
«Педагоги не могут успешно кого – то учить,

Если в то же время усердно не учатся сами»

Али Апшерони



Цель
Повышение профессиональной

компетенции педагогов групп раннего

возраста через обеспечение качества

методической поддержки в условиях

реализации ФГОС ДО.



 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от

29.12. 2012 г.

 Приказ МОРФ от 30.08. 2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам – образовательным программам дошкольного образования»

 Приказ МОРФ от 17.10. 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального

государственного стандарта дошкольного образования»

 Приказ МОРФ от 18.10. 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»

 Письмо МОРФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного

образования»

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования;

 Локальные акты ДОУ (Устав, коллективный договор, правила внутреннего

трудового распорядка, трудовой договор, должностная инструкция).

Нормативно-правовая база



Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

Глава 5 Статья 48. Обязанности и ответственность 

педагогических работников

1. Педагогические работники обязаны:

1) осуществлять свою деятельность на высоком

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме

реализацию преподаваемых учебных предметов, курса,

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной

рабочей программой;

7) систематически повышать свой профессиональный

уровень;

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой

должности в порядке, установленном законодательством об

образовании;
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Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155

1.5. Стандарт направлен на достижение следующих

целей:

1) повышение социального статуса дошкольного

образования;

2)обеспечение государством равенства

возможностей для каждого ребѐнка в получении

качественного дошкольного образования;

3) обеспечение государственных гарантий уровня и

качества дошкольного образования на основе

единства обязательных требований к условиям

реализации образовательных программ дошкольного

образования, их структуре и результатам их освоения;

4)сохранение единства образовательного

пространства Российской Федерации относительно

уровня дошкольного образования.



Компетенции педагогов в соответствии с ФГОС ДО
и Приказом МОРФ от 18.10. 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
 уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную

деятельность с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии

с ФГОС ДО; уметь анализировать ее эффективность (проводить

самоанализ образовательной деятельности)

 владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического

мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми

образовательной программы дошкольного образования, степень

сформированности у них необходимых интегративных качеств детей

дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего обучения и

развития в начальной школе

 уметь планировать и корректировать образовательные задачи по

результатам мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей

развития каждого ребенка раннего и дошкольного возраста



Концептуальные предложения 
формирования НСУР

 создать систему стимулов для профессионального роста

педагогов на основе общефедеральной (объективной и

независимой) оценки уровня необходимой квалификации;

 установить единые для Российской Федерации

требования к уровневому профессиональному

квалификационному испытанию (аттестации);

 создать систему педагогических должностей как

государственный механизм карьерного роста педагога без

ухода из профессии, подготовив соответствующие

изменения (новую редакцию) Профессионального

стандарта педагога.

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=4&img_url=http://cs323126.vk.me/v323126427/715b/ABRLVEJOMVA.jpg&uinfo=ww-1122-wh-797-fw-897-fh-591-pd-1&p=4&text=%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3 %D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=126&rpt=simage&lr=47


Методическое сопровождение 
педагогов

 необходимая информация, учебно-методические

комплексы, т. е. разнообразные методические

средства, оснащающие и способствующие более

эффективной реализации профессиональной

педагогической деятельности

 это процесс, направленный на создание

разнообразных видов методической продукции

(программы, методические разработки, дидактические

пособия),апробация и внедрение в практику более

эффективных моделей, методик, технологий

 информирование, просвещение и обучение кадров



МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПЕДАГОГОВ 

Создание условий для роста 
профессионального 

мастерства педагогов

Повышение качества и 
эффективности образования 

после получения информации 
из диагностических и 

аналитических материалов

Раскрытие 

творческого 

потенциала 

педагогичес

кого 

коллектива 

в целом

Раскрытие 
творческого 
потенциала 

каждого 
педагога



Методическая работа  по развитию детей 
раннего возраста предполагает:

 Разработку методического обеспечения.

 Формирование и реализацию единой методической

направленности ДОУ.

 Создание условий для формирования субъективной

позиции педагога работающего с детьми раннего

возраста.

 Создание системы стимулирования творческой

инициативы и профессионального роста педагогов

раннего возраста.

 Раскрытие творческого потенциала педагогов.



 Многообразие применения методов и приѐмов работы с

детьми раннего возраста.

 Динамика педагогического сопровождения индивидуального

развития ребѐнка в течение года.

 Эмоционально благоприятный микроклимат в группе.

 Информационная обеспеченность каждого направления

работы.

 Популярность среди воспитанников, родителей, коллег.

 Наличие публикаций, обобщение и представление опыта на

городском, федеральном и международном уровне.

Показатели результативности 

профессиональной деятельности педагогов 

раннего возраста :



Задачи
 Совершенствовать профессиональный уровень

педагогов в вопросах методического обеспечения

воспитательно-образовательного процесса в

группах раннего возраста и в организации

методической работы, взаимного

профессионального общения, определения единых

подходов.

 Способствовать формированию умений у

педагогов в разработке методических материалов

для организации воспитательно-образовательного

процесса с детьми раннего возраста.

 Распространить результативный опыт работы

с детьми раннего возраста по организации

методического сопровождения.



РЕЗУЛЬТАТ 
Повышение качества профессионального

мастерства педагогов раннего возраста

Повышение уровня развития детей

раннего дошкольного возраста



Желаю  Вам  успехов 
и  профессионального 

совершенства  !!!

Благодарю за внимание !
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