
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность проекта 
 

Повышение статуса педагогической профессии определяется базовыми ценностями 

и установками государственной политики в сфере образования. Российское государство 

постепенно стало осознавать ценность профессиональной успешности во всех видах 

человеческой деятельности. Это обусловлено, прежде всего, тем, что нынешнее общество 

нуждается в социально – активных профессионалах, имеющих фундаментально 

образование, основательную практическую подготовку, высокие нравственные принципы. 

Успешность деятельности и личностной реализации педагога в данной сфере становится 

ориентиром формирования профессионального мировоззрения и целостного сознания. 

В стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим воспитанникам, 

становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к 

нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 

относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения 

пространства педагогического творчества. 

Профессиональная успешность создаёт реальные предпосылки к самореализации и 

развитию творческих способностей, помогает осознать себя и значимость своей 

деятельности, а также стимулирует формирование интегративных социокультурных, 

интеллектуальных, нравственных качеств, степень развитости которых входит в 

профессиональную культуру всех специалистов, работающих в системе образования. 

Всё это актуализирует разработку проблем, обращённых к формированию личности 

педагога, обоснованию условий для его саморазвития. Именно ориентация на 

профессиональную успешность обеспечивает формирование положительного 

мотивационно-смыслового отношения педагогической деятельности, потребности в 

получении, углублении и расширении знаний, в овладении профессиональными умениями 

и навыками; определяет содержание ценностных ориентаций, повышает эффективность 

процесса интеграции педагога в профессионально – педагогическую среду и 

соответствующую культуру. 

Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные перемены за всю 

свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда одного образования хватало на 

всю жизнь, приходит новый жизненный стандарт: "Образование для всех, образование 

через всю жизнь».  Стандарт педагога в качестве профессиональной компетентности 

воспитателя рассматривает следующие аспекты: толерантность: профессиональная 

подготовленность и понимание того, как развивается ребёнок; умение составлять 

индивидуальные программы воспитания и обучения для возрастных групп и отдельных 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья:, владение ИКТ-компетенциями; 

способность к самообразованию, которое проявляется в неудовлетворенности, осознании 

несовершенства настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту, 

самосовершенствованию. 

 Понятие профессиональной компетентности педагога выражает единство его 

теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности 

и характеризует его профессионализм. 

         Особенно актуальной проблема профессиональной 

компетентности  педагогов  стала в условиях информационного общества, где доступ к 

информации, умение работать с ней являются ключевыми. Информационное общество 

характеризуется как общество знания, где особую роль играет процесс трансформации 

информации в знание.     Поэтому современная система образования   требует 

от  воспитателя постоянного совершенствования знаний. Знания можно получать разными 

способами. На сегодняшний день педагогам предлагается огромный спектр услуг 

повышения квалификации:  в учебных заведениях - очное обучение, заочное обучение, на 

курсах повышения квалификации, семинары  и т.д.  Но, ни для кого не секрет, что 



большинство новых знаний и технологий утрачивает свою актуальность в среднем уже 

через пять лет. 

Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт одновременно 

повышает его ответственность за результаты своего труда, предъявляя требования к его 

квалификации, предлагая критерии ее оценки. Проанализировав ситуацию повышения 

квалификации педагогов в коллективе, пришла к выводу, что наиболее эффективный 

способ повышения педагогического мастерства педагогов в рамках методической работы - 

это самообразование. Самостоятельно добытые воспитателями знания являются хорошим 

фундаментом для организации активных форм с ними. 

Самообразование - одно из эффективных  средств формирования профессиональной 

компетентности педагога. 

К сожалению, не всегда и не все педагоги владеют навыками самостоятельной 

работы (испытывают затруднения в подборе и изучении методической литературы, в 

выборе темы, постановке целей и задач и т.п.). Поэтому  проект  «Современный 

воспитатель» является актуальным и своевременным. 

 

Проблема: невысокий уровень владения педагогами современными технологиями 

(ИКТ, технологиями здоровьесберегающей направленности), невысокая активность 

участия в конкурсах профессионального мастерства, недостаточный уровень аналитико-

прогностических умений педагогов, не позволяющий  представлять опыт своей 

профессиональной деятельности.  
 

Цель: создание условий для непрерывного профессионального развития педагогов 

МАДОУ, обеспечивающих изменение подходов к организации воспитательно-

образовательного процесса. 
 

Задачи: 

1.Разработать и реализовать план по повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников МАДОУ посредством курсовой подготовки по программам 

ОВЗ, ИКТ, здоровьесберегающей направленности и согласно индивидуальным 

потребностям. 

2. Транслировать полученный профессиональный опыт педагогическому сообществу 

различного уровня. 

3. Повысить вовлеченность родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс МАДОУ. 

4.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагога посредством социального партнерства по основным направлениям развития 

воспитанников. 

 

I этап – Организационный  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Изучение качества профессиональной деятельности 
педагогов в соответствие с требованиями профстандарта 

педагога дошкольного образования 

2019 Заведующий 
Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

2 Разработка диагностических карт профессионального 
мастерства педагогов в профессиональной деятельности. 

Самоанализ. 

2019 Заместитель 
заведующего по 

ВМР 

3 Изучение программ повышения квалификации  в 
различных организациях в зависимости от потребностей. 

2019- 
2022 

Заместитель 
заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

4 Составление индивидуальных перспективных планов 
повышения квалификации педагогов – ОВЗ, ИКТ, 

2019 Заместитель 
заведующего по 



здоровьесбережение. ВМР 

Педагоги 

5 Создание рабочей группы для работы по проекту 2019 Заместитель 

заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

6 Разработка структуры внедрения ИКТ в воспитательно-

образовательный процесс 

2019 Заместитель 

заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

7 Разработка плана взаимодействия с родителями 
(законными представителями) воспитанников 

2019 Заведующий 
Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

8 Разработать план мероприятий по взаимодействию с 
социальными партнерами 

2019 Заведующий 
Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
 

 

Ожидаемый результат: 

1. Диагностические карты профессионального мастерства педагогов. 

2. Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов. 

3.Сформирована структура внедрения и применения ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе. 

4. Сформирован план вовлеченности родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс МАДОУ. 

5. План эффективного взаимодействия с социальными партнерами. 

 

 

II этап –  Практический 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Организация повышения квалификации педагогов в 

соответствии с планом 

2019-2022 Заместитель 

заведующего по 
ВМР 

2 Организация наставничества для профессионального 

становления молодых специалистов 

2019-2022 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

3 Сопровождение педагогов в межаттестационный период 2019-2022 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

4 Организация сопровождения педагогов-участников 

профессиональных конкурсов 

2019-2022 Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

5 Создание электронного ресурса методических и 

дидактических материалов для применения в 
образовательном процессе 

2019-2022 Заместитель 

заведующего по 
ВМР 

Педагоги 

6 Внедрение новых видов деятельности – организация 
наставничества, руководство творческой группой 

2019-2022 Заместитель 
заведующего по 

ВМР 

 



7 Презентация коллегам положительного 

профессионального опыта, применение в организации 

образовательной деятельности современных 

педагогических технологий, в т.ч. здоровьесберегающие 
и ИКТ, а также в процессе участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

2019-2022 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

8 Совершенствование механизма материального 

стимулирования педагогического труда 

2019-2022 Заведующий 

9 Обновление и обогащение РППС (в т.ч. ноутбуки, 

мультимедийное оборудование) 

2019-2022 Заведующий 

10 Совершенствование модели взаимодействия с семьями 
воспитанников, в т.ч. посредством сайта МАДОУ. 

2019-2022 Заведующий 
Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Педагоги 

11 Реализация плана взаимодействия с социальными 

партнерами 

2019-2022 Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 
ВМР 

 

Ожидаемый результат: 

1. Электронный ресурс методических и дидактических материалов для применения 

в организации образовательного процесса. 

2. План работы и методическое сопровождение молодых педагогов. 

3. Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, уровня 

аналитико-прогностических умений, коммуникативной, профессиональной и 

информационной компетентности. 

4. Консультационная служба по вопросам воспитания и образования детей 

дошкольного возраста как для родителей (законных представителей) воспитанников,  так 

и для жителей микрорайона. 

 

III этап –  Обобщающе-результативный 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

1 Анализ результатов реализации проекта в МАДОУ, 

корректировка содержания, подведение итогов. 

Сентябрь-

декабрь 
2022г. 

Заведующий 

2 Обобщение планов работы педагогов  

2022 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 
ВМР 

3 Трансляция профессионального опыта  педагогической 

общественности на мероприятиях различного уровня 

2021-2022 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 
Педагоги 

4 Разработать планы реализации социального партнерства 

на следующий период реализации проекта с учетом 
анализа совместной деятельности. 

Декабрь, 

2022 

Заведующий 

Заместитель 
заведующего по 

ВМР 

Педагоги 
 

Ожидаемый результат: 

1. Методические рекомендации по внедрению современных педагогических 

технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

2.Презентации мероприятий и трансляция профессионального опыта 

педагогическому сообществу. 



3. Эффективный план реализации партнерских отношений. 

 

 

Эффективность реализации проекта: 

1. Повышение уровня профессиональных  компетенций, общекультурного уровня, 

формирование позитивной самооценки педагогов.  

2. Преодоление дефицита учебно-методических и дидактических материалов. 

3. Повышение качества проведения образовательной деятельности с 

воспитанниками  в процессе реализации ООП ДО.  

4. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства различного 

уровня, а также через выход в глобальную сеть Internet. 

5. Распространение профессионального опыта перед профессиональной 

общественностью ДОУ, района, города, также  через выход в глобальную сеть Internet. 

6. Постоянное информирование родительской общественности о деятельности 

МАДОУ, достижениях воспитанников и получение обратной связи. 

7.  Функционирование ДОУ в режиме открытого образовательного пространства. 

8.  Формирование положительного имиджа  МАДОУ. 
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