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Паспорт проекта  
Образовательное учреждение  МАДОУ «Детский сад №55» г. Красноярск 

ФИО руководителя Федотко Марина Владимировна  

Название проекта  «Использование коучинга в методическом 

сопровождении педагогов ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Характеристика проекта  управленческий, краткосрочный 

Срок выполнения проекта  сентябрь 2019г. – сентябрь 2020 г. 

Участники 

 

Администрация МАДОУ «Детский сад №55», 

воспитатели 

ФИО авторов проекта, 

должности  

 

Берестнева Наталья Павловна, старший воспитатель 

Основная идея проекта 

 

Разработка  инструментов внутрикорпоративного 

методического сопровождения педагогов через 

использование интерактивных форм и методов 

обучения. 

Цель проекта 

 

Повышение результативности методического 

сопровождения педагогов ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО. 

Задачи 

 

1. Создать условия для изучения, внедрения и 

реализации ФГОС ДО  в дошкольном учреждении; 

2. Способствовать оптимизации и активизации 

практической деятельности педагогов через внедрение 

инновационных методов и форм методического 

сопровождения; 

3. Совершенствовать развивающую среду ДОУ с учетом 

требований ФГОС ДО; 

4. Повысить показатели профессиональной успешности 

педагогов в инновационной работе на уровне района, 

города, края; 

5. Разработать методические материалы в помощь 

педагогам и родителям. 
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Перечень представленных 

материалов  

Проект «Использование коучинга в методическом 

сопровождении педагогов ДОУ в условиях реализации 

ФГОС ДО». В дальнейшем материалы, 

иллюстрирующие реализацию проекта:  парциальные 

авторские программы  и проекты педагогов; 

мультимедийные продукты, творческие проекты в 

модели «Взаимодействия ДОУ и семьи»; портфолио 

участников, публикации и трансляция педагогического 

опыта.  

Новизна проекта 

 

1. Разработка инновационных форм работы с 

педагогами по повышению компетенции в вопросах 

самоуправления профессиональным и личностным 

развитием.  

2. Активизация внутрикорпоративной системы 

обучения и повышения квалификации посредством 

интерактивных форм взаимодействия участников 

образовательной деятельности; 

3. Разработка компактных материалов в помощь 

родителям (бюллетени, буклеты, педагогические 

шпаргалки, памятки и др.)  

4. Психологическое консультирование педагогов и 

родителей через сайт МАДОУ №55 «Психолог 

советует». 
Материально технические 

ресурсы необходимые для 

реализации проекта 

Компьютер с доступом в Интернет; проектор; 

методические материалы, оборудование для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Презентация имеется. 

Необходима мультимедийная установка  

Контактный телефон, факс  (8391) 223-31-55, 223-36-05 

E-mail  dou5571@mail.ru 

Юридический адрес 

организации 

660125, г.Красноярск, ул. 9 Мая дом 10 «Д», 

Адрес сайта организации в 

Интернете  

http://krasmbdou55.ru/ 
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Актуальность, постановка проблемы и обоснование необходимости 

разработки проекта 

В связи с тем, что с 1 января 2014 года вступил в силу Приказ 

Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

перед методической службой МАДОУ «Детский сад №55» возникла 

проблема найти новые подходы для осуществления методического 

сопровождения образовательного процесса, с учетом современных 

требований. Компетентностный подход выдвигает на первое место умение 

решать проблемы, возникающие в практической деятельности, и овладение 

способами этой деятельности. Обрести компетентность можно лишь при 

самостоятельной постановке проблем, поиске необходимых путей для 

решения задач и получения знаний и определения их через исследование. 

Наряду с традиционными методами подготовки педагогов все больше 

становятся востребованы в методическом сопровождении инновационные 

методы работы с воспитателями, которые развивают активность, 

инициативность педагогов, способствуют повышению компетентности 

воспитателей в области воспитания и развития детей. Содержание 

семинаров-тренингов включает индивидуальную работу по анализу 

педагогической проблемы; работу с группой коллег по решению 

поставленной поисковой задачи; проведение деловой игры; создание 

методических рекомендаций.  Одним из содержательных и активных форм 

работы с педагогами является портфолио - как результат 

деятельности.                                                                           

ФГОС ДО предполагает личностно-ориентированный подход в 

образовании. Вместе с тем, в педагогической практике недостаточно 

используются интерактивные формы повышения профессиональной 

компетентности.  Коучинг может стать средством, способствующим как 

личностному, так и коммуникативному развитию специалистов.  Коучинг - 

это раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его 
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эффективности (Т. Гэллвей).  Коучинг представляет собой развивающее 

консультирование.  Разница между привычным консультированием и 

коучингом заключается в том, что коучинг - это активная форма обучения, 

направленная на личностную поддержку профессиональной деятельности.  

Основа данной техники – интерактивное общение, дискуссия (вопрос-

ответ), где педагог не получает советов и рекомендаций, а только отвечает на 

вопросы, которые ему задает коуч, и сам находит резервы и пути для 

решения своих проблем. Коуч стимулирует творческий поиск решений и 

поддерживает решимость педагогов достигать целей и осуществлять 

изменения в своей профессиональной деятельности. Другими словами, в 

процессе коучинга педагоги находят свой, уникальный способ достижения 

цели, а коуч создает креативную атмосферу доверия, где педагог чувствует, 

что его идеи и предложения не остаются без внимания. При этом педагог не 

получает советов и рекомендаций, а только отвечает на вопросы и сам 

находит пути для решения проблем.  В данном процессе осуществляется 

индивидуальная поддержка педагогов, которые ставят перед собой задачу 

профессионального и личностного повышения персональной эффективности. 

Например, работа с аттестуемым педагогом. 

Определение проблемного поля 

В МАДОУ №55 функционирует в режиме развития: система 

управления способствует эффективной деятельности учреждения; 

разработана и реализуется основная образовательная Программа ДОУ в 

соответствии с ФГОС. Для эффективной реализации образовательной 

программы дошкольного образования применяются как традиционные 

методы организации образовательного процесса, так и современные 

технологии, методы, приемы работы с дошкольниками. 

Педагогический коллектив дошкольного учреждения имеет достаточно 

высокий уровень профессионализма. В штате МАДОУ №55 - 19 педагогов, 

из которых 11 педагогов - с высшим профессиональным образованием (58%), 

8 человек (42%) имеют средне-специальное образование. По состоянию на 

 5 



01.01.2018г в МАДОУ №55 - 2 педагога имеющих  высшую 

квалификационную категорию (10%), 5 педагогов имеют I 

квалификационную категорию  (26%), 12 педагогов не имеют 

квалификационной категории.   

Работа с педагогическими кадрами направлена на повышение 

профессионализма, выявление и поддержку творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи. 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов является 

одной из основных задач в работе методической службы МАДОУ №55, 

реализация данной задачи осуществлялась через:   

• участие в профессиональных конкурсах района, города, края;  

• участие в методической работе района, города;  

• участие в методических мероприятиях МАДОУ №55;  

• обучение на базовых курсах повышения квалификации, дистанционное 

обучение на курсах переподготовки по специальности;  

• аттестацию педагогических кадров;  

• обучение в высших и средних специальных учреждениях.  

Показателем результативности работы по профессиональной 

поддержке педагогов явилось повышение уровня компетентности педагогов 

в знании нормативно - правовых документов, осознание необходимости в 

применении новых форм работы профессиональный интерес и желание 

применить новые формы работы в практической деятельности. 

Была проведена процедура самообследования соответствия 

профессиональных компетентностей Профессиональному стандарту 

«Педагог», что позволило выявить основные дефициты педагогов. На основе 

выявленных дефицитов разработаны персонифицированные карты 

профессионального развития педагогов. Анализируя участие 

педагогического коллектива в методической работе разного уровня 

выявлено: 
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• дефицит по выявлению и созданию собственной новой 

образовательной практики, обеспечивающей обновление (обогащение, 

модернизацию) образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; 

• неготовность педагогов к презентации собственного опыта и поиску 

новых путей качественного преобразования образовательного процесса. 

Факторами, препятствующими профессиональному формированию 

педагога, прежде всего, являются личностные: собственная инерция, 

недостаток времени, ограниченные ресурсы. 

На 01.01.2018 в коллективе МАДОУ №55 работают 6 молодых 

педагогов, что составляет 33% от педагогического коллектива. Приход 

молодых специалистов, определил необходимость раскрытия их 

профессионального и личностного потенциала. Именно молодые педагоги  с 

гибким мышлением -  наиболее открыты к освоению инновационной 

деятельности в МАДОУ №55. Исходный уровень сформированности 

профессиональных компетенций «Педагог» может быть значительно 

повышен, если молодые специалисты узнают и осознают свой внутренний 

творческий потенциал, и в соответствии со своими способностями и 

интересами самостоятельно организуют конкретные направления 

инновационной деятельности в условиях МАДОУ №55. Задача методической 

службы – помочь педагогам раскрыть творческий потенциал и направить 

внутренние ресурсы в конструктивную деятельность.  

Для выявления уровня готовности к инновационной деятельности нами 

было проведено анкетирование, которое показало достаточно высокий 

уровень готовности педагогов к инновационной деятельности (68,5%). 

Использование коучинга в работе с молодыми педагогами, а также 

воспитателями с определенным опытом работы, готовыми к прохождению 

курса профессионального и личностного саморазвития, рассматривается 

нами приоритетным. 
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Можно выделить ключевые элементы коучинга в условиях МАДОУ 

№55: 

• проблемная ситуация (ситуация с детьми, с родителями), которую 

излагает педагог старшему воспитателю. 

• решение ситуации на основе коучинга (дать возможность решить 

ситуацию самостоятельно, через некоторое время вернуться к этому 

вопросу). 

• ключевой элемент коучинга – осознанность и ответственность (то есть 

собранность и ясность восприятия относящихся к делу фактов и 

информации, способность определить, что именно относится к делу, а также 

понимание, когда и как эмоции искажают восприятие действительности). 

• эффективные вопросы, для убеждения, что педагог владеет нужной 

информацией для решения проблемных ситуаций. 

Таким образом, коучинг помогает педагогу выполнить свою работу 

лучше, чем он это делают сейчас, развивает навыки и уверенность в себе. 

Основная идея проекта: разработка инструментов 

внутрикорпоративного методического сопровождения педагогов через 

использование интерактивных форм и методов обучения.  

 
Рис. 1. Формы методического сопровождения по реализации ФГОС ДО 
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Объект проектирования: содержательная модель методического  

сопровождения педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 

Предмет проектирования: взаимодействие участников 

образовательного процесса посредством интерактивных форм и методов 

обучения. 

Цель проекта: повышение результативности методического 

сопровождения педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО.  

Задачи:  

1. Создать условия для изучения, внедрения и реализации ФГОС ДО  в 

дошкольном учреждении; 

2. Способствовать оптимизации и активизации практической 

деятельности педагогов через внедрение инновационных методов и форм 

методического сопровождения; 

3. Совершенствовать развивающую среду ДОУ с учетом требований 

ФГОС ДО; 

4.  Повысить показатели профессиональной успешности педагогов в 

инновационной работе на уровне района, города, края; 

5. Разработать методические материалы в помощь педагогам и 

родителям. 

Новизна проекта:  

1. Разработка инновационных форм работы с педагогами по 

повышению компетенции в вопросах самоуправления профессиональным и 

личностным развитием.  

2. Активизация внутрикорпоративной системы обучения и повышения 

квалификации посредством интерактивных форм взаимодействия участников 

образовательной деятельности; 

3. Разработка компактных материалов в помощь родителям 

(бюллетени, буклеты, педагогические шпаргалки, памятки и др.)  

4. Психологическое консультирование педагогов и родителей через 

сайт ДОУ «Психолог советует». 
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Сроки реализации проекта: сентябрь 2018 – сентябрь 2019 гг. 

Этапы реализации проекта:  

Организационно-аналитический (сентябрь - декабрь 2018 г.) 

Изучение научно-методической литературы по проблеме. Разработка 

педагогическим коллективом нормативно-правовой и организационно-

методической базы использования коучинга в инновационной работе 

МАДОУ №55. Административная поддержка. Разработка схемы 

координации между педагогом-психологом и другими участниками проекта. 

Выбор методов и форм работы. Разработка, обсуждение и утверждение 

наиболее благоприятных условий для успешной реализации коучинг-сессий в 

МАДОУ №55. Определение основных функций старшего воспитателя и  

педагога-психолога в работе с педагогами: 1) руководящая - программа 

работы и методическое обеспечение занятий; 2) экспертная - помощь в 

проведении анализа работы; 3) аналитическая - обобщение и 

комментирование происходящего; 4) посредническая - организация общения 

в группе; 5) мобилизующая - эффективное взаимодействие при решении 

проблем; 6) консультирующая - обеспечение необходимой информацией и 

ответы на вопросы. Оборудование и оформление места проведения этапов 

коучинга. Разработка и утверждение плана-программы коучинга. 

Практический (январь 2019 - февраль 2019). Организация и 

привлечение педагогов в работу группы, уточнение числа участников, 

информирование о целях и задачах, формах работы, беседы и первичное 

анкетирование участников, утверждения графика проведения коучинг-

сессий. Работа группы по утвержденному графику. Реализация  проекта. 

Выпуск газет, листовок, бюллетеней, памяток. Промежуточный мониторинг 

хода реализации проекта.  

Обобщающий (март 2019 – сентябрь 2019 г.) Итоговый мониторинг 

всех участников образовательного процесса, заключительное анкетирование 

участников проекта. Анализ. Рефлексия.   
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Механизм реализации. Коучинг направлен на то, чтобы максимально 

раскрыть потенциал молодого специалиста и добиться полной отдачи в 

работе.  

 
Рис. 2.  Управление ДОО в стиле «коучинг» 

 

Философия коучинга основывается на признании того, что каждый 

педагог обладает большими способностями, чем они проявляются. Коуч 

опирается не только на текущие показатели педагога, но и на потенциал, 

который стремится раскрыть. Коуч, не столько инструктирует, сколько 

задаёт необходимые вопросы. Вопросы, задаются по определённой схеме 

(«эффективные вопросы»), что позволяет молодому специалисту по-новому 

посмотреть на работу и на свои возможности (рис. 3).  

 
Рис. 3. Четыре главных вопроса коучинга 
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С другой стороны, непосредственный руководитель от коучинга 

получает информацию о реальном профессиональном уровне молодого 

специалиста в текущий момент и позволяет планировать работу по его 

развитию.  

Формат коучинга имеет следующие преимущества: не привязывает к 

определенному времени заданий –  участник может получать задания и 

выполнять их в удобное время; доступ в личном кабинете к теории и 

видеоурокам на сайте МАДОУ №55 в разделе «Коучинг для педагога»; 

согласовывать дату коуч-сессии для проработки темы; участвовать в 

вебинарах в специальное отведенное в рабочем графике время; разобрать с 

другими участниками реальные ситуации, в том числе трудные или 

конфликтные, найти наилучшие решения и тут же воплотить их на практике 

в режиме закрытого чата; возможность обращения к ведущим тренерам в 

закрытом чате; заполнять краткий отчет о выполнении программы в 

доступной форме.  

Результат обучения педагог может увидеть уже после первого 

вебинара. Коучинг позволяет осуществить поиск новых идей и запуск новых 

решений, в частности в вопросах самореализации и осознанности своих 

действий. 

Особенности технической организации коучинга. В МАДОУ №55 

будет установлена система Moodle (модульная объектно-ориентированная 

динамическая обучающая среда) – программное обеспечение, позволяющее 

коучу и молодому специалисту эффективно взаимодействовать онлайн. 

Понадобится гарнитура, веб-камера, офисная техника.  

1. Установка и регистрация в системе. Загрузить платформу можно 

бесплатно на официальном сайте moodle.org, там же можно ознакомиться с 

правилами использования. 

2. Процесс обучения. Учебный материал представлен в виде модулей, 

включающих методические рекомендации по изучению темы, теоретические 

ресурсы и пояснения к практическим заданиям, видео инструкции к урокам, 
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ссылки на полезные ресурсы. Коуч контролирует деятельность участников и 

находится на связи с ними. Предоставляется широкий выбор вариантов 

общения: форум, блоги, e-mail, видео-чат, онлайн семинары. Большую часть 

тем участник осваивает сам, но обязательно предусмотрены и мини-лекции в 

режиме реального времени. 

3. Контроль и оценивание знаний. Проверочные тесты, 

самостоятельные и контрольные работы проводятся систематически на 

протяжении всего курса. Завершается курс итоговым тестом (рис. 4).  

 
Рис. 4. Структура обучающей платформы коучинга 

 

Коуч может дистанционно сопровождать участников благодаря 

наличию следующих элементов и ресурсов: 

• новостной форум, форум для общения или проведения онлайн-

консультаций;  

• модуль «Чат» позволяет участникам осуществлять письменное 

общение в реальном времени; 

• рабочая программа, расписанная по блокам занятий; 

• методические указания по выполнению заданий в каждом блоке;  
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• задания для выполнения работы по каждой теме программы. Учебный 

элемент «Задание» позволяет преподавателям добавлять коммуникативные 

задания, собирать работы участников, оценивать их и предоставлять отзывы; 

• бланк тестов контроля знаний и умений участников; 

• модуль «Опрос» позволяет коучу задать один вопрос и предложить 

широкий выбор возможных ответов; 

• модуль «Глоссарий» позволяет участникам собирать и 

систематизировать ресурсы и информацию; 

• модуль «Лекция» - занятия с применением дистанционных технологий 

расширяют возможности коучинга. 

Программа Moodle позволяет организовывать самостоятельную работу 

педагогов, осуществлять объективный мониторинг инновационной 

деятельности. В нашем варианте Программа «Коучинг для педагогов» 

содержит 10 видео-уроков и индивидуальные задания в форме квеста; 3 

практикума (вебинара) с разбором ситуации и дополнительными 

материалами; домашнее задание после вебинаров и обратная связь с Коучем. 

Таблица 1. Программа «Коучинг для педагогов» 
Содержание Форма обратной связи Форма  контроля 

10 дней коуч-тренинга в режиме 
реального времени 

Подтверждение 
регистрации, ведение 
Дневника  

Выполнение 
условий программы  

10 индивидуальных заданий в 
форме квеста  

Отчет о выполнении в 
личном кабинете 

Выполнение 
заданий   

3 практикума с Коучем Диалог участников, 
рекомендации 

Заполнение 
самоотчета, 
выполнение заданий 

Практические задания в тройках с 
коллегами Диалог, закрытый чат 

Отчет о 
выполнении 
творческого задания 

Практика в группах с Коучем  Диалог участников, 
рекомендации 

Выполнение 
индивидуального и 
группового заданий 

Постоянное сопровождение и 
онлайн поддержка тренера и 
наставника: ответы на вопросы, 
обсуждение реальной практики 
коучинга 

Закрытый чат  Онлайн-опрос 

Подробные раздаточные 
материалы по каждому модулю Рекомендации  Онлайн-опрос 
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Итоговый тест. Получение оценки 
и рекомендаций 

Получение инструкций, 
оценка, рекомендации 
Коуча 

Выполнение теста  

 

Коучинг требует от участников сплоченной командной работы, 

вовлеченности, креативного подхода, коммуникативных навыков, а также 

владения информацией о деятельности МАДОУ №55. Для выполнения 

заданий-головоломок участники могут использовать подсказки и вводят 

правильные ответы на вопросы, используя гаджет. Технологически коучинг 

проходит 7 шагов (рис. 5): 

 
Рис. 5. Технология коучинга: 7 шагов  

 

Действия коуча: проявляет поддержку молодым специалистам; 

ориентирует на будущее; создает условия, при которых участник сам делает 

выбор и самостоятельно реализует его, принимая ответственность за 

результат; поддерживает мотивацию работника к самостоятельному 

решению задачи; помогает преодолеть психологические блоки и ограничения 

на пути к результатам; предоставляет информацию.  

Действия обучающегося: принимает задания и выполняет их; 

отправляет отчеты о выполнении в специальную форму в личном кабинете; 

участвует в работе учебных групп; заполняет онлайн-опросники; выполняет 

итоговый тест.  
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Таким образом, коучинг построен на мотивированном взаимодействии 

коуча и педагогов, в котором коуч создает специальные условия, 

направленные на раскрытие личностного потенциала каждого педагога для 

достижения им значимых для него целей в оптимальные сроки в конкретной 

предметной области знания.  

В рамках реализации проекта будет проведено несколько обучающих 

мероприятий с целью познакомить педагогов с основными принципами, 

навыками и шагами коучинга, а также отработать основные техники, 

направленные на развитие способностей человека, овладение навыком 

«научиться учиться». 

Примерное содержание коучинг-сессий. 

1 сессия «Подготовительная». Формы работы: сообщение 

теоретической направленности «Метод коучинга в дошкольном 

образовании»; проектная деятельность «Корректировка коучинг-проекта и 

структуры коучинг-сессии».  

2 сессия «Информационная». Формы работы: педагогические чтения 

«Изучаем ФГОС ДО»; презентации по теме: «Первые шаги к изучению 

стандарта»; круглый стол «Дошкольное образование. Идем в ногу со 

временем». 

3 сессия «Установочная». Формы работы: совместный просмотр серии  

вебинаров «Работаем по ФГОС ДО», «Особенности организации предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО с учетом возрастных 

особенностей детей» и др; брифинг «Вопросы и ответы» по материалам 

вебинаров.  

4 сессия «Практическая». Формы работы: деловая игра «Современные 

подходы к организации непрерывной образовательной деятельности с учетом 

ФГОС: плюсы и минусы»; конкурс «Лучшая разработка конспекта НОД с 

учетом ФГОС ДО»; выставка-ярмарка по результатам работы педагогической 

мастерской «Использование возможностей современной развивающей среды 
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в образовательном процессе»; конкурс портфолио «Мое педагогическое 

кредо», «Группа моей мечты». 

5 сессия «Аналитическая». Формы работы: анкетирование участников; 

самоанализ педагогической деятельности «Работаем по ФГОС ДО»; 

экспертная педагогическая мастерская «Оценка качества»; медиа-копилка 

для педагогов «Реализуем ФГОС ДО»; ток-шоу «Зачем дошкольному 

образованию ФГОС?». Презентация годового отчета по реализации проекта. 

Аналитическая справка. 

Пример из практики. Воспитатель: в моей группе двое детей все время 

ссорятся и мешают мне проводить занятия. Я не знаю, что делать. 

Традиционный вариант – это совет: «Вы проводите занятия по подгруппам, 

разделите детей, и все будет хорошо». Есть совет, но на самом деле ситуация 

не решена: дети продолжают ссориться; остались не выясненными причины 

этих ссор; воспитатель не научилась справляться с конфликтами в режиме 

реального времени; ожидание того, что «все будет хорошо», не оправдалось; 

педагог ждет новых советов. Ситуация подается как жалоба на детей. В 

способе решения нет профессионального роста.  

Вариант на основе коучинга: Воспитатель излагает ситуацию. старший 

воспитатель говорит: «Я сейчас занята, освобожусь через десять минут. 

Попробуйте точно определить причины ссор, то, как они происходят и как вы 

на них реагируете». Через десять минут возвращаемся к разговору, но за это 

время воспитателем уже проведен анализ ситуации. Получили: рефлексию 

как основу педагогической деятельности; самостоятельный поиск причин и 

следствий, а, значит, и тренинг самостоятельности в способах ответственного 

реагирования. Ситуация становится толчком для поиска педагогических 

действий, а не жалобой. От обвинений детей мы переходим к 

профессиональным действиям. Затем вместе воспитателем выбираем один 

(или несколько) способов действий, договариваемся о наблюдении за их 

эффективностью и о встрече для продолжения разговора. Старший 
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воспитатель перестает быть «ресурсом», он становится профессиональным 

коллегой. 

В процессе коучинг-сессий и по завершению курса педагоги будут 

апробировать полученные знания в практической деятельности, нарабатывая 

собственные модификации коучинговых техник, адаптированных к 

образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

Условия реализации проекта:  

1. Организационные (имеется кабинет старшего воспитателя, педагога-

психолога, учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых 

занятий, подготовлена нормативно-правовая документация). 

2. Нормативно-правовые (изучение документов федерального 

значения: Конституция РФ, Закон «Об образовании»; ФГОС ДО; Приказ по 

МАДОУ о проведении инновационной работы).  

3. Методические (повышение квалификации педагогов, разработка 

методических материалов и рекомендаций для педагогов и родителей).  

4. Информационные (своевременное обновление психологической 

странички на сайте МАДОУ №55, обобщение передового опыта и его 

транслирование в широкой практике).  

5. Материально-технические и финансовые (использование оргтехники 

для создания продукта, мультимедийное оборудование, канцелярские 

принадлежности, инвентарь для совершенствования развивающей среды             

в ДОО).  

Ожидаемые результаты:  

1. Созданы условия для изучения, внедрения и реализации ФГОС 

ДО  в дошкольном учреждении; 

2. Оптимизирована и активизирована практическая деятельность 

педагогов по реализации ФГОС ДО через внедрение инновационных методов 

методического сопровождения; 

3. Совершенствуется развивающая предметно-пространственная 

среда ДОО с учетом требований ФГОС ДО. 
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4. Повысились показатели профессиональной успешности 

педагогов в инновационной работе на уровне района, города, края; 

5. Повысилась удовлетворенность родителей и педагогов работой 

ДОО. 

Риски в реализации проекта:  

• перегрузка педагогов (низкая мотивация, низкая стрессоустойчивость);  

• нерегулярность встреч;  

• нетерпеливость и непоследовательность педагогов; 

• излишняя самокритичность. 

Для снижения рисков предлагается возможность перестройки содержания 

и технологий  работы в соответствии с текущей рабочей ситуацией, уровнем 

активности педагогов и скоростью работы группы. Проводятся 

профилактические мероприятия психологической поддержки педагогов по 

снижению психоэмоционального напряжения. Административная поддержка 

и помощь в реализации проекта.  
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Приложение  

 

Самые полезные вопросы в процессе коучинг-сессии: 

1. Помощь нужна? Что еще? Если бы Вы знали ответ, то что бы сказали? 

2. Какие могут быть последствия для Вас и других? 

3. Какими критериями Вы пользуетесь?  

4. Что для Вас в этом самое трудное?  

5. Что бы Вы посоветовали другому, окажись он на Вашем месте? 

6. Представьте себе диалог с самым мудрым человеком, которого Вы 

знаете. Что он скажет Вам делать? 

7. Я не знаю, что делать дальше. А Вы? 

8. В чем Вы выиграете / проиграете, если так сделаете / скажете?  

9. Если бы так сказал / поступил кто-то другой, что бы Вы почувствовали 

/ подумали / сделали?  

10. Что Вы будете делать? 

11. Когда Вы намереваетесь это сделать?  

12. Достигнете ли Вы при этом своей цели? 

13. Какие возможны препятствия на пути? Кому следует знать об этом?  

14. Какая поддержка Вам необходима?  
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