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Если в душу каждого педагога 

дошкольного образования заронить 

лучик уважения и любви к ребенку,  

то наш мир станет чище, добрее, 

светлее и радостнее. Ведь в него придут 

радостные и креативные дети. 

Профессиональное кредо 

 



 

Педагог – он вечный созидатель. 

Он жизни учит, и любви к труду. 

Я педагог, наставник, воспитатель, 

За что благодарю свою судьбу. 



В 2003 году защищена кандидатская 

диссертация по теме «Организационно-

педагогические условия методической 

работы в инновационном дошкольном 

образовательном учреждении». 

 

 

 

 

 

В 2002 году присвоено звание 

«Почетный работник общего 

образования РФ» . 

В 2008 году присвоено ученое звание 

«Доцент». 



 

 

 

 

Научно-методическое сопровождение процесса управления 

реализацией ФГОС ДО 

 

 

Научно-методическое сопровождение инновационной 

деятельности педагогов ДОУ 

 

 

Научно-методическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ  

 

 



Научно-методическое 

сопровождение процесса 

управления реализацией  

ФГОС дошкольного образования 
 



НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДОО 



 «Управление инновациями в современном 

дошкольном образовательном учреждении» 

 «Инструментальное обеспечение оценивания 

методической работы дошкольного образовательного 

учреждения в условиях введения  ФГТ» 

 «Проектирование адаптированных образовательных 

программ для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 «Профессиональный стандарт учителя как основание 

для  разработки содержания образовательных 

программ дополнительного профессионального 

образования педагогов дошкольного образования» 

 «Методическая работа в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 



 «Условия повышения профессиональной и 

методической компетентности педагогов ДОУ в 

условиях введения ФГОС ДО» 

 «Развитие инновационной методической 

деятельности педагогов ДОУ, как условие 

реализации ФГОС ДО» 

 «Технология проектирования адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ» 



 «Условия повышения профессиональной и 

методической компетентности педагогов ДОУ в 

условиях введения ФГОС ДО» 

 «Инструментальное обеспечение оценивания 

методической работы в ДОУ в условиях введения 

ФГОС ДО» 

 «Реализация проблемы проектирования 

внутренней системы оценки качества образования 

в ДОУ средствами дополнительных 

профессиональных программ» 



 2013 г. -  «Управление 

инновациями в ДОУ» 

 2014 г. - «Повышение 

квалификации педагогов 

дошкольных образовательных 

учреждений в условиях введения 

ФГОС дошкольного образования» 

 2015 г. - «Проектирование раздела 

основной образовательной 

программы ДОУ «Содержание 

коррекционной работы».  

 2016 г. - «Нормативно-правовые 

основы проектирования 

адаптированной образовательной 

программы для детей с ОВЗ» 



 2013 г. - Франция «Особенности организации системы 

коррекционного образования Франции» 

 2013 г. - Германия «Дошкольное образование Германии» 

 2014 г. - США «Государственно-общественное управление 

системой образования США» 

 2015 г. - Финляндия «Система образования Финляндии, 

особенности подготовки учителей в образовательных 

учреждениях высшего образования,  особенности 

профессиональной квалификации и сертификации учителей 

Финляндии» 

 



Научно-методическое 

сопровождение инновационной 

деятельности педагогов ДОУ 
 





 Готов ли педагог к инновациям? / Г.В. Яковлева //  // Дошкольное воспитание  № 

7 2009. 

 Инновационная методическая работа в дошкольном образовательном учреждении 

/ Г.В. Яковлева //  Журнал «Известия Самарского научного центра РАН» №       

2009. 

 Как оценить профессиональную и методическую компетентность педагога 

инновационного дошкольного образовательного учреждения / Г.В. Яковлева // 

Дошкольное воспитание, №10, 2009. 

 Содержание и организация инновационной деятельности в современном ДОУ / 

Г.В. Яковлева // Образование и наука № 11, 2008. 

 Научное исследование инноваций в дошкольном образовании / Г.В. Яковлева  

//«Вестник ЮУрГУ», серия «Образование». Педагогические науки» № 3 за 2011. 

 Методическая работа в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования // Научное мнение, № 6, 

2013. 

 

 

 



 «Метод проектов как одна из современных 

развивающих технологий реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 «Организация инновационной деятельности 

педагогов в современном дошкольном 

образовательном учреждении в условиях 

введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 



Научно-методическое 

сопровождение 

профессиональной деятельности 

педагогов, работающих  

с детьми с ОВЗ 
 





 Яковлева Г.В. Проектирование адаптированных образовательных 

программ для детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья//В мире научных открытий.- 2015- С. 123-138 

 

 Яковлева Г.В. Реализация проблемы проектирования внутренней 

системы оценки качества образования в дошкольных образовательных 

учреждениях средствами дополнительных профессиональных 

программ// Современные исследования социальных проблем: 

электронный журнал ВАК- 2016 № 4 С. 56-67. 

 

 

 



 Условия интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательные 

ДОУ /Г.В. Яковлева // Образование и культура в 

развитии современного общества: Материалы 

международной научно-практической конференции. 

Часть II – Новосибирск: Изд-во ООО «БАК», 

2009.696с. 

 Психолого-педагогическая помощь детям с 

нарушениями зрения с дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида /Г.В. Яковлева // 

Интегрированное обучение детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья: 

теоретические основания и практические аспекты 

//Материалы всероссийской научно практической 

конференции 28-29 октября 2009 года Ч. 2 340с. С. 

234-241. 

 

 



 Условия интегрированного образования детей 

дошкольного возраста с ОВЗ: теоретические 

предпосылки и практические результаты 

//Организация и содержание обучения детей со 

сложной структурой дефекта: материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции /под ред. Б.В.Белявского-

Челябинск,2014-400с. 

 Проектирование раздела основной 

образовательной программы ДОУ «Содержание 

коррекционной работы» //Детство. Открытое 

миру: актуальные вопросы педагогики и 

психологии образования периода детств: 

материалы VII Всероссийской научно-

практической конференции.- Екатеринбург- 

Урал. Гос. пед. Ун-т, 2014- 206с. 

 





Реализация Федерального эксперимента  

Яковлева Г.В. - руководитель экспериментальной работы по теме 

«Модель инклюзивного образования  

детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

2015 год 2011 год 




