
ПЕДАГОГ КАК КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА  
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



 Общегосударственный аспект:  

определяется мерой его соответствия социально-
экономическим условиям общества (уровень жизни, 
экономический потенциал страны). 

 Социальный аспект: 

определяется соответствием образовательных услуг 
реальному запросу родителей (удовлетворенность 
родителей оказываемыми образовательными услугами 
является показателем качества дошкольного образования). 

 Педагогический аспект:  

определяет качество дошкольного образования  
в соответствии с реализацией принципа вариативности  
в образовании, а также личностно-ориентированное 
взаимодействие педагога с воспитанниками, а также 
успешное взаимодействие педагога с родителями.  



 Федеральный Закон  
«Об образовании в Российской Федерации»  
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (гл. 3, 12) 

 государственная (только общеобразовательные школы)  
и общественная аккредитация 

 мониторинг системы образования 
 самообследование 
 государственный контроль (надзор) в сфере образования 
 АИСУ «Параграф» 



 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(принят Государственной Думой 21.12.2012 г., одобрен Советом 
Федерации 26.12.2012 г.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (утверждён приказом МОН РФ от 17.10.2013 г. 
№ 1155) 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ № 26 от 15.05.2013 г.) 

 Профессиональный стандарт «Педагог. Педагогическая деятельность 
в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель)» (утверждён приказом министерства 
труда и социальной защиты российской федерации от 18.10.2013 г.  
№ 544н) 

 Единый квалификационный справочник (ЕКС) должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (утверждён 
приказом Минздравсоцразвития России  № 593 от 14.08.2009 г.) 



Соответствие деятельности ДОО требованиям 
современного законодательства  

Высокая оценка деятельности педагогов родителями  
и контролирующими организациями 

Проектирование эффективной программы развития 
кадрового потенциала 

Обеспечение участия педагогов в проектировании 
основной образовательной программы 

Реализация современных образовательных технологий  

Наличие современной материально-технической базы 



Оптимальный подбор методов, приемов и форм 
взаимодействия с детьми и родителями 

Обеспеченность образовательного процесса всем 
необходимым оборудованием, пособиями, 
дидактическими материалами 

Создание психологически комфортной обстановки 
для каждого ребенка 

Обеспечение безопасности каждого ребенка 



Удовлетворенность предоставляемыми ДОО 
образовательными услугами 

Обеспечение участия родителей  
в проектировании ОП ДО и АОП ДО  
и жизнедеятельности ДОО 

Успешность обучения детей 

Сохранение и укрепление здоровья детей 

Современная материально-техническая база 



Л – характеристика личностная 

Д – деятельность педагога 

а, б, в – этапы профессионального 
становления  

(«акме» – восхождение в профессии) 

 ПК – сумма частных компетенцией: 
 вхождение (стаж от 0 до 3 лет) – 14% педагогов 
 адаптация (стаж от 3 до 5лет) – 10 % педагогов 
 интеграция (стаж от 5 до 10 лет) – 15 % педагогов 
 индивидуализация... (стаж от 10 и более) – 61 % педагогов 



 

 

490 

272 
257 

243 
212 209 

178 
143 

116 
78 

Знание методик воспитания и развития 
детей, возрастнцые особенности 
Соблюдение режима дня (двигательного 
режима) 
Построение развивающей среды 

Индивидуальная работа с ребёнком 

Духовно-нравственное воспитание  

Проектирование(планирование) 
образовательной деятельности 
Педагогические наблюдения 

Разработка (изготовление) пособий 

Использование инновационных технологий 

Использование ИКТ технологий 

Знание методик воспитания и развития 
детей, возрастные особенности 



 

 427 

195 180 164 

102 

Индивидуальная (ежедневная) работа 
с родителями 

Консультирование родителей по 
вопросам воспитания и развития детей 

Проведение родительских собраний 

Совместные досуговые мероприятия 

Проведение мастер-классов, круглых 
столов 



 

 
402 

376 

244 

70 
36 36 26 

Знание норамтивных документов 

Соблюдение трудовой дисциплины 

Повышение квалификации 

Участие в профессиональных конкурсах 

Выступление на конференциях, 
семинарах 

Публикация практических материалов, 
в том числе стате и конспектов 

Другое 



 Инертные (не хотят и не могут) 

 Пассивные (могут, но не хотят) 

 Активные (хотят, но не могут) 

 Успешные (хотят и могут) 





 Современные аспекты деятельности воспитателя 
дошкольного образовательного учреждения 
в условиях реализации ФГОС 

 Использование информационных 
и коммуникационных технологий в условиях 
реализации ФГОС 

 Проектирование профессиональной деятельности 
педагогов в условиях реализации ФГОС 







1. Проведите наблюдение за одним из воспитанников группы. 
Зафиксируйте ситуацию, в которой ребёнок затрудняется,  
на Ваш взгляд, в выполнении детской деятельности. 

2. Опираясь на знания о понятиях «индивидуальный подход»  
и «педагогическая поддержка», спланируйте Ваши действия  
по выходу из данной ситуации и заполните таблицу. 

 

 

 

 

 

 

3. Проанализируйте Ваши записи с точки зрения наличия или 
отсутствия разницы в сути подобранных приёмов. 

Ситуация затруднений 
у ребёнка  

в выполнении детской 
деятельности 

Приёмы поддержки 
положительного 

состояния ребёнка  
в осуществлении им 

детской деятельности 

Организация 
индивидуальной 
работы по снятию 

затруднений у ребёнка 
в осуществлении 

детской деятельности 



 Педагогические наблюдения 

 Учет в работе индивидуальных и возрастных особенностей 

 Планирование индивидуальной работы с воспитанниками  

 Построение  образовательной деятельности  

 Проектирование рабочих программ и корректировка 
образовательной программы ДОО 

 Проектирование развивающей предметно-пространственной 
среды 



Информационные ресурсы 

 Официальный сайт «Информационно-
методический центр Петродворцового района» 

 Интернет-сервис «Методический атлас» 

 Ежегодный информационно-аналитический 
бюллетень 

 Ежегодный сборник методических материалов 
«Учитель и инновации: идеи, опыт, практика» 

 Сборник методических материалов 
«Современный педагог – новой школе» 



Методический атлас – персональная помощь педагогу 



Инфраструктура профессионального взаимодействия 

Форма Целевая аудитория 
Количество 
участников 
с 2014 года 

КПК Административные и педагогические работники 227 

Семинары Административные и педагогические работники 724 

Конференции Педагогические работники 

2016 / 14 ДОО/ 

2015 / 4  ДОО/ 

2014 / 6 ДОО/ 

Методические 
чтения 

Административные и педагогические работники 32 

Районные 
методические 
объединения 

Педагогические работники ДОО и специалисты 128 

Круглые столы Административные и педагогические работники 128 

Ярмарки 
педагогических 
идей и проектов 

Педагогические работники 97 

Индивидуальное 
методическое 
сопровождение 

Административные и педагогические работники постоянно 

Консультации Административные и педагогические работники постоянно 



Реализуется система повышения квалификации 
педагогических работников в соответствии 
с требованиями стандарта дошкольного образования  
и профессиональным стандартом педагога  

Создан информационный ресурс для организации 
взаимодействия педагогов и специалистов 
методической службы в условиях введения 
профессионального стандарта 

Результаты деятельности по созданию условий  
для профессионального развития педагогов  

 Выполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг по реализации 
образовательных программ 

 Победы педагогов в профессиональных конкурсах 

 Публикации опыта работы, инновационные продукты  


