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«Чем выше и дальше каждый из нас идет,  

тем яснее видит, что 

 предела достижений  

совершенства не существует. 

 Дело не в том, какой высоты ты достигнешь сегодня, 

 а в том, чтобы двигаться  

вперёд вместе с вечным движением жизни» 

 
Елена Ивановна Рерих   

 
 

 

Актуальность 

Детский сад сегодня – это сложный организм, стремящийся к развитию, ищущий новые 

возможности, создающий необходимые условия для удовлетворения потребностей ребенка, 

семьи, общества, отвечающий самым современным требованиям.  

  Однако педагог не может быть от природы наделен готовыми профессиональными данными, 

реализующимися в ДОУ. А значит, его надо учить, т.к. сегодня предъявляются особые 

требования к профессиональной деятельности педагогов,  как со стороны администрации  

дошкольного учреждения, так и со стороны самих воспитанников и их родителей.  

 

Выстроить систему работы по повышению профессиональной компетентности педагогов 

можно только на основе анализа результатов образовательного процесса, уровня педагогического 

мастерства и квалификации педагогов, зрелости и сплочѐнности 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: 

 отсутствие опыта и недостаток знаний по дошкольной педагогике; 

 неготовность некоторых педагогов  к инновационной деятельности; 

 недостаточная активность большинства педагогов в профессиональном развитии и 

передаче своего опыта работы. 

 

     Программа поддержки и развития кадрового потенциала  направлена  на обеспечение 

профессионального роста педагогических кадров, способных осуществлять качественное 

дошкольное образование. При разработке данной программы руководствовались следующими 

нормативными документами: 

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

(дошкольное образование стало первым уровнем в образовательной системе; расширяются 

возможности получения дошкольного образования в различных формах его организации (в 

детском садике, дошкольных группах при школах и комплексах, на дому); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования"  



- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

          - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2011 N 761н «О внесении изменения в единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Изменения нормативной правовой базы влечет за собой серьѐзные изменения, как в 

организации, так и в содержании деятельности ДОО. 

Цель: Создание условий для обеспечения профессионального развития педагогов и 

формирования творчески работающего коллектива педагогов-единомышленников. 

Задачи: 
 создать  модель сопровождения процесса профессионального становления педагогов; 

 осуществлять  мониторинг  уровня повышения профессиональной компетентности 

педагогов, их возможностей, образовательных потребностей, профессиональных 

затруднений, динамики профессионального развития; 

 разработать  системы оценки личностного роста педагогов; 

 создать  условия для процесса повышения профессиональной компетентности и 

мастерства молодых педагогов 

 
Результатом станет: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров  

 Внедрение инноваций и нововведений: открытие личных сайтов педагогов, участие в 

профессиональных конкурсах на различном уровне, разработка методических пособий и 

авторских программ 

 Пополнение нормативной базы дошкольного учреждения, регламентирующей 

сопровождение педагога 

 Создание модели системной работы по непрерывному повышению квалификации 

 Успешное прохождение аттестации для повышения уровня квалификации педагогов 

 Качественно сформированный творчески работающий коллектив педагогов-

единомышленников 

 

Принципы 

 Принцип партнёрства  (предполагает определение круга актуальных и потенциальных 

партнѐров  в образовательном пространстве детского сада, города, консолидацию их усилий, 

обеспечение  устойчивости развития за счѐт системного эффекта взаимодействия) 

 Принцип саморазвития  (определяет приоритетность актуализации внутренних 

источников развития, интенсификацию развития, способность адаптироваться в изменившейся 

ситуации) 

 Принцип реалистичности в кадровой работе заключается в объективной, взвешенной и 

всесторонней оценке ситуации, как за пределами дошкольного учреждения,  так и внутри него.  

 Принцип последовательности в кадровой работе в детском садике  предполагает 

планомерное, «пошаговое» выполнения организационных и иных мероприятий, 

предусмотренных программой развития дошкольного учреждения.  

 Принцип открытости  в кадровой работе в дошкольном учреждении заключается в 

восприимчивости уполномоченных органов  и должностных лиц  к передовым технологиям, 

средствам, методам, а также практике ведения кадровой работы, их заимствованию, адаптации к 

условиям дошкольного учреждения и последующему высокоэффективному использованию. 

 



Участники программы поддержки и развития кадрового потенциала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники  программы и 

поддержки и развития 

кадрового потенциала 

 

МБУ ГЦОКО 

 

КОИРО 

 

Педагогический 

университет им. 

Н.А.Некрасова 

 

Администрация ДОУ 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

Комитет образования, 

культуры, спорта и 

работы с молодежью 

Администрации города 

Костромы 



 

Информация о кадровом обеспечении  МБДОУ «Детский сад № 66 » : 

 заведующий Старший 

воспитатель 

воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Количество 1 1 15 2 

Образовательный уровень     

высшее 1 1 9 1 

среднее - специальное - - 2 1 

среднее - - 4 - 

Стаж     

до 3-х - 1 2 - 

до 5-ти - - 1 - 

с 5-10 - - 2 - 

с 10-15 - - 2 - 

свыше 15 1 - 8 2 

Аттестация     

Высшая - - 1 1 

Первая 1 - 8  

Вторая (соответствие 

занимаемой должности) 

- - 2 1 

Не аттестованы - 1 4 - 

Курсовая подготовка     

Прошли КПК 1 - 3 - 

Не прошли КПК - 1 7 2 

План КПК на 2015/2016  1 7 2 

 

Условия реализации программы 

Срок реализации программы:  сентябрь 2014г.- сентябрь 2017г. 

 

План реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программных 

мероприятий 

Описание мероприятия Сроки Ответственные 

1.Обеспечение организации  педагогическими кадрами 

1.1 Анализ кадровой 

ситуации в 

дошкольной 

организации. 

 

 

 

 

 Прогнозирование 

потребности в педагогических 

кадрах на ближайшие 3 года; 

 Запрос на потребность в 

педагогических кадрах в 

Управление образования, учебные 

заведения города; 

 Определение Перспектив 

деятельности дошкольной 

организации по повышению 

уровня профессионализма 

педагогов. 

Август-2014г. 

 

Сентябрь-

октябрь 2014г. 

 

 

Сентябрь 

2014г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 



2. Разработка стратегии повышения привлекательности детского сада   для   молодых 

специалистов, сохранения контингента педагогических работников 

2.1 

 

Создание 

комфортных 

условий для 

привлечения 

молодых 

специалистов 

 Материальное 

стимулирование молодых 

специалистов; 

 Внедрение  тьюторства 

(наставничество). 

При 

поступлении 

работника в 

МБДОУ 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги - 

стажисты 

 

2.2 Повышение 

привлекательност

и детского сада 

для 

квалифицированн

ых кадров. 

 Создание оптимальных 

условий для самореализации 

педагогов через конкурсы 

профессионального мастерства; 

 Создание комфортных 

условий  самоподготовки  

педагогов для успешности в 

прохождении аттестации на более 

высокую квалификационную 

категорию; 

 Развитие системы 

информационно - методической 

поддержки повышения 

квалификации; 

 Совершенствование форм 

методического сопровождения 

при  прохождении аттестации 

педагогами; 

 Разработка 

индивидуальных маршрутов 

сопровождения педагогов 

(дорожные карты); 

 Оснащение материально- 

технической базы детского сада, 

(приобретение современного 

оборудования, техники, 

методической литературы); 

 Материальное 

стимулирование педагогических 

кадров. 

В течение 

 2014-2017г  

 

2014-2017г. 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

Постоянно  

 

Постоянно 

 

Постоянно 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья педагогических работников 

3.1 Создание 

оптимальных 

санитарно-

гигиенических и 

психологических 

условий для 

укрепления 

здоровья 

работников 

детского сада. 

 Использование 

рациональных педагогических 

нагрузок; 

 Проведение бесплатных 

медицинских осмотров и 

диспансеризаций; 

 Иммунизация работников 

организации; 

 Обеспечение 

педагогических работников 

путѐвками в лечебно- 

Постоянно 

 

Постоянно, по 

графику 

Ежегодно 

 

Ежегодно, в 

порядке 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Заведующий, 

мед.работники 

Мед.работники 

 

Заведующий 



 

  

оздоровительные санатории, 

профилактории; 

 Предоставление льготы 

согласно Федерального закона «Об 

образовании» в РФ от 01.09.2013г. 

(право на длительный отпуск 

сроком до одного года не реже чем 

через каждые десять лет)- статья 

47, пункт 5, подпункт 4 

очерѐдности 

 

Постоянно, по 

мере 

необходимост

и 

 

 

Заведующий 

Профессиональный рост начинающих педагогов 

Мероприятия Ответственный Планируемые результаты 

1.Стимулирование 

Система материального 

стимулирования и поддержки 

молодых специалистов  

Заведующий  Ежемесячная выплата  

Ежемесячно в течение первого 

года работы социальная 

выплата  

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 

 

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 ДОУ прошедших 

аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности 

Повышение квалификации в 

процессе получения высшего 

образования 

 Заведующий, 

старший воспитатель  

 

Укомплектованность ДОУ 

педагогическими кадрами, 

имеющими высшее 

профессиональное 

образование.  

 Предоставление воспитателю 

(педагогу) возможности 

выбора образовательных  

Старший воспитатель  

 

Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников ДОУ, повысивших 



учреждений для повышения 

квалификации  

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 

образования и ИКТ 

Заведующий, старший 

воспитатель  

Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников ДОУ, ставших 

читателями профессиональных 

журналов и газет, 

пользователей ИКТ. 

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  

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 Старший  Повышение удельного веса 



(педагогу) возможности выбора 

образовательных  учреждений 

для повышения квалификации 

воспитатель  

 

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. 

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 

 

Диссеминация педагогического 

опыта в профессиональных 

мероприятиях  различного уровня,  

периодических изданиях, сети 

Интернет 

 

Предполагаемый результат 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров ДОУ  

 Внедрение инноваций и нововведений: открытие личных сайтов педагогов, участие в 

профессиональных конкурсах на различном уровне, разработка методических пособий и 

авторских программ 

 Пополнение нормативной базы дошкольного учреждения, регламентирующей 

сопровождение педагога 

 Создание модели системной работы по непрерывному повышению квалификации 

 Успешное прохождение аттестации для повышения уровня квалификации педагогов 

 Качественно сформированный творчески работающий коллектив педагогов-

единомышленников. 

 

Система мониторинга 

Мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

осуществляется на основе квалификационных характеристик должностей работников 

образования и самооценки педагогической деятельности. Мониторинг осуществляется через 

изучение опыта работы педагога, заинтересованности в инновациях, овладения педагогическими 

технологиями, готовности к саморазвитию, результатов участия в семинарах, практических 

занятиях, степени участия в повышении квалификации. Данные критерии учитываются при 

стимулировании труда сотрудников, как основы для механизма взаимосвязи новой системы 

оплаты труда и уровня профессиональной квалификации.  



При проведении комплексной оценки качества профессиональной деятельности педагогов  

выделено 3 критерия: 

1. Соответствие содержания образовательного процесса целям дошкольного образования. 

2. Деловые и личностные качества педагога, его мотивация к педагогической деятельности. 

3. Результативность образовательного процесса. 

 

Критерии  Индикаторы   

Соответствие содержания 

образовательного процесса 

современным требованиям 

дошкольного образования  

Использование современных 

образовательных программ 

и методик 

Наблюдения за педагогической 

деятельностью, экспертиза, 

контроль 

Использование 

информационных 

технологий  

Беседа, анализ, наблюдение 

Деловые и личностные 

качества педагога, его 

мотивация к педагогической 

деятельности  

Участие в творческой 

группе по проблемам 

дошкольного образования  

Карта наблюдений 

Осуществление  

самообразования  
Анкетирование, тестирование, 

самооценка, беседа 

Результативность 

образовательного процесса  
Реализация образовательных 

программ дошкольного 

образования в полном 

объеме  

Мониторинг освоения 

образовательной программы 

Обобщение и презентация 

педагогического опыта  
Карта наблюдений 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей детей, 

родителей (законных 

представителей), общества  

Анкетирование, беседа, 

самооценка. 

 

 
Карта диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов 

Показатели Баллы  

1.Профес-

сиональные 

 знания 

1. Знание законов развития ребѐнка и технологии взаимодействия с ним 
 

2. Знание современных концепций воспитания и новых педагогических 

технологий 

 

3. Знание особенностей содержания ООП ДО  

4.Знание психологических основ обучения и воспитания дошкольников  

5. Знание основ преемственности между детским садом и школой  

6. Знание частных методик развития детей  

7. Знание содержания регионально образовательного компонента  

8. Знание задач, содержания и методов работы с семьѐй  

2.   

Педагоги-

Обучающая функция:  

1. Учитываю поло-ролевые различия детей  



ческие   

 умения 

2. Использую в практической работе развивающие программы нового 

поколения 

 

3.  Отбираю формы, методы и приемы обучения и воспитания в 

соответствии с задачами, содержанием, этапом освоения знаний и 

умений 

 

4. Строю педагогический процесс на основе диагностики освоения 

программы 

 

5. Самостоятельно проектирую процесс обучения  

6. Создаю условия для самостоятельного познания детьми 

окружающего мира 

 

7. Использую современные технологии обучения, направленные на 

активацию познавательной деятельности (элементы проблемного 

обучения, моделирование и др.)         

 

8. Реализую индивидуальный подход в обучении и воспитании детей  

9. Владею способами оценки детской деятельности  

10.Владею методикой поиска информации,  умею еѐ интерпретировать  

Воспитывающая и развивающая функция:  

1. Отбираю содержание, формы и методы работы, обеспечивающие 

развитие личности: самостоятельности, ответственности, активности, 

самоорганизации и самоуправления 

 

 

2. Обеспечиваю социальное взаимодействие между детьми и 

взрослыми 

 

3. Строю педагогический процесс в соответствии с уровнем 

личностного развития, чутко реагирую на особенности развития детей 

 

 

Организационно-педагогическая функция:  

1. Владею способами организации педагогического процесса в 3-х 

основных блоках: организационного обучения, совместной с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

 

2. Владею фронтальными, подгрупповыми и индивидуальными 

формами организации детей         

 

Планово-прогностическая (планирующая) функция:  

1.Умею соотносить и координировать собственное планирование с 

общими программами развития и планами ДОУ         

 

2. Умею точно сформулировать цели и систему задач воспитательно- 

образовательной работы 

 

3. Умею отбирать формы, методы и приемы в соответствии с задачами 

и возрастными возможностями детей 

 

4. Умею осуществлять внутри - и межпредметные связи в 

педагогическом  процессе 

 

5. Умею планировать воспитательно-образовательную работу с детьми  

Коммуникативная функция:  

1. Умею находить общий язык с детьми, коллегами, родителями  

2. Умею находить индивидуальный подход к детям и другим людям  

Диагностическая функция:  

1. Владею методами педагогической диагностики  

2. Использую результаты комплексной диагностики (педагогической, 

психологической, медико-социальной) в определении задач, 

содержания различных форм работы с детьми 

 

Исследовательская функция:  

1.  Ориентируюсь в научно-педагогической литературе по вопросам 

воспитания, обучения и развития, оздоровления детей 

 



2. Выделяю проблему, еѐ актуальность, цели, задачи и гипотезу 

исследования, методику экспериментальной работы и еѐ результаты 

 

3.  Разрабатываю (или отбираю из существующих) адекватную задачам 

исследования методику диагностики 

 

4.  Анализирую результаты своей деятельности  

5. Внедряю результаты научных исследований и передовой практики  

Аналитическая функция:  

 

1. Умею определять степень достижения поставленных целей на основе 

критериев оценки знаний, умений, навыков, отношения к 

окружающему миру и поведения детей 

 

2. Умею устанавливать причины слабости педагогических воздействий, 

недостатки в своей деятельности 

 

3. Умею на основе анализа ставить новые цели и задачи собственной 

деятельности 

 

Корректирующая функция:  

1. Умею строить педагогический процесс с учетом результатов 

системной диагностики 

 

2.Умею разрабатывать индивидуальный образовательный маршрут для 

каждого ребенка 

 

3. Умею управлять поведением и активностью детей  

Гностическая функция:  

1. Умею строить программу своего профессионального 

совершенствования и самообразования 

 

2. Умею анализировать, оценивать и корректировать свою деятельность  

3. Умею сопоставлять свой опыт с достижениями других педагогов, 

науки 

 

4. Умею предвидеть последствия своих действий  

5. Умею прогнозировать развитие тех или иных качеств ребенка  

Оцените Ваш уровень профессиональной компетентности по 4 -балльной шкале: 

3 балла – показатель присутствует в полной мере; 

2 балла – показатель присутствует не в полной мере; 

1 балла – присутствует в деятельности в меньшей мере; 

0 баллов – показатель отсутствует 

Критерии  и показатели профессионального роста педагогов 

 

 

Критерии Индикаторы 

 

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. 

Создание условий для самореализации и личностного роста 

педагогов в разработке и реализации образовательных 

проектов; 

Поддержка позитивной рабочей атмосферы в ходе 

реализации проектов; 

Совершенствование материально – технических условий 



деятельности педагогов. 

Повышение 

удовлетворенности 

образовательным процессом 

его участников  

Создание условий для профессионального 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. 

 

 

Обобщенные данные мониторинга позволят прогнозировать направления методической 

работы с педагогическим коллективом,  определять их эффективность. 

 

Система работы по комплексному развитию профессиональной компетентности 

педагогических кадров способствует достижению нового качества воспитания, 

совершенствованию имеющихся у педагогических работников профессиональных компетенций. 

  

Заключение 

Программа поддержки и развития кадрового потенциала обеспечит стабильную работу 

педагогического коллектива, полноценное, всестороннее развитие и воспитание детей, 

качественное усвоение ими программного материала в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, а так же повышение эффективности образовательного 

процесса ДОУ.  
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Приложение 2 

Анкета для педагогов ДОУ «Профессиональный портрет» 

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам ответить на несколько вопросов анкеты, целью которой 

является получение актуальной информации для повышения качества методической поддержки 

педагогов нашего ДОУ. 

Выберите наиболее подходящие для Вас варианты ответов на предложенные вопросы и отметьте 

их галочкой либо предложите свой вариант. 

Фамилия имя отчество 

__________________________________________________________________ 

1. Стаж моей профессиональной деятельности: 



А) до 5 лет; 

Б) от 5 до 10 лет; 

В) от 10 до 20 лет; 

Г) свыше 20 лет. 

2. Я считаю, что мне: 

А) требуется методическая помощь в организации педагогического процесса; 

Б) методическая помощь требуется лишь частично; 

В) не требуется методической помощи в организации педагогического процесса. 

3. Повышение квалификации для меня – это… 

А) предмет постоянной заботы: я стараюсь всегда быть в курсе новинок и передового опыта в 

образовании; при возникновении затруднений обращаюсь как к практическому опыту решения 

данной проблемы, так и к ее научным обоснованиям; 

Б) вопрос эпизодический: при возникновении затруднений стараюсь найти подходящее решение 

в передовом опыте педагогов – практиков; 

В) считаю имеющийся у меня опыт и квалификацию достаточными для успешного решения 

поставленных педагогических задач. 

4. В своей работе с детьми я: 

А) использую традиционные форы и методы работы; 

Б) совмещаю новые и традиционные формы и методы работы; 

В) стараюсь внедрять современные подходы к организации педагогического процесса. 

Если на вопрос №4 вы ответили «А» или «Б», пожалуйста, ответьте на вопрос №5. Если на 

вопрос №4 вы дали ответ «В», пропустите вопрос №5. 

5.Я не использую / мало использую в своей работе современные подходы (методы, приемы, 

технологии), потому что: 

А) традиционные формы и методы работы наиболее отвечают моим предпочтениям; 

Б) хотелось бы использовать современные технологии и методы в своей работе, однако я не 

имею о них достаточных представлений; 

В) (свой вариант) ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. В основном для решения задач в своей педагогической практике я… 



А) чаще всего использую традиционные, наработанные методы и приемы, предпочитаю 

пользоваться созданными ранее мной или моими коллегами, либо опубликованными готовыми 

конспектами тех или иных мероприятий; 

Б) могу создать свое оригинальное решение задачи, когда в этом возникает необходимость; 

В) всегда стараюсь творчески преобразовать имеющийся материал либо создаю свой. 

7. При необходимости получить методическую, практическую помощь в своей работе я, скорее 

всего, обращусь: 

А) к заведующему, старшему воспитателю ДОУ; 

Б) к коллегам по детскому саду, другим специалистам детского сада; 

В) предпочитаю решать проблемы в кругу педагогов своей группы. 

8. На методических мероприятиях в ДОУ я… 

А) активный участник: всегда стремлюсь участвовать в подготовке методических мероприятий, 

выступлениях перед коллегами, активных обсуждениях; 

Б) оппонент: личным выступлениям предпочитаю участие в обсуждении выступлений своих 

коллег, при необходимости могу включиться в активные действия; 

В) наблюдатель: предпочитаю оставаться в стороне, часто теряюсь при необходимости вступить 

в диалог. 

9. В основном я посещаю методические мероприятия: 

А) с удовольствием, с ожиданием открытия для себя нового и интересного; 

Б) с чувством вынужденности моего присутствия; 

В) затрудняюсь ответить. 

10. В данный момент я: 

А) хорошо разбираюсь в современных подходах к организации педагогического процесса в ДОУ; 

Б) слабо разбираюсь в современных подходах к организации педагогического процесса в ДОУ. 

11. Я могла бы поделиться опытом работы по следующим направлениям педагогической 

деятельности: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Благодарим за участие! 



 

 


