
 

Мониторинг образовательных потребностей                                                                           

и профессиональных затруднений педагогов                                                                           

МБДОУ детского сада №9 в связи с введением и реализацией ФГОС ДО 

 
Вопросы 

 

Проблема, 

профессиональные 

затруднения 

Предложения по 

форме реализации 

Примечания 

Задачи ФГОС Объединения обучения и 

воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

 

 

 

Ознакомление с 

опытом работы: 

- педагогов МБДОУ в 

рамках открытых 

показов к Педсоветам; 

-педагогов 

города в рамках 

тематических недель 

для педагогов города 

Новочеркасска. 

Молодые 

специалисты. 

 

На городском 

уровне. 

Оценка соответствия 

образовательной 

деятельности ДОУ 

требованиям Стандарта  

Отсутствие критериев 

оценивания соответствия 

образовательной 

деятельности МБДОУ 

требованиям Стандарта 

ПДС «Работаем в 

условиях введения 

ФГОС ДО».  

На уровне 

МБДОУ. 

 

На городском 

уровне. 

Формирование 

содержания 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников  

Использование 

полученных знаний для 

дальнейшего 

профессионального роста 

и использование их в 

практике работы с 

родителями. 

Ознакомление с 

опытом работы: 

- педагогов города в 

рамках тематических 

недель для педагогов 

города 

Новочеркасска.  

 

Школа 

совершенствования 

педагогического 

мастерства. 

Молодые 

специалисты. 

 

 

 

 

 

 

На уровне 

МБДОУ. 

Внесение изменений в 

образовательную 

программу дошкольного 

образования: структура, 

условия, результат 

освоения 

Внесение изменений в 

образовательную 

программу дошкольного 

образования: результат 

освоения. 

ПДС «Работаем в 

условиях введения 

ФГОС ДО» - изучение 

материалов авторов 

программы «От 

рождения до школы». 

На уровне 

МБДОУ. 

Вебинары 

(федеральный 

уровень). 



Обеспечение психолого-

педагогических условий 

реализации программы  

Возможность выбора 

детьми материалов, видов 

активности, участников 

совместной деятельности 

и общения. 

Ознакомление с 

опытом работы: 

- педагогов города в 

рамках тематических 

недель для педагогов 

города 

Новочеркасска.  

 

Школа 

совершенствования 

педагогического 

мастерства. 

На городском 

уровне. 

 

 

На уровне 

МБДОУ. 

 

Вебинары 

(федеральный 

уровень). 

Оценка 

индивидуального 

развития детей: 

педагогическая 

диагностика 

психологическая 

диагностика 

Проведение 

педагогической 

диагностики в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Школа 

совершенствования 

педагогического 

мастерства - изучение 

материалов по 

проведению 

педагогической 

диагностики 

авторов программы 

«От рождения до 

школы». 

Молодые 

специалисты. 

 

На уровне 

МБДОУ. 

Создание условий, 

обеспечивающих 

поддержку 

индивидуальности и 

инициативы детей 

Недирективная помощь 

детям, поддержку детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности (игровой, 

исследовательской, 

проектной, 

познавательной и т.д.). 

 

Ознакомление с 

опытом работы: 

- педагогов МБДОУ в 

рамках открытых 

показов к Педсоветам; 

-педагогов 

города в рамках 

тематических недель 

для педагогов города 

Новочеркасска. 

Молодые 

специалисты. 

 

На городском 

уровне. 

 

 

На уровне 

МБДОУ. 

 

Построение 

вариативного 

развивающего 

образования, 

ориентированного на 

уровень развития, 
проявляющийся у 

ребенка в совместной 

деятельности со 

взрослым и 

сверстниками 

Оценка 

индивидуального развития 

детей. 

 

ПДС «Работаем в 

условиях введения 

ФГОС ДО». 

Молодые 

специалисты. 

 

 

На уровне 

МБДОУ. 

Условия 

профессионального 

развития педагогических 

и руководящих 

работников 

100% педагогов ДОУ 

прошли КПК. 

- - 



Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам образования 

ребенка, 

непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность 

Выявление потребностей 

и поддержки 

образовательных 

инициатив семьи. 

 

ПДС «Работаем в 

условиях введения 

ФГОС ДО». 

 

Школа 

совершенствования 

педагогического 

мастерства. 

Молодые 

специалисты. 

 

 

На уровне 

МБДОУ. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  

детским садом №9                                                      О.Н. Чаусова 


