
 

 

Уважаемый коллега!  

Просим Вас ответить на ряд вопросов, которые помогут нам в при выстраивании дальнейшей работы в рамках реализации проекта ОЭР 

Просим Вас сделать отметку Вашего мнения по позиции положения в соответствующей графе. 

№ Показатель/критерий в рамках 

программы ОЭР 

Положение Совер

шенно 

согласе

н 

Скорее 

согласен 

Не 

согласен 

Не 

знаю 

1 Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

обеспечении позитивной 

социализации и 

индивидуализации 

воспитанников с разными 

возможностями и  

потребностями 

 Согласны ли Вы, что представленный теоретический и практический 

опыт расширил Ваши представления понятиях «социализация» и 

«индивидуализация» развития ребенка 

    

Согласны ли Вы, что представленные методики психолого-

педагогической поддержки ребенка можно использовать в работе 

воспитателя 

    

Готовы ли Вы использовать представленные методики в качестве 

методического сопровождения образовательного процесса 

    

2 Создание модели психолого-

педагогической поддержки 

(ППП) социализации и 

индивидуализации развития 

ребенка в условиях ДОУ 

По Вашему мнению, для успешного развития всех категорий воспитанников необходимо: 

проектирование модели ППП как условие реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

    

возможность использования отдельных методик для построения и 

реализации индивидуальной работы с отдельными воспитанниками 

    

данная работа в ДОУ будет затруднена, т.к.большинство педагогов 

считают этот функционал дополнительной нагрузкой 

    

 

Если Вы и Ваше ДОУ готово к сотрудничеству по реализации ППП развития ребенка в рамках предложенного практического опыта 

напишите Ваши контакты и мы с Вами обязательно свяжемся. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Оцените представленный опыт по 5-ти бальной шкале:   5 _____4 _____ 3_____ 2 _____ 1 _____ 0 

Большое спасибо за работу. С уважением администрация и  педагогический коллектив ДОУ № 21. 
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