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Паспорт  программы  повышения  профессионального  мастерства  

педагогов. 

Наименование  программы   Программа повышения профессионального 

мастерства педагогов на 2019-2024гг  

 

Нормативно- правовая база   - Конституция РФ (ст.43)  

- Федеральный закон Российской 

Федерации от 29.12.2012г № 273 –  

Программы  ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- ФГОС ДО  

- Профессиональный стандарт «Педагог»  

 

Разработчик  программы старший воспитатель Афонина Елена 

Валентиновна 

 

Назначение  программы Обеспечить  профессиональный  рост  

педагогических  кадров,   способных 

осуществлять качественное дошкольное 

образование  

 

Цель программы   Создание  условий  для  обеспечения  

профессионального  роста мастерства  

педагогов,  способных  осуществлять  

качественное дошкольное  образование  в  

условиях  реализации  ФГОС  ДО  и  

формирование творчески работающего 

коллектива.  

 

Направление программы   Непрерывность профессионального 

развития  

методическая поддержка  

 

Сроки реализации  программы  

 

2019-2024гг  

 

Ожидаемые результаты   1. Создание благоприятных условий для:  

-  профессионального  роста  и  

эффективного  использования кадрового 
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потенциала;  

-мотивации к качественному 

педагогическому труду;  

-увеличение  доли  педагогических  

работников,  реализующих инновационные 

педагогические  технологии,  авторские 

программы,  

принимающих  участие  в  

профессиональных  конкурсах  разных 

уровней;  

- повышение социального статуса 

воспитателя  

2.  Повышение  уровня  профессиональной  

компетенции педагогических кадров в 

МДОУ;  

3.  Закрепление  кадров  в  МДОУ  и  

создание  условий  для привлечения 

молодых педагогических кадров;   

4.  Пополнение  нормативной  базы  

дошкольного  учреждения,  

регламентирующей сопровождение 

педагога;  

5.  Создание  модели  системной  работы  по  

непрерывному повышению квалификации;  

6.  Успешное  прохождение  аттестации  для  

повышения  уровня квалификации 

педагогов;  

7.  Сформированный  творческий,  

креативный  коллектив педагогов.  
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2. Актуальность. Характеристика проблем, на решение которых 

направлена программа.  

 

Введение  ФГОС  ДО  предъявляет  особые  требования  к  системе  

развития  кадрового потенциала  в ДОУ,  которая  зависит  от  системы  

взаимосвязанных,  организационно-экономических и социальных мер по 

созданию условий для эффективного функционирования и использования 

кадрового потенциала.  

Дошкольное учреждение  –  это сложный организм, стремящийся к 

развитию, ищущий новые возможности,  создающий  необходимые  условия  

для  удовлетворения  потребностей  ребенка, семьи,  общества,  отвечающий  

самым  современным  требованиям.  Сердцем  этого  сложного организма 

является его педагогический коллектив. Однако  педагог  не  может  быть  от  

природы  наделен  готовыми  профессиональными данными, 

реализующимися в ДОУ. А значит, его надо учить, т.к. сегодня 

предъявляются особые  требования  к  профессиональной  деятельности  

педагогов,  как  со  стороны администрации  дошкольного  учреждения,  так  

и  со  стороны  самих  воспитанников  и  их  

родителей.   

Уровень  квалификаций  педагогических  работников  

образовательного  учреждения должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

При этом педагогические работники должны обладать основными 

компетенциями:   

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

•  непосредственное общение с каждым ребенком;  

•  уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

•  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  

участников совместной деятельности;  

•  создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  

чувств  и мыслей;  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  
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•  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные  

(в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

•  развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих  

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными    сверстниками,   

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в  

образовательную  деятельность,  в  том  числе посредством  создания  

образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявления  

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.   

В  то  же  время,  как  показывает  практика,  в  профессиональном  развитии  

педагогов дошкольного учреждения обозначились некоторые проблемы. К 

ним можно отнести:  

- неготовность некоторых педагогов к инновационной деятельности;   

-  недостаточная  активность  большинства  педагогов  в  профессиональном  

развитии  и передаче своего опыта работы.   

-  неготовность  работать  в  условиях,  предъявляемых  федеральными  

государственными стандартами.   

 

 

3. Анализ кадровых условий   

 

Аттестация педагогических кадров 
 

Квалификационная  категории Количество/процент  

 

Высшая 

 

8 педагогов 24% 

Первая 5 педагогов 16% 

 

Соответствие   

занимаемой  

должности 

9 педагогов 27% 

 

Не аттестованы   11 педагогов 33% 

Из них:  5- в декрете 

               6- вновь пришедшие 

 

Уровень образования 
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Уровень образования Количество/процент  

 

Высшее педагогическое 12 педагогов 37% 

 

Среднее профессиональное 

педагогическое 

21 педагог 64% 

 
Заочно обучаются 

 
1 педагог 3% 

 

Педагогический стаж 

Педагогический стаж 

 

Количество/процент  

 

до 5 лет   4 педагога 

 

С 5 лет до 10 лет  

 

9 педагогов 

С 10 лет до 15 лет 4 педагога 

 

С 15 лет до 20 лет  

 

1 педагог 

С 20 лет до 25 лет   

 

4 педагогов 

С 25 лет до 30 лет  

 

3 педагога 

С 30 лет до 35 лет  4 педагога 

 

С 35 лет до 45 лет  4 педагог 

 

 

Повышение квалификации         

Повышение квалификации 1 раз в три года – 100 % педагогов 

4. Цель программы   

ЦЕЛЬ: Создание  условий  для  обеспечения  профессионального  роста  

мастерства  педагогов, способных осуществлять качественное дошкольное 

образование в условиях реализации ФГОС ДО и формирование творчески 

работающего коллектива.  

Программа и решает поставленные задачи: 

Задача 

 

Способы реализации 

1.Разработать  системный   подход  к  

организации  непрерывного  образования     

Применение  таких  интерактивных  

методов  как:  деловые игры, мозговой 
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и  повышения  профессиональной  

компетентности педагогических кадров. 

штурм, презентация. Создание  внутренней  

системы  повышения  квалификации 

(теоретические  семинары,  деловые  игры,  

практикумы,  

творческие группы и т. д.).  

Посещение курсов повышения 

квалификации.  

 

 

Повышать  мотивацию  педагогов  для  

активного  потенциала внедрения  

инновационных  технологий  и  участия  в  

конкурсном движение. 

-  промежуточная  диагностика  уровня  

инновационного педагогического 

коллектива.   

-  разработка  системы  мер  поощрения  

творческих  педагогов, проведение 

конкурсов разного уровня 

 

Совершенствовать  систему  научно- 

методической  работы, еѐ  организация.   

-  развитие  восприимчивости  педагогов  к  

новшествам  через тренинги, 

дискуссионные площадки, творческие игры, 

мастер-  классы,  повышение  уровня  

новаторства  и  творческой активности 

воспитателей в коллективе;  

- разработка индивидуальных программ 

личностного развития  

педагогов   

 

 

 
Активизировать  педагогов  по  обобщению  - 

передового  педагогического  опыта  и  его   

распространения.   

- активное участие педагогов в методической 

работе ДОУ   

- участие в работе научно-практических 

конференций;  

 - обобщение опыта своей работы в виде 

публикаций 

- участие в выставках материалов 

педагогического опыта; 

 

5. Принципы   

-  Принцип  непрерывности  профессионального  развития  педагогических  

работников  (задан федеральным государственным образовательным 

стандартом)   

-  Принцип  партнѐрства  (предполагает  определение  круга  актуальных  и  

потенциальных партнѐров  в  образовательном  пространстве  детского  сада,  

консолидацию  их  усилий, обеспечение устойчивости развития за счѐт 

системного эффекта взаимодействия)   
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-  Принцип  саморазвития  (определяет  приоритетность  актуализации  

внутренних  источников развития, интенсификацию развития, способность 

адаптироваться в изменившейся ситуации)   

  

 

6.Основные направления программы   

-  методическая поддержка  

- Непрерывность профессионального развития  

 В  ДОУ разработан алгоритм поддержки и развития кадрового потенциала.   

1. Определение педагогом дефицита компетентности (диагностика 

профессиональных барьеров: субъективно – «что я не знаю, не умею, но хочу 

узнать», объективно – «что я должен уметь делать»).   

2. Определение цели повышения квалификации педагога как преодоления 

дефицита компетентности.   

3. Составление индивидуальной программы обучения педагога.  Программа 

представляет собой индивидуальные консультации, взаимопосещения 

занятий, изучение психолого-педагогической литературы, проведение 

семинаров-практикумов.   

4. Определение индивидуального учебно-методического комплекса для 

сопровождения развития технологической компетентности педагога.   

5. Коррекция общей программы повышения квалификации с учетом 

включения индивидуальных программ.   

6. Реализация программы повышения квалификации педагогов.   

7. Определение результативности обучения на основе требований, 

предъявляемых к технологической компетентности. Проведение 

самоанализа, наблюдения и оценка деятельности педагога с помощью других 

методов.   

8. Рефлексия (самоанализ и самооценка результатов работы и обучения).   

9. Определение перспектив дальнейшего развития.   
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7. Ресурсное обеспечение Программы.  

Кадровое обеспечение.  

Для повышения эффективности методической работы педагогический 

коллектив детского сада разделен на три группы в зависимости от уровня 

квалификации. Определены задачи профессионального развития каждой 

группы, а также формы работы с педагогами по двум направлениям развития: 

совершенствование профессиональных компетенций и непрерывность  

профессионального развития.  

 Первая  группа. Педагоги обладают высокими педагогическими 

способностями,  главные проводники новых технологий, разработчики 

диагностического инструментария.   

 Вторая группа. Педагоги, совершенствующие педагогическое 

мастерство.   

 Третья  группа.  Педагоги  на  этапе  становления  педагогического  

мастерства.  Группу составляют начинающие педагоги.   

 

 

Обеспечение программы 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

Информационное 

обеспечение 

Технические средства  

обучения: 

мультимедийная  

система, акустическая .   

система в каждой 

группе,    компьютеры, 

ноутбуки  

 

 

Медиатека; 

необходимый   

дидактический 

материал, 

библиотека учебно- 

методической 

литературы, 

 

-Подключена сеть 

Интернет с  доступом к 

Wi-fi  

-принтеры цветные и 

черно- белые, 

фотоаппарат,  

  -Педагоги ДОУ 

владеют ИКТ. - 100%  
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 8. Механизм реализации программы   

1. Диагностический этап   

Основное  содержание.    Разработка  диагностических  карт  

профессионального мастерства.  

Проведение  анкетирования ,  в  результате  которого  выясняется,  по каким  

направлениям  воспитатель  хотел  бы  усовершенствовать  свои  знания,  в  

чем  заключаются трудности в профессиональной деятельности.   

Практический  результат.  Разработка  индивидуального  маршрута  

профессионального развития педагога.  

2. Практический этап.   

Основное  содержание.  В  процессе  практической  деятельности  

происходит совершенствование  теоретических  знаний  и  практических   

навыков;  разнообразные  формы позволяют  передавать  опыт,  знакомиться  

с  новыми  технологиями  воспитания,  образования  и развития  

дошкольников;  система  дополнительного  образования  предоставляет  

реальные возможности для совершенствования профессионализма личности 

и деятельности. 

Практический  результат.  Разработка  рекомендаций  по  планированию,  

организации  и проведению образовательной работы с детьми. Разработка 

конспектов (технологических карт) мероприятий, проектов, методических 

пособий.  

3. Аналитический этап.   

Основное содержание. Объективная оценка уровня профессионализма, 

актуализация потенциальных способностей и активизация внутренних 

резервов. 
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9. План реализации Программы. 

 Мероприятия Планируемый  

результат 

 ответственный 

1. Мониторинг актуального состояния 

кадровой обстановки в ДОУ 

Данные мониторинга Старший 

воспитатель 

Разработка и внедрение в практику 

положения об оплате труда, определение 

критериев качества  образовательного 

процесса 

положение о  

оплате труда 

и стимулирующей  

части оплаты труда 

заведующий 

 Создание оптимальных условий для 

самореализации через  конкурсы  проф.  

мастерства,  проектную деятельность, 

обеспечение возможности дальнейшего  

обучения,  возможности  повышения  

квалификации, аттестации  на  более  

высокую  квалификационную  

категорию 

 -  комплекс  социально-ориентированных 

мероприятий  обеспечение  возможности  

транслировать  передовой  

опыт, создание безопасных условий труда);   

-  комплекс  мероприятий  по  поддержанию  

кадров  с большим  трудовым  стажем  

(мероприятия  по профилактике 

профессионального выгорания и др.) 

Укомплектованность 

кадрами 

 

Система материального стимулирования и 

поддержки  молодых специалистов   

Выплата  

Стимулирующего 

характера 

заведующий 

Помощь педагогу в выборе темы 

самообразования 

Формулировка  темы  

 самообразования   

Старший 

воспитатель 

Информационное  сопровождение  при 

прохождении процедуры аттестации 

 

 Повышение 

численности 

аттестуемых 

 

Старший 

воспитатель 

Организация участия во внутренних, 

муниципальных,  региональных  

мероприятиях. 

 

Включенность  в  

работу и участие в 

подготовке 

мероприятий. 

 

Старший 

воспитатель 

Мониторинг роста 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

Мониторинг 

   роста  Оформление  

Аттестация  

проф  ессионального  

портфолио педагога  

педагогических  

масте рства педагогов 

Оформление 

портфолио 

педагога 

Аттестация  

педагогических 

кадров 
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Обобщение педагогического опыта через 

участие в  профессиональных  

мероприятиях  различного   

уровня    

 

Диссеминация  

педагогического  опыта    

в профессиональных  

мероприятиях  

различного  уровня,  

периодических  

изданиях, сети нтернет 

Старший 

воспитатель 

 

10. Ожидаемые результаты программы развития кадрового потенциала.  

1.  Создание благоприятных условий:  

- для профессионального роста и эффективного использования кадрового 

потенциала;  

-мотивации к качественному педагогическому труду;  

-увеличение  доли  педагогических  работников,  реализующих  

инновационные педагогические технологии, авторские программы, 

принимающих участие в профессиональных конкурсах разных уровней;  

- повышение социального статуса воспитателя  

2. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических 

кадров ДОУ;  

3.  Закрепление  кадров  в  ДОУ  и  создание  условий  для  привлечения  

молодых педагогических кадров;   

4 Создание модели системной работы по непрерывному повышению 

квалификации; 

 5. Успешное прохождение аттестации для повышения уровня квалификации 

педагогов;  

6. Сформированный творческий, креативный коллектив педагогов.  

 

11.  Мониторинг реализации программы «Поддержка и развитие 

кадрового потенциала»   

 

Система мониторинга   

Мониторинг  уровня  профессиональной  компетентности  

педагогических  работников осуществляется на основе квалификационных 

характеристик должностей работников образования и самооценки  

педагогической  деятельности.  Мониторинг  осуществляется  через  

изучение  опыта  

работы  педагога,  заинтересованности  в  инновациях,  овладения  

педагогическими  технологиями,    готовности  к  саморазвитию,  результатов  

участия  в  семинарах,  практических  занятиях,  степени участия  в 

повышении  квалификации. Данные  критерии  учитываются при  

стимулировании  труда сотрудников,  как  основы  для  механизма  
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взаимосвязи  новой  системы  оплаты  труда  и  уровня профессиональной 

квалификации.   

При проведении комплексной оценки качества профессиональной 

деятельности педагогов выделено 3 критерия:   

 Соответствие содержания образовательного процесса целям 

дошкольного образования.   

 Деловые и личностные качества педагога, его мотивация к 

педагогической деятельности.   

 Результативность образовательного процесса. 

 

Критерии и показатели профессионального роста педагогов 

 
Критерии             Показатели 

Оптимизация деятельности  педагогических 

кадров 

Повышение качества ДОУ 

 

Количество педагогов, принимавших 

активное участие в различных конкурсах 

педагогического мастерства 

Количество педагогов детского сада, 

пожелавших представить и обобщить свой 

опыт работы 

Обеспечение непрерывного  

профессионального  потенциала  

Повышение квалификации и наращивание 

кадрового потенциала 

Создание условий для повышения и 

изменения статуса педагогов 

Создание условий для самореализации и 

личностного роста  

педагогов в разработке и реализации 

образовательных проектов 

Повышение удовлетворенности   

образовательным процессом  его 

участников   

Создание условий для профессионального 

роста педагогов 

Обновление содержания образования и его 

технологий  

 

Представление педагогам пространства для 

педагогической  

инициативы 

Улучшение результативности деятельности 

педагогов за счет  

роста мотивации и педагогического 

мастерства 

 

 

Обобщенные данные мониторинга позволят прогнозировать направления 

методической работы с педагогическим коллективом, определять его 

эффективность.  
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Система работы по комплексному развитию профессиональной компетенции 

педагогических кадров способствует достижению нового качества 

воспитания, совершенствованию имеющихся у педагогических работников 

профессиональных компетенций.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели результативности.  

- Доля педагогических работников, эффективно использующих современные 

педагогические технологии  

- Доля педагогических работников, включенных в разработку и реализацию 

индивидуальных программ  

- Доля педагогических работников, обобщивших опыт работы на различных 

уровнях  

- Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку  

- Доля педагогических работников, повысивших квалификационную 

категорию  

- Доля педагогических работников, успешно адаптированных в детском саду  

- Доля воспитанников, ставших призерами и победителями конкурсов 

различного уровня. 
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