
 
Сегодня общество испытывает  

самые глубокие и стремительные перемены  

за всю свою историю.  

На смену прежнему стилю жизни,  

когда одного образования хватало на всю жизнь,  

приходит новый жизненный стандарт:  

«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ,  

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ…». 
 

Распространение материалов на всероссийских образовательных сайтах: 

«Инфоурок», edupres.ru, Росконкурс.РФ, Академия роста http:/akrosta.ru; 

и в журнале ГБОУ ДПО «ИРОСО» «Сахалинское образование – 21 век 

Предложения: 

Координация деятельности участников образовательных отношений по 

проектированию и реализации образовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

Методическим службам образовательных учреждений оказать 

методическую помощь педагогам в проектировании образовательных 

программ/ программ дополнительного образования. 

Выстроить систему мониторинга реализации ООП и оценку качества 

образования в учреждении. 

Провести на одном из заседаний сетевого педагогического сообщества 

конкурс проектов по ФЭМП для распространения ППО по взаимообмену 

между учреждениями и последующей реализации проектов в течение 

учебного года. 
 

Август 2017г. 

 

Роль педагогических сообществ  

в формировании  

профессиональных компетенций 

педагогических работников 

ДОУ 
 

 

 

Заместитель заведующего по ВМР   

МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

Звягина Э.М. 
 

 



«Следует поддержать развитие сетевых 

педагогических сообществ, интерактивных 

методических кабинетов — словом, всего того, что 

формирует профессиональную среду...».                                                                                               

В.В. Путин 
 

Роль профессиональных сообществ педагогов дошкольных 

образовательных организаций в условиях введения ФГОС ДО и 

Профессионального стандарта определяется задачами, которые 

ставятся перед дошкольным образованием в системе российского 

образования. 

 

 
 

 

Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

24.12.2013 г. №2506-р) 
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 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

ФЭМП у дошкольников осуществлялось через разные виды 

деятельности: родительские собрания «Формирование 

элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста», семинары – практикумы, консультации, что 

формировало у воспитателей компетентность в установлении 

контактов с родителями (законными представителями). 

 

В результате, осуществлялось включение педагогов в 

приключенческую математическую игру через Мастер - классы, где 

показали интеграцию направления ФГОС ДО «Познавательное 

развитие» (математическое развитие) с другими направлениями 

развития ребенка дошкольного возраста, распространяя 

педагогический опыт на муниципальном уровне. Воспитатели 

городского округа участвовали в открытых мероприятиях сетевого 

педагогического сообщества, что способствовало целенаправленному 

накоплению педагогических материалов и идей по ФЭМП 

дошкольников, и овладению коммуникативными компетенциями, 

компетенциями в ведении образовательного процесса, 

информационной компетентности по направлению ФЭМП 

дошкольника и интеллектуально – педагогическими компетенциями, 

что позволяет применить знания и опыт, полученные на сетевом 

педагогическом сообществе, в практической деятельности для 

эффективного развития дошкольников. 
 

На базе опорного образовательного учреждения МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 8 «Буратино» г. Охи проводились консультации для 

педагогов ДОУ городского округа и родителей (законных 

представителей) по вопросам формирования элементарных 

математических представлений в ДОУ. 
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Приключенческая математическая игра –  

Мастер – классы педагогов ДОУ  

«Выявление результативных практик по формированию у 

детей раннего и дошкольного возраста первичных 

математических навыков и представлений» 
 

1. Подготовка к мастер – классам: 

 Ежедневная подготовка к образовательной деятельности, 

методически грамотное проведение организованной 

образовательной деятельности (занятий) в соответствии с 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; контроль и самоконтроль 

организации образовательного процесса с детьми; использование 

эффективных методов и современных образовательных технологий 

– всё это способствовало формированию компетенций в ведении 

образовательного процесса. 

 Поощрялась инициатива воспитателей в поиске и внедрении в 

практику новых педагогических идей (применение развивающих 

игр: счетные палочки Кюизенера, «Даров Ф. Фрёбеля», игр М. 

Монтессори, игр Б. Никитина, «Лего», другого занимательного 

материала), что способствовало применению новых форм 

образовательной деятельности с детьми для более качественного 

усвоения детьми программного материала по ФЭМП и 

обеспечивало занятость детей и их познавательное развитие в 

режиме дня и формированию у воспитателей креативной 

компетентности. 

 Воспитатели организовывали свою педагогическую деятельность, 

ориентируясь на индивидуальные особенности развития детей, что 

способствовало определению краткосрочных и долгосрочных 

целей в ФЭМП каждого воспитанника, и в формировании 

компетентности воспитателя в выстраивании индивидуального 

образовательного маршрута детей дошкольного возраста, как 

имеющих определенные способности (одарённость) по математике, 

так и имеющих затруднения в освоении программного материала по 

ФЭМП. 
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Сетевое педагогическое сообщество 

«Формирование у детей дошкольного возраста 

первичных математических навыков и представлений» 

 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагога 

ДОУ в вопросах создания образовательного пространства для 

формирования элементарных математических представлений 

обучающихся (воспитанников) в условиях современного дошкольного 

образования. 

 

Задачи: 

1) Способствовать моделированию образовательного развивающего 

пространства нового уровня в современном образовательном 

учреждении в ДОУ. 

2) Обосновать психолого-педагогические особенности формирования 

у детей дошкольного возраста элементарных математических 

представлений. 

3) Выявить результативные практики по формированию у детей 

раннего и дошкольного возраста первичных математических 

навыков и представлений. 

4) Организовать работу творческой группы педагогов ДОУ для 

участия в создании муниципального и регионального банка ППО и 

образовательных программ для развития математической 

грамотности и культуры детей дошкольного возраста. 

5) Обеспечить повышение профессиональной компетенции педагогов 

в области дошкольного образования в ходе организации, 

осуществления процесса воспитания в соответствии с ФГОС ДО на 

основе развития математических способностей, обучающихся 

(воспитанников) ДОУ. 

 
                                                                                                      3 



Содержание программы обучения слушателей  

в опорном образовательном учреждении: 

Изучение основных нормативно-правовых актов, регулирующих 

образовательный процесс для формирования элементарных 

математических представлений обучающихся (воспитанников) ДОУ. 

Рассматривание моделирования образовательного развивающего 

пространства в современном ДОУ, обеспечивающего сознательную, 

целенаправленную, систематически и взаимодополняющую 

деятельность педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей), направленную на развитие математических 

способностей дошкольников. 

Формирование у дошкольников элементарных математических 

представлений в образовательном процессе ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО и общеобразовательной программой дошкольного 

образования.  

Изучение особенностей использования разнообразных 

вариативных программ и технологий по формированию элементарных 

математических представлений, в соответствии с ФГОС ДО и 

общеобразовательной программой дошкольного образования; 

владение современными педагогическими технологиями и их 

применение в практической профессиональной деятельности.  

Изучение разнообразных методов приемов и средств при 

ознакомлении детей дошкольного возраста с элементарными 

математическими понятиями и содержанием. 

Изучение влияния продуктивной деятельности на развитие 

математических способностей детей дошкольного возраста.  

Изучение влияния метода моделирования для более глубокого 

усвоения программного материала по ФЭМП. 

Положительное влияние использования информационных 

компьютерных технологий на формирование элементарных 

математических представлений дошкольников. 

Конкретизация содержания по ФЭМП в соответствии с 

современными образовательными программами ДОУ и методикой 

преподавания ФЭМП в ДОУ. 
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2.    Проведение заседания сетевого  педагогического сообщества 

на тему «Создание образовательного развивающего 

пространства в ДОУ  для ФЭМП у детей дошкольного 

возраста». 
 

В результате, для воспитателей ДОУ городского округа: 

 распространялась нормативно – правовая документация по 

организации педагогического процесса математического 

содержания с детьми дошкольного возраста и сетевого 

педагогического сообщества на базе опорного образовательного 

учреждения; 

 педагоги ДОУ были ознакомлены с планом работы сетевого 

педагогического сообщества «Формирование у детей дошкольного 

возраста первичных математических навыков и представлений»; 

 проведены психологические игры с математическим содержанием 

для сплочения присутствующих; 

 транслировался педагогический опыт «Моделирование РППС по 

ФЭМП в ДОУ» средствами презентационных материалов; 

 представлены выставки современного дидактического материала 

для педагогов ДОУ городского округа; 

 показаны разнообразные виды организации педагогической 

деятельности через презентацию «Эффективные формы, методы, 

приёмы и способы организации образовательного процесса по 

ФЭМП»; 

 проведена практическая работа: обыгрывание математических игр 

и материалов с воспитателями ДОУ, проведен анализ необходимых 

игр, игрушек и пособий для развития ФЭМП в соответствии с 

«Примерным перечнем игрового оборудования для учебно – 

материального обеспечения ДОУ – по возрастным группам», 

утвержденным приказом № 2151 Министерства образования и 

науки Российской Федерации 20.07.2011г. 

 

Это заседание способствовало формированию компетентности в 

создании РППС, что позволит воспитателям ДОУ самостоятельно 

обеспечить необходимыми пособиями и материалами 

образовательное пространство группы, доступность и выбор 

участниками образовательного процесса.                                         9 



Семинар  

«Создание образовательного развивающего пространства 

в ДОУ  для формирования элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста». 
 

1. Подготовка к семинару: 

 Каждой возрастной группе был предоставлен УМК в соответствии 

с программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Группы ДОУ были оформлены в соответствии с возрастом и 

задачами опорного образовательного учреждения. Приобретены и 

изготовлены руками воспитателей игры и игрушки, пособия для 

ФЭМП дошкольников, которые доступны детям как в 

организованной, так и в самостоятельной образовательной и 

игровой деятельности. 

 Каждый педагог самостоятельно проанализировал РППС в группе 

и создал свою модель.  

 Проведен конкурс в МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. 

Охи по «Созданию развивающей предметно – пространственной 

среды для реализации математического содержания дошкольного 

образования» 
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Компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков и способов деятельности), 

задаваемых по отношению к определенному кругу предметов, 

процессов, и необходимой по отношению к ним качественной 

продуктивной деятельности. 

 

В процессе подготовки к муниципальным мероприятиям 

педагогами ДОУ осуществлялся поиск и обработка информации, как 

самостоятельно, так и в группе, самостоятельная обработка и 

структурирование информации, что относится к формированию 

познавательных компетенций. 

Добивались, чтобы в процессе подготовки к заседаниям сетевого 

сообщества происходил обмен информацией, выявлялись 

потребности и интересы воспитателей, оказывалась разнообразная 

помощь другим педагогам, особенно молодым специалистам, все 

педагоги участвовали в работе команд – это способствовало 

формированию социальных компетенций. 

В соответствии с поставленными задачами, педагогическое 

сообщество реализовывало цели и порядок работы, каждый лично или 

группой принимал решение о последующих действиях и регламенте 

работы, обобщались результаты, достигнутые на данном этапе, что 

способствовало формированию операциональных компетенций. 

В ходе подготовки к районным мероприятиям продумывалось 

планирование деятельности, самоконтроль, профессиональная 

активность педагогических работников, гибкость в решении 

возникающих ситуаций, что формировало у воспитателей 

специальные компетенции. 

    5 

 

Сделать обучение наглядным — это не только создать 

зрительные образы, но и включить 

ребенка непосредственно в практическую деятельность 

 



Модель компетентности педагога 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональный стандарт «Педагог» 
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1) Тема самообразования. 

2) Участие в системе  методической работы.  

3) Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

4) Инновационная  деятельность.  

5) Обучение на курсах в системе повышения квалификации. 

6) Руководство повышением квалификации других педагогов. 

7) Планируемые результаты обучающихся (воспитанников) по 

направлению ФГОС ДО (сопровождение детей по 

индивидуальному образовательному маршруту). 

8) Участие в  управлении образовательного учреждения,  экспертная 

деятельность педагога,  члена жюри конкурсов, олимпиад, 

соревнований; рецензирование и др.   

9) Участие/ руководство сетевым сообществом, РМО и ПДС. 

10) Обобщение собственного опыта педагогической деятельности.  
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• знания

• умения

• профессиональные навыки

• опыт работы

МодельМодель программыпрограммы

профессиональногопрофессионального ростароста педагогапедагога

Стартовая позиция педагога

Диагностика

Определение ступени профессионального развития педагога.

Выбор форм работы, направленных на

профессиональное развитие педагога, и их использование.

Подведение итогов реализации программы и рефлексия.

П

Р

О

Г

Р

А

М

М

А

Ступень профессионального развития педагога

мотивация

 

С 

Л У 

З 

О 

К Где: 

З – знания 

У – умения 

С – способности 

Л – личностные качества 

О – опыт 

К - компетентности 


