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План проведения семинара: 

 

1) Открытие семинара 

2) Приветственное слово: Шульженко Т.Ф., методист МКУ «ЦРО»; 

3) «Профессиональная компетенция  педагогов в освоении ФГОС ДО», 

Шульженко Т.Ф., методист МКУ «ЦРО»; 

4) «Интегрирование содержания и обеспечение взаимосвязи разных форм 

работы с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО», 

Яценко Светлана Владимировна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 

21; 

5) «Современные информационные и коммуникативные технологии- 

универсальный атрибут профессиональной квалификации педагога 

ДОУ», Трубаева Ирина Владимировна, старший воспитатель 

ЧДОУ«Детский сад №98 ОАО «РЖД»; 

6) «Развитие профессиональной компетентности педагогов ДОО 

средствами нетрадиционных мастер-классов». Жукова Наталья 

Геннадиевна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 32; 

7) «Творческие группы – эффективная  форма повышения  

профессиональной компетенции педагогов ДОУ», Карпович Наталья 

Николаевна, старший воспитатель МАДОУ д/с № 18; 

8) Опыт участия МБДОУ д/с № 7  в апробации инструментария НИКО 

по оценке качества образования. Зубарь Жанна Анатольевна, старший 

воспитатель МБДОУ д/с № 7; 

9) Подведение итогов. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа семинара: 

 

10.00– 10.05 Открытие семинара 

 

10.05-10.12 Приветственное слово: Шульженко Т.Ф., методист МКУ «ЦРО»; 

«Профессиональная компетенция  педагогов в освоении ФГОС ДО», 

Шульженко Т.Ф., методист МКУ «ЦРО»; 

 

10.12-10.20 «Интегрирование содержания и обеспечение взаимосвязи разных 

форм работы с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО», 

Яценко Светлана Владимировна, старший воспитатель МБДОУ д/с № 21; 

 

10.20-10.30 «Современные информационные и коммуникативные 

технологии- универсальный атрибут профессиональной квалификации 

педагога ДОУ», Трубаева Ирина Владимировна, старший воспитатель 

ЧДОУ«Детский сад №98 ОАО «РЖД»; 

 

10.30-10.40 «Развитие профессиональной компетентности педагогов ДОО 

средствами нетрадиционных мастер-классов». Жукова Наталья Геннадиевна, 

старший воспитатель МБДОУ д/с № 32; 

10.40-10.50 «Творческие группы – эффективная  форма повышения  

профессиональной компетенции педагогов ДОУ», Карпович Наталья 

Николаевна, старший воспитатель МАДОУ д/с № 18; 

 

10.50-11.00 Опыт участия МБДОУ д/с № 7  в апробации инструментария 

НИКО по оценке качества образования. Зубарь Жанна Анатольевна, 

старший воспитатель МБДОУ д/с № 7; 

 

11.00-11.05 Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Профессиональная компетенция  педагогов в освоении  

ФГОС ДО» 

                                                Шульженко Т.Ф., методист МКУ «ЦРО»  

В условиях модернизации системы российского образования, 

ориентирами которой являются доступность, качество, эффективность, 

происходит смена требований и к дошкольным образовательным 

учреждениям. 

Приоритетными направлениями для развития деятельности ДОУ 

являются: повышение качества дошкольного образования; использование 

здоровьесберегающих образовательных технологий; гражданское 

образование; экологическое образование как средство формирования 

экологически целесообразного поведения в природе; личностное развитие 

ребенка дошкольного возраста, способного реализовать себя как часть 

социума. 

Основным механизмом деятельности развивающегося 

образовательного учреждения является поиск и освоение новшеств, 

способствующих проведению качественных изменений. 

В этой ситуации особенно важна профессиональная компетентность, в 

основе которой лежит личностное и профессиональное развитие педагогов и 

управленцев. Любые преобразования в первую очередь связаны с людьми, в 

данном случае с педагогическими коллективами. Только в профессионально 

зрелом педагогическом коллективе, благодаря атмосфере сотрудничества и 

взаимопонимания, создаются условия для эффективной деятельности 

каждого из его членов, что способствует повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой 

зависимости от кадров.Важно отметить, что в современных условиях 

реформирования образования радикально меняется статус педагога, его 

образовательные функции, соответственно меняются требования к его 

профессионально-педагогической компетентности, к уровню его 

профессионализма. Сегодня востребован педагог творческий, компетентный, 

способный к развитию умений мобилизовать свой личностный потенциал в 

современной системе воспитания и развития дошкольника. Каждый ребёнок 



требует внимания и заботы.В связи с повышением требований к качеству 

дошкольного образования меняется и методическая работа с кадрами, 

характер которой зависит от профессиональной зрелости каждого 

сотрудника. 

Методическая работа занимает особое место в системе управления 

нашего детского сада, так как, прежде всего, способствует активизации 

личности педагога, развитию его творческой деятельности. Все её формы 

направлены на повышение квалификации и мастерства педагогов. 

Методическая работа носит опережающий характер и отвечает за развитие и 

совершенствование всей работы с детьми в соответствии с новыми 

достижениями в педагогической и психологической науке. Главным является 

оказание реальной, действенной и своевременной помощи педагогам. 

Основой эффективной методической работы была и остаётся творческая 

активность педагога. 

Разнообразие формы методической работы в ДОУ способствуют тому, 

что каждый педагог может самореализоваться как личность, и педагоги 

самостоятельно включаются в учебный процесс, который непосредственно 

связан с приоритетным направлением ДОУ. 

 В условиях  ФГОС ДО образование должно не только 

видоизменяться в соответствии с общественными переменами, но и 

придавать импульс инновационным процессам. Стандарт  ориентирует 

дошкольных работников на освоение новых профессиональных 

компетенций, следовательно, стратегическим направлением работы с 

педагогическими кадрами должно стать непрерывное совершенствование 

уровня профессионального мастерства педагогов.  

          Задача старшего воспитателя ДОУ помочь педагогам в освоении 

ФГОС ДО,  сформировать  основные компетенции   в организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их 

физическое развитие; организации различных видов деятельности и общения 

детей; организации образовательной деятельности по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования; осуществлении 

взаимодействия с родителями образовательной организации; методическом 

обеспечении воспитательно-образовательной деятельности. 

         Сегодня мы поговорим о том, как организовывать работу с 

педагогами  по реализации ФГОС ДО, как сформировать у них современные 

профессиональные компетентности, помочь  овладеть современными 



методологическими знаниями и новыми технологиями; навыками 

исследовательской деятельности, внедрять инновации в педагогическое 

проектирование на основе анализа и самоанализа профессиональной 

деятельности. 

 «Интегрирование содержания и обеспечение взаимосвязи разных форм 

работы с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО». 

 

Яценко Светлана Владимировна,  

старший воспитатель МБДОУ д/с № 21  

 

 

         «C детьми нужно постоянно заниматься, продвигать их, вести к 

развитию, потому что само по себе ничего не бывает». (Т.С. Комарова) 

         Многие психологи характеризуют дошкольный возраст как несущий в 

себе большие нереализованные возможности в познании окружающего мира. 

Действенную помощь в их раскрытии может оказать интегрированная 

образовательная деятельность. 

В соответствии с ФГОС ДО образовательная программа строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей и основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса, что 

обеспечивает дошкольнику целостное восприятие окружающего мира. 

Основанием для составления перечня образовательных областей явился 

деятельностный подход. Каждая образовательная область направлена на 

развитие какой-либо деятельности: (вы видите на экране) 

 «Физическое развитие» - двигательная деятельность, становление 

ценностей здорового образа жизни. 

 



 «Социально – коммуникативное развитие» - игровая деятельность; 

социальные представления о мире людей, нормах взаимоотношений; 

развитие ценностного отношения к различным видам труда; безопасное 

поведение в окружающем мире. 

 

 
 

 «Художественно-эстетическое развитие» - продуктивная деятельность, 

музыкальная деятельность, приобщение к чтению и искусству. 

 

 
 «Познавательное развитие» - познавательно-исследовательская 

деятельность, сенсорная культура, математические представления, 

представления о родине. 

 «Речевое развитие» - коммуникативная деятельность. 

В ФГОС определено, что образовательная деятельность, осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности, а также в ходе 



режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 

взаимодействии с семьями воспитанников ДОО. 

 

 
Интеграция содержания позволяет создать модель организации 

образовательного процесса, где ребенок постигает базовые категории (часть, 

целое и др.) с различных точек зрения, в различных образовательных сферах. 

В педагогической науке интеграция рассматривается как ведущая форма 

организации содержания образования. 

Принцип интеграции имеет психологическую основу, связанную с 

возрастными особенностями дошкольников: «схватывание» целого раньше 

частей позволяет ребенку видеть предметы интегрально. Интегрированный 

подход даёт возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. Интегрированный 

подход к образовательной деятельности соответствует одному из основных 

требований дошкольной дидактики: образование должно быть небольшим по 

объему, но емким. 

Строя образовательный процесс по принципу интеграции образовательных 

областей, мы решаем такие задачи как: 

 Формирование у детей более глубоких, разносторонних знаний; целостное 

представление о мире. Мир, окружающий детей, познается ими в своем 

многообразии и единстве; 

 Интеграция способствует формированию обобщенных представлений, 

знаний и умений, повышает эффективность воспитания и развития детей, 

побуждает их к активному познанию окружающей действительности, 

осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, развитию 

логики, мышления, коммуникативных способностей. 

Сущностью интегрированного подхода к образовательной деятельности 

является соединение знаний из разных областей на равноправной основе, 

дополняя друг друга. При этом на занятии педагоги имеют возможность 



решать несколько задач из различных областей программы,   а дети 

осваивают содержание через основные виды детской деятельности: игровой, 

познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной, 

коммуникативной, двигательной и другие. 

 Мы провели цикл мероприятий с педагогами, чтобы научить их 

интегрированию содержания воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с ФГОС ДО. Прежде всего, мы изучили стандарт, выделили 

главные его задачи, определили, как меняются формы работы с детьми, 

педагогами и родителями в соответствии с ФГОС ДО. 

Цикл практических занятий с педагогами способствовал тому, что сегодня 

при планировании ООД в работе с детьми педагоги используют такие 

методы, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает 

их сам в процессе собственной деятельности: 

 сюрпризный, игровой моменты; 

 метод гипотез, дети сравнивают,  анализируют, сопоставляют, 

обследуют, эвристическая деятельность (частично-поисковый); 

 проблемный диалог, вопросы стимулирующие проявление своего рода 

совместных с педагогом «открытий», помогающих ребенку найти 

ответ; 

 разнообразные речевые дидактические игры для активизации словаря, 

расширения представления о многообразии граней родного языка, 

воспитания чувства уверенности в своих силах. 

Мастер-классы, открытые просмотры, деловые игры, семинары-практикумы    

позволили изменить формы проведения ООД - нестандартные, интересные, 

это увлекательные путешествия, познавательные экскурсии, интересные 

встречи, квест-игры, фотокроссы, геокешинги, викторины. 

 
 С реализацией федерального государственного образовательного стандарта 

игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые 

моменты, ситуации и приёмы включаются во все виды детской деятельности 

и общения воспитателя с дошкольниками. Воспитатель наполняет 



повседневную жизнь детей интересными делами, играми, проблемами, 

идеями, включает каждого ребёнка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребёнка и постоянный 

рост его самостоятельности и творчества. Построение образовательного 

процесса предполагает преимущественное использование наглядно-

практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, 

экскурсий, элементарных опытов, экспериментирования, игровых 

проблемных ситуаций и прочее. 

На каждом возрастном этапе педагогом решаются разные задачи развития, и 

роль его гибко меняется. В одних случаях задачи образовательной 

программы   решаются успешнее только с помощью взрослого – прямое 

обучение. В других - педагог создает специальную среду и ситуации для 

познавательной активности ребенка, организует его познавательно-

исследовательскую деятельность.  

 

 
 

Иногда личным примером ведет ребенка за собой, показывая общепринятые 

образцы поведения, при этом поддерживает детскую инициативу, формируя 

у ребенка уверенность в собственных силах. 

Воспитатели используют все многообразие форм работы с детьми для 

решения задач, но в каждом режимном моменте продумывают конкретные 

организационные ситуации. Качественный результат образовательной 

деятельности зависит не только от Программы, а прежде всего от личности 

взрослого, который создает эмоционально насыщенную среду для освоения 

ребенком той или иной области знаний (режимные моменты, 

самостоятельная детская деятельность). Задачи по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в ходе 

освоения всех образовательных областей интегрировано. 



В настоящее время перед детским садом поставлена задача - разработать не 

интегрированную образовательную деятельность через синтез 

образовательных областей, а предложить целостный интегративный процесс 

взаимодействия взрослого и ребёнка на определённую тему в течение одного 

дня или недели, в котором будут гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного восприятия окружающего мира. 

Использование проектного метода в дошкольных организациях – один из 

методов интегрированного обучения дошкольников. Метод проектов всегда 

предполагает решение воспитанниками какой-то проблемы. Например: 

Метод проектов описывает комплекс действий ребенка и способы (техники) 

организации педагогом этих действий, то есть является педагогической 

технологией. 

 Использование данного метода в образовательном процессе помогает 

научиться работать в команде, вырабатывается собственный алгоритм 

действий для достижения поставленной цели. Педагоги свободны в выборе 

способов и видов деятельности. Выбор определенной темы проекта 

определяет и подбор к ней образовательных областей, которые всесторонне 

раскроют ребенку ее содержание. 

Интересной формой работы является детский совет.  

 
 

Но мы столкнулись с тем, что не только воспитатели не были готовы 

работать по новому, но и дети не привыкли к тому, что их мнение важно для 

воспитателя. Сегодня в старших и подготовительных группах на совет 

выносятся разные вопросы: «Почему звякает стакан?», «Могут ли семена 

взойти без воды?», «Скоро Новый год, есть елка, а игрушки купить забыли. 

Что делать?  Почти все воспитанники с легкостью рассказывают о том что их 

интересует. В выборе информации они свободны, поэтому разговор 

эмоционально ярок и непосредственен, это еще больше стимулирует 

участников к обмену информацией. 



        Одним из направлений работы нашей ДОО является создание единого 

коррекционно-образовательного пространства, обеспечивающего 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, позитивную 

оптимальную коррекцию отклонений в развитии, полноценное физическое и 

психическое развитие детей. 

Наш педагогический коллектив уже много лет работает по календарно-

тематическому планированию. С каждым ребенком работают узкие 

специалисты. Педагог преломляет лексическую тему на своей ООД в своем 

направлении, тем самым у детей создается целостное представление о тех 

или иных явлениях, предметах. Кроме того концентрическое расположение 

учебного материала способствует углублению и закреплению полученных 

знаний и навыков. 

      Для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи образовательная 

деятельность строится на близком и понятном детям материале, максимально 

охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

 

 
 Особенность организации интегрированного процесса в дошкольной 

организации такова, что все перечисленные формы не могут существовать в 

чистом виде, выбор определенной темы предполагает также их интеграцию. 

Изучение некоторых тем проходит как проектная деятельность. Например, 

тема «День защитников Отечества» или «Урок Победы» определяет выбор 

таких образовательных областей, как «Социально - коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие» «Художественно 

- эстетическое развитие», «Физическое развитие», а также видов 

деятельности: продуктивной, игровой, музыкальной, познавательно-

исследовательской, двигательной. В течение недели детям читают 

произведения о Российской армии Л. Кассиля, С. Маршака, рассматривают 

репродукции картин об армии, готовится выставка «Наши папы – солдаты», 

коллаж об армии, выставка игрушечной военной техники, военной формы. 



На познавательной образовательной деятельности  и логопедических 

занятиях беседуют об армии, знакомятся с видами войск, военной формой, 

техникой, играют в различные речевые игры, составляют рассказ по серии 

картин «Собака-санитар», мастерят подарок для папы – аппликационную 

открытку, слушают музыкальные произведения, посвященные армии 

(военный марш).   

 
Единой организационной формой может быть комплексное познавательно-

музыкальное тематическое занятие (развлечение), спортивный праздник 

«Сильные,  смелые, ловкие», проведенный совместно с родителями и 

бывшими  воспитанниками ДОО. 

В такой день дети не только погружаются в атмосферу совместного 

праздника, но и осваивают черты будущего солдата, такие, как собранность, 

ловкость, смелость, решительность, смекалка, учатся ценить и уважать 

своего папу и военных. Здесь налицо духовно-нравственное, патриотическое 

и гендерное воспитание (тем более, что основной контингент воспитанников 

– мальчики), социальное, личностное, художественно-творческое, 

познавательно-речевое развитие, физическое развитие, а также 

формирование у детей таких интегративных качеств, как активность, 

любознательность, эмоциональная отзывчивость, креативность. 

Интеграции содержания образования в ДОО соответствует развивающая 

среда. В нашей ДОО она обеспечивает развитие каждого ребенка в 

соответствии с его возможностями, потребностями и интересами. Я не буду 

демонстрировать вам среду во всех группах, но интересные формы ее 

содержания покажу. 

Детское коллекционирование это целенаправленное собирательство 

разнообразных предметов, объединённых по определённым признакам и 

представляющих познавательную или художественную ценность, развивает 

познавательную активность ребёнка, приобщает его к исследовательской 

деятельности, расширяет кругозор. Особенность коллекционирования 

заключается в соответствии основным требованиям ФГОС ДО;  



 
в возможности реализовать индивидуально-личностный подход в обучении 

детей; в направленности на новые образовательные результаты: 

инициативность, любознательность и самостоятельность детей; способность 

к принятию и реализации собственных решений. 

Технология интеграции организованной образовательной деятельности 

может быть различной, однако в любом случае необходимо проявление 

творческой активности педагога. Это одно из важных условий при ее 

проведении для развития детских способностей. 

«Современные информационные и коммуникативные технологии- 

универсальный атрибут профессиональной квалификации 

педагога ДОУ» 

 

Трубаева Ирина Владимировна, 

 старший воспитатель ЧДОУ 

«Детский сад №98 ОАО «РЖД» 

 

 
 



 Цифровизация  системы образования предъявляет новые требования к 

педагогу и его профессиональной компетентности. Сегодня дошкольной 

организации требуется воспитатель, специалист, способный строить работу с 

детьми и родителями на основе современных технологий и новых программ. 

Формирование информационной культуры педагога – залог повышения 

уровня профессиональной компетенции и  повышения качества образования.  

 Первостепенную роль и значение в системе организации непрерывного 

обучения педагога информационным технологиям играет создание 

необходимых материально- технических условий. В ЧДОУ «Детский сад 

№98 ОАО «РЖД»  имеется высокоскоростной интернет  и необходимое 

оборудование (компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски), каждый 

педагог имеет доступ к информационному образовательному пространству. 

Но в современных условиях педагогу недостаточно быть только 

пользователем, он должен уметь создавать, моделировать и внедрять в 

практику цифровой образовательный продукт. 

 Одной из форм обучения педагогов ДОУ новым информационным 

технологиям является телеконференция -  это система обмена информацией  

для территориально удаленных друг от друга пользователей при помощи 

различных видео приложений. В нашем учреждении мы используем 

платформу ZOOM.  С помощью данной формы работы в учреждении 

организовано сетевое взаимодействие со всеми детскими садами ОАО 

«РЖД». Проведены крупные онлайн-семинары- практикумы  (до 100 

участников) по обмену опытом организации дистанционного обучения в  

 
 

период пандемии, психологические тренинги по адаптации педагогов, детей 

и родителей  к условиям дистанционной работы. В телеконференции 

систематически проходят круглые столы по повышению профессиональной  

грамотности сотрудников, например, педагогические чтения  по «Системе 

образования Марии Монтессори» или обмен опытом  по теме  «Проблема 

взаимодействия детского сада и семьи». Для участия в сетевых конференциях 

привлекаются авторитетные лица в сфере дошкольной педагогики. Так на 



одном из мероприятий выступала доктор педагогических наук Курцева З. И., 

автор пособия по риторике «Ты – словечко, я – словечко».  

 

 
 Педагог- психолог  ЧДОУ 98 Ворончихина М.В.в формате 

телеконференции  стала участником 10-й международной научно-

практической конференции в Москве «Воспитание и обучение детей 

младшего возраста». Наряду со спикерами из Швеции, Австралии, 

Великобритании, Китая, Марина Владимировна поделилась опытом на тему 

«Профилактика буллинга путем эмпатического воспитания  в семье и ДОУ» 

 
 

В процессе сетевого взаимодействия педагоги  познакомились с 

техническими характеристиками видеосвязи, приобрели умение создавать 

видеоконференцию,  делиться ссылкой, при выступлении выводить на экран 

презентации, видеоролики, вовремя включать и выключать звук, видео 

участника и тд.  Немаловажным является усвоение и правил этикета при  

телеконференции: своевременное подключение, авторизация входа (с 



указанием города, учреждения, ФИО), отсутствие фоновых шумов, 

сосредоточенность на конференции.  Пришло время полученные знания 

внедрять в педагогическую практику. 

 Следующей ступенью повышения педагогической квалификации стало 

проведение иммерсивных занятий с детьми. Департамент социального 

развития ОАО «РЖД» разработал проект «Дистанционные иммерсивные 

занятия по формированию культуры сохранения здоровья и профилактике 

вирусных заболеваний для детей дошкольного и школьного возраста».  

Определение иммерсивный означает обеспечивающий полный эффект 

присутствия, погружающий в виртуальную среду. 

 
 Представьте, что вы смотрите спектакль, и вдруг актер берет вас за руку, 

уводит за сцену и доверительно рассказывает историю жизни вам на ухо. 

Зритель становится актером. Наблюдение превращается в спектакль. Целью 

данного проекта стало  создание уникальной методической базы для 

проведения дистанционных занятий с детьми и выработка у воспитанников 

устойчивых навыков здоровьесберегающего поведения. Чтобы занятие 

действительно получилось иммерсивным, требовалась большая 

предварительная подготовка. Прежде всего, были придуманы герои занятия, 

разработан сценарий  и соблюден обязательный минимум технических 

требований. Заранее дошкольников знакомили с  миром объединенных 

земель принцессы Иммунелы.  Знакомство с героями иммерсивного занятия 

позволило раскрепостить детей и встретиться с персонажами онлайн как с 

добрыми и верными друзьями.   



 
 Кроме того превращение иллюстрированного персонажа в живого человека, 

оживление  героя способствовало более глубокому погружению в мир 

Четырех королевств. Сюжетом занятия стало нападение коварного короля 

Вируса, а дошкольники выступили в роли защитников. Предварительно с 

ребятами был разучен танец чистых рук, веселая зарядка и движения, 

указывающие на то или иное действие в течение дня (спим, одеваемся на 

улицу, едим и тд.) Занятие проходило на уже знакомой нам платформе 

ZOOM. С детьми на прямой связи была принцесса Иммунела, она могла 

видеть всех ребят, ориентироваться на их реакцию, повторить при 

необходимости вопрос, вызвать на ответные действия (похлопать, 

прокричать, помахать рукой). Интерактивное иллюстрирование мира 

четырех королевств, образы героев, костюмы, иллюзия живого общения со 

сказочными персонажами- все это путь к эффективному формированию 

новых знаний, воспитанию общечеловеческих ценностей. 

 Для сетевого взаимодействия между учреждениями ОАО «РЖД» был 

создан сайт «Здоровые люди в стране железных дорог», где размещались все 

результаты проведения иммерсивного занятия: фото, видео, публикации в 

СМИ, отзывы.  

 

 



 

 Успешная практика онлайн-занятий стала востребована  в работе с 

родителями и социумом. В связи с продлением ограничительных мер из-за 

коронавируса до 1 января 2022г, актуально проведение  праздничных занятий 

и музыкальных часов в онлайн- режиме. Родители с удовольствием 

подключаются к видеоконфереции, чтобы виртуально присутствовать при 

выступлении своего малыша. А в канун празднования 9 мая с нами на связи 

были члены Совета ветеранов Тимашевского района, посмотрели концерт, 

подготовленный педагогами и дошкольниками, дали детям напутствие. 

В ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД» под курированием Шарпак 

Л.А., заместителя заведующего по ВИП и НМР, был организован Сетевой 

информационно-педагогический банк «КРЕДО» для возможности 

публикации методических материалов всех ЧДОУ ОАО «РЖД». Целью 

публикации является создание, накопление и трансляция методических 

материалов для реализации основной общеразвивающей образовательной 

программы дошкольного образования педагогами, работающими с детьми 

длительное время не посещающими детский сад. 

 «КРЭДО» состоит из 3-х блоков: 

1 БЛОК «Авторские образовательные продукты разработанные 

воспитателями ЧДОУ ОАО «РЖД»; 

2 БЛОК «Общая информация»; 

3 БЛОК «Для родителей» 

 
 

 1 БЛОК включает в себя персональные папки всех ЧДОУ ОАО «РЖД». 

В персональную папку ЧДОУ размещаются авторские образовательные 

продукты, разработанные воспитателями: конспекты занятий, мастер-классы, 

технологические карты игр, педагогические проекты с практическим 

материалом и др. Содержание папок каждое учреждение определяет 

самостоятельно 

 2 БЛОК «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» состоит из 8 папок: 

1 папка «Нормативно-правовые документы»; 



2 папка «Специалисты»; 

3 папка «Педагоги дополнительного образования»;  

4 папка «Профориентация дошкольников на жд профессии»;  

5 папка «Нравственно-патриотическое воспитание»; 

6 папка «Работа с родителями»; 

7 папка «Работа с педагогами»;  

8 папка «Сетевые мероприятия»;  

9 папка «Начальное общее образование».  

 3 БЛОК «ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» состоит из папки «ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ», в которую входят конкретные материалы или ссылки на 

таковые для организации образовательного процесса в семье. 

Порядок заполнения данного блока следующий: 

-Для родителей воспитанников раннего, младшего, среднего возраста видео 

инструкция по проведению занятий, конспекты занятий с приложением 

демонстрационного и раздаточного материала в соответствии с учебным 

планом. 

-Для воспитанников старших и подготовительных групп и их родителей 

видео-занятия, количество которых устанавливается в соответствии учебным 

планом. Каждое видео - занятие должно имеет приложение и состоит из 

описательной части (план занятия) и раздаточного материала. 

Дистанционные образовательные технологии частично используются в 

развивающей и коррекционной работе с детьми дошкольного возраста. 

Модель ориентирована на самообразование родителей (законных 

представителей) и ребенка и предполагает возможность проведения 

консультаций (в записи) в удобное время для участников образовательного 

процесса.  

Для постоянного саморазвития и  повышения педагогической 

компетентности в области овладения  современными информационными 

технологиями ЧДОУ 98 обеспечивает педагогам доступ к  электронной 

образовательной системе АКТИОН- МЦФЭР. Данная система содержит 

рекомендации, правовую базу, шаблоны, справочники, педагогические 

журналы, что помогает руководителю и администрации детского сада 

оперативно реагировать на изменения в законодательстве, грамотно 

разрабатывать локальные документы, назначать курсы повышения 

квалификации и переподготовки воспитателям и специалистам.  По 

окончании курсов работники получают удостоверение установленного 

образца.  Помимо этого, контроль знаний по текущим вопросам, можно 

осуществлять с помощью назначения педагогам тестирования, причем тесты 

можно  использовать готовые, а можно составлять  самостоятельно. 

 Таким образом, можно утверждать, что совершенствование 

информационной культуры педагога способствует преобразованию 

традиционной сферы образовательного процесса и создает форму 

творческого поиска, помогающую дошкольнику как можно более полно 



раскрыть свои способности, существенно повысить уровень знаний и 

творческую активность. 

«Развитие профессиональной компетентности педагогов ДОО 

средствами нетрадиционных мастер-классов». 

Жукова Наталья Геннадиевна, 

 старший воспитатель МБДОУ д/с № 32 

 

Всем знаком термин «мастер-класс». Это оригинальный метод 

обучения и конкретное занятие по совершенствованию практического 

мастерства, проводимое специалистом в определённой области, в нашем 

случае в педагогике. Он подразумевает активное участие в той или иной 

форме присутствующей на нём взрослой аудитории. Понятие ка бы не новое, 

но  очень необходимое в  обучении педагогов новым технологиям работы с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО. Презентации, имитационные игры, 

моделирование – являются важными элементами мастер-класс. 

Хочу сегодня предложить  вам опыт  проведения мастер-класс с 

использованием разных технологий.  

Первая технология – кейс-технология. 

Кейс-метод относится к современным технологиям проблемного обучения. 

Сегодня мы познакомимся с Кейс методом, который поможет вам 

самостоятельно проектировать образовательный процесс. С его помощью вы 

сможете моделировать ситуации в которых каждый ребенок проявит свои 

способности. выразит эмоции, интересы и выберет содержание 

образовательной деятельности. 

Кейс технология – от латинского casus- запутанный, необычный случай; от 

англ. case – чемоданчик, портфель. 



В своей работе с педагогами я  использую кейс-иллюстрации и фото-кейс, 

кейс-диспуты.  

На экране  проблема  «ФГОС ДО  и формы его реализации в ДОУ».   

Форма проведения мастер-класс – кейс-диспут.  

 
 

 Направлен на: 

умение аргументировано отстаивать свое мнение; 

способность вести конструктивный диалог; 

умение анализировать, видеть ситуацию с разных сторон. 

В игре участвуют  «Прокуроры и адвокаты». 

Одни – за ФГОС ДО, другие – против. Одни     защищают, другие – 

обвиняют.  

Подводя итог, все приходят к выводу, что ФГОС ДО -  своевременно и 

содержание его   меняет подходы к подготовке ребенка к школе, к жизни в 

целом.  

Иногда мастер-класс провожу в форме «Ярмарки педагогических идей». 

Например, при обсуждении  проблемы использования проектной 

деятельности в реализации содержания ФГОС ДО  

каждый педагог представлял свой проект: исследовательско - творческий, 

ролево-игровой или  практико-ориентированный.  

В ходе мастер-класс педагоги  научились планировать проектную 

деятельность, правильно понимают,  "Для чего нужен проект?”, "Ради чего 

он осуществляется?”, "Что станет продуктом проектной деятельности?”, "В 

какой форме будет презентован продукт?” 

 



Предлагали разные способы  разработки проектов: «Модель трех вопросов»; 

метод «Мыслительных карт». Суть «Модели трех вопросов» заключается в 

том, что воспитатель задает детям три вопроса: Что мы знаем? Что мы хотим 

узнать? Как узнаем об этом? Например (пример на экране). 

Второй метод «Мыслительных карт» - мыслительная карта составляется в 

виде древовидной схемы, которая представляет собой ассоциативную сеть, 

состоящую из образов и слов. 

 

Что греха таить,  многие педагоги не умеют представить опыт своей работы, 

стесняются,  допускают в речи ошибки.  

Подготовила  мастер- класс «Игры в сказку с пуговицами и бусинами». Такая  

игра  решает более 20 задач:  усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия с людьми; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; развитие 

познавательной мотивации; становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы и другие. Работу со сказкой 

строила следующим образом:  

 Чтение или рассказ самой сказки; ее обсуждение. При обсуждении педагог 

может высказывать любое свое мнение, и все что он ни говорит не должно 

подвергаться осуждению.  

 Зарисовка наиболее значимого отрывка; 



  Проигрывание сказки с помощью пуговиц и бусин. Что нужно для игры: 

  Пуговицы и бусины разного размера, диаметра, формы, цвета, также 

пуговицы могут быть обтянуты разной тканью.  

 Нить, чтобы проходила в отверстие пуговицы и бусины.  

 

 Ход игры: Кладем перед собой нить. Нить без пуговиц и бусин это уже 

начало нашей сказки, только без названия, и мы не знаем, какой сюжет будет 

у этой сказки. Высыпаем из волшебной шкатулки пуговицы и бусины на 

ткань, чтобы они не рассыпались и начинаем творить. Пуговицы и бусины, 

это герои сказки. Подбор пуговиц и бусин для каждого героя исходит от 

фантазии и размышлений педагога. Нанизываем первую пуговицу на нитку, и 

сказка начинается. Пример сказки «Репка». Главные герои:  

 Дед - пуговица или бусина может быть старая, большая, синяя, овальная 

или круглая.  

 Репка - пуговица или бусина: желтая, круглая, большая или маленькая….  

 Бабка - старая бусина или пуговица красного или бордового цвета, также 

разные пуговицы могут быть обтянуты тканью, большая или маленькая, 

разной формы (круг, овал, квадрат…)  

 Внучка - розовая бусина или пуговица в форме звезды, колокольчик, овала, 

разного размера.  



 Жучка, кошка, мышка - также бусины, пуговицы они могут быть разного 

цвета приближенно к окраске животных, размер и форма любая. Каждую 

бусину - пуговицу «героя» нанизываем на нить, при этом проговариваем 

сюжет сказки. – «Посадил дед репку…». Также мы можем добавлять разные 

сюжеты в нашу сказку. Что бы на нитке пуговицы, бусины не путались, 

после каждой пуговицы делаем узелок, это очень удобно при повторном 

пересказе сказки. Работа с пуговицами по созданию сюжета сказок 

уникальна. Поэкспериментировав, педагоги началисоздавать свои авторские 

сказки. 

Другая интересная форма проведения мастер-класс с использованием 

технологии сторителлинг. 

Модное слово «сторителлинг» в переводе с английского означает 

«рассказывание историй». В русском языке ему соответствует наиболее 

подходящий замечательный синоним «сказительство», т. е. повествование 

сказок, былин, мифов и т. п. Игру «Сторителлинг» придумал и успешно 

опробовал на личном опыте человек далѐкий от педагогики, Дэвид 

Армстронг, глава крупнейшей международной корпорации. Предназначена 

игра была для взрослых. Состоит игра из девяти кубиков, на которые 

наклеены 54 картинки.  

 

Данные картинки погружают человека в мир фантазий и приключений. 

Техника сторителлинга имеет форму дискурса, потому что рассказы 

представляют большой интерес, развивают фантазию, логику и повышают 

культурное образование. Вместе с педагогами мы  составляли рассказы о 

том, каким должен быть педагог в соответствии с ФГОС, «Какими 



профессиональными компетенциями я должна обладать, чтобы реализовать 

ФГОС ДО?» и др. 

Такая работа  раскрепощает застенчивых, делает робких-смелыми, 

молчаливых-разговорчивыми и повышает настроение, потому что сочинять 

рассказы – это не только полезно, но ещѐ и очень увлекательно! 

«Квест» - это игровое «приключение», строящееся на едином сюжете с 

элементами ролевой игры и предполагающее поиск «ключей» нужных для 

достижения итоговой цели. В квест играх реализуются принципы 

деятельностного подхода, происходит обобщение и систематизация новых 

знаний и умений. Интересно проходят мастер-классы по  разработке ООД в 

соответствии с ФГОС ДО. Выбирается тема, педагоги определяют задачи, а в 

игре предлагают свои варианты  реализации этих задач. В ходе таких мастер-

классов педагоги  разрабатывают задания, этапы, вопросы, ролевые 

упражнения. 

Слово «Кроссенс» придумано авторами по аналогии со словом "кроссворд", 

которое в переводе с английского означает "пересечение слов", а «Кроссенс» 

- означает "пересечение смыслов". «Кроссенс» – это логические задания: 

загадки, задачи, головоломки, вопросы поискового характера. Кроссенс – это 

не только отличное упражнения для логического и творческого мышления, 

но также хороший тренажер для развития связной речи. 

Так что же такое «Кроссенс»? Кроссенс - это поле из 9 четырехугольников и 

набора картинок, (изображений, предметов, символов), как для игры 

"Крестики-нолики", на разные темы и каждое изображение связано с 

предыдущим и последующим по смыслу. Связи, между ними могут быть как 

поверхностными, так и глубинными. Картинки размещены в ячейки, в центре 

таблицы пустой квадрат. Читать кроссенс – это разгадать смысл, который 

вложен в центральный квадрат. Разгадывая кроссенс, сопоставлять картинки 

можно слева- направо, сверху вниз и по диагонали, или по цепочке 

завернутой «улиткой». Сути метода и его педагогического значения это не 

меняет. 

 



Что касается ФГОС ДО?! Задание педагогам: объяснить кроссенс: 

определить, о чем идет речь в ФГОС ДО, составить ассоциативную цепочку 

решения основных,  важных задач, составить план деятельности по изучению 

и внедрению ФГОС ДО и пр.  

 

А заканчиваю мастер-класс  разными приемами. Например: 

«Я с вами поделилась своими знаниями. А теперь я хочу, чтобы вы свое 

мнение об эффективности работы написали на сердечках и хранить. 

Мнение об эффективности работы: 

- Какие методы и приемы вы могли бы применить в своей работе? 

- Какой метод или прием для вас самый эффективный? 

- Что было для вас нового? 

На доске полянка с изображениями цветов. Возле каждого цветка 

расположены этапы мастер-класса. Педагоги выбирают бабочку и 

прикрепляют ее на тот цветок, какой вид деятельности им понравился 

больше всего. Закончить нашу встречу я хочу притчей. 

Притча: "Жил мудрец, который знал все. Один человек захотел доказать, что 

мудрец знает не все. Зажав в ладонях бабочку, он спросил: "Скажи, мудрец, 

какая бабочка у меня в руках: мертвая или живая?”А сам думает: "Скажет 

живая – я ее умертвляю, скажет мертвая – выпущу”. Мудрец, подумав, 

ответил: "Все в твоих руках”. 

А ведь все действительно в наших руках, не бойтесь творить, искать что-то 

новое, познавать неизвестное. 

Спасибо за участие! Всего доброго! 

 

 



«Творческие группы –  

эффективная  форма повышения  профессиональной  

компетенции педагогов ДОУ» 

Карпович Наталья Николаевна,  

старший воспитатель МАДОУ д/с № 18 

 

В каждом образовательном учреждении накоплен немалый опыт 

повышения квалификации различных категорий педагогических работников 

через курсы переподготовки кадров; педсоветы, консультации, семинары-

практикумы. Безусловно, все это оказывает позитивное влияние на развитие 

профессионализма педагогов. 

Однако «организованное самообразование» продолжает до сих пор 

оставаться наиболее трудно реализуемой задачей. Стереотипы 

образовательной практикой ориентируют педагогов на написание 

индивидуальных планов самообразования, проработку научно-методической 

литературы, но все это к сожалению, остается лишь формальным 

выполнением инструкций. В лучшем случае, педагог выступает однажды на 

педагогическом совете по теме самообразования, а затем, когда изучаются 

другие вопросы воспитательно-образовательной работы с детьми (причем, 

зачастую, совсем не связанные с его конкретной темой), он остается лишь 

вольным слушателем. Следует отметить что, многие педагоги вообще не 

отчитываются по теме самообразования, поэтому приходиться надеяться 

лишь на их добросовестность и профессиональное сознание. 

Решая проблему организации самообразования в ДОУ, мы искали 

такие формы, методы и критерии взаимодействия с кадрами, которые 

ставили бы каждого педагога перед необходимостью повышения своих 

теоретических и практических знаний, умений и навыков. Именно такая цель 

вывела нас на организацию самообразования специалистов через 

заседания творческих групп. 



 

На заседаниях творческих групп осуществляется специально 

организованное обучение под руководством тьютора, которым являюсь я, 

старший воспитатель ДОУ, затем педагоги продолжают работу в режиме 

самообучения, изучая литературу и опыт коллег, разрабатывая и апробируя 

образовательные продукты. Один раз в квартал участники всех групп 

встречаются в «Педагогической гостиной», рассматривая общую тему с 

позиций каждой группы.  

 

Это позволяет увидеть и решить проблему не только с разных точек 

зрения отдельных педагогов, но и с разных подходов (обновление 

содержания, вариативность методов и форм работы с детьми и их 

родителями, развития познавательных интересов и способностей, 

коммуникативно-личностного развития). Причем организация работы в 



творческих группах предусматривает обсуждение запланированных тем в 

разных формах, позволяющих рассмотреть вопросы со стороны теории и 

практики. Это дискуссии, отчеты из опыта работы, открытые просмотры, 

анализ взаимопосещений и видеоматериалов и многое другое.  

 

Такая работа позволяет: 

создать условия для творческой работы каждого педагога; 

учить их формулировать свою мысль самостоятельно и экспромтом, 

преодолевая стеснительность и нерешительность. 

Выработали  следующие правила, которые каждый педагог должен 

соблюдать: 

1. нельзя мешать говорящему, так как всякая мысль имеет 

право на существование, даже если она противоречит твоей; 

2. анализировать можно только идеи, содержание и методику 

проведение совместной деятельности, но никогда нельзя обсуждать 

личные качества педагога; 

3. критика должна быть конструктивной: наряду с 

отрицанием необходимо предложить варианты решений. 

В соответствии с основной темой творческой группы каждый педагог 

берет для проектирования свой вопрос, рассматривая все проблемы под 

своим углом зрения. Например, рассматривая тему «Введение ФГОС ДО» 

одна группа  рассматривала вопрос «Формирование у старших дошкольников 

универсальных предпосылок учебной деятельности», другая группа  провела 



самоанализ по вопросу «Формирование у детей мотивации к получению 

новых знаний» По этому принципу обе группы  разработали  планы 

самообразования для  педагогов с разным стажем работы. Предложили  

педагогам  завести  «папку по самообразованию», которая сегодня 

пополняется картотекой научно-методической литературы, выполненными 

домашними заданиями (их задает руководитель творческой группы), 

результатами диагностики, конспектами совместной деятельности по теме, 

самоанализом, итогами коллективной мыслительной деятельности, 

проектами, технологиями и т.д. 

Именно благодаря такой организации самообразования через 

заседания в творческих группах педагогами ДОУ выполняется работа по 

выбранной теме, в которой используются собственные и коллективные 

разработанные схемы, модели, алгоритмы, технологические карты и т.д., 

позволяющие наглядно увидеть результаты работы по самообразованию 

каждого, что является важным подспорьем в проведении аттестации. 

Наш детский сад является муниципальной инновационной площадкой 

и стажировочной площадкой в рамках краевого ресурсного центра.  Для 

реализации  инновационного проекта  и организации работы стажировочной 

площадки возникла необходимость организовать работу трех творческих 

групп.  

Инициативная группа «Новаторы» отвечает за  инновационную 

работу: вырабатывает, оценивает важные предложения по теме проекта, 

научно-методическому  обеспечению педагогического процесса, предлагает 

новые формы повышения педагогической компетенции педагогов,  новые 

формы работы с детьми, разрабатывает  их содержание.   

 



Творческая группа «Таланты» - апробирует то, что предлагает 

инициативная группа, реализует проекты, разработанные инициативной 

группой, отслеживает, результаты  и оказывает помощь  третьей группе 

«Молодые эрудиты».  

 

Это  педагоги, требующие особого внимания, но назвать их 

проблемной группой нельзя, можем обидеть. Поэтому мы  считаем их 

людьми, знающими  методику работы с детьми, но не имеющими опыта.  Эту 

группу мы приглашаем на заседания  других групп, организуем для них 

мастер-классы, открытые просмотры, учим  анализу своей работы по 

реализации ФГОС ДО и даем самостоятельность в   планировании  

творческих  выставок,   участии  в конкурсах, проводимых в ДОУ.  

 



Иногда проводим совместные заседания творческих групп, чтобы 

подвести итоги работы по какой-либо проблеме. Благодаря работе этих 

групп, мы   собрали  комплект  диагностических методик по теме 

«Профессиональные компетентности современного педагога ДОУ», 

разработали и апробировали  цикл социальных проектов,  разработали и 

апробировали конспекты ООД по разным образовательным областям в 

соответствии с ФГОС ДО, готовим к изданию сборник «Современные формы 

работы с педагогическими кадрами».  

       Такая работа  помогает специалистам постоянно быть в 

«профессиональном тонусе», позволяющем инициировать и создавать 

атмосферу профессионализма и творчества в коллективе единомышленников, 

иначе инновационное образование не будет таковым, если его главные 

носители — педагоги — не станут новаторами, способными не только 

воспринимать нововведения, но и делать их главным механизмом в 

воспитательно-образовательном процессе. 

Опыт участия МБДОУ д/с № 7  в апробации инструментария 

НИКО по оценке качества образования. 

 

Зубарь Жанна Анатольевна,  

старший воспитатель  

МБДОУ д/с № 7 

  

     Современное общество предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-

образовательного процесса, результативности деятельности, подбору и 

обучению педагогических кадров. Улучшение системы качества образования 

в ДОО является социально-значимой проблемой, стоящей перед 



педагогической наукой и практикой. Поэтому, новые требования к системе 

дошкольного образования определяют новое понимание качества 

образования и становятся ведущей темой образовательной политики 

Краснодарского края.  

          Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО) может реализовываться в полной мере 

в случае, когда  пересмотрены методы работы со всеми участниками 

воспитательно-образовательного процесса. И начали эту работу именно с 

педагогов. Использовали  новые, современные формы организации 

взаимодействия, при которых педагог занимает активную позицию, ведь 

именно от него, его профессионализма, уровня профессионального 

мастерства зависит качество образования. Одним из главных  вопросов был   

вопрос о том, как научить педагогов ДОО оценивать  качество работы, если 

оценивать детей запрещается? 

         В 2017 году НИКО по заказу  Рособрнадзора начал реализацию 

федерального проекта «Лонгитьюдное исследование качества дошкольного 

образования».  С  2017 года   наш детский сад участвует в этом проекте. В 

2017, 2018 годах в ДОО была  проведена оценка качества дошкольного 

образования на  основе  Шкалы ECERS-R. Общее руководство 

исследованием осуществлялось  внешним экспертом из ИРО Краснодарского 

края.  В результате   была  получена диаграмма профиля качества 

образования ДОО и даны рекомендации по улучшению качества 

образования. Нами был разработан план мероприятий по улучшению 

качества образования в ДОО.   

В этот план была включена работа с педагогами. Так как одним из 

решающих факторов развития ребенка была и есть  компетентность педагога.  

Поэтому,  одной из  задач   стало развитие новых оценочных  компетенций 

педагогических работников ДОО.  

Были запланированы и проведены обучающие и проблемно-аналитические 

семинары для педагогов ДОО по организации субъект – субъектного 

взаимодействия участников образовательных отношений в ДОО. 

Для создания более комфортных условий для детей возникла необходимость  

провести модернизацию  ППРС  в групповых помещениях и на игровых 

участках. Были запланированы и проведены мероприятия в этом 

направлении. 

В 2019 году НИКО разработал новый инструментарий по оценке качества 

образования шкалы МКДО, в 2020-21  году эта работа нами продолжается и 

осуществляется в качестве эксперимента,  шкалы были доработаны и 

обновлены. Хочется более подробно рассказать об этой работе, так как  на 

следующий год, возможно, все образовательные учреждения края будут 

участвовать в этом эксперименте.  

Шкалы МКДО предусматривают их использование для внутренней и 

внешней экспертной  оценки качества дошкольного образования в ДОО. Для 

повышения эффективности внешней экспертной оценки качества 

предусмотрено ее проведение с опорой на результаты внутренней оценки. 



Первым этапом прохождения  мониторинга является внутренняя самооценка 

дошкольной образовательной организации.  

Для проведения внутреннего мониторинга  (внутренней оценки) качества 

дошкольного образования в ДОО была сформирована рабочая группа МКДО 

и назначен  координатор мониторинга качества дошкольного образования 

ДОО.   Рабочая  группа и Координатор ДОО организовали  сбор информации, 

необходимой для оценки показателей качества МКДО по всем линиям 

индикаторов  качества  МКДО,  а  также  провели  профессиональное  

наблюдение  за  фактически  реализуемой  образовательной  деятельностью в 

группах ДОО. 

На этапе внутреннего мониторинга все педагоги ДОО участвовали  в оценке 

качества    с использованием электронной формы  «Внутренняя оценка 

качества образовательных программ ДОО», провели  самооценку своей 

профессиональной квалификации и качества педагогической работы, 

заполняя «Лист самооценки педагогов ДОО».   

 

 
 

На данном этапе внутренней оценки качества ДОО важно сфокусироваться 

на важных характеристиках образовательной  среды ДОО (показателях 

качества), попытаться оценить их фактическое состояние, обсудить его в 

коллективе и наметить план  повышения качества данных характеристик. 

После того, как все педагоги ДОО провели самооценку, экспертная группа 

МКДО провела внутреннюю оценку групп по всем девяти областям. По 

итогам мониторинга было видно, что у нескольких педагогов самооценка 

была завышена, а у некоторых наоборот – занижена.  

После чего с педагогами было запланировано несколько обучающих 

семинаров, семинаров практикумов. В ходе методической работы по 

совершенствованию профессиональной компетентности педагогов можно 



определить прямую зависимость качества образования и воспитания в 

дошкольном учреждении от уровня профессиональной компетентности 

педагогических кадров. Чем выше уровень профессиональной 

компетентности педагогов, тем выше уровень качества образования в ДОУ. 

Шкалы комплексного мониторинга качества дошкольного образования 

разработаны с учетом обозначенных в Концепции мониторинга  качества  

дошкольного  образования  Российской  Федерации  областей  и  показателей  

качества  дошкольного образования. Шкалы МКДО содержат показатели по 

9 областям качества. Одной из областей качества,   является  

«Взаимодействие  с  родителями»,  опыт участия в  мониторинге  показал, 

что существует существенный разрыв между представлениями родителей о 

качестве дошкольного образования  и  критериями качества, принятыми в 

педагогическом сообществе. 

 

 
 

               Потребительский вывод о качестве дошкольного образования 

делается родителями на основе субъективных и  противоречивых  

педагогических представлений, без опоры на объективную педагогическую и 

психологическую информацию. Большинство родителей  не имеют 

элементарных навыков аналитико-оценочной деятельности.      В этой связи 

очевидна необходимость в родителях, обладающих педагогическими 

знаниями, умениями ответственно участвовать в управлении дошкольной 

образовательной организацией, объективно и корректно оценивать качество 

предоставляемой образовательной услуги.   

Проводимые педагогами МБДОУ д/с № 7   с 2017 по 2020 гг. опросы 

родителей   показали,  что  по их  мнению   в оценке деятельности ДОО 

должны обязательно участвовать родители (54, 8% респондентов).   Хотели 

бы участвовать в разработке системы критериев, по которым будут 

оценивать качество дошкольного образования 23,8% респондентов.   В этой 

связи  очевидна  важность увеличения потенциала семьи  посредством 



специально организованного образования родителей, но  к сожалению 

родители  не имеют  времени на очные встречи и обучение, так как заняты 

решением профессиональных и бытовых проблем. Особую остроту ситуации 

придают  ограничения, вызванные необходимостью  карантинных 

мероприятий, связанных с COVID-19. Возможности традиционных очных 

форм взаимодействия фактически сведены к нулю. Выходом в сложившейся 

ситуации является обращение к потенциалу информационно-

коммуникационных технологий в сфере образования.  

 
Нами был разработан инновационный проект, который  предполагает 

разработку и внедрение  авторской методической сети, представляющей из 

себя  объединение образовательных организаций для  наилучшего 

достижения задач инновационного проекта.   На сегодняшний день сад 

является краевой инновационной площадкой по теме:  «Развитие готовности 

родителей к оценке качества дошкольного образования,  в условиях 

обучающей информационно – образовательной платформы» (Приказ МОН и 

молодежной политики № 313 от 05.02.2021 г.) В коллективе царит 

благоприятная психологическая атмосфера сотворчества, на основе 

сотрудничества.   

 

 



Несмотря на то, что над оценкой качества образовательной организации мы 

работаем уже более трех лет, мы далеки от совершенства и работа в данном 

направлении будет продолжаться.  

  

          

 

 

 

 


