
Дорожная карта инновационного проекта

Муниципальное  дошкольное образовательное бюджетное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 43 «Аленушка» 

МО Новокубанский район 



Ошибка № 1 Ответы «за детей»

Ошибка № 2 Ориентация только на первые правильные ответы

Ошибка № 3 Создание образов. ситуаций, противоречащих  реалиям

Ошибка № 4 Отсутствие педагогического экспромта

Ошибка № 5 Многократное повторение своего вопроса для детей

Ошибка № 6 Многократное повторение ответов вслед за детьми

Ошибка № 7 Предупреждение детской ошибки, затруднения

Ошибка № 8 Готовность отвечать на все детские вопросы

Ошибка № 9 Категорическая педагогическая оценка

Ошибка № 10 «Доделывание» за ребенка

Ошибка № 11 Неоправданный тактильный контакт

Ошибка № 12 Отсутствие «детской» цели

Ошибка № 13 Выводы «за детей»

Ошибка № 14 Неумение формулировать вопрос

Ошибка № 15 Неестественная манера общения

Ошибка № 16 Шаблонные приемы и действия

Ошибка № 17 Неумение слушать и слышать



Соотношение типичных ошибок 
и необходимых  психолого-педагогических  

условий (п.3.2.1. ФГОС ДО)

Ошибка № 1 
Ответы 

«за детей»

Невыполнение 
пп.5 

«Поддержка инициативы и 
самостоятельности в 

специфических  для них видах 
деятельности» 



Определение основных тематических блоков 
совершенствования педагогического корпуса ДОО и 

планирование образовательных встреч по ним 

Задачи блоков отвечают 

-п. 3.2.1. ФГОС ДО; 

-профессиональному 

стандарту педагога

«Педагог-аудитор»

«Педагог-методист»

«Педагог-коммуникатор»

«Педагог-психолог»

«Педагог- деятель»

«Педагог-творец»



Определение  для каждого педагога ДОО актуального 
уровня его профессионального развития

Начало 
пути

Середина 
пути

Мастер

«Педагог-аудитор» А

«Педагог-методист» М

«Педагог-коммуникатор» К

«Педагог-психолог» П

«Педагог- деятель» Д

«Педагог-творец» Т

А

М

К

П

Д

Т

Профиль профессионального 
развития педагога N



Определение min прогноза и max прогноза для 
каждого педагога на один год

А

М

К

П

Д

Т Собеседование на основе 
принципов:

1. Формирование внутренней 
мотивации;

2. Вовлечение в планирование;
3. Делегирование функций 

контроля (самоконтроля);
4. Психологическая 

комфортность;
5. Субъект-субъектность в 

отношениях с 
администрацией

max
прогноз  

А

М

К

П

Д

Т

min
прогноз

для педагога N



Создание рабочей  тетради  для  повышения 
личностного и профессионального роста

Рабочая тетрадь для  
повышения 

личностного и 
профессионального 

роста
(фото титула)

Фото тетради в 
развороте 1

Фото тетради в 
развороте 2



Мониторинг динамики профессионального роста 
в ходе запланированных образовательных встреч

Рабочая тетрадь для  
повышения 

личностного и 
профессионального 

роста



Создание системы тьюторского сопровождения 
педагогами-мастерами

Фото педагогов во 
взаимодействии друг с 

другом

Положение о 
тъюторском

сопровождении



Постепенное оформление продуктов 
инновационной деятельности

Сборник сценариев 
образовательных встреч 

«Совершенствовании 
педагогического корпуса ДОО 

в условиях внедрения 
ФГОС ДО»

Рабочая тетрадь для  
повышения 

личностного и 
профессионального 

роста



Фото педагогов 
(какое-нибудь 

креативненькое)


