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Муниципальная модель подготовки педагогов к 
реализации инновационных технологий в условиях 

дошкольной образовательной организации 

Девяткина Марина Анатольевна,  

МДОУ "Детский сад № 101", старший воспитатель 

Таргонская Татьяна Владимировна,  

МДОУ "Детский сад № 101", старший воспитатель 
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Актуальность  

В связи с указом Президента от 07.05.2018г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» и внесением изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» от 31.07.2020 
№ 304-ФЗ возникла необходимость в усилении воспитательной 

миссии в образовательных организациях, разработке и 
реализации программ Воспитания, подготовке 

квалифицированных педагогических кадров и выбору 
современных инновационных технологий для успешной 

реализации инновационных проектов 
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Актуальность инновационного проекта 

Успешность инновационного проекта обусловлена 
привлечением к взаимодействию всех участников 

образовательного процесса, с учетом индивидуальных 
запросов, потребностей и возможностей каждого путем 

создания бесконфликтной среды. Процесс модернизации 
позволит достичь в образовательных организациях нового 

качества воспитания и обеспечит их 
высококвалифицированными и компетентными 

педагогическими кадрами 
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Модель подготовки педагогов к реализации инновационных технологий в 
условиях дошкольной образовательной организации 

Инновационный проект 

Департамент образования 
города Ярославля 

Институт развития образования 
 Ярославской области 

МДОУ «Детский сад № 101» 

Модель инновационного проекта: 

Целевой компонент 

Функциональный компонент 

Оценочно-результативный компонент 
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Целевой компонент 

Система непрерывного повышения компетентности педагогов 
 
Цель: Непрерывное повышение компетентности педагогов для  
подготовки и реализации программы Воспитания, через  
инновационные технологии (восстановительные и поликультурные практики) 

Модель подготовки педагогов к реализации инновационных технологий в 
условиях дошкольной образовательной организации 
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Модель подготовки педагогов к реализации 
инновационных технологий  

Функциональный компонент 

Сетевое взаимодействие 
- ИРО, ГЦРО и другие центры дополнительного профессионального 

образования (курсовая подготовка). 
- МИП, МРЦ (организация службы медиации, муниципальная 
модель организации сопровождение проекта «Успех каждого 

ребенка» и т.д.). 
- Муниципальный проект «Умные каникулы». 

- Конкурсы педагогического мастерства. 
- Общественное жюри (педагоги-эксперты в конкурсах 

профессионального мастерства). 
- ЦО и ККО (педагоги-эксперты). 

- Диссеминация опыта (мастер-классы, семинары, конференции 
разного уровня). 

Дошкольное образовательное учреждение 
- Творческие группы.  

- Инновационные площадки. 
- Трансляция опыта (педсоветы, мастер-классы, 

семинары, круглые столы). 
- Открытые НОД. 

- Самообразование. 
- Наставничество. 

- Педагогические проекты. 
- Аттестация. 

- Конкурсные движения.  
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Модель подготовки педагогов к реализации 
инновационных технологий  

Оценочно-результативный компонент 

Результат инновационного проекта: 
Усиление воспитательной миссии дошкольного образования,  

как следствие повышения профессиональной компетентности педагогических кадров 
В МДОУ «Детский сад № 101» с 2018-2021 г.: 

- Педагоги прошли курсы повышения квалификации и активно внедряют в свою  
деятельность восстановительные технологии и создают поликультурную образовательную среду.  

- Успешно функционирует служба медиации. 
- Педагоги детского сада являются координаторами муниципальных служб медиации  

и активно транслируют свой опыт в образовательных организациях Ярославской области. 
- Создана эффективная система наставничества. 

- Работа в творческих группах по созданию и реализации программ Воспитания 
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Приглашаем к совместной работе  
 

МДОУ «Детский сад № 101» 
 

Сайт  
http://mdou101/edu.yar 
  
 

Адрес электронной почты 
yardou101@yandex.ru 
 

Открыты к сотрудничеству 

http://mdou101/edu.yar
mailto:yardou101@yandex.ru

