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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Актуальность, постановка проблемы: В рамках выполнения задач 

«Дорожной карты реализации приоритетных направлений развития МСО г. 

Красноярска, в соответствии с Программой  развития и годовым планом 

дошкольного учреждения одним из условий обеспечения достижения 

образовательных результатов является кадровое обеспечение.  

 На данный момент методическая работа  в ДОУ выстроена в 

классической модели управления, отмечается недостаточная системность в 

применении инновационных форм и методов, используемых в повышении 

профессиональной компетентности педагогов, что в свою очередь 

отражается на качестве образовательных результатов и образовательного 

процесса в целом. Коучинг может стать средством, способствующим как 

личностному, так и профессиональному развитию специалистов.  ККоучинг 

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. 

Проблема: Традиционные формы работы не способствуют активизации 

творческого потенциала педагога, повышения его профессиональной 

компетентности. 

Цель: Развитие профессиональных компетенций педагогов посредством 

создания усовершенствованной модели методического сопровождения с 

использованием коучингового подхода. 

Задачи: 

1.Провести анализ научной психолого - педагогической  информации по 

применению коучинга в организации методической работы в ДОУ. 

2.Составить, утвердить и реализовать  план методического сопровождения 

педагогов  в повышении профессиональных  компетенций  с использованием 

коуч-сессий. 
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3. Проанализировать, обобщить и тиражировать для педагогического 

сообщества района, города опыт применения коуч-сессий в методическом  

сопровождении  педагогов ДОУ в целях повышения профессиональных 

компетенций. 

Результаты проекта: усовершенствованная модель методического 

сопровождения педагогов  с применением  коуч-сессий в целях повышения 

профессиональных компетенций. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

Стратегия и методы достижения поставленных целей и задач 

 Организовать постоянно действующий семинар  в форме проведения 

коуч-сессии, как средство вовлечения педагогов в деятельность 

направленную на раскрытие потенциала человека с целью максимального 

повышения его эффективности. 

 Командное изучение правил ведения коуч – сессий и функциональных 

возможностей коуча (возможно внебюджетное прохождение курсов по 

обучению коученгу). 

 Изменение профессиональной позиции заведующего ДОУ или 

старшего воспитателя с простого транслятора информации на постоянного 

координатора коллективной деятельности (коуч). 

 Практика в «роли» коуча  и клиента  всех участников постоянно 

действующего семинара. 

 Механизм реализации проекта 

Основными механизмами достижения поставленной цели 

управленческая деятельность по организации постоянно действующего 

семинара, проведение определенного количества коуч – сессий, 

рефлексивно-аналитическая деятельность. 

Описание ресурсов и краткая их характеристика. Для реализации 

проекта важны ресурсы: кадровые – участниками проекта будут являться 

педагогические работники дошкольного учреждения и при необходимости 

представители родительской общественности; информационные и 

технические: материально-техническое обеспечение в ДОУ позволяет 

использовать компьютер с доступом в Интернет; проектор; методические 

материалы, наличие обучающих семинаров, вебинаров в записи по теме 

проекта.  

 

 

 



 5 

ПЛАН РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 

Этапы реализации проекта:  

Организационно-аналитический (сентябрь - декабрь 2019 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 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  привлекаемых узких 

специалистов 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 2020 - март 2020). 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 (апрель 2020 – май 2020 г.) Итоговый мониторинг всех 

участников коуч- сессий, заключительное анкетирование участников 

проекта. Анализ. Рефлексия.   
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Примерное содержание коучинг-сессий. 

Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1 сессия «Подготовительная». 

Формы работы: сообщение теоретической направленности 

«Метод коучинга в дошкольном образовании»; проектная 

деятельность «Корректировка коучинг-проекта и структуры 

коучинг-сессии». 

Сентябрь 20ё19 

Октябрь 2019 

Заведующий 

МАДОУ 

Старший воспитатель 

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». 

Ноябрь 2019 Заведующий 

МАДОУ 

Старший воспитатель 

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 

Декабрь 2019 

Январь 2020 

Заведующий 

МАДОУ 

Старший воспитатель 

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 в образовательном процессе»; конкурс портфолио 

«Мое педагогическое кредо», «Группа моей мечты» 

Март 2020 

Апрель2020 

Заведующий 

МАДОУ 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

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. 

 

Май 2020 Заведующий 

МАДОУ 

Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

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. Будут созданы 

условия для изучения, внедрения и реализации ФГОС ДО  в дошкольном 

учреждении; оптимизирована и активизирована практическая деятельность 

педагогов по реализации ФГОС ДО через внедрение инновационных методов 

методического сопровождения; повысятся показатели профессиональной 

успешности педагогов в инновационной работе на уровне района, города, 

края; повысится удовлетворенность родителей и педагогов работой ДОО. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

-распространение и тиражирование опыта проведения коуч-сессий 

педагогическому сообществу района, города;  

-публикация в сборниках, периодической печати; 

 -презентация в ходе Фестиваля успешных практик дошкольного 

образования. 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта:  

-включение в проведение коуч – сессий профессиональных коуч – тренеров; 

-приглашение на коуч-сессии территориально близко расположенные 

детские сады; 

-включение в тематику коуч-сессий вопросов относящихся не только к 

образованию. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА 

-перегрузка педагогов (низкая мотивация, низкая стрессоустойчивость, 

инертность);  

-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.  

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА – проектом не предусмотрен 
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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?  

 

 

 

 

 




