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Нормативная база -  Внедрение стандартов 

 
 

В современном образовании сегодня происходят 
большие перемены, основа которых была заложена 
государством  в связи с введением: 

•   Федеральных государственных образовательных  
стандартов (ФГОС дошкольного образования, ФГОС 
основного общего образования, ФГОС высшего 
образования) 

• Профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем 
общем образовании) (воспитатель, учитель)». 
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 Современные тенденции развития образования 

 
 

Приоритеты развития дошкольного образования: 

• Приоритетами развития образования в  настоящее время являются: 

• - повышение его качества,  

• - стандартизация содержания,  

• - формирование профессиональных компетенций у педагогов,  

• - индивидуализация образовательных траекторий в дополнительном 
образовании, 

• - соответствие современного образования технологическому развитию 
общества. 
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• Такие серьезные изменения потребовали и от нас 
переосмысления концепции подготовки современного 
педагога дошкольного образования. 

•       В подготовке современного педагога перед нами встала 
проблема:  

• - как в соответствии с  современными требованиями 
подготовить компетентного педагога дошкольного 
образования? 

 

Компетентностый подход в образовании 
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ЦРК: Детский сад 

Котоффkids  
 

ЦРК: Педагог 

дошкольного 
образования 

Мастерская Worldskills  

СПО 
 

ШКОЛА 
 

БАКАЛАВРИАТ 
 

МАГИСТРАТУРА 
 

ДОП и ПП 

Центры развития компетенций  

в области дошкольного образования 

Уровни формирования компетенций  

в области дошкольного образования 
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Новый формат подготовки современного педагога 
 

Центр развития компетенций – позволяет формировать 

профессиональные компетенции в соответствии: 

- со стандартом высшего образования 

- с профессиональным стандартом педагога овладеть 

трудовыми действиями,  

- с современными образовательными технологиями 

-  с использованием современного интерактивного 

оборудования 

- в соответствии со стандартами WS 
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ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЦРК 
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ЦРК «Педагог дошкольного образования» 
 

Центр объединяет в себе 5 кабинетов. 
     Инновационное интерактивное оборудование ЦРК «Педагог дошкольного 

образования» включает 7 зон образовательных студий:  
• мультипликации 
• информационно-коммуникационных технологий 
•  лего-конструирования и робототехники  
• опыты и научные развлечения для дошкольников 
• интерактивное обучение 
•  творческого развития 
Также 2 симулитивных кабинета: 
 – мобильный детский сад  
-  Кабинет  Марии Монтессори 
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МАСТЕРСКАЯ  

КОМПЕТЕНЦИИ «ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ»  
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СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА –  
ЦЕНТР ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОЭКЗАМЕНОВ 

 
 
• 1 студент – призер 

регионального чемпионата WSR 

• 12 студентов – обладатели Skills 
паспортов 

• 1 преподаватель – победитель 
регионального чемпионата 
«Навыки мудрых» 

• 306 cлушателей –повышение 
квалификации и обучение по 
программам WS 
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СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛОЩАДКА –  
ЦЕНТР ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОЭКЗАМЕНОВ 

 
 
• 1 преподаватель – эксперт с 

правом проведения 
регионального чемпионата 

• 9 преподавателей и 6 
заведующих ДОО – эксперты  
демоэкзаменов 

• 26 рабочих мест – 51 единица 
современного оборудования 
(4,8 млн.руб.) 
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 ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА «KOТОФФKIDS»  

 
Цель:  

Развитие профессиональных 

компетенций студентов в 

условиях производственной 

среды и организаци 

деятельности с детьми 
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ДЕТСКИЙ САД КОТОФФKIDS 

3 штатных 
сотрудника 
12 наставников-
магистрантов 
120 бакалавров-
практикантов 
60 практикантов - 
студентов колледжа 
9 инновационных 
площадок 

5 групп 
42 ребенка 
2 корпуса 
12 оборудованных 
кабинетов 
3 зала (музыкальный, 
спортивный, танцевальный) 
3 клуба 
9 кружков и секций 

Стажировочная площадка – детский сад Котоффkids 
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ЦРК «Центр развития ребенка «KoтоффKids» 
 

- это центр разработки и реализации 

инновационных технологий, 

разрабатываемых на кафедре 

дошкольной педагогики и 

психологии, силами 

преподавателей, студентов, 

инновационных проектов.  
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ЦРК «Центр развития ребенка «KoтоффKids» 
 

- созданы условия уже не 

симулятивной, а реальной 

практики формирования 

профессиональных компетенций 

студентов.  
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ЦРК «Центр развития ребенка «KoтоффKids» 
 

 

- мы решаем реальную, 

актуальную социальную задачу, 

стоящую перед республикой и 

системой дошкольного 

образования -  «Ясли - молодой 

студенческой семье» 
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Приглашаем к совместной работе:  
 
 

 
        Мы учим делать детство счастливым! 

 

Кафедра дошкольной педагогики и психологии  

kafedradp@bk.ru 
boronilova@mail.ru 
+7-987-023-60—04 

Боронилова Ирина Геннадьевна 
 

mailto:kafedradp@bk.ru
mailto:kafedradp@bk.ru
mailto:boronilova@mail.ru

