


В условиях обновления содержания образования возросла потребность в 

педагоге, способном модернизировать содержание своей деятельности 

посредством критического, творческого ее освоения и применения 

достижений науки и передового педагогического опыта. В связи с этим 

изменяются и функции методического сопровождения, обеспечивающего 

деятельность воспитателя. 

Обновление образования  сегодня требует от педагогов знания тенденций 

инновационных изменений в системе современного дошкольного 

образования, отличий традиционной, развивающей и личностно-

ориентированной систем обучения и воспитания; понимания сущности 

педагогической технологии; знания интерактивных форм и методов 

обучения, критериев технологичности; владения технологиями 

целеполагания, проектирования, диагностирования, проектирования 

оптимальной авторской методической системы, развитых дидактических, 

рефлексивных, проектировочных, диагностических умений; умения 

анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а также особенности 

и эффективность применяемых педагогических технологий и собственной 

педагогической деятельности в целом. 

Условием успешной социализации воспитанников ДОУ является постоянный 

профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и 

экспериментов. В содержании методической работы детского сада  акцент 

смещен в сторону деятельности по усилению психолого-педагогической 

компетентности воспитателя. Методы поддержки педагога будут направлены 

на развитие его готовности к субъект-субъектному развивающему 

взаимодействию. В связи с этим задачей первостепенной важности станет 

развитие профессионального самосознания педагога ДОУ и определение 

путей и средств его профессионального саморазвития. 

  

В соответствии с концептуальной основой программы модель педагога ДОУ 

- творческая профессионально компетентная личность, осознающая смысл и 

цели дошкольной образовательной деятельности, умеющая составлять 

целостную образовательную программу группы, наделённая способностью 

видеть индивидуальные качества воспитанников, способная к личностному 

творческому росту. 

Конкурентоспособный педагог в условиях реализации программы 

повышения профессионального роста членов педагогического 

коллектива, направленной на повышение качества образования, должен 

обладать такими качествами, как педагогическая компетентность, 

педагогические способности, педагогическая направленность. 

В совершенстве каждый педагог ДОУ должен обладать профессиональными 

потребностями в образовании, направленными на развитие творческой 

личности: 



Профессиональные знания, овладение способами научного творчества, 

педагогического исследования, диагностической деятельности и 

эксперимента; 

- собственная концепция профессионального и личностного саморазвития; 

- способность к непрерывному образованию: вариативность в образовании; 

- профессиональная ориентация на реализацию актуальных и перспективных, 

ожидаемых    и прогнозируемых образовательных потребностей; 

- педагогическое мышление и рефлексия; 

- педагогическое целеполагание; 

- психолого-педагогическая культура. 

 

Деятельность педагога ДОУ заключается в непрерывном процессе 

обновления содержания дошкольного образования, направленные на 

повышение качества образования. 

Личные качества педагога должны постоянно совершенствоваться и 

обладать следующими качествами: 

Социальный оптимизм; 

Позитивная «Я – концепция»; 

Мотивация к педагогической деятельности; 

Ценностные ориентации, ценностное самоопределение педагога; 

Адекватная самооценка; 

Социальная толерантность; 

Эмоциональная устойчивость.   (стрессоустойчивость) 

Появилось много возможностей для реализации человеческого потенциала, 

но, вместе с тем, возросла ответственность за конечный результат. 

Изменения в сознании педагогов происходят медленнее, чем хотелось бы 

управленцам. Многие важные процессы (по объективным и субъективным 

причинам) не поддерживаются и часто проходят формально. 

В данных условиях перед нами стоит проблема – как с имеющимися 

кадрами добиться нового качества образования? 

 

Идея проекта заключается в том, чтобы помочь педагогам в 

профессиональном развитии через индивидуальную психологическую, 

методическую, техническую поддержку. 

 

Целью данного проекта является повышение профессионализма педагогов. 



 

Объект: организационно-психолого-методические условия индивидуального 

сопровождения педагогов. 

 

Предмет: профессиональная компетентность педагогов. 

 

Гипотеза: если, с одной стороны, педагоги добровольно захотят повысить 

свой профессионализм и если, с другой стороны, будут созданы условия для 

индивидуального сопровождения развития педагогов, то это позволит 

повысить их профессиональный уровень и, как следствие, добиться более 

высокого качества образования. 

 

Задачи: 

 

• Изучить опыт по данной теме; 

• Выявить педагогов, желающих получить индивидуальную помощь в 

профессиональном развитии; 

• На основе диагностики обозначить профессиональные проблемы 

педагогов; 

• Разработать совместный план профессионального развития педагогов; 

• Создавать условия для наиболее полного развития и раскрытия 

потенциала педагогов; 

• Отслеживать результативность деятельности педагогов. 

 

Методы: анализ, анкетирование, тестирование, собеседование, наблюдение, 

проектирование. 

 

Масштаб проекта: срок реализации проекта рассчитан на 2021-2022 

учебный год. 

 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап – Подготовительный –август 2021 г. 

 

• Изучение опыта по теме индивидуального сопровождения педагогов; 

• Выявление педагогов, желающих получить индивидуальную помощь в 

профессиональном развитии. 

Второй этап – Практический – сентябрь 2021 г. – май 2022 г. 

• Выявление профессиональных затруднений педагогов; 

• Разработка индивидуального образовательного маршрута педагогов; 

• Составление планов индивидуального сопровождения педагогов; 



• Психологическая и методическая поддержка профессионального 

развития педагогов; 

• Мониторинг профессионального развития педагогов. 

Третий этап – Аналитический – июнь-август 2022 года 

• Систематизация, обобщение, описание результатов проекта; 

• Публикация результатов. 

 

Ресурсы: 

• Нереализованный профессиональный потенциал педагогов; 

• Организационная и моральная поддержка со стороны администрации 

ДОУ, заинтересованных в повышении качества образования; 

• Опыт педагогов-наставников МАДОУ; 

• Хорошие материально-технические условия для профессионального 

развития. 

Планируемые результаты: 

• Позитивная динамика достижений педагогов относительно 

предшествующего периода; 

• Увеличение количества педагогов, занимающихся инновационной 

деятельностью; 

• Участие педагогов во всех значимых конкурсах и мероприятиях 

районного, муниципального, регионального, всероссийского уровня 

• Аттестация педагогов на первую категорию (4 человек) и высшую 

категорию (4 человека); 

• Повышение заработной платы педагогов. 

Предполагаемые риски: 

• Нежелание педагогов участвовать в проекте; 

• «Эмоциональное выгорание» педагога или наставника; 

• Неудовлетворённость педагогов невысокими достигнутыми 

результатами. 

Возможные пути решения проблем: 

• Проведение разъяснительной работы о взаимосвязи 

профессионального роста педагогов и качества образования; 

• Коррекция планов индивидуального сопровождения. 

Содержание деятельности по реализации проекта 

 



«Индивидуальное сопровождениепрофессионального развития педагога» 

 

 

Содержание 

деятельности 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Прогнозируемые 

результаты 

1.  

Подготовительный этап 

 

Поиск и изучение 

литературы по теме 

индивидуального 

сопровождения 

профессионального 

развития педагога 

 

август 2021 

года 

Зам. зав по 

ВиМР 

 

Ознакомление с 

процессом и 

результатами 

возможного 

имеющегося опыта 

 

Подбор 

диагностических 

материалов для 

выявления уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

август – 

сентябрь 

2021 года 

 

Зам. зав по 

ВиМР  

Педагог-

психолог 

 

Наличие 

диагностического 

инструментария 

 

Ознакомление 

педагогов МАДОУ с 

проектом 

 

сентябрь 

2021 года 

Заведующий 

ДОУ 

Зам . зав по 

ВиМР 

 

Мотивация 

педагогов на участие 

в проекте 

 

Издание приказа об 

индивидуальном 

сопровождении 

профессионального 

развития молодых 

педагогов 

 

Сентябрь 

2021 года  

 

Заведующий 

МАДОУ 

 

Наличие приказа 

2.  

Практический этап 

    



Индивидуальные 

собеседования с 

педагогами 

Сентябрь 

2021 года 

зам. зав по 

ВиМР 

Психологический 

настрой педагогов 

на изменения в 

профессиональной 

деятельности 

 

Входящая 

диагностика. 

Анкетирование, 

тестирование 

педагогов 

 

Сентябрь 

2021 года 

 

педагог - 

психолог 

 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов и 

достижений их 

учеников 

 

Обеспечение 

конфиденциальности 

диагностических 

материалов 

 

Постоянно 

Педагог-

психолог 

 

Психологический 

комфорт участников 

проекта 

 

Анализ полученных 

данных и 

планирование 

индивидуального 

образовательного 

маршрута педагога 

ДОУ 

 

Октябрь 

2021 года 

 

Зам зав по 

ВиМР 

Педагог-

психолог 

 

Определение 

ориентиров для 

развития педагогов 

 

Составление планов 

индивидуального 

сопровождения 

профессионального 

развития педагогов 

 

Октябрь 

2021 года 

 

зам зав по 

ВиМР 

 

Определение 

конкретных 

мероприятий, 

закрепление 

сопровождающих, 

распределение 

функций 

 

Проведение 

психологических 

тренингов и 

практических 

семинаров по 

формированию 

 

Ноябрь 2021 

год- май 

2022 год 

 

зам зав по 

ВиМР 

педагог-

психолог 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов, развитие 

профессиональной 

компетентности 



ключевых 

профессиональных 

компетенций 

(коммуникативной, 

управленческой, 

социокультурной) 

 

Заключительная 

диагностика. 

Анкетирование, 

тестирование 

педагогов 

 

Июнь 2022 г. 

 

зам зав по 

ВиМР 

педагог-

психолог 

 

Выявление уровня 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

Аттестация 

педагогов на первую 

и высшую 

категорию 

 

в 

соответствии 

со сроком 

действия 

аттестации 

Зам зав по 

ВиМР 

 

Повышение 

квалификационной 

категории, 

увеличение 

заработной платы 

педагогов 

3.  

Аналитический этап 

 

Анализ результатов 

мониторинга 

 

Июнь – 

август 2022 

г. 

 

заведующий 

МАДОУ 

зам зав по 

ВиМР  

 

Наличие 

статистических 

данных о динамике 

профессионального 

развития педагогов 

 

Описание 

результатов проекта 

 

Оценка реализации 

проекта 

 

Публикация 

результатов проекта 

 

Распространение 

опыта 

 

 


