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В процессе различных преобразований в системе российского образования 

неизменным остается наличие развивающей среды; среды, способствующей по-

лучению ребенком новых знаний путем практических действий самого ребенка 

как субъекта образовательной деятельности; среды, развивающей личностные 

качества ребенка; создающей условия для накопления и обогащения социаль-

ного опыта, раскрытия творческих способностей. ФГОС ДО внес коррективы в 

построение развивающей среды. Занятия как основная форма работы с детьми 

стала варьироваться с различными видами детской деятельности, что позволило 

педагогу интегрировать образовательные области; приоритетным стало не полу-

чение детьми знаний, умений и навыков, а развитие практических навыков в ходе 

исследовательской деятельности, в процессе самостоятельной либо совместной 

с взрослыми проектной деятельности [1]. 

Развивая основные направления исследований согласно стратегическим до-

кументам Российской Федерации в сфере воспитания и образования, учебно-ме-

тодический совет Федеральной инновационной площадки принял решение об 
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организации общественно-профессионального обсуждения положений профес-

сионального стандарта с целью выявления основных проблемных вопросов. На 

уровне дошкольного образования в данной работе приняли участие более 300 

педагогических работников дошкольного образования Республики Татарстан. 

Основные характеристики педагогических работников, принявших участие 

в данной работе на уровне дошкольного образования: 

 

Карта методических дефицитов педагогов дошкольного образования 

Наименование трудовых действий 
Знаниевые 

 дефициты 

Компетентностные 

дефициты 

Выявление в ходе наблюдения поведенческих  

и личностных проблем обучающихся, связанных  

с особенностями их развития 

1% 9,7% 

Оценка параметров и проектирование психологически  

безопасной и комфортной образовательной среды,  

разработка программ профилактики различных форм  

насилия в школе 

6,7% 9,3% 

Применение инструментария и методов диагностики  

и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка 
4,3% 7% 

Освоение и применение психолого-педагогических  

технологий (в том числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными контингентами  

учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, 

дети-сироты, дети с особыми образовательными  

потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита  

внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью 

0,3% 18,5% 
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Оказание адресной помощи обучающимся 1% 14,6% 

Взаимодействие с другими специалистами в рамках  

психолого-медико-педагогического консилиума 
1% 8,7% 

Разработка (совместно с другими специалистами)  

и реализация совместно с родителями (законными  

представителями) программ индивидуального развития  

ребенка 

1,3% 22,5% 

Освоение и адекватное применение специальных  

технологий и методов, позволяющих проводить  

коррекционно-развивающую работу 

0,7% 22,7% 

Развитие у обучающихся познавательной активности,  

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира, формирование 

у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

0,3% 8,4% 

Формирование и реализация программ развития  

универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире  

виртуальной реальности и социальных сетях, формирование 

толерантности и позитивных образцов поликультурного  

общения 

2,3% 12,8% 

Формирование системы регуляции поведения  

и деятельности обучающихся 
1% 11% 

Представленные данные могут, по-нашему мнению, быть использованы в 

процессе разработки и совершенствования программ дополнительного профес-

сионального образования педагогов ДОУ, также в процессе дополнительного 

профессионального образования необходимо создавать условия и для личност-

ного роста педагога ДОУ. 

У педагогического работника ДОУ должна быть сформирована педагогиче-

ская позиция, понимаемая как совокупность ценностных его ориентаций – цен-

ностное отношение к профессии, личности ребенка, воспитательные духовно-

нравственные гуманистические ценности, которые педагог реализует в развива-

ющей деятельности. 
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