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и индивидуальной поддержки профессионального саморазвития воспитателя ДОУ.

В основу проектирования изменений в кадровом 
обеспечении образовательного процесса положены 
Федеральные государственные образовательные 
стандарты и условия реализации основной образо-
вательной программы дошкольного образования1. 
Соответственно, в условиях повышения требова-
ний к профессионализму воспитателей необходи-
мо принципиальное отличие и новизна подходов к 
организации методической службы ДОУ:

• новый организационный подход в содержа-
нии методической работы, в реализации принци-
пов, в модели педагога;

• командной работы с педагогами;
• понимание методической работы как целост-

ной системы повышения квалификации и профес-
сионализма педагогов;

• перенос центра тяжести в методической ра-
боте на проблемы развития интеллекта и общей 
культуры воспитателей, на формирование новых 
компетенций как фундамента их профессионально-
го мастерства.

Развитие профессиональной компетентности – 
это динамичный процесс усвоения и модернизации 
профессионального опыта, ведущий к развитию 
индивидуальных профессиональных качеств, нако-
плению профессионального опыта, предполагаю-
щий непрерывное самообразование, саморазвитие 
и самосовершенствование педагога дошкольного 
образования2.

Ведущая педагогическая идея (замысел) проек-
та: постепенный переход от организационной ме-
тодической работы к самообразованию, самораз-
витию, созданию индивидуальной программы раз-
вития педагога, от обязательных к добровольным 
формам участия воспитателей, от эпизодических 
форм повышения квалификации к непрерывному 
образованию [1, с. 1].

Целевые ориентации проектирования измене-
ний определены исходя из миссии современного 
педагога. Каждый педагог должен владеть на до-
статочном уровне компетенциями [2, с. 32], гаран-
тирующими:

• создание психолого-педагогической безопас-
ности и ситуации развития для каждого воспитан-
ника;

• стимулирование и поддержку инициатив ре-
бенка;

• обучение воспитанников различным спосо-
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 18 октября 2013 г. № 544н г. Москва «Об утвержде-
нии профессионального стандарта «Педагог ((педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель).

бам деятельности и жизненного проектирования;
• организацию педагогического сотрудниче-

ства с детьми и их родителями.
Согласно обозначенным целевым ориентациям, 

деятельность по проектированию проведена с уче-
том нижеследующих принципов:

1) принцип «зоны ближайшего развития»; 
2) принцип «стимулирования личностного и 

профессионального развития»;
3) принцип «непрерывности и преемственно-

сти».
С целью оценки готовности педагогов ДОУ к 

постоянному личностному и профессиональному 
развитию проведена оценка кадрового потенциала 
образовательного учреждения по формальным и 
результативным характеристикам. Наряду с поло-
жительными характеристиками профессионализма 
педагогического коллектива выявлены проблемные 
зоны кадрового обеспечения: наличие 20 % педаго-
гов со стажем работы до 5 лет, с одной стороны, 
свидетельствующее о перспективности кадрового 
обеспечения образовательного процесса, с другой 
стороны, требующее индивидуального психоло-
го-методического сопровождения деятельности 
этой категории педагогов; каждый пятый педагог 
ДОУ имеет опыт работы более 20 лет. Педагоги 
этой группы в большей степени подвержены про-
фессиональным деформациям (педагоги с потерей 
квалификации, с профессиональной стагнацией и 
равнодушием, с беспочвенным завышением само-
оценки и агрессивностью и большая часть – педа-
гоги, мотивированные на поиск средств реабилита-
ции). Последний факт доказывает необходимость 
системной работы администрации как по реаби-
литации педагогов, имеющих профессиональные 
деформации [3, с. 2], так и по профилактике их по-
явления у другой части воспитателей.

Для оценки личностных и профессиональных 
качеств воспитателей использовалась «Оценочная 
матрица профессиональных и личностных ком-
петенций педагогов», которая позволила выявить 
проблемные зоны в уровне сформированности 
ключевых компетентностей педагога [4, с. 4].

Проведенные исследования выявили слабые 
стороны в системе организационно-методическо-
го сопровождения образовательного процесса в 
учреждении и позволили определить проблемное 
поле:

• существующая система организационно-ме-
тодического сопровождения не содержит раздела 
по коррекции профессиональных затруднений вос-
питателей в проектировании работы с воспитанни-
ками; 

•  наблюдается тенденция в работе воспитате-
лей к минимизации использования компьютерных 
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и мультимедийных технологий;
• отсутствие мотивационной готовности вос-

питателей для принятия помощи в развитии про-
фессионального и личностного потенциала;

• отсутствие системы непрерывного профес-
сионального развития воспитателей учреждения; 
отсутствие мотивационной включенности сотруд-
ников в процессы модернизации образования.

Основные возможные причины существующе-
го проблемного поля в методическом обеспечении 
профессиональной деятельности педагогов:

• недостаточный учет не только профессио-
нальных умений и навыков, творческих способно-
стей, но и личных мотивов педагога при определе-
нии перспектив его профессионального развития;

• недостаточная эффективность деятельности 
администрации по созданию условий для самореа-
лизации каждого специалиста;

• отсутствие эффективной системы предо-
ставления возможности самостоятельного выбора 
педагогами маршрутов профессионального роста 
и вовлечения их в процесс управления деятельно-
стью образовательного учреждения.

Исходя из необходимости устранения причин, 
выявленных в ходе исследования проблем, опреде-
лены следующие направления проектируемых из-
менений:

• модернизация психолого-методического со-
провождения профессиональной деятельности вос-
питателей в аспекте возможности для формирова-
ния индивидуальной образовательной траектории 
каждого воспитателя;

• модернизация системы мотивации воспи-
тателей к саморазвитию в аспекте поддержки, по-
ощрения инициатив педагогов в решении профес-
сиональных проблем, педагогов, целенаправленно 
занимающихся самообразованием, на основе объ-
ективной оценки профессионального роста как пе-
дагога, так и педагогического коллектива в целом;

• модернизация структуры и содержания дея-
тельности администрации по сохранению и разви-
тию психологического здоровья воспитателей.

Объект проектирования – структура и содер-
жание уровневой методической работы в ДОУ по 
повышению профессиональной компетентности и 
готовности педагогов к профессиональному само-
развитию.

Предмет проектирования – психолого-методи-
ческое сопровождение профессионального само-
развития воспитателя дошкольного образователь-
ного учреждения.

Гипотеза проектирования
Если будет разработана и внедрена модель уров-

невой методической работы и индивидуальной 
поддержки профессионального саморазвития педа-
гогов ДОУ, то будет обеспечено:

1) профессиональное саморазвитие воспитате-
ля как непрерывный процесс качественного совер-
шенствования себя как субъекта профессионально-
го педагогического взаимодействия, тем самым на 
15 % ежегодно увеличится доля педагогов, имею-

щих высокий и средний уровень профессиональ-
ных компетентностей3;

2) такие закономерности становления профес-
сионального саморазвития воспитателя ДОУ, как 
последовательные переходы от одного уровня к 
другому, будут характеризоваться качественными 
изменениями в профессиональной деятельности, 
поведении, отношениях воспитателя; появится ос-
нование для выделения стимулирующих условий 
построения методической поддержки; как след-
ствие – увеличение доля педагогов, готовых к са-
мостоятельному поиску решения возникающих 
проблем, их творческому преобразованию на осно-
ве анализа своей профессиональной деятельности, 
до 50 %;

3) вариативное содержание, методы и органи-
зационные формы методической поддержки про-
фессионального саморазвития воспитателя ДОУ 
позволят снизить долю педагогов, имеющих про-
фессиональные деструкции на 10 % ежегодно от 
исходного уровня;

4) спектр возможностей для профессиональной 
самореализации каждого воспитателя расширится, 
тем самым увеличится доля педагогов, включен-
ных в инновационную деятельность детского сада 
(представляющих свой опыт в педагогических со-
обществах на различных уровнях, участвующих в 
проектных группах по модернизации приоритет-
ных направлений деятельности учреждения) до 70 
% по завершению проекта.

Цель проектирования – разработать структуру 
и содержание уровневой методической работы и 
индивидуальной поддержки профессионального 
саморазвития воспитателя дошкольного образова-
тельного учреждения (далее – ДОУ) и внедрить в 
практику ДОУ.

Задачи проекта:
1) разработать и внедрить персонифицирован-

ные программы по коррекции профессиональных 
затруднений воспитателей;

2) обеспечить введение в практику программ 
повышения информационной компетентности вос-
питателей, направленных на максимальное исполь-
зование компьютерных и мультимедийных техно-
логий для проектирования работы с воспитанника-
ми;

3) обеспечить индивидуальное методическое 
сопровождение профессиональной деятельности 
каждого педагога, направленное на повышение 
уровня мотивационной готовности педагогов к 
профессиональному и личностному развитию.

Планируемые результаты, целевые индикаторы 
и показатели достижения прогнозируемых резуль-
татов:

Для оценки разработки и внедрения персони-
фицированных программ по коррекции професси-
ональных затруднений воспитателей выделено 5 
индикаторов. Один из них – снижение доли педа-
гогов, имеющих профессиональные деструкции, на 
10 % ежегодно.
3. Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации № 593 от 14 августа 2009 года 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики работников образова-
ний»).

Н.А. Горобец
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ ... 
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В задаче «обеспечение введения в практику про-
грамм повышения информационной компетентно-
сти воспитателей, направленных на максимальное 
использование компьютерных и мультимедийных 
технологий для проектирования работы с воспи-
танниками» самым важным является индикатор: 
увеличение доли воспитателей, использующих 
компьютерные и мультимедийные технологии, 
цифровые образовательные ресурсы в образова-
тельном процессе, на 1–2 % ежегодно.

В обеспечении индивидуального методического 
сопровождения профессиональной деятельности 
каждого педагога, направленного на повышение 
уровня мотивационной готовности педагогов к 
профессиональному и личностному развитию, вы-
делено 4 основных индикаторы достижения цели. 
Наиболее существенным среди них является: уве-
личение доли педагогов, включенных в инноваци-
онную деятельность детского сада (представляю-
щих свой опыт в педагогических сообществах на 
различных уровнях, участвующих в проектных 
группах по модернизации приоритетных направле-
ний деятельности учреждения), до 70 % от общего 
количества педагогов к сентябрю 2019 г.

Ресурсное обеспечение проекта:
• нормативно-правовые ресурсы;
• кадровые ресурсы (выявлены следующие де-
фициты: недостаточный уровень сформированно-
сти профессиональной компетентности отмечен у 
13 % педагогов);
• материально-технические;
• научно-методические;
• социально-организационные (социальное 
партнерство): дефицит – отсутствует тесная связь 
с научными учреждениями, не организована коопе-
рированная связь с другими ДОУ по внедрению и 
апробации новой модели ООП.

Ограничения и риски при реализации меропри-
ятий проекта:

В ходе реализации проекта могут возникнуть 
дефициты, для предотвращения, устранения (ми-
нимизации) которых будут предприняты соответ-
ствующие мероприятия.

Так, например, нами обозначен риск «низкая 
степень психологической включенности педагогов 
в деятельность ОУ», соответственно, по устране-
нию данного риска будут проведены следующие 
мероприятия:

• введение в практику программы изучения 
личностных и профессиональных качеств педаго-
га (наблюдение, анкетирование, социологический 
опрос и т.п.);

• разработка и реализация дифференцирован-
ной программы повышения профессионализма пе-
дагогов на рабочем месте;

• использование социально-психологических 
методов мотивации педагогов:

к профессионально-личностному росту, уча-
стию в инновационной деятельности, самооценке и 
самообразованию.

Разработка и реализация программы создания 
и распространения продуктов интеллектуального 
труда педагогов (сайт ОУ, СМИ, ТолВики и т. д.).

При наличии риска «Неэффективность меха-
низмов контроля» будут реализованы мероприятия 
по разработке локального акта: «Положение о вну-

треннем контроле учреждения», введена в практи-
ку управленческой деятельности «единая карта 
оценки личностных и профессиональных качеств 
педагога», «технологические карты контроля».

Прогнозируемые качественные и количествен-
ные результаты реализации проекта:

1. Результаты, значимые для субъектов образо-
вательного процесса ДОУ4:

Создание модели стимулирования педагогов к 
постоянному личностному и профессиональному 
развитию обеспечит возможность:
 - перейти от периодического повышения квали-

фикации педагогов к их непрерывному образо-
ванию на основе использования персонифици-
рованных программ профессионального и лич-
ностного развития педагога;

 - создать условия для формирования новых об-
разовательных потребностей педагогов, побуж-
дающих педагогов к работе над достижением 
высокого уровня компетентностей, стремлению 
к постоянному саморазвитию, расширению кру-
гозора, формированию общей, профессиональ-
ной и методологической культуры;

 - вовлечь в деятельность по осуществлению про-
екта 15 педагогов д/с – имеющих профессио-
нальные деструкции, соответственно, воспи-
танников данных возрастных групп: не менее 
215 детей (средняя, старшая, подготовительная 
группы), не менее 354 родителей, что позволить 
увеличить степень вовлеченности родительской 
общественности в деятельность д/с;

 - реализовать персонифицированные программы 
по коррекции профессиональных затруднений 
воспитателей (для 100 % воспитателей, их име-
ющих);

 - обеспечить введение в практику программ по-
вышения информационной компетентности 
воспитателей, направленных на максимальное 
использование компьютерных и мультимедий-
ных технологий, для проектирования работы с 
воспитанниками;

 - обеспечить увеличение доли педагогов, практи-
чески использующих интернет-ресурсы, веду-
щих дистанционную работу с родителями и вос-
питанниками (в т. ч. с ОВЗ) в среднем ежегодно 
на 3–4 % от исходного значения;

 - обеспечить увеличение доли педагогов, имею-
щих индивидуальное методическое сопрово-
ждение, направленное на повышение уровня 
мотивационной готовности педагогов к профес-
сиональному и личностному развитию;

 - увеличить долю педагогов, удовлетворенных 
содержанием их профессиональной деятельно-
сти, на 15% ежегодно от исходного значения;

 - увеличить долю педагогов, проявляющих инно-
вационную и методическую активность, до 70 
%;

 - увеличить долю воспитателей с адекватной са-
мооценкой ежегодно на 3 % от исходного ре-
зультата;

 - разработать карты оценивания профессиональ-
ной деятельности педагогов (рейтинговые та-

4.  Методические рекомендации по проведению независимой 
оценки качества работы образовательных организаций (ут-
верждено Министерством образования и науки Российской 
Федерации 14 октября 2013 г.).
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Педагогические науки

блицы, оценочные карты, карты учета деятель-
ности педагогов);

 - увеличить долю родителей, удовлетворенных 
качеством оказания образовательных услуг в 
ДОУ, за счет разработанных методических ре-
комендаций и персонифицированных программ 
для воспитателей. 
2. Результаты, значимые для педагогического 

сообщества:
 - будет обеспечено освещение деятельности по 

реализации проекта на сайте Департамента об-
разования, репортажи по местному радио и те-
левидению, публикации в средствах массовой 
информации, что способствует формированию 
позитивного отношения к проблемам профес-
сиональной и личностной поддержки педагогов 
дошкольного образовательного учреждения;

 - будет разработана структура и содержание 
уровневой методической работы и индивиду-
альной поддержки профессионального самораз-

вития воспитателя и внедрена в практику ДОУ. 
Данный продукт будет представлен педагогиче-
скому сообществу на различных уровнях.
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