
Формат ДОУ-ПР Основные дефициты педагогов ДОО 

Дошкольная образовательная организация ____________________________________________________________ 

Справка об основных дефицитах педагогов МАДОУ № 244 

1. Наличие профессиональных дефицитов педагогов, выявленных в ходе диагностики при разработке ИОМ. Обоснованность программ 

профессионального развития педагогов на 2022-2023 уч. год.  

Количество педагогов в ДОО Количество педагогов, разработавших ИОМ с учетом  Количество педагогов, имеющих 
персонифицированные программы 

наставничества  
(чел.) 

Всего (чел.) 
из них, имеют ИОМ 

(чел.) 
задач развития ДОУ (чел.): 

проблем и собственных дефицитов 

в профессиональной деятельности 

(чел.): 

20 20 15 20 2 

1. Актуальная задача развития образовательной организации: Обновить образовательный процесс на основе современных инновационных 

технологий, направленных на развитие коммуникаций и инициативности детей, через активное использование городской среды. 

 

Основные дефициты педагогической деятельности согласно направлениям: 

Направления укажите выявленные дефициты педагогической 

деятельности 

кол-во (чел) 

«Ориентиры образовательной деятельности» 

Нет представлений о реализации дидактических принципов 

Образовательной программы ДОУ – поступили на работу в 2022 

году после курсовой переподготовки. 

6 

«Понимание ребенка. Наблюдение и документирование процессов 

развития» 

Сложности наблюдений за проявлением инициативности ребенка 

по инструментарию ФИРРО 

 

6 

«Совершенствование образовательной деятельности в группе» 

Легко даются традиционные формы организации детей. 

Сложности  в проектировании, использовании метода 

«Паутинка»; фиксации трех вопросов во время проведения 

группового сбора. 

10 

«Эмоциональное развитие» 
Недостаточно создают ситуаций, направленных на проявление  

положительных эмоций 
10 

«Социальное развитие» Освоили современные подходы социально коммуникативного 

развития через создание  развивающей предметно-

пространственной среды. Проигнорировали участие в этой 

деятельности 

3 
«Развитие коммуникативных способностей и активности» 

«Развитие познавательных интересов, любознательности и 

активности» 

Недостаточно заданий поисковой деятельности, педагоги дают 

готовые знания 
3 

«Развитие воображения и творческой активности» Слабое знание возрастной психологии ребенка-дошкольника. 5 
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«Формирование представлений об окружающем мире: общество и 

государство, культура и история. Социокультурные нормы, 

традиции семьи, общества и государства. Представления об 

отечественных традициях и праздниках. Многообразие стран и 

народов мира» 

  

«Формирование представлений об окружающем мире: природа, 

экология, техника и технологии» 

Недостаточное знаний методики природы. Работа репродуктивно 

по экологической программе «Мы»  ведется не системно. 
10 

«Формирование математических представлений» - - 

«Развитие культуры устной речи и речевая активность» 

Полное незнание методики развития речи вновь прибывших 

воспитателей, пришедших после курсовой переподготовки.. 

Отсюда и слабые  навыки у детей. 

10 

«Освоение письменной речи» - - 

«Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде» - - 

«Художественное конструирование и моделирование» 
Слабые навыки обучения детей планированию трудового 

процесса. Совсем не используют модель трудового процесса 
10 

«Формирование качеств и компетенций юного горожанина» 

Здесь положительные результаты дает проектная деятельность 

«Моя семья», «Мой детский сад», «Мой родной город и край». 

Затруднения воспитатели не испытывают, так как работают по 

готовым проектам, разработанными творческими группами. 

0 

«Проектно-тематическая деятельность» Затруднения в создании проектов от детей 5 

«Поддержка инициативы детей» Присутствует гиперопека. 10 

«Игра» 
Идет освоение технологии О.В. Солнцевой «Дошкольник в мире 

игры» - диагностика и педагогическое сопровождение  
12 

«Особенности реализации воспитательного процесса» 
Идет освоение шкал МКДО по  области «Образовательный 

процесс» в рамках ГБП 
20 

«Исследовательская деятельность и экспериментирование» 
Слабая фиксация долгосрочных наблюдений за результатами 

эксперимента.  
6 

«Строительство и конструирование» 

Проводится работа бессистемно. Не учитывается использование 

разного вида конструкторов с учетом возраста детей и ручной 

труд (конструирование из бумаги, природного и бросового 

материала) 

8 
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«Использование информационных технологий в образовательном 

процессе» 
Недостаточно из-за отсутствия ТСО в группе 6 

«Структурирование образовательного процесса» 
Недостаточное понимание целостности структурирования 

образовательного процесса на день, неделю. 
8 

«Индивидуализация образовательного процесса» 
ИОМ на ребенка по результатам диагностики ФИРО – сложно 

выявить дефициты и выстроить систему работы с ребенком  
8 

«Организация образования детей с ОВЗ в группе» - - 

«Инклюзия в группе» - - 

«Индивидуальная поддержка развития детей в семье» 
Недостаточная профессиональная компетентность затрудняет 

общение с родителями 
8 

«Планирование и организация работы в группе» Помощь в планировании оказывают готовые шаблоны. 6 

«Мониторинг, измерения, анализ в группе» 
Слабое представление о мониторинге, анализе результатов и 

планировании дальнейших шагов 
6 
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2. Основные дефициты педагогов по использованию в образовательном процессе электронных образовательных и информационных 

ресурсов, локальных приложений, Интернет-сервисов:  

2.1. Владение информационно-коммуникационно-технологическими (ИКТ) средствами 

Количество педагогов,  (чел.) 

владеющих культурой оформления текстов в MS Word с созданием таблиц и графических объектов  20 

владеющих MS Excel для составления таблиц с созданием формул, графиков и диаграмм  15 

владеющих культурой презентации с использованием MS Power Point и различного медиа-ресурса  20 

2.2. Готовность педагогов к применению электронного обучения в ДОО 

Количество педагогов, которые (чел.) 

знают требования действующего законодательства в части организации образовательного процесса с использованием 

электронных средств обучения 
20 

владеют навыками правильной эксплуатации электронных средств обучения 15 

используют электронные образовательные ресурсы сети Internet в образовательном процессе 15 

имеют опыт разработки своих цифровых  образовательных модулей и их реализации, в том числе в дистанционных формах 

обучения  

12 

прошли курсы повышения квалификации по применению ИКТ-технологий в образовательном процессе ДОО 5 

2.3. Использование в образовательном процессе электронных образовательных и информационных ресурсов, локальных приложений, 

Интернет-сервисов: 

Название используемого Internet-ресурса Ссылка на указанный Internet-ресурс 

«РазИгрушки»  https://razigrushki.ru 

Раскраски https://packpacku.com  

Оригами https://www.zonar.info  

Детский развивающий сайт (мультфильмы, игры) https://www.1umka.ru  

Уроки рисования и музыки https://bukashka.org 

Обучали и развивали для детей https://bukashka.org 

Старые мультфильмы https://teramult.org.ua/ 

Мультфильмы России https://www.multirussia.ru  

Детский портал «Теремок» https://teremoc.ru/  

Детский портал «Почемучка» https://pochemu4ka.ru 

 

Детский портал «Клепа» https://www.klepa.ru 

 

https://razigrushki.ru/
https://packpacku.com/
https://www.zonar.info/
https://www.1umka.ru/
https://bukashka.org/
https://bukashka.org/
https://teramult.org.ua/
https://www.multirussia.ru/
https://teremoc.ru/
https://pochemu4ka.ru/
https://www.klepa.ru/
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Интернет для детей «Каталог детских ресурсов» https://www.kinder.ru  

 

Детский портал «Солнышко». https://www.solnyshko. 

 

Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса 

младшая группа (1-3 года) с использованием 

 платформы Learning Apps.org  

 

 

https://learningapps.org/25669087 … 

 

2.4. Наличие в ДОО ресурсной карты электронных образовательных и информационных ресурсов, локальных приложений, Интернет-

сервисов (да / нет) - да 

 

Ответственное лицо (Фамилия Имя Отчество, должность) Масловская Татьяна Ивановна – старший воспитатель 

https://www.kinder.ru/
https://www.solnyshko/
https://learningapps.org/25669087

