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Сравнительный анализ изменения педагогического 

состава МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 209»



Мобильные проектные группы МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209»

по реализации образовательных областей ФГОС ДОО:

Физическое развитие («Знатоки валеологии»);

Речевое развитие («Речевики»);

Художественно-эстетическое («Творцы»);

Познавательное развитие («Эрудиты»);

Социально-коммуникативное развитие («Лидеры»).



Примерная модель деятельности проектных групп 
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«Эрудиты» Проектная 
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валеологии»

Проектная 
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Примерный план  деятельности проектных групп на 2022 /2023 учебный год 

Тема: «Использование современных игровых технологий с детьми в контексте 

реализации ФГОС ДОО»

Цель: Создание эффективной образовательной среды развития профессиональных 

компетентностей и непрерывного профессионального роста педагогических 

работников ДОУ

Содержание мероприятий Срок Ответственный Форма 

представления 

результатов

1.Составление индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов

2. Анализ индивидуальных планов с целью 

выявления профессиональных дефицитов и 

достижений педагогов. Определение 

состава проектных групп. Составление 

плана работы деятельности проектных 

групп на 2022-2023 учебный год

3. Коллективное заседание проектной 

группы по ознакомлению с планом работы. 

Определение наставнических пар
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план
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Приказ по 

закреплению 

наставнических пар. 

Согласие



Содержание мероприятий Срок Ответственный Форма 

представления 

результатов

4. Индивидуальные заседания 

наставнических пар проектных групп по 

направлениям ФГОС ДОО:

- «Использование игровых технологий в 

познавательном развитии детей в контексте 

ФГОС ДОО»

- «Использование игровых технологий в 

речевом развитии детей в контексте ФГОС 

ДОО»

- «Использование игровых технологий в 

физическом развитии детей в контексте 

ФГОС ДОО»

- «Использование игровых технологий в 

художественно-эстетическом  развитии 

детей в контексте ФГОС ДОО»

- «Использование игровых технологий в 

социально-коммуникативном  развитии 

детей в контексте ФГОС ДОО»

5. Участи педагогов в Недели 

профессионально мастерства по 

рассматриваемым направлениям (показ 

открытых мероприятий)
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Коллективное заседание проектных групп 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209» в соответствии с реализацией 

ФГОС ДОО 



Площадка успешности в МБДОУ ЦРР – «Детский сад №209»:

Мастер – класс проектной группы «Творцы»



Площадка успешности: выставка дидактических пособий





Площадка Успешности: открытые мероприятия с детьми 





Площадка Успешности: показ деятельности с детьми и родителями





Перспективная модель деятельности проектных групп наставничества

АИРО имени А.М. Топорова

Координатор проектных групп 

наставничества

Проектная группа 

«Творцы»

Проектная группа 

«Речевики»

Наставник Наставляемый

Проектная 

группа 

«Эрудиты» Проектная 

группа 

«Знатоки

валеологии»

Проектная 

группа 

«Лидеры»



Электронный адрес МБДОУ:

rostok-2011@mail.ru

адрес официального сайта МБДОУ -
http://детский-сад-росток.рф

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:rostok-2011@mail.ru
http://детский-сад-росток.рф/

