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Личность педагога

В современных условиях
образование требует полноценных
личностей педагогов, поскольку
основное «орудие» труда учителя –
его собственная личность,
профессиональная зрелость которой
позволяет находить оптимальные
решения в постоянно меняющейся
«производственной ситуации»»

(К.М. Левитан).

В современных условиях
образование требует полноценных
личностей педагогов, поскольку
основное «орудие» труда учителя –
его собственная личность,
профессиональная зрелость которой
позволяет находить оптимальные
решения в постоянно меняющейся
«производственной ситуации»»

(К.М. Левитан).



От образа качества к программе профессионального
саморазвития/самосовершенствования
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Алгоритм разработки программы
профессионального

саморазвития/самосовершенствования

Выявление профессиональных достижений и дефицитов

Составление на основе полученных результатов
персонифицированного маршрута программы
профессионального саморазвития/самосовершенствования

Реализация программы

Рефлексивный анализ эффективности професссиональной
программы саморазвития/самосовершенствования

Выявление профессиональных достижений и дефицитов

Составление на основе полученных результатов
персонифицированного маршрута программы
профессионального саморазвития/самосовершенствования

Реализация программы

Рефлексивный анализ эффективности професссиональной
программы саморазвития/самосовершенствования



Схема выстраивания маршрута профессионального
саморазвития/самосовершенствования педагога



Трудовые функции
профессиональнй деятельности педагога

(трудовые действия, необходимые умения,
необходимые знания, другие характеристики)

Общепедагогическая функция.
ОБУЧЕНИЕ

Воспитательная деятельность
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Педагогическая деятельность
по реализации программ
дошкольного образования
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Компетенции (трудовые действия)
Профстандарт педагога

Самооценка
(1,2, 3,4,5)

Комментарий (обоснование)

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение»
Организация, осуществление
контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых
результатов освоения основной
образовательной программы
обучающимися

5 ?????
Провожу диагностику на основе
наблюдения за деятельностью
воспитанников

Проектирование программы /плана профессионального
саморазвития (самосовершенствования)

Мои профессиональные достижения/ профессиональные дефициты

Организация, осуществление
контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых
результатов освоения основной
образовательной программы
обучающимися

5 ?????
Провожу диагностику на основе
наблюдения за деятельностью
воспитанников



Ли
ни

я

Требуется серьезная
работа по повышению

качества
Качество стремится к

базовому Базовый уровень Хорошее качество Превосходное качество

1 2 3 4 5

А

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1.1. В
образовательном
процессе ГРУППЫ
предусмотрена
исследовательская
деятельность и
экспериментирова
ние воспитанников
ДОО.

2.1. Предусмотрена
регулярная
исследовательская
деятельность и
экспериментирование
воспитанников ДОО.

3.1. Описана система
организации
исследовательской
деятельности и
экспериментирования,
позволяющая учесть
интересы, возможности и
способности воспитанников
(напр., описаны процессы
подготовки места для
экспериментов и его
оснащения, контроль
безопасности и пр.)

4.1. Установлены цели и
показатели качества
исследовательской
деятельности и
экспериментирования.

5.1. Формируется база
знаний, в которой
собирается и
систематизируется
информация об
исследовательской
деятельности и
экспериментировании
детей.

Система индикаторов – ориентиры развития организации

3.1. Описана система
организации
исследовательской
деятельности и
экспериментирования,
позволяющая учесть
интересы, возможности и
способности воспитанников
(напр., описаны процессы
подготовки места для
экспериментов и его
оснащения, контроль
безопасности и пр.)

Б

ПРОЦЕСС
1.2. В ГРУППЕ
реализуется
исследовательская
деятельность и
экспериментировани
е воспитанниками
ДОО.

2.2. Исследования и
свободное
экспериментирование
является естественной
частью ежедневной
деятельности детей в
ГРУППЕ.

3.2. Воспитанникам
предоставляется
возможность для
экспериментирования с
различными веществами и
материалами и их
свойствами (напр., воздух,
вода, песок и т. д.).

2.Исследовательская
деятельность и
экспериментирование
анализируются и
оцениваются в разрезе
показателей качества.
3.Исследовательская
деятельность и
экспериментирование
постоянно
совершенствуются с
учетом потребностей,
возможностей, интересов
и инициативы
воспитанников.

2.Педагог постоянно
пополняет базу знаний в
сфере исследовательской
деятельности и
экспериментирования
воспитанников ДОО.
3.Педагог извлекает уроки
из накопленного опыта
своего, опыта своих коллег
в ДОО, опыта педагогов
региона, России в целом и
мира для достижения
лучших результатов в
сфере исследований и
экспериментов
воспитанников ДОО.

В

СРЕДА
1.3. В Среде ГРУППЫ
возможности для
детских
исследований и
экспериментов.

2.3. В Среде ГРУППЫ
предусмотрены и
оснащены места для
детских исследований и
экспериментов (дети
заинтересованно играют с
различными предметами и
материалами,
экспериментируя с их
свойствами, собирая,
классифицируя и пр.).

3.3. Среда ГРУППЫ
трансформируется, ее
оснащение изменяется с
целью удовлетворения
различных
исследовательских
интересов детей и
потребностей в
экспериментировании.

4.4. Среда ГРУППЫ
сбалансирована и
постоянно
совершенствуется с
целью удовлетворения
исследовательских
потребностей,
отражения интересов и
инициативы
воспитанников.

5.4. Среда ГРУППЫ
оптимизирована и
адаптирована с целью
наиболее полного
удовлетворения
потребностей, отражения
интересов и инициативы
воспитанников.



Компетенции (трудовые действия)
ШКАЛЫ МКДО. Область качества «

Управление и развитие»
9.3. Мониторинг, измерения, анализ в

ГРУППЕ

Самооценка
(1,2, 3,4,5)

Комментарий (обоснование)

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение»

Организация, осуществление
контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых
результатов освоения основной
образовательной программы
обучающимися
ФГОС ДО (п.3.2.3)
При реализации Программы может
проводиться оценка
индивидуального развития детей.
Такая оценка производится
педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей
в основе их дальнейшего
планирования).

3
3.1.В ГРУППЕ предусмотрена система
мониторинга/измерения качества деятельности во всех
образовательных областях во всех формах образовательной
деятельности. Определены ключевые характеристики
деятельности, требующие регулярного мониторинга и
измерений, определены методы мониторинга, анализа и
оценки полученной информации, процедуры и график их
реализации, а также направления их использования.
3.2.Предусмотрен мониторинг/измерения потребностей,
возможностей, интересов и инициативы воспитанников
ГРУППЫ, ожиданий их семей.
3.3.В ГРУППЕ реализуется системный мониторинг/
измерения качества ключевых характеристик деятельности во
всех образовательных областях во всех формах
образовательной деятельности.
3.4.Проводится мониторинг/измерения потребностей,
возможностей, интересов и инициативы воспитанников
ГРУППЫ, ожиданий их семей.
3.5.Педагог анализирует результаты мониторинга/измерений
и использует их при планировании образовательной
деятельности.

Проектирование программы /плана профессионального
саморазвития (самосовершенствования)

Мои профессиональные достижения/ профессиональные дефициты

Организация, осуществление
контроля и оценки учебных
достижений, текущих и итоговых
результатов освоения основной
образовательной программы
обучающимися
ФГОС ДО (п.3.2.3)
При реализации Программы может
проводиться оценка
индивидуального развития детей.
Такая оценка производится
педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей
в основе их дальнейшего
планирования).

3.1.В ГРУППЕ предусмотрена система
мониторинга/измерения качества деятельности во всех
образовательных областях во всех формах образовательной
деятельности. Определены ключевые характеристики
деятельности, требующие регулярного мониторинга и
измерений, определены методы мониторинга, анализа и
оценки полученной информации, процедуры и график их
реализации, а также направления их использования.
3.2.Предусмотрен мониторинг/измерения потребностей,
возможностей, интересов и инициативы воспитанников
ГРУППЫ, ожиданий их семей.
3.3.В ГРУППЕ реализуется системный мониторинг/
измерения качества ключевых характеристик деятельности во
всех образовательных областях во всех формах
образовательной деятельности.
3.4.Проводится мониторинг/измерения потребностей,
возможностей, интересов и инициативы воспитанников
ГРУППЫ, ожиданий их семей.
3.5.Педагог анализирует результаты мониторинга/измерений
и использует их при планировании образовательной
деятельности.



Компетенции (трудовые действия)
Профстандарт педагога

Самооценка
(1,2, 3,4,5)

Комментарий (обоснование)

Трудовая функция «Воспитательная»
Определение и принятие четких
правил поведения обучающимися в
соответствии с уставом
образовательной организации и
правилами внутреннего распорядка
образовательной организации

5 ?????
Делаю всё возможное в
планировании и реализации
мероприятий, чтобы дети и их
родители принимали и чётко
выполняли правила ДОО

Проектирование программы /плана профессионального
саморазвития (самосовершенствования)

Мои профессиональные достижения/ профессиональные дефициты

Определение и принятие четких
правил поведения обучающимися в
соответствии с уставом
образовательной организации и
правилами внутреннего распорядка
образовательной организации

5 ?????
Делаю всё возможное в
планировании и реализации
мероприятий, чтобы дети и их
родители принимали и чётко
выполняли правила ДОО



Компетенции (трудовые действия)
ШКАЛЫ МКДО. Область качества

СОДЕРЖАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3.1. Группа
показателей Социально-

коммуникативное развитие
3.1.4. Безопасное поведение

Самооценка
(1,2, 3,4,5)

Комментарий (обоснование)

Трудовая функция «Воспитательная»
Определение и принятие четких
правил поведения обучающимися
в соответствии с уставом
образовательной организации и
правилами внутреннего
распорядка образовательной
организации

3
3.1. Предусмотрена система развития навыков безопасного поведения с
учетом их потребностей, возможностей, интересов и инициативы.
Предусмотрены различные формы активности для формирования
навыков при освоении всех образовательных областей. Напр.,
безопасное поведение на улице, во время проведения экспериментов,
безопасное пользование инструментарием во время творческих занятий
и пр.
3.2. Предусмотрено развитие представлений об источниках опасности,
типичных опасных ситуациях, развитие навыков безопасного
поведения в данных ситуациях.
3.3. Наблюдается системное разностороннее развитие навыков
безопасного поведения воспитанников ГРУППЫ (пронизывает весь
образовательный процесс, в различных формах образовательной
деятельности).
3.4. Педагог учит детей соблюдать правила безопасности на своем
собственном примере, комментируя свои действия в опасных ситуациях
(напр.: «Я аккуратно использую ножницы, чтобы не поранить себя и
других»).
3.5. В образовательный процесс включены мероприятия, нацеленные на
развитие навыков безопасного поведения в экстренных ситуациях (при
пожаре и пр.).
3.6. Пространство позволяет организовать различные формы
деятельности по развитию навыков безопасного поведения детей. 3.7.
Детям доступны в течение дня книги и информационные материалы,
иллюстрирующие правила безопасного поведения в разных ситуациях
(на улице, дома, на воде, в лесу,

Проектирование программы /плана профессионального
саморазвития (самосовершенствования)

Мои профессиональные достижения/ профессиональные дефициты

Определение и принятие четких
правил поведения обучающимися
в соответствии с уставом
образовательной организации и
правилами внутреннего
распорядка образовательной
организации

3.1. Предусмотрена система развития навыков безопасного поведения с
учетом их потребностей, возможностей, интересов и инициативы.
Предусмотрены различные формы активности для формирования
навыков при освоении всех образовательных областей. Напр.,
безопасное поведение на улице, во время проведения экспериментов,
безопасное пользование инструментарием во время творческих занятий
и пр.
3.2. Предусмотрено развитие представлений об источниках опасности,
типичных опасных ситуациях, развитие навыков безопасного
поведения в данных ситуациях.
3.3. Наблюдается системное разностороннее развитие навыков
безопасного поведения воспитанников ГРУППЫ (пронизывает весь
образовательный процесс, в различных формах образовательной
деятельности).
3.4. Педагог учит детей соблюдать правила безопасности на своем
собственном примере, комментируя свои действия в опасных ситуациях
(напр.: «Я аккуратно использую ножницы, чтобы не поранить себя и
других»).
3.5. В образовательный процесс включены мероприятия, нацеленные на
развитие навыков безопасного поведения в экстренных ситуациях (при
пожаре и пр.).
3.6. Пространство позволяет организовать различные формы
деятельности по развитию навыков безопасного поведения детей. 3.7.
Детям доступны в течение дня книги и информационные материалы,
иллюстрирующие правила безопасного поведения в разных ситуациях
(на улице, дома, на воде, в лесу,



Компетенции (трудовые действия)
ШКАЛЫ МКДО. Область качества

СОДЕРЖАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3.1. Группа
показателей Социально-

коммуникативное развитие
3.1.4. Безопасное поведение

Самооценка
(1,2, 3,4,5)

Комментарий (обоснование)

Трудовая функция «Воспитательная»

Определение и принятие четких
правил поведения обучающимися
в соответствии с уставом
образовательной организации и
правилами внутреннего
распорядка образовательной
организации

3
3.5. В образовательный процесс включены мероприятия, нацеленные на
развитие навыков безопасного поведения в экстренных ситуациях (при
пожаре и пр.).
3.6. Пространство позволяет организовать различные формы
деятельности по развитию навыков безопасного поведения детей.
3.7. Детям доступны в течение дня книги и информационные
материалы, иллюстрирующие правила безопасного поведения в разных
ситуациях (на улице, дома, на воде, в лесу).

Проектирование программы /плана профессионального
саморазвития (самосовершенствования)

Мои профессиональные достижения/ профессиональные дефициты

Определение и принятие четких
правил поведения обучающимися
в соответствии с уставом
образовательной организации и
правилами внутреннего
распорядка образовательной
организации

3.5. В образовательный процесс включены мероприятия, нацеленные на
развитие навыков безопасного поведения в экстренных ситуациях (при
пожаре и пр.).
3.6. Пространство позволяет организовать различные формы
деятельности по развитию навыков безопасного поведения детей.
3.7. Детям доступны в течение дня книги и информационные
материалы, иллюстрирующие правила безопасного поведения в разных
ситуациях (на улице, дома, на воде, в лесу).



Алгоритм разработки программы
профессионального

саморазвития/самосовершенствования

Выявление профессиональных достижений и дефицитов

Составление на основе полученных результатов
персонифицированного маршрута программы
профессионального саморазвития/самосовершенствования

Реализация программы

Рефлексивный анализ эффективности професссиональной
программы саморазвития/самосовершенствования

Выявление профессиональных достижений и дефицитов

Составление на основе полученных результатов
персонифицированного маршрута программы
профессионального саморазвития/самосовершенствования

Реализация программы

Рефлексивный анализ эффективности професссиональной
программы саморазвития/самосовершенствования



Компетенции (трудовые действия),
оцененные баллом

«3/4/5»

Формы предъявления результатов,
подтверждающих высокий уровень

владения
компетенцией

Описание опыта

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение»
Осуществление профессиональной
деятельности в соответствии с
требованиями федеральных
государственных образовательных
стандартов дошкольного образования

Трудовая функция «Воспитательная деятельность»

Проектирование программы /плана профессионального
саморазвития (самосовершенствования)

Трудовая функция «Воспитательная деятельность»
Определение и принятие четких правил
поведения обучающимися в соответствии с
уставом образовательной организации и
правилами внутреннего распорядка
образовательной организации

Трудовая функция «Развивающая деятельность»

Трудовая функция «Педагогическая деятельность реализации программ дошкольного
образования



Алгоритм разработки программы
профессионального

саморазвития/самосовершенствования

Выявление профессиональных достижений и дефицитов

Составление на основе полученных результатов
персонифицированного маршрута программы
профессионального саморазвития/самосовершенствования

Реализация программы

Рефлексивный анализ эффективности профессиональной
программы саморазвития/самосовершенствования

Выявление профессиональных достижений и дефицитов

Составление на основе полученных результатов
персонифицированного маршрута программы
профессионального саморазвития/самосовершенствования

Реализация программы

Рефлексивный анализ эффективности профессиональной
программы саморазвития/самосовершенствования



Анализ государственного и социального заказа на содержание
компетентности педагога (Профстандарт)

Анализ результатов мониторинга профессиональных затруднений педагогов,
определение запросов на образовательные услуги

Содержание Предлагаемые формы

Модель индивидуальной траектории программы профессионального
саморазвития

Уровни обучения

 Самообразование
 Консультации, семинары, тренинги
 Мастер-классы, презентации, деловые игры
 Профессиональные конкурсы
 Очные и дистанционные курсы
 Интернет семинары, вебинары,

видеоконференции
 Сайты ОО
 И др.

 Институциональный
уровень

 Муниципальный
уровень

 Региональный уровень
 Федеральный уровень

 Определение темы,
проблемы
 Разработка

программы решения
проблемы

Составление и реализация программы саморазвития педагога
(оценивание результативности, своевременное внесение корректировки)

 Самообразование
 Консультации, семинары, тренинги
 Мастер-классы, презентации, деловые игры
 Профессиональные конкурсы
 Очные и дистанционные курсы
 Интернет семинары, вебинары,

видеоконференции
 Сайты ОО
 И др.

 Институциональный
уровень

 Муниципальный
уровень

 Региональный уровень
 Федеральный уровень

 Определение темы,
проблемы
 Разработка

программы решения
проблемы

Результат: соответствие профессиональной компетентности педагогов требованиям
качества образования ДОО, МАДОУ, Муниципалитета, Региона, Федерации


