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ПРОЕКТ № 6.  «КОМПЕТЕНТНЫЙ ПЕДАГОГ» 

 

Документ – основание 

для инициации портфеля 

проекта 

Основание для разработки проекта определили нормативно-

правовые документы: 

Федеральный уровень:  

✓ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

✓ Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

✓ Паспорт национального проекта «Образование»   

разработан Минпросвещения России во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204«О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»  и 

утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам  (протокол  от  24.12.2018 № 16)                                                                                         

✓ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г., № 30384). 

✓ Постановление правительства РФ от 29.12.2016 № 1532 

«Государственная программа РФ «Реализация 

государственной национальной политики», 

✓ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». изменения в приказ 

Министерства просвещения РФ от 12.01.2019 № 32. 

✓ Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

✓ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18 октября 2013 г. № 544-н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», с изменениями и дополнениями. 

Региональный уровень:  

✓ Протокол заседания Проектного комитета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2018 

года № 31; 

✓ Региональный проект «Учитель будущего» Шифр 

портфеля проектов ПП027-04 от «21» августа 2018г. 

✓ Постановление Правительства Ханты-Мансийского 



автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 353-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Цифровое развитие Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

✓ Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 355-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Развитие гражданского 

общества». 
✓ Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п о 

государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Государственная  программа 

ХМАО – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 

2030 года».  
Локальный уровень: 

✓ Устав МБДОУ д/с «Аист» (с изменениями). 

✓ Кодекс этики и служебного поведения работников МБДОУ 

д/с «Аист» 

✓ Правила внутреннего трудового распорядка работников 

Разработчики проекта 

«Компетентный 

педагог» 

Заведующий – Е.Е. Лупикова; 

заместители заведующего –Шарапова И.Б. 

старший воспитатель – Гамидова Н.И. 

инструктор по физической культуре Ковальчук Г.И. 

инструктор по физической культуре Рыщук Н.П. 

воспитатель – Арсланова Р.Х. 

воспитатель Багманян М.М. 

воспитатель Азизова Э.Ш. 

воспитатель – Доценко Н.Г. 

учитель – логопед Замогильная М.С. 

учитель – логопед Агапова А.В. 

учитель – дефектолог Сафарова Э.Р. 

педагог-психолог Эмиргамзаева А.Л. 

педагог психолог Склёмина Л.Л.  

музыкальный руководитель Мокрушина А.Ю. 

Исполнители проекта Администрация, педагогический коллектив ДОО. 

Научно-методические 

основы разработки 

проекта 

При разработке Проекта научно-методической  основой 

является: 

✓ личностный подход (Г. Айзенк А. Маслоу, Э. Эриксон, 

А.И. Леонтьев, и др.). На  теорию психологии личности 

(Давыдов В.В., Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.А.) и 

формирования личности (концептуальных подходах к 

формированию коммуникативной компетенции (Сафонова 

В.В., Соловова Е.Н., Пассов Е.А. , Тер-Минасова С.Г.). 

✓ теория индивидуализация образовательной деятельности 

(И. Э. Унт, А.А. Кирсонова, Г.Ф. Суворова 

✓ теории педагогической поддержки и преемственности в 

образовании (Н.Н. Михайлова, О.С. Газман, А.П. Сманцер 

✓ И др.), 

✓ Компетентностный подход (И.А. Зимняя, Е.А. Климов, 

А.К. Маркова, А.В. Хуторской)  

материалы аналитических отчетов о работе детского сада за 

период 2014-2019годы. 

 

http://aist-soln.ucoz.ru/antikorrupciya/ob_utverzhdenii_kodeksa_ehtiki_i_sluzhebnogo_poaed.pdf
http://aist-soln.ucoz.ru/antikorrupciya/ob_utverzhdenii_kodeksa_ehtiki_i_sluzhebnogo_poaed.pdf
http://aist-soln.ucoz.ru/Dokumenti/Lokalnie_akti/Pravila_vnutrennego_rasporjadka.pdf


Цель проекта  

 

Разработать модель развития профессиональной компетентности 

педагогов в условиях  реализации ФГОС ДО и введения 

профессионального стандарта педагога на 2019-2024 г.  

Задачи проекта  

 

1. Изучение состояния развития профессиональной компетенции 

педагогов Учреждения в педагогической практике.  

2.Способствовать развитию профессиональных, 

организаторских, проектировочных, коммуникативных, 

управленческих и рефлексивных компетенций педагогов с 

помощью компетентности педагогов с помощью эффективных 

форм методической работы.  

3. Разработать системный подход к организации непрерывного 

образования сотрудников (горизонтальное и вертикальное).  

4. Оказать помощь педагогам в разработке индивидуального 

плана самообразования (молодые-педагоги, педагоги-

наставники).  

5. Обеспечить теоретическую, методическую и психологическую 

поддержку педагогов.  

Объект проекта Процесс развития профессиональной компетентности педагога 

МБДОУ д/с «Аист».  

Предмет проекта Способы, условия и средства способствующие развитию 
процесса  профессиональной компетентности педагога МБДОУ 

д/с «Аист».  

Приоритетные 

направления  проекта 

1. Повышение компетенции педагогов МБДОУ д/с «Аист.  

2. Повышение конкурентоспособности  МБДОУ д/с «Аист». 

Тип проекта По доминирующей деятельности: управленческий;  

• По содержанию: психолого-педагогический;  

• По количеству участников проекта: групповой;  

• По времени проведения: долгосрочный (с 2019 г. по 2024 г.)  

Предполагаемый 

результат реализации 

проекта 

• Достижение профессиональных успехов педагогами 

МБДОУ д/с «Аист».  

•  Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов   и соответствие квалификации педагогов 

требованиям профессионального стандарта. 
• Готовность у педагогов потребности в постоянном 

саморазвитии и совершенствования.  

• Сформированность профессионально-значимых установок 

педагогов.  

 

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели 

проекта 

 Педагог: уровень квалификации и профессионального 

роста педагогов. 

Продукт проекта Сборник «Педагогические шпаргалки»  

Основные этапы 

реализации проекта 

I этап – Подготовительный 2019 гг.  

Цель – изучение сформированности профессиональных 

компетенций педагогов и готовности к реализации ФГОС ДО, 

развитие у них адекватного представления о собственной 

профессиональной деятельности, совершенствование 

аналитических умений педагогов.  

II этап – Основной этап 2019-2024 гг.  

Цель – работа по раскрытию перед педагогами новых 

возможностей самореализации, повышающих их ценность как 

профессионалов.  
III этап – Обобщающий май 2024 гг.  

Цель – оценка результатов работы всех участников проекта на 

основании самоанализа деятельности педагогов, обработка и 

оформление всех материалов, обобщение результатов, 



трансляция опыта работы педагогов способствующих 

развитию самооценки профессиональных качеств.  
Срок действия проекта 2019 –2024 гг. 

Система контроля за 

реализацией проекта 

Мониторинг осуществляется ежегодно в мае. Форма – отчет о 

результатах реализации проекта. 



Модель комплексной оценки качества профессиональной деятельности педагогов МБДОУ д/с «Аист» 

 

 

виды 
комплексной 

оценки

внешняя

внутренняя

компоненты 
комплексной 

оценки

нормативно-
ориентированный

;

мотивационно-
личностный;

организационно-
технический;

-содержательно-
целевой;

контрольно-
диагностический;

критерии

реализация нормативно-
правового и 

документационного 
обеспечения;

соответствие 
содержания 

образовательного 
процесса целям 
дошкольного 
образования;

создание развивающей 
предметно-

пространственной 
среды;

деловые и личностные 
качества педагога, 

мотивация к 
педагогической 
деятельности

результативность 
образовательного 

процесса

коррекция 
педагогической    
деятельности

методы

изучение 
документов;

анализ;

самооценка, 
самоанализ;

мониторинг;

тестирование;

анкетирование;

беседа;

наблюдение;

контроль;

экспертиза;

аттестация

уровни 
профессионализма

репродуктивный;

конструктивную 
;

исследовательский

результаты

достижение, 
поддержание и 

повышение 
качества 

профессиональн
ой деятельности;

удовлетворение 
потребностей и 
ожидаений всех 

участников 
образовательног

о процесса.



  

 

 



 

Модель развития профессиональной   компетентности  педагогов МБДОУ д/с «Аист» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель развития 

профессиональной 

компетентности 

 педагогов 

Обучение в высших 

учебных заведениях 

Творческие  

микро-группы по 

реализации годовых 

задач 

 

Методический совет 

«Школа молодого 

педагога» 

Курсы повышения 

квалификации 

Индивидуальные 

методические темы 

Разработка и реализация 

индивидуального плана по 

самообразованию 

 

Аттестация 

Система 

наставничества для 

молодого педагога 

 

Педагогический совет 

Сопровождение 

молодого педагога 

Изучение и внедрение 

новых 

здоровьесберегающих 

технологий 

Реализация 

парциальных 

программ 

Конференции, 

совещания 

Семинары, семинары-

практикумы 

 

Практико-

ориентированные 

семинары 
Представление своего 

опыта работы 

Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта и 

передовых педагогических 

технологий 

 

Самообразование 

Районные кустовые 

методические 

объединения 



 

 

  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с «Аист»  

                                                                                                      Совместный план заседаний                                              _______________ Е.Е. Лупикова 

             «Школы молодого педагога» и «Службы наставничества»                            

МБДОУ д/с «Аист» на 2021 – 2022 год                                       

 

№ 

п/п 

Содержание встреч 

«Школы молодого педагога» 

Формы работы Содержание встреч 

«Службы наставничества» 
Срок  Ответственный  

1.  Изучение уровня профессиональной 

компетентности  молодых педагогов.  

Анкетирование  Изучение возможностей и затруднений 

педагога. 
сентябрь 

Шарапова И.Б. 

 

2.  Выбор темы самообразования (для вновь 

поступивших педагогов). Разработка 

индивидуального  плана 

самообразования  молодых педагогов. 

Индивидуальная 

работа 

Разработка индивидуальных планов работы 

с молодым педагогом. 
сентябрь 

Молодые 

педагоги. 

Наставники. 

3.  Презентация темы самообразования  в 

рамках использования технологии 

«Портфолио педагога МБДОУ д/с 

«Аист» в соответствии с годовым 

планом работы Учреждения  

Выступление на 

педагогических 

часах 

Оказание помощи в подготовке к 

самопрезентации 
По 

графику 

Молодые 

педагоги. 

Наставники. 

Шарапова И.Б. 

4.  Посещение занятий опытных педагогов, 

обсуждение. 

Посещение занятий 

у опытных 

педагогов. 

Оказание помощи в социальной адаптации и 

преодолении боязни группы детей и 

общения с родителями молодым педагогам. 

Октябрь  Гамидова Н.И. 

5.  «Организация двигательного режима в 

разных возрастных группах» Консультация 

Выступление наставника: Арслановой Р.Х., 

инструктора по физической культуре 

Ковальчук Г.И. 

сентябрь Гамидова Н.И. 

6.  «Методы взаимодействия с родителями 

в соответствии с ФГОС ДО» 

Семинар-практикум Выступление наставника:   Гамидовой Н.И., 

Доценко Н.Г. 

 

14 октября Шарапова И.Б. 

7.  «Сотрудничество воспитателя и 

музыкального руководителя в развитии 

музыкальности дошкольников» 

Консультация  Выступление наставника: Мокрушина А.Ю. 

 23 ноября Шарапова И.Б. 

8.  «Особенности организации массовых Семинар-практикум Выступление наставника: Мокрушина А.Ю. 15 декабря Шарапова И.Б. 



мероприятий с участием детей и 

родителей» 

с элементами 

тренинга 

 

9.  «Организация и руководство 

творческими играми детей» 

Семинар-практикум  Выступление наставника :  Гамидова Н.И. 

педагога-психолога Эмиргамзаева А.Л.  
20 января Шарапова И.Б. 

10.  «Организация работы по речевому 

развитию детей» 

Консультация Выступление наставника: Замогильная М.С. 

Агапова А.В. 
17 февраля Шарапова И.Б. 

11.  «Сотворчество воспитателя и детей в 

продуктивном виде деятельности». 

Семинар-практикум Выступление наставника: Доценко Н.Г. 

Шапарь Н.Ф.  Мокрушина А.Ю. 
17 марта Гамидова Н.И. 

12.  «Развитие детской инициативы в 

различных видах детской деятельности» 

Семинар-практикум Все наставники 
21 апреля Шарапова И.Б. 

13.  Подведение итогов работы «Школы 

молодого педагога»  Рефлексия 

Заседание  Все наставники 
21 мая Дорофеева Л.Н. 

14.  Изучение уровня профессиональной 

компетентности  молодых педагогов. 

Изучение затруднений педагога по 

проблеме самообразования. 

Анкетирование  Показатели проявления компетентности 

педагога. 
До 6 мая Гамидова Н.И. 

15.  Корректировка  индивидуального  

планов самообразования  молодых 

педагогов. 

Индивидуальная 

работа 

Разработка индивидуальных планов работы 

с молодым педагогом. 
До 

01.06.2022 

Молодые 

педагоги. 

Наставники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с «Аист»  

                                                                                                      Совместный план заседаний                                              _______________ Е.Е. Лупикова 

«Школы молодого педагога» и «Службы наставничества»                            

МБДОУ д/с «Аист» на 2022 – 2023 г. 

 
№ 

п/п 

Содержание встреч 

«Школы молодого педагога» 

Формы работы Содержание встреч 

«Службы наставничества» 
Срок  Ответственный  

1.  Изучение уровня профессиональной 

компетентности  молодых педагогов.  

Анкетирование  Изучение возможностей и затруднений педагога. 
сентябрь 

Шарапова И.Б. 

 

2.  Выбор темы самообразования (для вновь 

поступивших педагогов). Разработка и / или 

корректировка индивидуального  плана 

самообразования  молодых педагогов. 

Индивидуальная 

работа 

Разработка индивидуальных планов работы с 

молодым педагогом. 
сентябрь 

Молодые 

педагоги. 

Наставники. 

3.  Презентация темы самообразования  в 

рамках использования технологии 

«Портфолио педагога МБДОУ д/с «Аист» в 

соответствии с годовым планом работы 

Учреждения  

Выступление на 

педагогических часах 

Оказание помощи в подготовке к 

самопрезентации 

По графику 

Молодые 

педагоги. 

Наставники. 

Шарапова И.Б. 

4.  Посещение занятий опытных педагогов, 

обсуждение. 

Посещение занятий у 

опытных педагогов. 

Оказание помощи в социальной адаптации и 

преодолении боязни группы детей и общения с 

родителями молодым педагогам. 

До 

01.10.2022 
Гамидова Н.И. 

5.  «Особенности планирования 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Семинар-практикум 
Выступление наставника:  Гамидовой Н.И., 

Арслановой Р.Х., Мокрушина А.Ю., Доценко 

Н.Г. 

20.09.2022 Гамидова Н.И. 

6.  «Особенности организации массовых 

мероприятий с участием детей и родителей» 

Консультация  Выступление наставника:   Ковальчук Г.И., 

Рыщук Н.П., Мокрушина А.Ю. 
13.10.2022 Шарапова И.Б. 

7.  1. «Построение образовательного процесса в 

контексте ФГОС». 

2.Мотивация педагогов к развитию 

адекватного представления о собственной 

деятельности и профессиональной 

мобильности, необходимой для 

самореализации в профессии. 

1. Консультация 

2.Обобщение и 

распространение 

опыта работы.  

1. Выступление наставника: Гамидовой Н.И., 

заместителя заведующего Шарапова И.Б. 

2.Распространение позитивного педагогического 

опыта:  Шарапова И.Б., Доценко Н.Г. Шапарь 

Н.Ф. 

17.11.2022 Дорофеева Л.Н. 

8.  «Развитие коммуникативной Семинар-практикум Выступление наставника: Замогильная М.С., 17.12.2020 Шарапова И.Б. 



компетентности молодых педагогов». с элементами 

тренинга 

Агапова А.В. 

9.  1. «Психологические особенности детей 

дошкольного возраста».  
2. «Особенные дети» 

Консультация Выступление наставника, педагога-психолога 

Склёминой Л.Л. , Эмиргамзаева А.Л. 

 

20.01.2023 Шарапова И.Б. 

10.  1. «Организация игровой деятельности у 

детей дошкольного возраста»  

2. «Игра и развитие личности ребенка» 

Семинар-практикум Выступление наставника: Гамидова Н.И., 

Сафарова Э.Р.., Эмиргамзаева А.Л. 

 

18.02.2023 Шарапова И.Б. 

11.   «Работаем с проектами» Семинар-практикум Выступление наставника: Доценко Н.Г. 

Шараповой И.Б. 
17.03.2023 Шарапова И.Б. 

12.   «Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группе». 

Круглый стол Все наставники 
21 04.2023 

Шарапова И.Б. 

Гамидова Н.И. 

13.  Подведение итогов работы «Школы 

молодого педагога»  Рефлексия 

Заседание  Все наставники 

12.05.2023 

 

Шарапова И.Б. 

Гамидова Н.И. 
14.  Изучение уровня профессиональной 

компетентности  молодых педагогов. 

Изучение затруднений педагога по 

проблеме самообразования. 

Анкетирование  Показатели проявления компетентности 

педагога. До 

15.05.2023 
Шарапова И.Б. 

15.  Корректировка  индивидуального  планов 

самообразования  молодых педагогов. 

Индивидуальная 

работа 

Разработка индивидуальных планов работы с 

молодым педагогом. 
До 

01.06.2023 

Молодые 

педагоги. 

Наставники. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ д/с «Аист»  

                                                                                                               Совместный план заседаний                                                             _______________ Е.Е. Лупикова 

   «Школы молодого педагога» и «Службы наставничества»                            

МБДОУ д/с «Аист» на 2023 – 2024 г. 

 
№ 

п/п 

Содержание встреч 

«Школы молодого педагога» 

Формы работы Содержание встреч 

«Службы наставничества» 
Срок  Ответственный  

1.  Изучение уровня профессиональной 

компетентности  молодых педагогов.  

Анкетирование  Изучение возможностей и затруднений педагога. До 

15.09.2023 

Гамидова Н.И. 

 

2.  Выбор темы самообразования (для вновь 

поступивших педагогов). Разработка и / или 

корректировка индивидуального  плана 

самообразования  молодых педагогов. 

Индивидуальная 

работа 

Разработка индивидуальных планов работы с 

молодым педагогом. До 

15.09.2023 

Молодые 

педагоги. 

Наставники. 

3.  Презентация темы самообразования  в 

рамках использования технологии 

«Портфолио педагога МБДОУ д/с «Аист» в 

соответствии с годовым планом работы 

Учреждения  

Выступление на 

педагогических часах 

Оказание помощи в подготовке к 

самопрезентации 

По графику 

Молодые 

педагоги. 

Наставники. 

Шарапова И.Б. 

4.  Посещение занятий опытных педагогов, 

обсуждение. 

Посещение занятий у 

опытных педагогов. 

Оказание помощи в социальной адаптации и 

преодолении боязни группы детей и общения с 

родителями молодым педагогам. 

До 

03.10.2023 
Шарапова И.Б. 

5.  «Самообразование как источник роста 

основных компетенций педагога» 

Консультация 
Выступление наставника: Шараповой И.Б.,  22.09.2023 Гамидова Н.И. 

6.  «Особенности разработки Рабочей 

программы воспитателей группы » 

Семинар-практикум  Выступление наставника: Шараповой И.Б., 

Доценко Н.Г. 
20.10.2023 Шарапова И.Б. 

7.  «Развитие детской инициативы в различных 

видах детской деятельности» 

Консультация Выступление наставника: Шараповой И.Б. 

Мокрушина А.Ю. 
17.11.2023 Шарапова И.Б. 

8.  «Использование педагогических технологий 

в соответствии с ООП МБДОУ д/с «Аист» в 

работе с детьми дошкольного возраста» 

Семинар-практикум  Выступление наставника:   Гамидовой Н.И., 

Арслановой Р.Х. 

 

15.12.2023 Шарапова И.Б. 

9.  «Место игры в обучении ребенка-

дошкольника» 

Консультация  Выступление наставника: Доценко 

Н.Г.,Сафарова Э.Р. 
19.01.2024 Дорофеева Л.Н. 



10.  «Использование информационных 

образовательных ресурсов в 

образовательной деятельности» 

Семинар-практикум  Выступление наставника: Гамидова Н.И. 

16.02.2024 Шарапова И.Б. 

11.  «Вовлечение родителей в образовательный 

процесс через использование проектов 

программы развития Счастливый  детский 

сад» 

Консультация Выступление наставника: Шараповой И.Б.,  

До 

15.03.2024 
Шарапова И.Б. 

12.  «Организация процедуры оценки 

индивидуального развития детей 

дошкольного возраста» 

Семинар-практикум Выступление наставника: Гамидовой Н.И., 

Доценко Н.Г. До 

19.04.2024 
Шарапова И.Б. 

13.  Подведение итогов работы «Школы 

молодого педагога»  Рефлексия 

Заседание Все наставники До 

17.05.2024 

Шарапова И.Б. 

Шарапова И.Б. 

14.  Изучение уровня профессиональной 

компетентности  молодых педагогов. 

Изучение затруднений педагога по 

проблеме самообразования. 

Анкетирование Показатели проявления компетентности 

педагога. До 

17.05.2023 
Гамидова Н.И. 

15.  Корректировка  индивидуального  планов 

самообразования  молодых педагогов. 

Индивидуальная 

работа 

Разработка индивидуальных планов работы с 

молодым педагогом. 
До 

01.06.2024 

Молодые 

педагоги. 

Наставники. 
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