
Оценка готовности педагогов МБДОУ №80 к деятельности по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования предполагают поиск  новых, инновационных форм 

организации деятельности ДОУ, методов  и приемов работы с детьми. 

Качество современного дошкольного образования, изменение подходов 

к организации педагогической деятельности, видение перспектив развития 

каждого ребенка должны отвечать запросам общественного развития, 

родителей, педагогов и воспитанников. 

Педагогическая деятельность по введению ФГОС ДО  – качественно 

новый вид педагогической работы, охватывающий  многие стороны 

деятельности ДОУ, т.к. современное дошкольное образование ориентирует 

педагогов на интересы личности ребенка, учет индивидуальных 

особенностей и способностей воспитанников, формирование у нового 

поколения способности к самостоятельному поиску решения поставленных 

задач. 

Личностно – ориентированный подход ставит в центр образовательной 

системы личность ребенка, развитие его природных потенциалов, веру в его 

творческие силы и отвергает принуждение. 

В связи с этим инновационная деятельность педагогов становится жизненной 

необходимостью,  а ДОУ стремиться работать в режиме развития. 

Первоначально   с педагогическим коллективом была проведена 

следующая  работа: 

- ознакомление педагогов с нормативно – правовой базой по введению 

ФГОС,  основными направлениями, целями, задачами; 

- анкетирование педагогов с целью выявления их понимания и 

отношения к  деятельности по введению ФГОС; 

- анализ образовательного и профессионального потенциала каждого 

педагога, уделяя особое внимание творческому подходу к педагогической 

деятельности; 



- динамика развития детей; 

- обследование предметно – развивающей среды в группах ; 

- подбор научной, методической, практической литературы по 

инновационной деятельности в сфере дошкольного образования; 

- ознакомление педагогов с планом действий по введению ФГОС, 

основами, направлениями, системой инновационной деятельности; 

- дискуссия «Как я понимаю свое участие в инновационной 

деятельности», в которой педагоги смогли высказать свое понимание, 

отношение к введению ФГОС ДО. 

- выявление уровня креативности педагогов МБДОУ. 

Уровень креативности педагогов МБДОУ №80 

Уровень креативности Процент от общего 

количества педагогов ДОУ 

Очень низкий 10% 

Низкий 16% 

Средний 21% 

Высокий 27% 

Очень высокий 34% 

Анализ полученных данных позволил сделать вывод, что педагоги 

осознают свою социальную значимость, у всех довольно высокий уровень 

компетентности и профессионализма, имеют собственное мнение и. 

аргументируя, могут его отстоять, достаточно самостоятельны в принятии 

решений, критичны и самокритичны, обладают конструктивностью 

мышления. Но в некоторых ситуациях еще преобладает стандартный подход 

в решении проблемы и необходимо пополнить знания и умения в 

инновационной деятельности. 

 

Инновационные установки педагогов МБДОУ (социологический 

анализ). 

Какой личный педагогический вклад  готовы внести воспитатели в 

улучшение содержания дошкольного образования. 



Для этого в анкете воспитателям предложены два вопроса; в первом их 

просили ответить, на какой тип образовательной программы они 

ориентируются в своей работе; во втором выясняли, готовы ли воспитатели к 

экспериментальной, инновационной деятельности. 

Итак, анализ ответов на первый вопрос позволил выявить три группы 

воспитателей.  

Первая группа воспитателей (80%) использует в работе 

традиционные подходы, усвоенные в процессе  полученного базового 

образования; иными словами, ориентируется только на стандартную 

программу. 

Вторая группа, составляющая треть (15,5%) опрошенных, 

проявляет интерес к новым программам, технологиям, методикам, т.е. 

изучает новинки в педагогическом поле, интересуется исследованиями и 

пытается применять их в своей работе с детьми, а также участвует в работе 

городских инновационных проектах. Иными словами, ориентируется на 

современные  программы дошкольного образования. 

Третья группа (4,5%) начинает проявлять педагогическую 

самостоятельность и педагогическое творчество, нарабатывает свой 

педагогический оригинальный опыт; иными словами, ориентируется на 

авторскую программу. 

 

Показательно влияние такого социально – профессионального фактора, 

как тип и уровень образования воспитателя: наибольшей степенью 

готовности к работе в инновационном режиме обладают воспитатели с 

высшим педагогическим образованием. 

Инновационные установки педагогов МБДОУ №80

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень



В ходе социологического опроса выявлены некоторые негативные 

тенденции: недовольство воспитателей материально – техническим 

обеспечением ДОУ; обнаружено явное противоречие профессиональной 

позиции воспитателей относительно нововведений в дошкольном 

образовании. 

Результаты готовности к инновационной педагогической деятельности  

на первом этапе свидетельствуют о следующем: 25% педагогов не 

удовлетворены своей подготовкой к инновационной деятельности; 58%  не 

представляют, как необходимо вести инновационную деятельность 

непосредственно с детьми, их волнуют теоретические и практические  

вопросы педагогических инноваций в дошкольном образовании; 64% желали 

бы развить  свои профессиональные способности; 34% - вообще не хотели бы 

заниматься инновациями; 17%  не уверены в своей профессиональной 

готовности к инновациям.  

Экспресс – опрос, проведенный среди педагогов ДОУ, показал, что в 

коллективе преобладает осторожное отношение к нововведениям – 58,5%, 

положительное отношение - у  35%, боязливое – у 6,5% воспитателей. 

Методика «Оценка уровня творческого потенциала» позволила выявить 

достаточно высокий его уровень: высокий  - 5,5%, средний – 39%, выше 

среднего – 50%, ниже среднего – 5,5%. 

Экспресс – опрос, проведенный среди педагогов ДОУ, показал, что в 

коллективе преобладает осторожное отношение к нововведениям – 58,5%, 

положительное отношение - у  35%, боязливое – у 6,5% воспитателей. 

 

Выявление способности педагогов к саморазвитию и определение 

психологических барьеров педагогической деятельности по методике 

Отношение педагогов к введению ФГОС ДО в МБДОУ №80

Осторожное

Положительное

Боязливое



«Барьеры педагогической деятельности» позволило сделать следующие 

выводы: для всего коллектива главным стимулирующим фактором в 

развитии служит интерес к работе – 100%. 

Среди факторов, стимулирующих профессиональный рост и интерес к 

инновационной деятельности – методы материального и морального 

стимулирования – это 90% от всего педагогического коллектива. Среди 

факторов, стимулирующих развитие, отмечаются также доверие и 

повышение профессиональной компетенции не курсах повышения 

квалификации и профессиональная переподготовка – 7%; пример и влияние 

коллег – 3%. 

Основным фактором, препятствующим развитию профессиональной 

компетенции и способности к инновационной педагогической деятельности, 

по мнению педагогов, является ограниченность в ресурсах, а также 

субъективные . 

В результате была выявлена группа педагогов, которые воспринимают 

новаторство как необходимое в деятельности педагога, активно создают и 

разрабатывают нестандартные подходы в работе. 

В нее вошли воспитатели: Скоробогатько Н.А., Баркова Л.М., Быкова Е.А., 

Родюкова В.Г., Здор З.И., Чурилова О.И., Домашева В.Н., Гондарева Н.В., 

Зубкова Е.С.; педагог – психолог Нагорных Л.Н., инструктор по физической 

культуре Рябченко  В.Н.; музыкальные руководители Райда Н.Н., Озерова 

В.В.  

Они находятся в постоянном поиске новых эффективных методов и приемов 

работы с детьми и готовы к изменению старых традиционных форм 

организации педагогического процесса и введению в нашем ДОУ 

федеральных государственных образовательных стандартов. 


