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• Особенности образовательных программ не проявлены
• Отсутствует мотивация педагогов, в т.ч. младших воспитателей, на 

повышение продуктивности деятельности детей, не стимулируется 
образовательное общение (результативность труда педагогов, 
выраженная в результатах продуктивной деятельности детей, не 
оцифрована - в критериях СтФОТ (премирования) не отражена)

• Не используются компьютерные программы мониторинга 
результативности труда, которые сократили бы временные затраты и 
сделали бы оценку труда более объективной

• Активность педагога (посещённые семинары, мастер-классы, 
проведённые мероприятия и т.п.) не увязана с результативностью 
образования детей. Целесообразность трудозатрат не анализируется 
(отсутствует система обратной связи)

• Родители не участвуют в оценке деятельности педагогов (либо это 
участие носит эпизодический, формальный характер) 

• Образовательное общение не стало обязательной нормой (как 
требование не сформулировано)

Проблематика



2016-2017 
учебный год.

• Тема:  «Региональный стандарт 
профессионального роста 
педагогического коллектива и 
механизм его реализации».

2017-2018 
учебный год.

• Тема : «Региональный стандарт 
изменений в части  воспитания , 
организации  образовательного 
общения в повседневной жизни ДОУ, 
отработка технологий 
профессионального развития 
педагогического коллектива в 
проектировании изменений 
образовательного пространства»



Информация Методическое 
сопровождение 
и поддержка

Психологическая 
поддержка

Статистика и аналитика



Клуб

«Новый педагог»

консультация: « 
Документация педагога. 

Нормативные документы, 
регламентирующие 
деятельность ДОУ»-

Профессионально важные 
качества педагога-

обсуждение проф. стандарта 
педагога-

игровой тренинг «Ребенок и 
взрослый»

мастер- класс 
«Образовательное общение 

с детьми»

Презентация предметно-
развивающей среды 

педагогический портфель « 
Идеи вовлечения родителей 

в  жизнь детского сада»

семинар – практикум                               
« Проектирование 
образовательного 

пространства в летний 
период в соответствии 

ФГОС»

«Школа 
профессионального 

роста»

Круглый стол
«Нормативные 

документы, 
регламентирующие 

работу с детьми ОВЗ. 
Требования. Стандарты. »

Бинарное  занятие  с 
детьми ОВЗ ( Развитие 
речи, познавательное 

развитие, художественно-
эстетическое развитие)

Индивидуальная 
коррекционная работа с 

детьми 

«Технологии  
оздоровления и развития 
в работе с детьми» показ 

НОД»

Школа 
младших 

воспитателей

образовательное 
общение в рамках 

реализации ОО 
«Познавательное  

развитие»

образовательное  
общение в рамках 

реализации ОО 
«Речевое  развитие»

образовательное 
общение в рамках 

реализации ОО 
«Физическое 

развитие»

образовательное 
общение в рамках 

реализации ОО 
«Художественно-

эстетическое 
развитие»

образовательное 
общение в рамках 

реализации ОО 
«Художественно-

эстетическое 
развитие»



Кейс – практика

Методический 
абонемент

«Технологии развития 
дошкольников и 

предметно-
развивающая среда». 

Митрохина Елена Ливьевна

«Здоровьесберегающая среда как средство 
оптимизации сопровождения детей с ОВЗ»



6

14

Количество проведенных мастер-
классов , тренингов по знакомству с 

технологиями развития 
дошкольников( город)

2016-2017

2017-2018

4

7

Количество проведенных мастер-
классов , тренингов по знакомству с 

технологиями развития 
дошкольников (детский сад)

2016-2017

2017-2018



Педагоги 
детского 

сада 

37

Педагоги 
города

80
117

Педагоги 
детского сада 

и города 

176

Младшие 
воспитатели 

18
194

Контингент 
участников

Доля 
участников



«Мнемотехника»  

«Волшебные 
камушки

« Методика 
Зайцева 

СТОСЧЁТ» 
«Сторителлинг»

«Загадочный мир 
блоков Дьенеша» 

«Криотерапия»  «Квест»

«Камушки 
Марблс»

«Декупаж»

Технологии








