деятельности объединений способствует установление 

разноуровневых профессиональных контактов, создание и развитие дружеских 

взаимосвязей единомышленников. 

Таким образом, в рамках деятельности профессиональных объединений 

предоставляется возможность публичного предъявления опыта, демонстрации 

определенных итогов работы, а также конструктивного самокритичного самоанализа. 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования проблема реализации основной образовательной программы 

ДОО приобретает особое значение. Стандарт устанавливает ряд требований к условиям 
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реализации образовательной программы дошкольного образования, прежде всего к 

психолого-педагогическим и кадровым. Ключевым фактором успешной реализации задач 

образовательной программы является педагог, его профессиональные и личностные 

качества.  

Модернизация дошкольного образования обуславливает необходимость резкого 

повышения роли и значения методической работы в дошкольной органзации, делает 

научный анализ и практическое совершенствование этой работы актуальнейшей 

проблемой.  

Для формирования профессиональной компетентности педагогам необходимо 

постоянное методическое сопровождение, что позволит ДОО реализовывать задачи 

образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО, задачи инновационного проекта 

и в целом направления государственной политики в области дошкольного образования. 

Анализ литературы, имеющегося  опыта пилотных учреждений Краснодара, 

Краснодарского края и  других регионов РФ по организации методической поддержки 

педагогов в современных условиях показывает, что проблема организационно-

методического сопровождения педагогов стоит довольно остро. Методических 

рекомендаций мало, и  представлены они чаще всего с теоретической точки зрения, 

модель, отвечающая нашим запросам, отсутствует. Это подтверждает актуальность темы 

нашего инновационного проекта. 

Принципы реализации программы: 

 Принцип сочетания традиционного и инновационного (сохранение и развитие 

традиций ДОО; сохранение и распространение нового педагогического опыта; 

стимулирование поиска нового, поддержка инновационных инициатив, проектов, их 

своевременная экспертная оценка; соответствие содержания инноваций целям 

развития дошкольного образовательного учреждения, способностям и потребностям 

педагогических кадров; превращение наиболее эффективных новаций в традиции). 

 Принцип развития инновационной среды (формирование в ДОО норм отношений, 

стимулирующих инновационную деятельность всех участников образовательно-

воспитательного процесса).  

 Принцип педагогического сопровождения реализации инновационного развития 

(диагностика готовности педагогов к инновационной деятельности; определение и 

использование индивидуально-дифференцированных способов развития 

инновационного потенциала и профессионально-педагогической компетентности 

педагогов; стимулирование и поддержку инновационной активности педагогов в 
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учебно-воспитательной деятельности; создание условий для выбора форм 

инновационной деятельности педагогов). 

 Принцип сохранения и развития творческой доминанты в педагогическом процессе 

(потребность в творчестве, креативность, инновационная активность как 

доминирующие качества специалиста). 

 Принцип развития творческой самостоятельности педагога (создание  условий для 

самостоятельного поиска каждым педагогом средств решения образовательных задач, 

наиболее соответствующих его личностным качествам, индивидуальному стилю 

деятельности).  

 

Методы: 

 Метод педагогического наблюдения. 

 Беседа и опрос.  

 «Диагностика компетентности педагога ДОУ в вопросах проектирования» (О.И. 

Давыдова, А.А. Майер, Л.Г. Богославец). 

 Тестирование «Организованный ли Вы человек?», «Творческий потенциал» (тестовые 

материалы М.А. Араловой), тесты  «Оценка реализации потребностей педагога в 

развитии» (Немова Н.В.). 

 Опрос  «Ваше отношение к педагогическим инновациям». 

 Педагогический мониторинг. 

 Метод педагогического анализа и оценки. 

 «SWOT-анализа».   

 метод «Кейсов» (Casestady). 

 Интерактивные методы и технологии: педагогическая мастерская, деловая игра, банк 

идей, мастер-класс, круглый стол и др. 

 Моделирование педагогической стратегии. 

 Методы математической и статистической обработки данных. 

 Рефлексивный анализ. 

 Обобщение педагогического опыта. 
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4. Обоснование идеи, сущности инновации и механизм реализации. 

 

        Деятельность дошкольной организации в инновационном режиме предполагает 

постоянный поиск неординарных форм воспитательного и образовательного процессов  

для того, чтобы дать возможность каждому успешно реализовать свои творческие  

способности. 

        Сетевое взаимодействие рассматривается нами как система, основным свойством 

которой является структурность – наличие многосторонних связей между всеми 

составляющими (компонентами, объектами, субъектами, элементами). В соответствии со 

статьей 15 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» реализация 

образовательных программ может быть осуществлена в сетевой форме, что означает 

«возможность освоения обучающимся образовательной программы с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. В 

реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать научные организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 

для осуществления дошкольного образования, и осуществления всех видов 

образовательной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой». 

       Необходимость разрешения перечисленных противоречий и проблем обусловливает 

актуальность данной программы, а также определяет суть его проблематики как 

организации сетевого взаимодействия и социального партнерства на базе дошкольной 

образовательной организации в ходе реализации ФГОС. 

       Идеей программы является организация сетевых и социальных отношений между 

образовательными организациями, социальными партнерами. Предполагается создать 

непрерывное образовательно-воспитательное пространство в рамках реализации проекта 

по развитию профессиональной компетентности педагогов.  

         Под сетевым взаимодействием понимается уровневая организация воспитательного 

процесса, где координацию инновации осуществляет наш детский сад, участниками же 

сети являются образовательные организации и социальные партнеры. География 

участников сети различна: это и образовательные учреждения муниципального 

образования города Краснодара, а также Краснодарского края.  
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Механизм реализации программы. 

Реализацию инновационной программы предполагается осуществить в три этапа. 

Первый этап - 2017-2018 год - подготовительный: организационный) предполагает: 

- диагностику уровня сформированности профессиональной компетентности педагогов; 

- изучение  теоретических источников, а также имеющегося опыта  работы по  

формированию профессиональной  компетентности  педагогов через сетевое 

взаимодействие; 

- организацию сетевого взаимодействия; 

Второй этап  - 2018-2019 год - основной: экспериментально-практический, предполагает: 

- апробацию примерной модели развития профессиональной компетентности педагога  

посредством сетевого взаимодействия; 

-апробацию и реализацию сетевого взаимодействия в едином информационно 

пространстве для формирования актуального уровня компетенций у педагогов; 

- разработку сетевого ресурса на основе модели развития профессиональной 

компетентности педагога  посредством сетевого взаимодействия. 

Третий этап - 2019-2010 год – итоговый: обобщающе – аналитический,   предполагает: 

- организацию непрерывного повышения квалификации воспитателей и специалистов 

ДОО города и края  через модель развития профессиональной компетентности педагога  

посредством сетевого взаимодействия; 

- обработку и интерпретацию данных; 

- соотнесение результатов реализации модели развития профессиональной 

компетентности педагога  посредством сетевого взаимодействия субъектов образования в 

едином информационном пространстве с целями и задачами; 

- определение перспектив дальнейшего взаимодействия дошкольных образовательных 

учреждений в едином информационном  пространстве. 

         Инновационный проект нацелен на объединение педагогов  по их 

профессиональным интересам; создание базы данных по программным продуктам 

учебного назначения и опыту их применения в образовательной деятельности; 

организация формального и неформального общения на профессиональные темы; 

организация профессионального сетевого общения и повышения квалификации; 

организация информационно-методической поддержки и профессиональной 

взаимопомощи; распространение успешных педагогических практик и др. 

      Совместная инновационная работа позволит создать единое образовательное 

пространство дошкольного образовательного учреждения, что позволит  обеспечить 

высокое качество дошкольного образования. 
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Таким образом, сетевая активность педагогов — одна из самых актуальных тем, 

связанных с процессами информатизации системы образования. 

5. Обоснование новизны инновационной деятельности. 

Новизна программы состоит в: 

 разработке нового формата внутрикорпоративной системы повышения 

квалификации и алгоритма системы методической работы; 

 расширении ресурсного обеспечения  и создании условий для профессионального роста 

педагогов в условиях реализация ФГОС ДО;   

 разработке  модели развития профессиональной компетентности педагогов 

посредством сетевого взаимодействия; 

 разработке сетевого Интернет-ресурса на основе модели развития 

профессиональной компетентности педагога. 

6. Проектируемые этапы инновационного процесса 

№ Задача  Действие 

(наименование 

мероприятия) 

Срок 

реализации 

Полученный 

(ожидаемый 

результат) 

Этап I. Подготовительный: организационный (2017-2018 год) 

1 Диагностика уровня 

сформированности 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Мониторинг 

готовности 

участников 

образовательного 

процесса к 

реализации 

сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

и методическими 

учреждениями. 

Определение 

целевых 

индикаторов и 

показателей оценки 

эффективности 

ноябрь – 

декабрь 

2017г. 

Разработка 

предварительной 

модели развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога  посредством 

сетевого 

взаимодействия в 

соответствии с ФГОС 

ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога.   
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реализации 

программы. 

2 Изучение  

теоретических 

источников, а также 

имеющегося опыта  

работы по  

формированию 

профессиональной  

компетентности  

педагогов через 

сетевое 

взаимодействие. 

Теоретические 

исследования 

(изучение теории и 

существующей 

практики сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений разного 

типа, 

использования 

современных 

педагогических 

технологий 

образовательного 

процесса, 

технологии 

дистанционного 

обучения, 

разработка 

мониторинга). 

декабрь 

2017г. – 

февраль 

2018г. 

3 Организация 

сетевого 

взаимодействия. 

 

Нормативное 

регулирование 

правоотношений 

сторон сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций. 

Подготовка 

соглашений, 

договоров, 

положений и 

согласование их с 

участниками 

февраль – 

май 2018г. 
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программы. 

Этап II. Основной: экспериментально-практический (2018-2019 год) 

1 Апробация примерной 

модели развития 

профессиональной 

компетентности педагога  

посредством сетевого 

взаимодействия. 

Разработка и 

апробация модели 

сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнерства 

дошкольных 

образовательных 

учреждений на базе 

МБДОУ МО г. 

Краснодар «Центр – 

детский сад № 23». 

Проведение 

методических 

семинаров, мастер-

классов 

(обучающих, 

практико-

ориентированных 

вебинаров, 

дебатов). 

Трансляция 

педагогического 

опыта через 

проведение 

семинаров, мастер-

классов, вебинаров 

на территории 

Краснодарского 

края. 

сентябрь  

2018г. – май 

2019г. 

Успешная апробация 

модели развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога  посредством 

сетевого 

взаимодействия. 

  

2 Апробация и реализация 

сетевого взаимодействия 

в едином информационно 

Развитие системы 

повышения 

квалификации 

январь – 

май 2019г. 

Подготовка к 

публикации 

методических пособий 



17 
 

пространстве для 

формирования 

актуального уровня 

компетенций у 

педагогов. 

персонала 

(педагогического и 

административного) 

через сетевое 

взаимодействие и 

дистанционные 

технологии. 

и рекомендаций. 

3 Разработка сетевого 

ресурса на основе модели 

развития 

профессиональной 

компетентности педагога  

посредством сетевого 

взаимодействия. 

Использование и 

совершенствование 

образовательных 

методик и 

технологий, в том 

числе электронного 

и дистанционного 

образования для 

педагогов ДОО. 

Расширение 

сотрудничества, 

социального 

партнерства в 

рамках сетевого 

взаимодействия. 

март – май 

2019г. 

Этап III. Итоговый:  обобщающе-аналитический (2019-2020 год) 

1 Организация 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

воспитателей и 

специалистов ДОО 

города и края  через 

модель развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога  

посредством 

Сформировать банк 

данных и 

обобщения опыта 

работы педагогов. 

 

сентябрь 

2019г. – 

апрель 2020 

г. 

1. Успешная 

апробация модели 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога  посредством 

сетевого 

взаимодействия. 

2. Разработка сетевого 

ресурса  на основе 

модели развития 

профессиональной 
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сетевого 

взаимодействия. 

компетентности 

педагога  посредством 

сетевого 

взаимодействия. 

3. Разработка  

рекомендаций к 

организации работы с 

кадрами в 

соответствии с  ФГОС 

ДО и 

профессиональным 

стандартом педагога. 

4. Публикация 

методической 

разработка по теме  

введения 

профессионального 

стандарта педагога. 

5. Повышение  уровня 

профессионального 

мастерства педагогов в 

овладении 

современными 

инновационными 

технологиями.   

6.Активное участие 

педагогов в 

обобщении и 

распространении 

инновационного 

педагогического опыта 

работы на 

муниципальном и 

региональном уровнях. 

7.Наличие значимой 

2 Обработка и 

интерпретация 

данных. 

Подготовка 

разработанных 

пособий и 

публикаций к 

выпуску. 

Рецензирование 

научно-

методической 

литературы. 

февраль – 

март 2020г. 

3 Соотношение 

результатов 

реализации модели 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога  

посредством 

сетевого 

взаимодействия 

субъектов 

образования в 

едином 

информационном 

пространстве с 

целями и задачами. 

Мониторинг 

качества 

выполнения всех 

мероприятий 

инновационной 

программы и 

сопутствующих 

программ на 

предмет их 

соответствия 

заявленным на 

первом этапе 

ожидаемым 

результатам, 

целевым 

индикаторам и 

показателям оценки 

эффективности 

реализации 

инновационной 

программы. 

март – 

апрель 

2020г. 

4 Определение 

перспектив 

дальнейшего 

Анализ 

достигнутых 

результатов и 

май 2020г. 
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взаимодействия 

образовательных 

организаций в 

едином 

информационном  

пространстве. 

определение 

перспектив 

дальнейшего 

развития ДОО. 

положительной 

динамики уровня 

профессионально-

личностного развития 

педагогов. 

8.Создание на базе 

дошкольной 

образовательной 

организации 

консультационного 

центра для педагогов 

города по реализации 

модели 

профессиональной 

компетентности 

педагогов через 

сетевое 

взаимодействие. 

9.Диссеминация опыта 

работы. 

 

7. Критерии и показатели эффективности инновационной деятельности. 

Диагностические методики и методы, позволяющие оценить эффективность 

программы. 

 

Наименование критерия Показатели 

1. Полнота 

разработанных 

нормативных правовых 

документов по проблеме 

программы 

1.1. Наличие нормативно-правовой базы по проблеме 

эксперимента: 

приказы, положения, договоры, локальные акты, 

инструктивные материалы. 

1.2. Соответствие содержания нормативных правовых 

документов, предъявляемым к ним требованиям. 

1.3. Унифицированность разработанных нормативно-

правовых документов (возможность их использования в 

других образовательных организациях). 
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2. Степень 

разработанности учебно-

методического и научно-

методического 

обеспечения ИОП в 

образовательной 

организации 

2.1. Наличие учебно-методических материалов, 

разработанных и/или апробированных в ходе реализации 

ИОП: образовательные программы,  планы, современные 

образовательные технологии, направленные на развитие  

участников, современные проектные  технологии, 

направленные на развитие участников. 

2.2. Соответствие разработанных учебно-методических 

материалов  федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, 

действующим санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям. 

2.3. Наличие, разработанных в результате экспериментальной 

деятельности научно-методических материалов: 

методические пособия 

методические рекомендации 

практические пособия 

методические рекомендации ДОО по внедрению результатов 

реализации ИОП. 

4. Влияние изменений, 

полученных в 

результате 

экспериментальной 

деятельности, на рост 

профессиональных 

компетенций 

педагогических и 

руководящих 

работников 

4.1. Степень вовлеченности педагогических и руководящих 

кадров образовательной организации в эксперимент (в 

количественном/процентном соотношении). 

4.2. Удовлетворенность педагогов изменениями, 

происходящими в результате эксперимента (опрос и 

анкетирование). 

4.3. Повышение уровня квалификации педагогических и 

руководящих работников (в количественном/процентном 

соотношении). 

4.4. Повышение профессиональной активности 

педагогического состава образовательной организации: 

участие в конкурсах профессионального мастерства; 

участие в семинарах; 

участие в конференциях различного уровня и пр. 

5. Популяризация 

результатов ИОП 

5.1. Количество проведенных мероприятий на базе ДОО по 

теме эксперимента. 
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5.2. Наличие публикаций по теме ИОП в научно-

методических журналах. 

5.3. Наличие публикаций (репортажей) по теме ИОП в СМИ. 

5.4. Отражение результатов  инновационной  деятельности на 

сайте ДОО. 

 

8. Проектируемые результаты  и инновационные продукты. 

 Разработка и успешная апробация  модели развития профессиональной 

компетентности педагога  посредством сетевого взаимодействия. 

 Разработка сетевого ресурса  на основе модели развития профессиональной 

компетентности педагога  посредством сетевого взаимодействия. 

 Разработка  рекомендаций к организации работы с кадрами в соответствии с  ФГОС. 

 Публикация  методической разработки по теме  введения профессионального 

стандарта педагога. 

 Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в овладении 

современными инновационными технологиями.   

  Активное участие педагогов в обобщении и распространении инновационного 

педагогического опыта работы на муниципальном и региональном уровнях. 

 Наличие значимой положительной динамики уровня профессионально-личностного 

развития педагогов. 

  Создание на базе дошкольной образовательной организации консультационного 

центра для педагогов города по реализации модели профессиональной компетентности 

педагогов через сетевое взаимодействие. 

 Диссеминация опыта работы.  

 

Продукт инновационной деятельности: 

 Модель развития профессиональной компетентности педагогов посредством  сетевого 

взаимодействия.  

 Рекомендации к организации работы с кадрами через  сетевое взаимодействие в 

соответствии  с ФГОС ДО. 

 Методическая разработка по теме  введения профессионального стандарта педагога. 
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9. Практическая значимость и перспективы развития инноваций. 

 

 Разработка модели развития профессиональной компетентности педагогов 

посредством  сетевого взаимодействия позволит использовать представленный материал 

дошкольным образовательным организациям  для решения задач повышении 

профессионализма и педагогического мастерства педагогов. Одновременно данная модель 

будет способствовать вовлечению большего числа педагогов в систему  повышения 

профессионального роста. 

      Рекомендации к организации непрерывного повышения квалификации педагогов 

через сетевое взаимодействие при переходе на ФГОС ДО -  «Модель развития 

профессиональной компетентности педагогов посредством сетевого взаимодействия» 

позволит методической службе дошкольных образовательных организаций повысить 

профессиональный уровень педагогов, обеспечить развитие их профессиональных 

компетенций и сформировать умение руководителей ДОО сочетать различные формы 

работы с педагогами для решения актуальных задач в соответствии с ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом педагога.  

 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта. 

Для  реализации  инновационного  проекта  в ДОО созданы необходимые  

современные технические,   образовательные  и информационные  условия.  

Кадровые условия. 

Основной состав педагогического коллектива представлен  педагогами: 

 с большим стажем работы от 10 до 25 лет - 62%; 

 педагоги со стажем работы  от 5 до 10 лет - 19 %; 

 молодые специалисты -  19 %. 

90 % педагогов имеют высшее профессиональное образование. В коллективе 

сформированы благоприятные отношения между поколениями педагогов, много 

педагогов-энтузиастов, педагогов-наставников. Педагоги - лидеры поддерживают 

творческую молодежь. Каждый педагог имеет возможность реализовать свою сферу 

интересов через работу в творческих группах, активное участие в инновационной 

деятельности ДОО; участие в различных конкурсах и конференциях. 

В соответствии с приказом департамента образования МО г. Краснодар от 

24.03.2014 № 160 «О повышении квалификации руководящих и педагогических 
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работников ДОУ по введению ФГОС ДО»  все воспитатели и специалисты   прошли 

обучение  на курсах повышения квалификации.  

Материально – технические условия. 

       Для обеспечения реализации инновационного проекта созданы необходимые 

материально – технические условия. 

     Участок ДОО составляет 1247 кв.м. Имеется необходимое озеленение. 

Ландшафтный дизайн клумб   придают саду  особую нарядность. Зеленые насаждения 

обогащают воздух кислородом, регулируют тепловой и радиационный режим территории. 

Групповые помещения  оснащены мебелью и игровым оборудованием в 

соответствии с требованиями СанПиН, методических рекомендаций ФИРО «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования».  

Методический кабинет оснащен методическим комплектом к реализуемой 

программе, имеются необходимые методические пособия, периодические издания 

(журналы «Дошкольное воспитание», «Музыкальный руководитель», «Здоровье 

дошкольника» и др.).  

Музыкальный зал (совмещен с физкультурным), оснащен необходимым 

оборудованием, располагающим к творчеству, театрализации, музицированию, детскими 

музыкальными инструментами, дидактическими музыкальными играми, видеотекой, 

спортивным оборудованием. 

В Мини-музее  представлены тематические сменные экспозиции. 

Кабинет педагога-психолога имеет необходимое  методическое обеспечение. 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОО оснащён техническими средствами 

обучения: интерактивная  доска, музыкальный центр, магнитофоны, компьютеры, 

ноутбуки, мультимедийная система, лицензионное программное обеспечение, 

электронная почта, интернет-сайт,  мобильный проектор и экран, видео-материалы для 

работы с детьми и педагогами. Педагоги ДОО имеют возможность выхода в интернет (4 

компьютера подключены к интернету). 

        Совокупность кадрового потенциала, материально-технических условий, 

развивающей предметно-пространственной среды, которые созданы в ДОО, способствуют 

эффективному внедрению и полноценной реализации инновационного  проекта. 
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9. Степень разработанности инноваций  

Творческий потенциал педагогов МБДОУ МО г.Краснодар «Центр – детский сад № 

23»  достаточно высокий, что способствует активному внедрению в практику работы сада 

новых технологий, методов и приемов.  

С 2014 г. МБДОУ МО г.Краснодар «Центр – детский сад № 23» работает в статусе 

муниципальной инновационной площадки по теме: «Организационно-методическое 

сопровождение педагогов ДОО в соответствии с ФГОС ДО». Проект имеет 

положительные рецензии директора Краснодарского научно-методического центра 

Ф.И.Ваховского, директора Центра дополнительного образования, кандидата 

экономических наук Г.В. Аракелян-Лычак.  

Данный проект соответствует государственной политике РФ и Краснодарского 

края, муниципалитета в области дошкольного образования.  Детский сад  активно 

внедряет в свою работу инновационные программы и технологии, систематически 

является лауреатом и победителем окружных, городских  и краевых конкурсов,  за что 

имеет ряд благодарственных писем, дипломов, почётных грамот.  

Профессиональный рост педагогов ДОО обеспечивался самообразованием, активным 

участием в конкурсах различного уровня от муниципального до международного, научно-

практических конференций, форумов. 

       С целью популяризации и распространения опыта муниципальной инновационной 

площадки  по теме: «Организационно-методическое  сопровождение педагогов ДОУ в 

режиме перехода на ФГОС» творческая группа педагогов    МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр  - детский сад № 23» регулярно публикует  статьи в средствах массовой 

информации и печатных изданиях разного уровня (публикация методического материала 

на страницах СМИ «Няня. РФ», в краевой газете «Молодежный вестник Кубани», в газете 

«Панорама образования», на сайте ДОО).  

        В 2016г. разработано и опубликовано  методическое пособие  «Организационно-

методическое сопровождение педагогов как условие успешной реализации ФГОС ДО». 

Пособие ориентировано на методические службы дошкольных образовательных 

организаций. 

        Актуальность данного пособия обусловливает проблема формирования ключевых 

предпосылок подготовки педагога к внедрению ФГОС ДО и создания системы 

мероприятий организационно-методического  сопровождения педагогов  как одного из 

необходимых направлений методической службы дошкольного учреждения.  

      Пособие составлено в соответствии с современным уровнем развития педагогической 

науки и практики. Большое внимание отводится отработке практических навыков 
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педагогов по проектной деятельности, использованию игровых обучающих ситуаций, как 

одним из основных методов работы, отвечающих требованиям ФГОС ДО. 

Заведующий  МБДОУ  МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 23» Шиневская  

Е.И. представляла опыт работы муниципальной инновационной площадки на XI 

Международной научно-практической конференции  «Психология и педагогика в XXI 

веке. Очерки научного развития». Статья  «Школа педагогического мастерства» в 

организационно-методическом сопровождении педагогов ДОУ в режиме перехода на 

ФГОС ДО» опубликована в сборнике (ноябрь, 2015г.).  

        В данной статье рассмотрена проблема организационно-методического 

сопровождения педагогов дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО, ставшая 

темой инновационной деятельности учреждения. Материалы, представленные в статье, 

могут быть использованы методическими службами дошкольных организаций для 

решения задач повышения профессионализма и педагогического мастерства педагогов 

внутри учреждений, обеспечить развитие их профессиональных компетенций и 

сформировать умение руководителей ДОО сочетать различные формы работы с 

педагогами для решения актуальных задач. 

Статья  педагогов Махиной Л.Л., Мартиросян Е.Г., Лариной Н.В. «Организация 

социального партнерства как фактора формирования имиджа ДОУ при переходе на ФГОС 

ДО» была опубликована в сборнике материалов XLIV Международной научно-

практической конференции «Психология и педагогика: методика и проблемы 

практического применения» (июнь, 2015г.).  

        В статье рассмотрены основные аспекты сотрудничества дошкольной организации с 

социальными партнерами, позволяющие выстраивать единое информационно-

образовательное пространство, которое является залогом успешного развития и адаптации 

ребенка в современном мире. Сотрудничество с гуманитарно-технологическим колледжем 

Краснодарского края и ремесленным училищем имени Х.Кюбше из немецкого города-

побратима Карлсруэ представлено через художественно-эстетическое направление 

деятельности.   
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