
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального педагогического образования центр повышения 

квалификации специалистов «Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 8 Петродворцового района Санкт-Петербурга

Вертикали и горизонтали 
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Результаты опроса



Нормативные документы:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки от 17 октября 2013 г. N 1155

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»

Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте 

РФ (протокол от 03.09.2018 №10)

Программа развития ГБДОУ детский сад № 8 на 2020-2024 годы от 05.12.2019 г., проект 

«Профессиональный рост»



Модернизация системы образования

ДОСТУПНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КАЧЕСТВО

Цель: создание механизма устойчивого развития системы 

образования, обеспечивающего ее соответствие вызовам XXI

века, социальным и экономическим потребностям развития 

страны, запросам личности, общества, государства



КАРЬЕРА ПЕДАГОГАКАРЬЕРА ПЕДАГОГА

Вертикальная Горизонтальная

Должностной 

рост

Рост 

профессионального 

мастерства



Карьерный рост – это, прежде всего, развитие личности, самореализация, 

самосовершенствование, накопление опыта, развитие творческого потенциала. 
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Горизонтальная

Заведующий

Методист

Старший 
воспитатель

Педагог

Педагогическая 
умелость

Мастерство

Творчество

Новаторство





ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГА

Накопление опыта

Обобщение опыта

Обмен опытом

Формирование профессиональных 

компетенций

Получение специализированных 

уникальных компетенций

Научная деятельность

Методическая деятельность

Повышение профессиональной 

категории

Формирование «портфеля» результатов

Повышение профессиональной категории, 

получение статуса профессионала

Достижение высокого уровня 

сформированности общекультурных 

компетенций

Достижение высокого уровня 

сформированности профессиональных 

компетенций

Достижение высокого уровня 

сформированности управленческих 

компетенций

Высокий методический уровень

Значимый научный статус

Наличие лидерских качеств



Исходя из 

современных 

требований, 

предъявляемых к 

педагогу, 

определяются 

основные пути 

развития его 

профессиональной 

компетентности и 

качества 

образования: 



Педагогическое новаторство – высший уровень 

профессиональной деятельности. Оно органически включает 

в себя внесение и реализацию новых, прогрессивных идей, 

принципов и приемов в процесс обучения и воспитания и 

значительно изменяет и повышает их качество.

Педагогическое творчество – высший уровень 

профессиональной деятельности. Оно органически включает 

в себя внесение и реализацию новых, прогрессивных идей, 

принципов и приемов в процесс обучения и воспитания и 

значительно изменяет и повышает их качество.

Педагогическое мастерство – высший уровень 

профессиональной деятельности. Оно органически включает 

в себя внесение и реализацию новых, прогрессивных идей, 

принципов и приемов в процесс обучения и воспитания и 

значительно изменяет и повышает их качество.

Под педагогической умелостью следует понимать такой 

уровень профессионализма педагога, который позволяет 

достаточно квалифицированно осуществлять обучение и 

воспитание учащихся

Ступени профессионального роста педагога



Система управления качеством образования в ДОУ

Миссия, 

стратегические 

цели, политика в 

области качества

Вовлечение 

коллектива в 

реализацию 

целей Конкретизация 

социального 

заказа-

компетенции

Определение 

потребности в 

образовательных 

результатах Совет по управлению качеством 

образования в ДОУ:

1.Заведующий

2.Старший воспитатель

3.Педагоги

4.Родительский советАнализ 

удовлетворенности 

потребителей

Оценка и 

экспертиза 

процессов и 

результатов

(мониторинг)

Обучение управленцев

(заведующий, старший 

воспитатель) и 

педагогов

Разработка 

образовательных 

программ



Содержание ВСОКО

Качество условий Качество процесса Качество результата

Финансовые 
условия

Материально-
технические 

условия

Кадровые 
условия

Развивающая-
предметно-

пространственная 
среда

Психолого-
педагогические 

условия

Качество взаимодействия 
педагогов с родителями и 
детьми в процессе 
воспитания и обучения.

Качество образовательной 
деятельности 
(организованной
взрослым, самостоятельной 
детской деятельности).

Качество образовательной 
программы, а также методик и
технологий, применяемых в 
образовательном процессе,
формы организации 
образовательного процесса

Качество (динамика) освоения 
детьми содержания
образовательной программы 
по пяти образовательным
областям

Соответствие полученных 
результатов
запланированным целям

Мониторинговые исследования 

качества образования



Мониторинг профессиональных дефицитов педагогов

Диагностика Результат
Корректировка 
прогнозирования

Методы сбора и 
обработки  
информации



Этапы реализации мониторинга

«Мониторинг профессиональных дефицитов педагогов»

I этап (организационно - подготовительный):

- создание приказа о рабочей группе по разработке диагностических материалов для выявления педагогических 

затруднений (в срок до 01.10.2020);

- разработка Положения о мониторинге профессиональных дефицитов педагогов (в срок до 08.10.2020);

- составление циклограммы мониторинга (в срок до…) ;

- подбор и разработка диагностического инструментария (в срок до…).

II этап (практический):

- проведение мониторинговых процедур (в срок до…).;

- анализ результатов мониторинга (в срок до…).;

- реализация программы внутрикорпоративного обучения по ликвидации профессиональных дефицитов;

- анализ промежуточных результатов;

- анализ работы по этапам мониторинга.

III этап (обобщающий) :

- разработка психолого-педагогических, методических материалов в помощь педагогам по направлениям 

профессиональной деятельности, вызывающих затруднения.

- корректировка и совершенствование  работы с педагогами для внутрикорпоративного обучения по ликвидации 

профессиональных дефицитов.



Критерии: 
компетентности и 

компетенции 
Показатели 

Диагностичес
кие средства, 

методы и 
формы 

Периодичн
ость 

 П р а в о в а я к о м п е т е н т н о с т ь 

Эффективное 
использование в 
профессиональной 
деятельности 
законодательных и 
иных нормативных 
правовых 
документов 
органов власти для 
решения 
соответствующих 
профессиональных 
задач 

Знание основных нормативно-
правовых документов, отражающих 
требования к структуре и содержанию 
дополнительных образовательных 
программ, соответствующие 
Концепции развития дополнительного 
образования детей 

Тестирование 
по методике С. 
Климина в 
рамках 
процедуры 
аттестации 
педагогов 

1 раз в год 

Умение применять нормативно-
правовые знания в процессе решения 
задач обучения и воспитания, 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса 

Анализ 
документации, 
экспертиза 
деятельности 
педагога, 
анализ данных 
(рабочая 
программа) 

В течение 
года 

Знание нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 
содержание и структуру, цели и 
задачи. 

1 раз в год 

 



Критерии: 
компетентности и 

компетенции 
Показатели 

Диагностические 
средства, методы 

и формы 

Периодично
сть 

 И н ф о р м а ц и о н н а я к о м п е т е н т н о с т ь

Квалифицированная 

работа с различными 

информационными 

ресурсами, 

профессиональными 

инструментами, 

готовыми программно-

методическими 

комплексами, 

позволяющими 

проектировать решение 

педагогических проблем 

и практических задач

Экспертная оценка 

деятельности педагога

В течение года

Анкетирование, экспертная 

оценка деятельности 

педагога

Давайте пообщаемся



Критерии: 
компетентности и 

компетенции 
Показатели 

Диагностические 
средства, методы 

и формы 

Периодично
сть 

 И н ф о р м а ц и о н н а я к о м п е т е н т н о с т ь

Квалифицированная 

работа с различными 

информационными 

ресурсами, 

профессиональными 

инструментами, 

готовыми 

программно-

методическими 

комплексами, 

позволяющими 

проектировать 

решение 

педагогических 

проблем и 

практических задач

Умение работать с информационными 

источниками

Экспертная оценка 

деятельности педагога

В течение года

Умение работать с научной, методической и 

учебной литературой

Умение адаптировать получаемую новую 

информацию для обучающихся различного 

уровня подготовки и возраста

Владение практическими способами поиска 

научной и профессиональной информации с 

использованием современных 

компьютерных средств, сетевых 

технологий.

Умение создавать продуктивные условия 

для реализации креативного потенциала 

обучающихся посредством применения 

ИКТ

Анкетирование, 

экспертная оценка 

деятельности педагога



Критерии: 
компетентности 
и компетенции 

Показатели 
Диагностические 
средства, методы 

и формы 

Периодичност
ь 

 
И н ф о р м а ц и о н н а я к о м п е т е н т н о с т ь

Квалифицированная работа с 

различными информационными 

ресурсами, профессиональными 

инструментами, готовыми 

программно-методическими 

комплексами, позволяющими 

проектировать решение 

педагогических проблем и 

практических задач

Умение работать с информационными источниками

Экспертная оценка деятельности 

педагога

В течение года

Умение работать с научной, методической и учебной 

литературой

Умение адаптировать получаемую новую информацию для 

обучающихся различного уровня подготовки и возраста

Владение практическими способами поиска научной и 

профессиональной информации с использованием 

современных компьютерных средств, сетевых технологий.

Умение создавать продуктивные условия для реализации 

креативного потенциала обучающихся посредством 

применения ИКТ

Анкетирование, экспертная оценка 

деятельности педагога

Использование компьютерных и 

мультимедийных технологий

Умение проводить компьютерные демонстрации, создавать 

презентации по материалам занятия
Анкетирование В течение года

Готовность к ведению 

дистанционной образовательной 

деятельности

Умение применять современные сетевые образовательные 

технологии (электронная библиотека и медиатека, форум, чат, 

персональный web-сайт педагога, электронная почта и другие 

телекоммуникационные технологии)

Анализ документации, экспертная 

оценка
В течение года



Единые оценочные материалы для педагогов ДОУ

Нормативно-правовая база и 
Законодательство

(Закон об образовании, ФГОС,
профессиональный стандарт и   др.)

Нормативно-правовая база и 
Законодательство

(Закон об образовании, ФГОС,
профессиональный стандарт и   др.)

Педагогика и 
психология 

Педагогические технологии 
(современные авторы-

педагоги их программы)

Направления работы 
по образовательным 
областям

Направления работы 
по образовательным 

областям

Нормы и 
требования 

СанПин

Теоретические основы 
дошкольной педагогики 

(авторы, программы)



1.ФГОС ДО направлен на достижение следующих целей: 

А)  повышение социального статуса дошкольного образования 

Б)  обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования 

В)  обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения 

Г)  сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования 

Д)  все перечисленные 

Вопросы диагностики выявления профессиональных дефицитов

Проверьте себя



2.Как называется вид контроля, предполагающий изучение 

системы работы воспитателя в пределах определенной темы, 

предусмотренной программой? 

А) предупредительный 

Б) фронтальный 

В) тематический 

Вопросы диагностики выявления профессиональных дефицитов

Проверьте себя



3.Установить соответствие понятий с их определениями. 

1. Самовоспитание              А. Внутреннее необходимое самопроизвольное     изменение себя,                      

определяемое внутренними противоречиями.  

Направленность на себя, исхождение от себя  или осуществление 

для себя. 

2. Самообразование  Б. Деятельность человека, направленная на изменение своей личности 

в соответствии с  сознательно поставленными целями, идеалами, 

убеждениями.

3. Саморазвитие  В.Система внутренней самоорганизации по достижению 

определенных личностно или общественно значимых       

образовательных целей. 

Вопросы диагностики выявления профессиональных дефицитов

Проверьте себя



4.Совместная деятельность взрослых с детьми – это… 

А) решение образовательных задач, сформулированных воспитателем в соответствии с 

общеобразовательной программой в неформальной обстановке

Б) объединение интересов детей и взрослых и решение образовательных задач в форме 

сотрудничества

В) дополнительная работа по коррекции знаний, умений и навыков, не усвоенных 

детьми в других видах деятельности 

Вопросы диагностики выявления профессиональных дефицитов

Проверьте себя



5.Сопереживание, постижение эмоционального состояния, 

проникновение в переживания другого человека называется 

_____________________ .

6.Требования ФГОС ДО к результатам освоения Образовательной 

программы дошкольного образования, представлены в виде 

_________________ _____________________ дошкольного 

образования. 

Вопросы диагностики выявления профессиональных дефицитов

Проверьте себя



Критерии оценки повышения качества образования :

1. Эффективность деятельности воспитателей и ДОУ как 

организационной структуры
ФГОС: «Должны быть созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих работников».



Критерии оценки повышения качества образования :

2.Высокая оценка деятельности воспитателей и ДОУ 

со стороны родителей и детей (результаты НСОКО)



Критерии оценки повышения качества образования :

3. Успешные результаты развития, здоровье и индивидуальный 

прогресс воспитанников 

ФГОС: «Полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях».



Критерии оценки повышения качества образования :

4.Высокая оценка деятельности руководителя и ДОУ со 

стороны управляющих органов образования 

(эффективный контракт )



Мы уже профессионально растем! 

А у вас в организации разработана система 

профессионального роста?

Давайте разрабатывать ее вместе!




