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Актуальность 

В 2013 г. произошло два знаменательных для дошкольного образования 

события: 150-летие с основания первого детского сада в России и признание 

дошкольного образования самостоятельным уровнем общего образования.  

С 1 января 2014 года все дошкольные образовательные учреждения России 

перешли на новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО). Впервые в истории дошкольное детство 

стало особым самоценным уровнем образования, ставящим главной целью 

формирование успешной личности. Ключевая установка стандарта - поддержка 

разнообразия детства через создание условий социальной ситуации содействия 

взрослых и детей ради развития способностей каждого ребенка.  

В течение всего дошкольного детства одним из основных «авторов» 

развития личности ребенка выступает воспитатель. Постоянное общение с 

ребенком – важнейшая служебная функция воспитателя. От того, как правильно и 

насколько быстро воспитатель найдет подход к каждому ребенку, сумеет 

организовать, жизнь детей в условиях дошкольного учреждения зависит, будут ли 

дети спокойными, ласковыми, и общительными или же они вырастут 

беспокойными, настороженными, замкнутыми.  

Анализ функций воспитателя в ДОУ показывает, что именно воспитатель 

осуществляет стимуляцию и поддержку постоянного личностного роста, 

непрерывного духовного развития детей. В связи с этим встает вопрос о 

необходимости формирования творческой личности воспитателя. 

Современное образование развивается в режиме инновационного поиска, 

вызывающего изменения различных компонентов деятельности специалистов. В 

этой связи особое значение приобретает усиление непрерывного характера 

обучения и профессионального совершенствования педагога как условия его 

активной адаптации к новым моделям деятельности, повышения уровня 

подготовленности к решению профессиональных задач и повышения качества 

результатов образовательного процесса в целом.  

Специфика деятельности ДОУ требует от воспитателя самых разнообразных 

умений и навыков.  

Е.А. Панько выделяет следующие профессиональные умения воспитателя: 

гностические, проектировочные, конструктивные, коммуникативные и 

организаторские. 

Гностические умения позволяют познать предмет деятельности, помогают 

видеть у детей проявление как познавательных способностей, так и волевых, 

эмоциональных процессов, состояний, личностных качеств, выявить 

взаимоотношения детей в коллективе, эмоциональное благополучие каждого 

воспитанника. 

Проектировочные умения необходимы, чтобы планировать предстоящую 

деятельность. 

Конструктивные умения проявляются в обеспечении (информационном, 

коммуникативном и т.д.) конкретного педагогического мероприятия. 

Коммуникативные умения обеспечивают установление педагогически 

целесообразных взаимоотношений с детьми, с родителями воспитанников, 

коллегами по работе и администрацией. 

В современных условиях конкурентоспособным ресурсом деятельности 

воспитателя являются не только специальные знания, владение информацией, 



освоенные технологии обучения и воспитания, но и общая и профессионально-

педагогическая культура, обеспечивающая личностное развитие, выход за пределы 

нормативной деятельности, способность создавать и передавать ценности. 

Профессионально-педагогическая культура воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения - интегральное качество личности, представленное 

единством ценностного, когнитивного, инновационно-технологического, 

личностно-творческого компонентов, обеспечивающих в своем взаимодействии 

продуктивную педагогическую деятельность и творческую самореализацию 

воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 

С термином «профессионально-педагогическая культура» тесно связан 

термин «профессиональная компетентность».  

Компетентность – системное проявление знаний, умений, способностей и 

личностных качеств, позволяющее успешно решать функциональные задачи, 

составляющие сущность профессиональной деятельности 

 

 

Основные параметры профессиональной компетентности педагога 
Параметры Критерии Показатели 

Мотивационно-

ценностный  

Отношение педагога к 

усвоению новых знаний, 

готовность к обучению и 

профессионально-

личностному развитию 

(мобильность) 

Личностный смысл получения знаний, 

Структура профессиональной мотивации; 

Степень готовности реализовать полученные 

знания и умения в педагогической 

деятельности 

Когнитивно-

деятельностный 

Результативность 

деятельности педагога, 

наличие осознанных 

критериев оценки 

результатов, умение 

применять их на 

практике. 

 

Наличие устойчивых значительных 

результатов в обучении и воспитании 

дошкольников. 

Глубина и обоснованность анализа 

результативности деятельности педагога. 

Уровень развития детей. 

Глубина, логичность, обоснованность 

выводов о направлениях совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Степень самокритичности педагога. 

Направленность самообразования 

воспитателя (узкопрофессиональная, широко 

личностная). 

Уровень теоретических 

знаний и умений в 

области базовой науки и 

методики дошкольного 

образования, готовность и 

способность соотнести с 

ними свою практику, 

совершенствовать именно 

на их основе 

практическую работу 

 

Владение имеющимися традиционными 

решениями профессиональных задач. 

Новизна методических приемов, новаторство. 

Знание новой литературы в 

профессиональной области и методики 

осуществления деятельности, владение 

знаниями в области истории методики.  

Умение анализировать проблемно 

полученную из профессиональной 

литературы информацию. 

Умение понять методическую идею и 

оценить её. 

Уровень включенности в Качество представленных разработок 



Параметры Критерии Показатели 

инновационные решения 

и их обоснованность. 

 

(глубина, научная обоснованность, 

практическая значимость, последовательность 

изложения материала). 

Уровень осмысления проблемы (понимание 

значимости интеграции, знание ее основных 

типов и направлений; решение проблемы на 

практическом уровне). 

Качество представленных образцов 

имеющихся новых практических решений 

актуальных проблем образования (точность в 

выборе проблемы; глубина, научная 

обоснованность, практическая значимость 

разработок). 

Умение профессионально 

грамотно анализировать 

не только свой опыт, но и 

опыт коллег 

Качество анализа опыта коллег (знание 

опыта коллег, умение изучить и сопоставить 

по точно выбранной проблеме, выделить 

общее и специфическое в их деятельности, 

убедительно аргументировать выводы). 

Владение методами 

педагогического 

исследования. 

Уровень овладения комплексом 

исследовательских умений (понимание, 

использование в практике, обоснованность 

суждений). 

Качество исследовательской программы: 

актуальность выдвинутой проблемы; научная 

обоснованность; самостоятельность в ее 

разработке; новизна, практическая 

значимость. 

Владение 

профессионально-речевой 

культурой, включенность 

в другие области 

духовной культуры как 

показатель богатства 

личности педагога 

Разносторонность интересов, речевая 

грамотность. 

 

Знание основ педагогики, 

психологии и философии. 

 

Эмоционально-

процессуальный  

Удовлетворенность 

воспитателя 

организационно-

педагогическими 

условиями процесса 

обучения, содержанием 

деятельности 

профессиональными 

потребностями  и 

интересами  

Удовлетворенность процессом обучения и его 

результатами 

 

Поведенческие признаки профессиональных компетенций воспитателя  
Компетенции Поведенческие признаки 

1. Педагогическая оценка 

развития ребенка 
Собирает информацию о ребенку: наблюдает, беседует с 

детьми, родителями и специалистами; анализирует продукты 



детской деятельности, проводит диагностические процедуры 

в соответствии с рекомендациями реализуемых программ 

ДОУ. Регистрирует полученную информацию в дневнике или 

карте развития ребенка. 

2. Проектирование и 

планирование 

педагогического процесса 

по развитию воспитанников 

Разрабатывает планы общей и индивидуальной работы на 

основе дневника или карты развития ребенка, специфики вида 

ДОУ. Планирует режимные процессы, занятия, игровую и 

продуктивную деятельность детей; проектирует динамичную 

развивающую среду. В соответствии с видом ДОУ планирует 

дополнительные виды деятельности и преобразования в 

развивающей среде. Разрабатывает педагогические проекты, 

направленные на реализацию специфики вида ДОУ. 

 
3. Организация 

образовательного процесса 

ДОУ. 

Строит образовательный процесс в соответствии с планом, 

проектом деятельности. Использует современные технологии 

физического, познавательного, речевого, коммуникативно-

личностного и художественно-эстетического развития 

дошкольников. Активно использует игру в образовательном 

процессе, принимает участие в игре. Преобразует режим дня и 

развивающую среду в соответствии с интересами детей. 

4. Установление дефицитных 

компетенций на основе 

анализа и рефлексивной 

оценки педагогических 

результатов. 

В конце года составляет характеристику на ребенка, описывает его 

достижения, качественные изменения в развитии. Составляет 

аналитическую записку по результатам деятельности с описанием 

профессиональных проблем и перечня необходимых 

профессиональных компетенций. 

5. Управление 

взаимоотношениями с детьми, 

их родителями, коллегами. 

Эмоционально общается с детьми, поощряет положительный 

контакт между ними. Привлекает родителей к участию в 

деятельности группы, организуя активные формы взаимодействия с 

ними. Сотрудничает с коллегами. 

6. Работа в команде педагогов 

ДОУ. 

Принимает участие в деятельности коллектива, делится опытом и 

информацией с членами педагогического коллектива, обобщает и 

представляет на различных уровнях профессионально-

педагогический опыт. Реализует проекты ДОУ, направленные на 

развитие его приоритета. 

7. Самодиагностика уровня 

профессиональных 

компетенций в условиях ДОУ 

Осуществляет самодиагностику, привлекает коллег, экспертов к 

оценке профессиональных компетенций. 

8. Профессиональное развитие 

в условиях ДОУ. 

Разрабатывает и реализует программу профессионального развития. 

Использует потенциал коллег, консультантов, экспертов, 

преподавателей курсов повышения квалификации. Строит систему 

изменений профессиональных компетенций. 

 
Данные, представленные в таблицах могут служить основанием для 

определения собственного уровня профессиональной компетентности педагога 

дошкольного образовательного учреждения. 

Выстроить систему работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов можно только на основе анализа результатов 

образовательного процесса, уровня педагогического мастерства и квалификации 

педагогов, зрелости и сплоченности педагогического коллектива, конкретных 

интересов, потребностей, запросов воспитателей. 

Диагностика деятельности педагогов (в том числе, при введении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования) выявила следующие профессиональные затруднения и проблемы: 



 Проблема мотивации обучения   
Обновление образования сегодня  требует от педагогов знания отличий 

традиционных, развивающих и личностно – ориентированных систем обучения; 

понимания сущности педагогической технологии;  интерактивных форм и методов 

обучения; владения технологиями диагностирования, проектирования оптимальной 

авторской методической системы; развитых дидактических, рефлексивных умений; 

умения анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а также 

особенности и эффективность применяемых  педагогических технологий в 

собственной деятельности.  

 

 Проблема отношений воспитателя и родителей (законных 

представителей) 

Анкетирование родителей показало, что они информированы о происходящих 

в связи с введением ФГОС ДО в образовательном процессе изменениях, относятся 

к этому положительно. Однако четко не представляют своей роли в 

образовательном процессе.  На сегодняшний день не все родители понимают 

сущность нововведений в образовании. Родители предъявляют к воспитателю 

завышенные требования по воспитанию и образованию детей в детском саду, не 

вникая в процесс деятельности ОУ и не принимая участия в образовательном 

процессе. Большинство родителей считают, что введение ФГОС ДО не 

подразумевает изменений в образовательном процессе. 

 

Программа «Грани профессионализма» направлена на повышение 

профессиональной компетентности педагогов ДОУ 

Нормативно-правовые документы, используемые при разработке программы:  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 25 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 13 января 2014 года № 08-10. 

 

Цель программы: создание условий для развития кадрового потенциала ДОУ в 

условиях введения и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 

Задачи:  

- Повысить профессиональную компетентность педагогических работников.  

- Выстроить систему методического сопровождения педагогов.  

- Разработать систему стимулирования педагогических работников. 

  



Частные задачи: 

 Организовывать работу по изучению нормативных документов, новых 

образовательных стандартов и программ. 

 Повышать уровень теоретической подготовки педагогов. 

 Формировать инновационную направленность в деятельности педагогического 

коллектива, проявляющуюся в изучении, обобщении и распространении 

педагогического опыта 

 Разработать систему оценки личностного и профессионального роста педагогов. 

 Оказывать научно-методическую помощь педагогам на основе индивидуального 

и дифференцированного подхода (по стажу, творческой активности, образованию, 

категорийности). 

 Оказывать педагогам консультативную помощь в организации самообразования. 

 Осуществлять мониторинг уровня повышения профессиональной 

компетентности педагогов, их возможностей, образовательных потребностей, 

профессиональных затруднений, динамики профессионального развития. 

Принципы реализации программы: 

 Принцип непрерывности профессионального развития педагогических 

работников (задан федеральным государственным образовательным стандартом); 

 Принцип партнёрства (предполагает определение круга актуальных и 

потенциальных партнёров в образовательном пространстве детского сада, города, 

консолидацию их усилий, обеспечение устойчивости развития за счёт системного 

эффекта взаимодействия); 

 Принцип саморазвития (определяет приоритетность актуализации внутренних  

источников развития, интенсификацию развития, способность адаптироваться в 

изменившейся ситуации). 

 Принцип согласованности (совместное обсуждение конкретных задач, 

способов их решения); 

 Принцип самоопределения (осознание себя как уникальной и особенной 

личности, осознание своих возможностей в достижении ситуации успеха в деле, 

действии или деятельности); 

 Принцип психологической поддержки (помощь в определении личностных 

качеств и компетенций). 

 Принцип сочетания традиционного и инновационного в организации 

педагогического процесса (сохранение и развитие традиций ДОУ; превращение 

наиболее эффективных новаций в традиции). 

 Принцип развития творческой самостоятельности педагога (создание в ДОУ 

условий для самостоятельного поиска каждым педагогом средств решения 

образовательных задач, наиболее соответствующих его личностным качествам, 

индивидуальному стилю деятельности).  

 

 

 

 

 

 



Модель совершенствования профессионального мастерства педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствования профессиональных качеств педагога 

Профессиональные 

знания педагога 
  Методологические 

(знание общих принципов 

дидактики) 

  Теоретические (знание 

целей, принципов, 

содержания, методов и форм 

педагогической 

деятельности и 

закономерностей 

формирования и развития 

личности ребенка) 

  Методические 

(предметные знания, знание 

основ и приемов обучения и 

воспитания) 

  Технологические 

(знание способов и приемов 

обучения и воспитания). 

Опыт творческой 

деятельности 
  Совершенствовать 

умение разрабатывать и 

применять на практике 

средства, способы, приемы 

обучения и воспитания, 

которые отличаются от 

традиционных 

Профессиональные 

умения и способности 
  Дидактические (средства, 

методы, приемы) 

  Академические (творческое 

нахождение нового) 

  Коммуникативные (умение 

устанавливать добрые 

отношения) 

 Организаторские  

  Перцептивные (умение 

«заглянуть» во внутренний мир 

ребенка) 

  Гностические (умения 

анализировать деятельность 

свою и детей) 

  Суггестивные (умение 

внушать интерес к 

занимательной деятельности) 

1. Развитие личностных качеств педагога 

 Культура поведения и общения педагога 

Интересы и потребности 

педагога 

  Самопознание 

  Саморазвитие 

  Саморегуляция 

  Самовоспитание 

       Духовные потребности 

Отношение к 

педагогическому труду 

 Педагогическая 

позиция педагога 

 Наличие Я-концепции 

 

Совершенствование 

нравственных качеств 

  Справедливость 

  Принципиальность 

  Добросовестность 

  Педагогический такт 

 

Укрепление собственного 

психофизического 

здоровья 
  Усиление авторства своей 

профессии. 

  Поддержание Я-концепции 

  Внутренняя гармония 

  Понимание себя как 

индивидуальности. 

  Внутренняя личная 

ответственность за свое здоровье 

 

Психофизический 

аппарат педагога 

  Голос 

  Язык 

  Жест 

  Пластика 

  Мимика 

  Поза 

 

 

Диалогические умения 

  Умение вступать в 

диалог 

  Умение поддерживать 

диалог 

  Умение завершать 

диалог 



Механизм реализации программы 
1. Диагностический этап 

Основное содержание Разработка диагностических карт профессионального 

мастерства. Проведение анкетирования, в результате которого выясняется, по 

каким направлениям воспитатель хотел бы усовершенствовать свои знания, в чем 

заключаются трудности в профессиональной деятельности. 

Практический результат. Разработка индивидуальной программы личностного 

развития педагога. 

2. Практический этап.  

Основное содержание. - в процессе практической деятельности происходит 

совершенствование теоретических знаний и практических навыков; разнообразные 

формы позволяют передавать опыт, знакомиться с новыми технологиями 

воспитания, образования и развития дошкольников; система дополнительного 

образования предоставляет реальные возможности для совершенствования 

профессионализма личности и деятельности 

Практический результат. Рекомендации по планированию, организации и 

проведению воспитательно-образовательной работы с детьми.  Конспекты 

мероприятий. Разработка проектов, методических пособий. 

Формы организации  (см. Приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Аналитический этап. 

Основное содержание - объективная оценка уровня профессионализма, 

актуализация потенциальных способностей и активизация внутренних резервов  

 

 

 

 

 

 

Мониторинг роста 

профессионального 

мастерства педагогов 

Оформление 

портфолио педагога 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

Обучение как исследование 

 Стажировка 

 Проектирование  

Обучение как полное усвоение эталонов 

 Лекция 

 Инструктивно-методическое совещание 

 

Обучение как демонстрация достижений 

 Творческий отчет 

 Педагогическая мастерская 

 Фестиваль 

 Аттестация  

Обучение как наработка нового  

 Педагогический совет 

 Творческая мастерская 

 Мастер-класс 

 Деловая игра 

 Модерация  

 

 

Обучение как дискуссия 

 Семинар 

 Решение ситуационных задач 

 Педагогическая гостиная 

 Консультация-парадокс 

«Творческая ошибка» 

 Круглый стол 

Формы и методы 

повышения 

профессиональной 
компетентности 

педагогов 

 



Практический результат - Осуществление рейтинговой системы оценки качества 

образовательной деятельности как инструмента развития и саморазвития 

воспитателей    

 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение  

ФИО Должность 

Щелчкова Л.Н. Заведующий  

Исупова И.В. Старший воспитатель  

Кулакова И.Н. Педагог – психолог  

Барабошкина М.А. Инструктор по физическому воспитанию  

Куценко О.П. Музыкальный руководитель  

 

 

Кадровый потенциал ДОУ 

 

Ф.И.О. педагога 

 

должность образование категория 

Барабошкина  

Мария Александровна 

Инструктор по 

физ.культуре Высшее пед-е высшая 

Баринова  

Наталья Борисовна 

воспитатель 

Высшее пед-е первая 

Белова  

Татьяна Вианоровна 

воспитатель 

Высшее пед-е нет 

Высота  

Валентина Николаевна 

воспитатель 
Средне-специальное 

пед-е 
первая 

Ильяшенко 

Валентина Егоровна 

воспитатель 

Высшее пед-е первая 

Исупова 

Ирина Владимировна 

Ст. воспитатель 

Высшее пед-е первая 

Каргина 

Елена  Евгеньевна 

воспитатель 
Средне-специальное 

пед-е 
первая 

Козлова 

Светлана Гертовна 

воспитатель 
Средне-специальное 

пед-е 
первая 

Кулакова  

Александра Леонидовна 

воспитатель 

Высшее пед-е нет 

Кулакова  

Ирина Николаевна 

Педагог-психолог 

Высшее пед-е первая 

Куценко  

Оксана Петровна 

Музыкальеый рук-ль 

Высшее пед-е высшая 

Макарова 

Галина Ивановна 

воспитатель 
Средне-специальное 

пед-е 
нет 



Митрофанова 

Екатерина Николаевна 

воспитатель 
Средне-специальное 

пед-е 
первая 

Плюснина  

Ирина Геннадьевна 

воспитатель 
Средне-специальное 

пед-е 
первая 

Романовская  

Надежда Арнольдовна 

воспитатель 
Средне-специальное + 

пед-е 
нет 

Рычкова 

Алена Евгеньевна 

воспитатель 

ВУЗ 5 курс первая 

Смирнова 

Елена Вениаминовна 

воспитатель 
Средне-специальное 

пед-е 
первая 

Смоланова 

Мария Валерьевна 

воспитатель 

Высшее пед-е первая 

Тычкова  

Любовь Викторовна 

воспитатель 
Средне-специальное 

пед-е 
первая 

Шулькова  

Елена Николаевна 

воспитатель 

Высшее пед-е первая 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, 

компьютер, ноутбук, телевизор, магнитофон, музыкальный центр, лазерный 

принтер, фотоаппарат, видеомагнитофон, DVD  и т.п.  

Методическое обеспечение: 

Медиатека; необходимый дидактический материал; библиотека учебно-

методической литературы, подписных методических изданий. 

Информационное обеспечение: 

Подключена сеть Интернет. Регулярно обновляется банк нормативно-

правовой документации ДОУ.     

Большинство педагогов ДОУ владеют ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график  

повышения квалификации и педагогического мастерства педагогических 

работников МБДОУ «Детский сад № 39» 

Ф.И.О. педагога 2014 2015 2016 

Барабошкина  

Мария Александровна 

ИКТ 

от 04.2014, участие в 

конкурсном движении 

КПК 

при КОИРО 
____ 

Баринова  

Наталья Борисовна 
КПК 

при КОИРО 
____ ____ 

Белова  

Татьяна Вианоровна 
Проф мастерство в ДОУ 

КПК 

(дистанционно) 

Проф мастерство в ДОУ 

____ 

Высота  

Валентина Николаевна 
                   ____ 

КПК 

(дистанционно) 
___ 

Ильяшенко 

Валентина Егоровна 
ИКТ 

Проф мастерство в ДОУ 

Участие в конкурсном 

движении 
КПК 

Исупова 

Ирина Владимировна 
КПК при КОИРО 

1 сессия – 06.2014 

КПК при КОИРО 

2 сессия – 09.2014 
____ 

Каргина 

Елена Евгеньевна 
ИКТ 

Участие в конкурсном 

движении 
Проф мастерствов ДОУ 

Козлова 

Светлана Гертовна 
____ Проф мастерство в ДОУ КПК 

Кулакова  

Александра Леонидовна 
КПК при КОИРО 

от 04.2014 
____ ____ 

Кулакова  

Ирина Николаевна 
Научно-практический 

семинар (33ч.) от 04.2014 

КПК 

(коррекция) 
____ 

Куценко  

Оксана Петровна 
____ 

Участие в конкурсном 

движении 

КПК 

 

Макарова 

Галина Ивановна 
Проф мастерство в ДОУ  ____ КПК 

Митрофанова 

Екатерина Николаевна 
КПК 

 при КОИРО 
____ 

Участие в конкурсном 

движении 

Плюснина  

Ирина Геннадьевна 
КПК 

(дистанционно) 
Проф мастерство в ДОУ ____ 

Романовская  

Надежда Арнольдовна 
____ ____ КПК 

Рычкова 

Алена Евгеньевна 
ВУЗ, 

 

 

ВУЗ 
Проф мастерство в ДОУ 

Смирнова 

Елена Вениаминовна 
Семинар при МБУ 

ГЦОКО (72 ч,) от 11.2013 
____ Проф мастерство в ДОУ 

Смоланова 

Мария Валерьевна 
Семинар при МБУ 

ГЦОКО (72 ч,) от 03.2014 
Проф мастерство в ДОУ 

Участие в конкурсном  

движении 

Тычкова  

Любовь Викторовна 
___ 

КПК  

(дистанционно0 
____ 

Шулькова  

Елена Николаевна 
КПК 

(коррекция) 
Проф мастерство в ДОУ ____ 

 ____ ____ ___ 



ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Ф.И.О. педагога 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Барабошкина  

Мария Александровна 
  

До 14.01. 

высшая 
  

 

Баринова  

Наталья Борисовна 
    

До 21.12 

первая 

 

Белова  

Татьяна Вианоровна 
___ +    

 

Высота  

Валентина Николаевна 
    

До 25.12.  

первая 

 

Ильяшенко 

Валентина Егоровна 
   

До 24.03.  

первая 
 

 

Исупова 

Ирина Владимировна 
    

До 29.03 

первая 

 

Каргина 

Елена  Евгеньевна 
    

До 12.03.  

первая 

 

Козлова 

Светлана Гертовна 
    

До 06.03. 

первая 

 

Кулакова  

Александра Леонидовна 
___ +    

 

Кулакова  

Ирина Николаевна 
    

До 04.02. 

первая 

 

Кулаженкова 

Анна Юрьевна 
   

До 30.12. 

первая 
 

 

Куценко  

Оксана Петровна 
    

До 29.03. 

высшая 

 

Макарова 

Галина Ивановна 
+     

 

Митрофанова 

Екатерина Николаевна 
    

До 25.12.  

первая 

 

Плюснина  

Ирина Геннадьевна 
    

До 17.05. 

первая 

 

Романовская  

Надежда Арнольдовна 
+     

 

Рычкова 

Алена Евгеньевна 
    

До 25.12.  

первая 

 

Смирнова 

Елена Вениаминовна 
     

До 30.03 

Первая. 

Смоланова 

Мария Валерьевна 
    

До 25.12.  

первая 

 

Тычкова  

Любовь Викторовна 
    

До 24.04. 

первая 

 

Шулькова  

Елена Николаевна 
    

До 25.12.  

первая 

 

 

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ                               ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ                     СООТВЕТСТВИЕ  

+ - предполагаемая аттестация 



План реализации Программы  

 

Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО 

 Мероприятие Ответственный 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. Проведение установочного педагогического совета с учетом 

ознакомления педагогического коллектива с актуальными 

проблемами, касающимися дошкольного образования в Федеральном 

законе от 29.012.2012 № 273 ФЗ "Об образовании в РФ", проектом 

ФГОС дошкольного образования. 

Заведующий  

Старший  

воспитатель 

август август август 

2. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). 

Старший воспитатель май сентябрь 

май  

сентябрь 

май 

3. Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения 

ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности. 

Старший воспитатель, 

рабочая группа 

+ * + + 

4. Проведение педагогических часов, тематических консультаций, 

семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на 

ФГОС ДО. 

Старший воспитатель, 

рабочая группа 

+ + + 

5. Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-

методической литературе и периодических изданиях. 

Старший воспитатель, 

рабочая группа 

+ + + 

6. Разработка, написание ООП Старший воспитатель, 

рабочая группа 

 +  

7. Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим 

коллективом учреждения за прошедший год на педагогическом 

совете. 

Старший воспитатель, 

рабочая группа 

 май май 

8. Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 

прошедший год на педагогическом совете 

Старший воспитатель, 

рабочая группа 

май   

9. Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по 

переходу на ФГОС ДО   

Старший воспитатель 

 

май   

10. Создание индивидуальных программ повышения 

профессиональной компетентности 

Педагоги  апрель-май сентябрь 

 

*   +      -    выполняется в течение года в соответствии с годовым планом                                                                                                                      



Ознакомительный период 

 (2013-2014 учебный год) 

 
Задачи Мероприятия Срок Ответственный 

Изучение приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

1. Самостоятельное изучение приказа МОиН 

РФ № 1155 
 
2. Формирование банка данных по 

нормативному правовому обеспечению 

введения и реализации ФГОС ДО всех 

уровней 

 

3. Создание рабочей группы по введению и 

реализации ФГОС ДО в МБДОУ «Детский 

сад №:39» 

 

4. Посещение семинаров: 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» и МБУ ГЦОКО 

 

 

5. Методическое сопровождение педагогов: 

* Курсы повышения квалификации 

  

6. Разработка плана введения и реализации 

ФГОС ДО в МБДОУ 

Ноябрь – декабрь 2013 

 

 

Январь 2014 

 

 

 

 

Январь 2014 

 

 

 

С декабря 2013 по плану 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» и 

МБУ ГЦОКО 

 

С ноября 2013 по плану  

МБУ ГЦОКО 

 

С января 2014 

Педагоги ДОУ 

 

 

Ст. воспитатель 

И.В. Исупова 

 

 

Заведующий  

Л.Н. Щелчкова 

Ст. воспитатель 

И.В. Исупова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа 

 

Планирование образовательной 

деятельности ДОУ  

*Педсовет №1 «Установочный» с учетом 

ознакомления педагогического коллектива с 

актуальными проблемами, касающимися 

дошкольного образования в Федеральном 

законе от 29.012.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в РФ», проектом ФГОС 

дошкольного образования 

 Консультации: 

  Август 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Л.Н. Щелчкова 

Ст. воспитатель 

И.В. Исупова 

 

 

 

 



*«ФГОС ДО»; 

* «Сравнение содержания образовательных 

областей «Физическая культура» и 

«Здоровье» (ФГТ) с содержанием 

образовательной области «Физическое 

развитие» (ФГОС ДО)» на медико-

профилактическом, физкультурно-

оздоровительном совете; 

* «Организация НОД в соответствии с 

ФГОС ДО» 

*Проведение постоянно действующего 

практико-ориентированного семинара на 

тему: «Изучаем и работаем по ФГОС ДО» 

1. Круглый стол «Изучение и сравнительный 

анализ ФГТ и ФГОС ДО» 

2. «Требования ФГОС ДО к кадровому 

обеспечению» 

 

* Педагогический совет № 3 

«Изучение ФГОС дошкольного образования 

и определение путей внедрения в 

образовательный процесс ДОУ» 

*Педагогический совет № 4 

«Итоговый» 

- отчет по организации работы по переходу 

на ФГОС ДО 

Август, декабрь 2013 

Декабрь 2013 

 

 

 

 

 

 

Март 2014 

 

С февраля 2014 

 

 

 

Февраль 2014 

 

Апрель 2014 

 

Март 2014 

 

 

 

Май 2014 

Ст. воспитатель 

И.В. Исупова 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

И.В. Исупова 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 И.В. Исупова 

Члены рабочей группы 

Тематическое обсуждение 

публикаций по ФГОС ДО в 

научно-методической 

литературе и периодических 

изданиях 

Изучение и обсуждение публикаций по 

ФГОС ДО в методических журналах 

По мере поступления 

периодической литературы 

в ДОУ 

Педагоги ДОУ 

 



 

Профессиональный рост начинающих педагогов 

 
Мероприятия Ответственный Планируемые результаты 

1. Стимулирование 

Система материального 

стимулирования и поддержки 

молодых специалистов  

Заведующий  Ежемесячные выплаты 

стимулирующего характера 

2. Самообразование 

Помощь педагогу в выборе темы 

самообразования 

Старший 

воспитатель  

 Формулировка темы 

самообразования 

Сопровождение педагогов по 

теме самообразования  

Старший 

воспитатель  

Рекомендации по теме 

самообразования 

Представление результатов 

работы по теме самообразования 

на заседании методического 

объединения. 

Старший 

воспитатель  

Выступление на заседании 

методического объединения 

 (август) 

3. Наставничество 

План работы с молодыми 

педагогами. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 Обеспечение стартовых 

возможностей для повышения 

уровня профессионального роста 

молодого педагога. 

 Адаптация молодых 

специалистов к условиям работы 

в детском саду. 

 Совершенствование 

личностных и 

профессиональных качеств,  

4. Подготовка и прохождение аттестации 

Информационное 

сопровождение подготовки к и 

прохождения процедуры 

аттестации 

Старший 

воспитатель  

 

Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников ОУ прошедших 

аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности 

Повышение квалификации в 

процессе получения высшего 

образования 

 Заведующий, 

старший 

воспитатель  

 

Укомплектованность ОУ 

педагогическими кадрами, 

имеющими высшее 

профессиональное образование.  

 Предоставление воспитателю 

(педагогу) возможности выбора 

образовательных учреждений 

для повышения квалификации  

Старший 

воспитатель  

 

Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников ОУ, повысивших 

квалификацию в институтах 

повышения квалификации, 

педагогических классических 

университетах. 

5. Профессиональный рост педагогов с использованием оснащения методического кабинета 

Подписка ДОУ на 

профессиональные журналы и 

газеты, предоставление 

информационных ресурсов в 

сфере профессионального 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников ОУ, ставших 

читателями профессиональных 

журналов и газет, пользователей 



образования и ИКТ ИКТ. 

Создание медиатеки  Старший 

воспитатель  

 

Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников ОУ, ставших 

пользователями медиатеки. 

6. Участие во внутренних и межведомственных мероприятиях, направленных на 

повышение уровня профессионального роста педагогов 

Организация участия во 

внутренних, межведомственных 

мероприятиях, направленных на 

повышение уровня 

профессионального роста 

педагогов (семинаров, 

консультаций, конференций т. д) 

Старший 

воспитатель  

 

 Включенность в работу и участие 

в их подготовке. Овладение 

педагогами различными 

технологиями обучения, развития 

и воспитания. 

 

 

Профессиональный рост педагогов со стажем 
Мероприятия  Ответственный Планируемые результаты 

1. Стимулирование 

 Система материального 

стимулирования и поддержки  

Заведующий  

 

Стимулирование педагогических 

работников к получению 

максимального количества баллов 

по соответствующим критериям, 

указывающим на 

профессиональный рост педагога 

2. Самообразование 

Помощь педагогу в выборе темы 

самообразования 

Старший 

воспитатель  

 

Формулировка темы 

самообразования 

 Сопровождение педагога по 

теме самообразования  

Старший 

воспитатель  

 Рекомендации по теме 

самообразования 

Предоставление результатов 

исследования по теме 

самообразования на МО, 

педагогическом совете. 

Старший 

воспитатель  

 

 Выступление педагога на 

заседании МО, педагогическом 

совете, конференции, секции 

дошкольного образования  

( август) 

3. Подготовка и прохождение аттестации 

 Информационное 

сопровождение подготовки 

прохождения процедуры 

аттестации 

Старший 

воспитатель  

 

Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников ДОУ, прошедших 

аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности , из них доля 

подтвердивших соответствие. 

 Предоставление воспитателю 

(педагогу) возможности выбора 

образовательных учреждений 

для повышения квалификации 

Старший 

воспитатель  

 

 Повышение удельного веса 

численности педагогических ДОУ, 

повысивших квалификацию не 

только в институтах повышения 

квалификации, но и   

педагогических классических 

университетах ( в том числе, 



находящихся в других регионах). 

4.  Предоставление информационных ресурсов в сфере профессионального 

образования 

Подписка на профессиональные 

журналы и газеты 

Старший 

воспитатель  

 

 Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников, ставших читателями 

библиотеки ДОУ. 

Функционирование медиатеки  Старший 

воспитатель  

 

 Повышение удельного веса 

численности работников ДОУ, 

ставших пользователями 

медиатеки. 

5. Участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня профессионального 

роста педагогов. 

 Организация участия педагогов 

в мероприятиях на разных 

уровнях, направленных на 

повышение уровня 

профессионального роста 

педагогов  

(семинаров, консультаций, 

конференций и т. д.) 

Старший 

воспитатель  

 

Включенность педагогов в работу 

на различных уровнях, участие в 

их подготовке. Овладение 

педагогами различными 

технологиями обучения, развития 

и воспитания. 

 Обобщение педагогического 

опыта через участие в 

профессиональных 

мероприятиях различного 

уровня 

Старший 

воспитатель,  

педагог – психолог  

Диссеминация педагогического 

опыта в профессиональных 

мероприятиях различного уровня,  

периодических изданиях, сети 

Интернет 

6. Профилактика профессионального выгорания 

 Оптимизация управления 

дошкольным образованием, 

направленная на сохранение 

человеческих ресурсов  

 Администрация Работа коллектива детского сада 

по утвержденному 

координационному плану на месяц 

Занятия по профилактике 

профессионального выгорания 

 Педагог – 

психолог  

Создание положительного 

психологического климата, 

сохранение и повышение 

мотивации педагогов.   

 

Предполагаемый результат 

 Повышение качества организации методической работы в ДОУ; 

 Совершенствование инновационной модели образовательного 

пространства в условиях реализации ООП; 

 Повышение количества педагогов, повышающих свой профессиональный 

уровень и квалификацию; 

 Активное участие педагогов в обобщении и распространении 

инновационного педагогического опыта работы на муниципальном уровне  

 Позитивное изменение профессиональных компетентностей педагогов 

ДОУ и их отношения к работе.  

 Повышение уровня педагогов в овладении современными 

образовательными технологиями, в том числе ИКТ  



 Оперативное и позитивное реагирование педагогов на внедрение 

инновационной деятельности в воспитательно-образовательную 

деятельность дошкольного образовательного учреждения.  

 

 

Система мониторинга 

 

 

По результатам освоения педагогами ДОУ Программы проводится 

мониторинг профессиональной деятельности педагогов не менее двух раз в 

год (октябрь, май). 

 

Уровень сформированности основных компетенций 

 
№ 

п/п 

Основные компетенции 1 2 3 4 5 

1. Умение обеспечить эмоциональное благополучие      

1  Умеет устанавливать непосредственное общение с каждым 

ребенком 

     

2 Демонстрирует уважительное общение с каждым ребенком      

3  Проявляет уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям 

     

4 Умеет создать доброжелательную атмосферу в 

образовательной деятельности 

     

5 Умеет насыщать общение с детьми положительными 

эмоциями и чувствами 

     

 

2. Умение обеспечить поддержку индивидуальности и 

инициативы детей 

     

1. Создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности 

     

2. Создает условия для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей 

     

3. Оказывает недирективную помощь детям, поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

     

4. Выстраивает деятельность с учетом уровня развития 

познавательной мотивации 

     

5. Дает возможность воспитанникам самостоятельно ставить 

и решать задачи с высокой степенью свободы и 

ответственности 

     

 

3. Умение устанавливать правила взаимодействия в разных 

ситуациях 

     

1. Умеет создать условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими 

     



различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья 

2. Стимулирует развитие коммуникативных способностей 

детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками 

     

3. Поощряет развитие умения детей работать в группе 

сверстников 

     

4. Умеет создать рабочую атмосферу в процессе 

образовательной деятельности, поддержать дисциплину 

     

5. Умеет сочетать методы педагогического оценивания, 

взаимооценки и самооценки воспитанников 

 

     

4. Умение выстраивать вариативное развивающее 

образование, ориентированное на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

     

1. Создает условий для овладения культурными средствами 

деятельности 

     

2. Организует виды деятельности, способствующие развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей 

     

3. Создает условия для возникновения спонтанной игры 

детей, ее обогащения, обеспечения игрового времени и 

пространства 

     

4. Осуществляет оценку индивидуального развития детей      

5. Использует методы, побуждающие детей самостоятельно 

рассуждать, делать умозаключения 

     

 

5. Умение устанавливать взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования 

ребенка 

     

1. Владеет умениями непосредственного вовлечения 

родителей в образовательную деятельность 

     

2. Умеет вовлечь родителей в создание образовательных 

проектов 

     

3. Умеет устанавливать сотрудничество с родителями, вести с 

ними диалог 

     

4. Умеет разрешать конфликты оптимальным способом      

5. Умеет выявить и поддержать образовательные инициативы 

семьи 

     

Общая сумма баллов: 

 

Используя пятибалльную шкалу, педагогам предлагается оценить ряд 

утверждений, которые отражают отдельные действия и качества, 

необходимые для создания условия развития детей. 

 5 баллов – очень высокая степень выраженности указанной 

компетенции. Она проявляется в подавляющем большинстве ситуаций, 



является устойчивой, полностью соответствует типичным качествам и 

поведению воспитателя. Ответ экспертов – «да». 

4 балла – высокая степень выраженности указанной компетенции. 

Она часто проявляется в педагогических ситуациях. Периодически 

возникают случаи, когда качества или поведение воспитателя не 

соответствует утверждению. Ответ экспертов – «скорее да, чем нет». 

3 балла – средняя степень выраженности указанной компетенции. 

В некоторых ситуациях качества и поведение воспитателя соответствуют 

утверждению, в некоторых – не соответствуют. Ответ экспертов – «среднее 

значение». 

2 балла – слабая степень сформированности указанной 

компетенции. Она редко проявляется в педагогических ситуациях. 

Поведение и качества педагога лишь иногда соответствуют утверждению. 

Ответ экспертов – «Скорее нет, чем да». 

1 балл– указанная компетенция не представлена в деятельности 

воспитателя. Качества и поведение воспитателя не соответствуют 

содержанию утверждения. Ответ экспертов – «нет». 

Показатели: 

 До 12 баллов -  низкий уровень сформированности компетенций 

 С 12, 5 балла до 19,5 балла - средний уровень сформированности 

компетенций 

 С 20 баллов до 25 баллов - высокий уровень сформированности 

компетенций 

 

При наличии у конкретных педагогов определенных затруднений 

мониторинг проводится чаще, в индивидуальном порядке. Результаты 

подлежат анализу и интерпретации старшим воспитателем с помощью 

педагога-психолога. 

 На основе данных мониторинга составляется индивидуальный профиль 

профессиональной деятельности каждого педагога, в индивидуальном 

модуле отражается работа по методическому и психологическому 

сопровождению.  

 

 

Критерии и показатели профессионального роста педагогов 
Критерии Показатели 

 

Оптимизация 

деятельности 

педагогических 

кадров. 

 

Повышение качества дошкольного образования; 

Количество педагогов детского сада, принимавших участие в 

различных конкурсах педагогического мастерства; 

Количество педагогов детского сада, пожелавших представить 

и обобщить свой опыт работы; 

 

Обеспечение 

непрерывного 

профессионального 

образования 

Повышение квалификации и наращивание кадрового 

потенциала в детском саду; 

Создание условий для повышения и изменения статуса 

педагогов, переход на позиции педагога-модератора. 



 

 

 

 

Создание условий для самореализации и личностного роста 

педагогов в разработке и реализации образовательных 

проектов; 

Поддержка позитивной рабочей атмосферы в ходе реализации 

«Живых и интересных» взрослым и детям проектов; 

Совершенствование материально – технических условий 

деятельности педагогов. 

Повышение 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом участников 

образовательного 

процесса. 

 

Создание условий для роста педагогов; 

Обновление содержания образования и его технологий; 

Предоставление педагогам пространства для педагогической 

инициативы; 

Улучшение результативности деятельности педагогов за счет 

роста мотивации и педагогического мастерства. 

 

 

Основными критериями эффективности методической работы, кроме 

результативных показателей (уровня педагогического мастерства, активности 

воспитателей), являются характеристики самого методического процесса: 

 системность – соответствие целей и задач содержанию и формам 

методической работы; 

 дифференциация предполагает большой удельный вес в системе 

методической работы индивидуальных и групповых занятий с 

воспитателями, исходя из уровня их профессионализма, готовности к 

саморазвитию и других показателей; 

 этапность – показатели эффективности методической работы. 

 

Методы оценки результативности программы: 

 

 статистические показатели; 

 степень участия педагогов в реализации Программы; 

 общественная экспертиза; 

 учет индивидуальных и командных достижений. 

 

Обобщенные данные мониторинга позволят прогнозировать 

направления методической и психолого-педагогической работы с 

педагогическим коллективом, определять их эффективность, а также 

своевременно предотвращать возможные трудности в реализации педагогами 

ФГОС ДО.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Диагностический инструментарий 

Анкета для педагогов по введению и реализации ФГОС ДО 

 

Уважаемые коллеги! 

 Просим вас принять участие в анкетировании по вопросам введения и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее ФГОС ДО) 

1. Какие положительные изменения произойдут в образовательном 

учреждении с введением ФГОС ДО? 

 

2. Сформулируйте основные отличия ФГОС ДО от ФГТ 

 

3. Как бы вы определили роль воспитателя в образовательном процессе при 

организации перехода на ФГОС ДО? 

 

4. Оцените полезность для поддержки развития ребенка и сложность 

реализации следующих инновационных идей, содержащихся во ФГОС ДО 

(нужное подчеркнуть): 

o Оценка достижений периода дошкольного детства на основе целевых 

ориентиров 

Высокая             Средняя                   Низкая 

o Приоритет поддержки детской активности, самостоятельности и 

инициативы при которой сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, его субъектом и отказ от 

заорганизованности, проведения большого числа специально организуемых 

мероприятий: праздников, утренников, занятий, организованных прогулок, 

игр и др. 

Высокая             Средняя                   Низкая 

o Приоритет игровой деятельности, в том числе свободной игры ребенка 

Высокая             Средняя                   Низкая 

o Формировать первичные представления об окружающем мире не в 

процессе специально организованных тематических занятий, а произвольно - 

при включении в самые разные виды деятельности. 

Высокая             Средняя                   Низкая 

o Привлечение родителей к использованию внешней среды ( школы, 

библиотеки, магазина, почты и других мест, в том числе работы родителей) 

для организации социализирующих познавательных проектов дошкольников 

Высокая             Средняя                   Низкая 

o Создание условий для разновозрастного общения детей  

Высокая             Средняя                   Низкая 

o Создание условий для неформального общения детей с воспитателем и 

друг с другом 



Высокая             Средняя                   Низкая 

o Необходимость взаимодействия в воспитании ребенка в детском саду с 

родителями при реализации ФГОС 

 Высокая             Средняя                   Низкая 

o Преемственность стандартов детского сада и школы  

 Высокая             Средняя                   Низкая 

 

5. Используются ли вами регулярно следующие формы работы с родителями 

(подчеркните нужное).  

o стенды 

o памятки  

o буклеты  

o папки-передвижки  

o беседы  

o родительское собрание  

o семинары-практикумы  

o тренинги  

o «Педагогическая гостиная» 

o лекторий  

o «Круглый стол»  

o «Вечер вопросов и ответов» 

o Индивидуальные консультации  

o Групповые консультации  

o Родительский клуб (клубные встречи, вечера) 

o Праздники для детей с привлечением родителей 

o Экскурсии и проекты на предприятия и в организации по месту работы 

родителей 

o Детско-взрослые проекты (спектакли, походы, спортивные состязания и 

др.) 

o Дни открытых дверей в детском саду для родителей 

o Виртуальные экскурсии с использованием ЭОР дня родителей 

o Работа с предложениями и инициативами родителей 

o Горячая линия для родителей 

o Дискуссионные площадки по обсуждению развития детского сада. 

o Родительский университет с использованием дистанционного обучения 

o Родительская школа очного обучения родителей «Компетентный 

родитель» 

o Приглашение родителей в детский сад для оказания повседневной помощи 

o Родительский день в детском саду (совместное проведение дня с детьми в 

детском саду для пожелавших родителей) 

6. По вашей оценке поможет ли следующий опыт в нашем ДОУ в освоении 

инновационного содержания ФГОС ДО  (ДА, Нет, Недостаточно опыта) 

o Опыт проведения исследовательских проектов детей 

o Опыт детско-взрослых проектов 

o Опыт новых форм работы с родителями 



o Использование электронных образовательных ресурсов 

7.  В чём по вашему мнению состоит готовность педагогов к введению ФГОС 

ДО? 

 

8. Какие педагогические затруднения, связанные с введением ФГОС ДО, вы 

испытываете? 

 

9. Какую помощь по преодолению педагогических затруднений вы хотели бы 

получить? 

 

10. Считаете ли вы, что введение ФГОС ДО положительно скажется на 

развитии кадровых, материальных, финансовых ресурсов и на развитии и 

образовательных результатов воспитанников? 

 Благодарим за участие в анкетировании!



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Структура портфолио педагога 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 1 

Репродуктивные формы организации методической работы  

 
№ 

п/п 

Формы организации  Структура Содержание Продукты 

1 Практикумы 

(«Как делаю и 

должен делать») 

Теория - 0 %, 

предъявление: 

описаний-10%; 

действий - 90% 

Выполнение репродуктивных 

действий (действий по 

воспроизведению 

продемонстрированных 

образцов); упражнение 

(многократное (как минимум 

однократное) повторение 

способа деятельности); освоение 

способов деятельности 

Копилка конспектов, сценариев 

развлечений, дидактический 

комплекс, алгоритм действий в 

педагогической ситуации, модель 

построения предметно-

развивающей среды по 

направлениям инновации 

(содержание уголков в группе) 

2 Научно-

практические 

семинары 

(«Как нужно 

сделать», «Слушай 

и используй в 

своей практике») 

Теория - 30 %, 

предъявление: 

описаний-60%; 

действий -10 % 

 

Репродукция (воспроизведение) 

заранее подготовленных 

описаний реальных действий 

(фактов, интерпретации 

результатов исследований); 

знакомство со способами 

деятельности; обсуждение 

предъявленных 

профессиональных компетенций 

с позиций практики и/или 

теории; обсуждение фактов 

(действий и их описаний); 

компаративный (сравнительный) 

Банк информации, 

инструментальное обеспечение, 

методические рекомендации, 

аналитические материалы, 

программы, резолюции 



анализ (совмещение) 

теоретических представлений и 

предъявленных действий 

3 Педагогические 

мастерские 

(«Так делаю я») 

Теория - 30 %, 

предъявление: 

описаний-30%; 

действий -40 % 

Предъявление своего «кредо» 

(например, опорного конспекта), 

имеющегося опыта (способа 

действия и/или его описания); 

ознакомление с содержанием и 

организацией исполнения 

Авторские разработки, материалы 

позитивного педагогического 

опыта, презентации опыта, 

методические рекомендации 

4 Семинары-

практикумы 

(«Как я сделал, так 

и делай», «Теперь 

попробуй ты») 

Теория - 30 %, 

предъявление: 

описаний-30%; 

действий- 40 % 

Обсуждение (несколькими 

субъектами опыта) и 

демонстрация способов 

деятельности, их апробация 

(выполнение) участниками 

семинара 

Презентация опыта, описание 

технологий в рамках методических 

разработок, методические 

рекомендации по освоению 

способов деятельности 

(применению технологий) 

5 Тренинги 

(«Делай так!») 

Теория - 0 %, 

предъявление: 

описаний-10%; 

действий- 90 % 

Репродуктивные упражнения 

(многократное повторение 

действия); закрепление 

практических действий 

 

Аналитические данные по 

педагогам, по уровню их 

готовности к 

самосовершенствованию и 

развитию, рекомендации психолога 

6 Стажировка 

(«Осваивай!») 

Теория - 0 %, 

предъявление: 

описаний-10%; 

действий- 90 % 

Практическое освоение 

(копирование) способов, 

действий, приемов, операций 

Методический комплекс (банк 

конспектов), картотеки, видео, 

медиатеки, описание 

дидактического комплекса, 

методические рекомендации по 

применению способов деятельности 

на практике 

 



 

Таблица 2 

Репродуктивно-эвристические формы организации методической работы  

 

№ 

п/п 

Формы 

организации  

Структура Содержание Продукты 

1 Педагогические 

чтения 

(«Изучаю (читаю) и 

осваиваю», 

«Слушай и находи 

подтверждение 

своей практики») 

Теория - 70 %, 

предъявление: 

описаний- 20%; 

действий -10 % 

Цитирование и интерпретация 

научных текстов выдающихся 

мыслителей 

 

Описание идеи, проект 

инновационной деятельности, банк 

аналитических данных, банк новой 

информации, подборка научно-

методической литературы с ее 

аннотацией, материалы 

позитивного педагогического 

опыта, методические рекомендации 

2 Научно-

практические 

конференции 

(«Изучаю (читаю), 

осваиваю и делаю», 

«Слушай и находи 

подтверждение 

своей практики») 

Теория - 40 %, 

предъявление: 

описаний- 40%; 

действий - 20% 

Осмысление теории и/или опыта. 

Обсуждение заранее 

подготовленной информации; 

теоретическое обоснование и 

описание способа практической 

деятельности 

 

Презентация методической 

продукции, авторские материалы, 

банк аналитических данных, банк 

новой информации, подборка 

научно-методической литературы с 

ее аннотацией, программы, их 

методическое обеспечение, 

материалы позитивного 

педагогического опыта 

 

 

 

 



 

Таблица 3 

Эвристические формы организации методической работы  

 

№ 

п/п 

Формы 

организации  

Структура Содержание Продукты 

1 Проблемные 

семинары 

(«Проблематизирую, 

предлагаю способ 

решения проблемы», 

«Предлагаю вариант 

решения 

проблемы») 

Теория- 60 %, 

предъявление: 

описаний-20%; 

действий- 20 % 

Обсуждение и фиксация 

проблемы, выдвижение 

гипотетических (вероятностных) 

способов ее решения 

 

Идея инновации (описание), идея 

ее реализации, алгоритм решения 

проблемы, авторские предложения 

(варианты), методические 

разработки, методические 

рекомендации, учебные материалы 

2 Проблемно-

проектные 

семинары 

(«Проблематизирую, 

предлагаю проект», 

«Предлагаю проект 

решения данной 

проблемы») 

Теория - 40 %, 

предъявление: 

описаний-40%; 

действий-20 % 

Обсуждение и фиксация 

проблемы, проектирование 

(вероятностных) способов ее 

решения: создание проектов, 

перспективных планов 

 

Серия проектов, варианты решения 

проблемы, методические 

рекомендации, методический и 

дидактический комплексы для 

реализации проектов, их описание 

(модели среды, использование 

технологий, инструментарий для 

оценивания уровня образованности 

детей, инструментарий для сбора 

данных о профессиональной 

компетентности педагогов) 

3 Организационно-

деятельностные 

Теория - 10 %, 

предъявление: 

Целенаправленная (групповая, 

индивидуальная), 

Алгоритм действий, описание 

технологий, методические 



игры 

(«Организую 

имитацию 

действия») 

описаний-10%; 

действий- 80 % 

лимитированная жесткими 

правилами, имитирующая (в 

игровой форме) реальную 

деятельность педагогов; игра-

тренировка, рассуждение, 

предложение способов решения 

проблемной ситуации 

рекомендации, учебно-

методические пособия, авторские 

программы 

 

 

Таблица 4 

Эвристико-продуктивные формы организации методической работы  

 

№ 

п/п 

Формы 

организации  

Структура Содержание Продукты 

1 Фестивали 

педагогических 

идей («Предлагаю 

решение новой 

идеи») 

Теория - 10 %, 

предъявление: 

описаний-80%; 

действий- 10 % 

Презентация новой идеи и 

способа ее реализации; 

общественная экспертиза; 

фиксация продуктивных идей и 

способов 

 

Представление содержания идеи в 

виде авторского пособия, 

программы, позитивного опыта: 

модель инновационной 

деятельности, модель предметно-

развивающей среды, методические 

рекомендации, описание авторского 

подхода к созданию дидактического 

комплекса, примерное календарно-

тематическое планирование  по 

образовательным областям, 

выделенным в Федеральных 

государственных требованиях к 

структуре основной 



общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

2 Конкурсы 

профессионального 

мастерства 

(«Представляю 

свои умения») 

Теория - 10 %, 

предъявление: 

описаний-10%; 

действий- 80 % 

Презентация оптимального 

использования традиционного 

способа; профессиональная 

(социологическая, методическая, 

психологическая, 

физиологическая, нормативная) 

экспертиза; установление 

рейтинга (статуса) носителя 

способа (педагога) 

Методический комплекс 

(конспекты, планы, алгоритмы), 

авторская модель реализации 

современной технологии, описание 

способов практической работы и 

представление этих способов 

3 Конкурсы 

методических 

разработок 

(«Сделал так и 

достиг 

результата») 

Теория - 10 %, 

предъявление: 

описаний-80%; 

действий -10 % 

Презентация методической 

разработки; профессиональная 

(методическая, психологическая, 

физиологическая) экспертиза; 

установление рейтинга (статуса) 

разработки. Принятие решения о 

возможности ее использования 

(определение уровня внедрения) 

Учебно-методические пособия, 

методические рекомендации, 

авторские программы, позитивный 

педагогический опыт, методические 

разработки, описание 

методического и дидактического 

комплекса, картотеки, видео и 

медиатеки с описанием способов их 

применения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 5 

Продуктивные формы организации методической работы в образовательной системе 

 

№ 

п/п 

Формы 

организации  

Структура Содержание Продукты 

1 Научные 

конференции 

(«Ищу научное 

подтверждение 

практической 

деятельности») 

Теория - 80 %, 

предъявление: 

описаний-10%; 

действий- 10 % 

Презентация результата 

рефлексии (осмысления теории 

и/или опыта), выработка 

научного (значимого для науки и 

практики) продукта 

Теоретические выкладки для 

обоснования инновации, программа 

действий, резолюция с 

определением алгоритма 

дальнейших действий, программа, 

описание использования 

предложенных идей 

2 Теоретические 

семинары 

(«Слушай и 

используй в своей 

практике») 

Теория - 80 %, 

предъявление: 

описаний-10%; 

действий- 10 % 

Презентация результата 

рефлексии (осмысления теории) 

под руководством ведущего 

Материалы лекций, консультаций, 

аннотации на научно-

методическую литературу, 

методические рекомендации, 

алгоритмы действий 

3 Научные 

стажировки 

(«Учусь 

действовать») 

Теория - 40 %, 

предъявление: 

описаний-10%; 

действий- 50 % 

Освоение исследовательских 

способов, создание 

теоретического продукта, 

актуального для современной 

практики; приобретение 

научного опыта 

Методические разработки 

(конспекты, планы, проекты), 

описание методического 

комплекса, описание реализации 

технологии, презентация 

увиденного во время стажировки, 

алгоритмы действий с их 

описанием, описание 

методического и дидактического 



комплекса для реализации нового 

содержания и способов действий 

4 Участие в работе  

временных научно-

исследовательских 

коллективов, 

временных 

творческих групп 

(«Я предлагаю это 

сделать так») 

Теория - 30 %, 

предъявление: 

описаний-60%; 

действий -10 % 

Создание и/или экспертиза 

продукции, востребованной 

образовательным учреждением 

или образовательной практикой в 

целом 

Исследовательские проекты, пакет 

целевых комплексных программ, 

обобщенный позитивный опыт 

учреждения по проблеме 

инновации, локальные акты 

(положения, заключения), 

методические рекомендации для 

педагогов, описание алгоритмов 

действий в новых условиях работы, 

инструментальное обеспечение 

системы инноваций или одного из 

направлений (в зависимости от 

полномочий временных научно-

исследовательских коллективов, 

временных творческих групп) 

5 Научные отпуска 

(«Опиши то, что 

сделал в науке») 

Теория - 30 %, 

предъявление: 

описаний-50%; 

действий- 20 % 

Создание продукции, описание 

того, что сделано в науке 

Материалы педагогического 

исследования, тиражированный 

материал опыта, авторская 

программа, учебное или 

практическое пособие, 

методические рекомендации 
 

 


