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Цель: Разработка технологии по формированию профессиональной 

компетентности педагогов в сфере работы с родителями воспитанников. 

Задачи проекта:  
1. Разработать модель формирования профессиональной компетентности 

педагогов в сфере работы с родителями воспитанников . 

2. Исследовать уровень компетентности педагогов ДОО по составляющим 

модели.  

3. Определить формы и методы, необходимые для работы по данному 

направлению.  

4. Разработать механизм реализации мероприятий, направленных на 

формирование профессиональной компетентности педагогов.  

5. Разработать и провести комплекс мероприятий по проработке  каждой 

составляющей модели формирования профессиональной компетентности 

педагогов в сфере работы с родителями.    

6.    Осуществить оценку целесообразности  разработанных мероприятий.  

7. Определить степень влияния внедрения технологии в ДОО на имидж 

организации в целом.   

8. Разработать методическое пособие, содержащее технологию по развитию 

профессиональной компетентности педагогов в сфере работы с родителями 

воспитанников для формирования стабильного положительного имиджа 

дошкольной образовательной организации. 



Модель формирования профессиональной 

компетентности  педагогов в сфере работы с 

родителями  воспитанников  
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Интеллектуально-

педагогическая  компетентность 

Информационная 

компетентность 

Рефлексивная компетентность 

1 год 

2 год 

3 год 



Психолого-педагогическая мастерская «Использование «речевых 

формул» для конструктивного общения с родителями». 

Заседание инновационной группы. 

Цель: обобщение и систематизация материала в печатном и 

электронном виде 



Заседание инновационной группы. 

Цель: обобщение и систематизация материала в печатном и 

электронном виде 



Интеллектуально-педагогическая компетентность педагогов в 

сфере работы с родителями воспитанников» 

Заседание инновационной группы. 

Цель: обобщение и систематизация материала в печатном и 

электронном виде 



Практикум с элементами тренинга «Развитие и 

совершенствование рефлексивных способностей педагогов» 

Заседание инновационной группы. 

Цель: обобщение и систематизация материала в печатном и 

электронном виде 



Методическое пособие 

 «Технология развития профессиональной 

компетентности педагогов в сфере работы с родителями 

как фактор формирования имиджа дошкольной 

образовательной организации». 

Модель формирования 

профессиональной 

компетентности  

педагогов в сфере 

работы с родителями  

воспитанников  

Разработанные 

мероприятия 



Участие в фестивале «Новые идеи – новой школе и 

несение опытов в муниципальный банк  

результативного инновационного педагогического опыта

«Электронный журнал для родителей «Радуга 

детства»» 

«Внедрение активных форм взаимодействия педагога и 

родителей в интересах ребенка» 

«Привлечение родителей к работе по формированию 

патриотических чувств дошкольников методом 

проекта» 



 
Договора о сетевом 

взаимодействии: 

 

 

МБДОУ № 23 

Тема: «Организационно-методическое сопровождение педагогов ДОУ в 

режиме перехода на ФГОС ДО» 

 

МБДОУ № 202 

Тема: «Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

 

МБДОУ № 85 

Тема: «Организационно-методическое сопровождение педагогов ДОУ в 

режиме перехода на ФГОС ДО» 

 



 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


