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I Целевой раздел 

1 .Пояснительная записка

Программа разработана на основе:

1. Федеральный закон об образовании РФ №273-Ф3 от 29.12.2012;
Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 -2020 «Петербургская школа 2010»

3. «Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки качества работы образовательных организаций» (утв. 
Минобрнауки России 14.10.2013)
4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08-10 «План действий по обеспечению введения Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
5. Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017года»;
6. Постановление «Об утверждении государственной программы РФ «Развития образования на 2013-2020 года»» от 15.04.2014г.
№ 295;
7. Приказ Минтруда и соцзащиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013г. № 544- 
н;
8. Приказ Минтруда и соцзащиты РФ «О внесении изменений в профессиональный стандарт....» от 05.08.2016г. № 422-н;
9. Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 10.01.2017 №10н «Специалист в области воспитания» «Учитель-логопед, дефектолог...»
Ю. Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-дефектолог (учитель-логопед, 
сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)» (по состоянию на 15.09.2016);
11. Приказ Минтруда России от 24.07.2015 № 514н «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования)

1.1 .Цели и задачи Программы

Цель: Создание системы методической работы личностной компетентности педагогов.

Задачи:

1 .Анализ теоретических основ обогащения профессиональной компетентности педагогов;
2. Разработка и апробация модели внутрифирменного повышения квалификации педагогических кадров
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1.2.Принципы внутрифирменного обучения

1 .взаимосвязь и интеграция всех структурных подразделений дошкольной организации (методическая, социально-психологическая, 
коррекционно-развивающая и т.д.);
2. методическая тема, в зависимости от неё -  цели и задачи внутрифирменного обучения;
3. индивидуальный образовательный маршрут педагога;
4. дифференцированный подход к оценке профессиональной деятельности в зависимости от квалификации педагога.

1.3 .Дидактические принципы внутрифирменного повышения квалификации

> Зависимость организации и содержания корпоративного обучения от состояния и уровня развития кадровой политики в ГБДОУ;
> Непрерывность (постоянный, непрестанный ) характер реализации образовательной программы;
>- Деятельностный характер реализации образовательной программы;
> Компетентность и рефлексивный характер непрерывной образовательной деятельности;
> Учет специфики решения практических задач образовательного учреждения
У Компетентный воспитатель сегодня - это воспитатель, готовый решать различныегруппы задач, возникающие в его 
профессиональной деятельности;
> Готовность изучать ребенка в педагогическом процессе детского сада;
> Г отовность устанавливать взаимодействие с субъектами педагогического процесса;
> Г отовность проектировать и организовывать педагогический процесс;
> Готовность создавать развивающую среду в группе ДОУ;
> Готовность проектировать и осуществлять профессиональное самообразование.

Таким образом, утверждая, что компетентный воспитатель - это человек, готовыйрешать обозначенные группы задач, возникающие в его 
профессиональной деятельности,процесс обогащения профессиональной компетентности воспитателя — это процесс 
постановки и решения педагогами профессиональных задач. Обогащениепрофессиональной компетентности ориентировано на получение 
педагогами ДОУ конкретных результатов решения предложенных профессиональных задач и должнорассматриваться, как процесс 
постоянного профессионального развития, овладенияопытом профессиональной деятельности воспитателя.Компетентный воспитатель 
устремлен ь будущее, предвидит изменения,ориентирован на самостоятельное образование. Важной особенностью профессиональной 
компетентности является то, что компетентность реализуется в настоящем, ноориентирована на будущее. Такое понимание 
компетентности требует переосмысленияуправленческой и методической деятельности в условиях кардинального
преобразованиянормативно-правовой базы дошкольного образования. А значит, существует объективнаянеобходимость обновления



системы профессиональной компетентности воспитателей всоответствии с современными реалиями педагогической действительности и 
создание вдошкольной образовательной организации условий, обеспечивающих еесовершенствование. И именно эта задача становится 
приоритетной в условиях внедрения профстандарта педагога. Развитие профессиональной компетентности условно может быть 
представлено врамках трех векторов:

Развитие профессиональной компетентности

Вектор деятельных 
способностей

Вектор формирования 
профессиональной культуры

Вектор развития трудовой
профессиональной
мотивации

формируются навыки и умения 
разрешать при помощи 
профессиональных знаний 
стандартные и нестандартные 
профессиональные задачи, 
создавать и внедрять в трудовом 
процессе новые знания

формируются 
профессиональные 
культурные ценности, 
профессиональные нормы, 
принципы социально 
ответственного поведения, 
стиля общения, ценностных 
приоритетов работников

сформированный уровень 
мотивации работников 
позволяет судить об 
отношении работника к 
усвоению новых знаний, 
готовности к эффективному 
труду, обучению, профессионально 
коллективному и профессионально 
личностному развитию

Непрерывное профессиональное образование
> это активное, качественное преобразование педагогом своего внутреннего мира, внутренняя детерминация активности педагога, 
приводящая к принципиально новому способу профессиональной деятельности;
> поддержка разнообразия детства;
> общение с ребёнком,признавая его достоинство,понимания и признавая его;

проектирование образовательной деятельности с. учётом культурных различий детей, половозрасгных и индивидуальных 
особенностей;

Создакце. безопасной к психологически комфортной образовательной среды, поддержание эмоционального благополучия ребёнка 
в период пребывания в образовательной организации.

1.4.Ожидаемые результаты освоения Программы

> Возможность гибко реагировать на меняющиеся ситуации в образовании;



> Умение работать с увеличивающимся и постоянно обновляющимся информационным потоком в разных областях знаний;
> Использование различных способов интегрирования информации;
> Возможность находить пути решения создавшейся проблемы;
> Сотрудничать и работать в группе коллег;
> Учёт субъективной позиции ребёнка при проектировании образовательного процесса в группе.

1.5.Сроки реализации Программы

Реализация Программы составлена на два учебных года, включая летний оздоровительный период.
ПСодержательный раздел

Содержание Программы поможет педагогам:
> Глубже переосмыслить сущность , цель и задачи дошкольного образования, заложенные во ФГОС ДО, профессиональных 
стандартах;
> Определить необходимые изменения в образовательных целях . в содержании образовательной деятельности, в методах, приёмах 
организации образовательного процесса, овладеть новыми технологиями, для позитивной социализации детей в ГБДОУ;
> Расширить возможности личностного саморазвития и самореализации педагогов.

2.1 .Содержани деятельности на каждом этапе сопровождения

Этапы Цель
этапа

Основные
мероприятия.
формы
проведения

Функции
старшего воспитателя

Функции групп 
специалистов; 
групп компенсирующего 
вида; групп
общеразвивающего вида

Функции
администрации

I

Выявление

Выявление 
профессиональных 
дефицитов педагогов 
в сфере социально - 
педагогического 
проектирования 
в ГБДОУ

Анкетирование
Опрос
педагогов.
Индивидуальные
собеседования.

Выявление проблем, 
общих для всего 
коллектива. 
Выстраивание 
перспектив обучения 
педагогов Определение 
наставников.

Выявление общих 
затруднений у педагогов 
своей группы, 
характерных для каждого 
возрастного 
периода.

Выделение 
материальных 
ресурсов для 
обучения 
педагогов

II Выявление
профессиональных

Проведение
диагностических

Анализ затруднений 
педагогов, связанных с

Определение проблемного 
поля по организации

Внесение 
изменений в

€



Совместное 
диагностическое 
исследование. 
Составление плана 
методической 
работы ДОУ

дефицитов 
педагогов, 
связанных с 
социально
педагогическим 
проектированием

исследований
профессиональных
дефицитов
педагогов
Индивидуальные
встречи с
молодыми
специалистами и
наставниками

Взаимодействие с
социальными
партнёрами

переходом на ПС.

Поиск образовательных 
ресурсов для повышения 
квалификации педагогов 

Составление плана 
повышения квалификаци 
педагогов ДОУ.

Формирование общего 
видения поля проблем и 
организация деятельност] 
по поиску их решения

жизнедеятельности детей 
различных возрастных 
групп.
Составление плана работы 
старшим логопедом, других 
специалистов

л

»

положения. 
Поддержка и 
стимулирование 
инициатив 
педагогов.

III Реализация программ. Наблюдения, Организация и Разработка и проведение Поддержка
Собственно Повышение уровня педагогический проведение семинаров и семинаров в группах инициативы
сопровождение профессиональной аудит. других форм работы общеразвивающего вида по педагогических

компетентности. Консультативные 
встречи с воспита
телями групп по 
результатам

внутри ДОУ. звуковой культуре речи. работников.

IV Выявление Самоанализ Организация и Анализ деятельности Поддержка и
позитивного опыта деятельности проведение воспитателей по стимулирование

Совместное каждого педагога и педагогов. собеседований по использованию РППС инициативы
обсуждение Формирование Собеседования самоанализу. групп разной педагогических
позитивного опыта.
Выявлений
профессиональных
дефицитов
педагога.

видения 
перспектив 
профессионального 
роста каждого 
педагога

по самоанализу. Анализ мероприятий 
по собеседованию 
Определение 
перспектив

направленности;

Определение 
возможностей для 
распространения опыта 
лучших образцов 
педагогической практики 
в ДОУ, городе, районе.

работников.
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2.2.Содержание деятельности по реализации Программы

№
и/п

тема, форма проведения сроки ответственный

АНАЛИТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА
1 . Педагогический совет «Профессиональный стандарт педагога» 

( обсуждение вопросов по нормативно-правовой базе)
2017год Старший воспитатель

ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА

2.

• Составление плана-графика прохождения КПК; 
реализация плана-графика

2017-2019 года Старший воспитатель

• Результаты анализа индивидуальных образовательных 
маршрутов педагогов и специалистов

2017-2019 года Старший воспитатель

• Семинары для логопедов, педагогов групп
общеразвивающего вида по созданию предметно
пространственной развивающей среды

2018-2019года Старший логопед

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА

3.

• Семинар: «Современные педагогические технологии в 
образовательной деятельности. Особенности их 
применения в рамках ФГОС ДО»

Март 2019 Старший воспитатель, 
воспитатели

» «Шкатулка педагогического мастерства»(использование 
в работе разнообразных технологий)

в течении 2017-2019 года Старший воспитатель, 

воспитатели
• Семинар «Правила группы. Для чего они нужны». 

Технология введения правил в группах разной 
направленности.

2019год Старший воспитатель, 
У читель-логопед

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА

4.

• Семинар: «Речевое поведение педагога группы
общеразвивающего вида. Возможности проблемного и 
развивающего диалога»

2018год Старший логопед

• Наблюдение НОД и режимных моментов. Анализ. 2017-2019 года Старший воспитатель
• Участие педагогов в мероприятиях разного уровня. 2017-2019 года Старший воспитатель
• Деловая игра : «Профессиональный стандарт педагога» Август 2019 Старший воспитатель



• Родительское собрание: «Что нужно знать родителям о 
профстандарте?»

по графику начала 
учебного года 2018-2019

Заведующий 
Старший воспитатель 

воспитатели
АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА

• Наблюдения «Ребёнок, как субъект совместной 
деятельности»

2017-2019года Старший воспитатель

• Наблюдения «Развивающая среда, как средство 
позитивной социализации ребёнка»

2017-2019года Старший воспитатель

5. • Самообразование педагогов по изучению нормативных 
и методических материалов для успешного перехода на 
профессиональные стандарты

2017-2019года Старший воспитатель

• Методическое занятие: «Как я зная профессиональный 
стандарт»

Апрель 2019 Старший воспитатель

Ill Организационный раздел
3.1 .Основные формы работы с педагогами.

На этапе диагностики:

• Анкетирование;
• Опросы;
• Коллективные и индивидуальные собеседования. 

На этапе собственно сопровождения:

• Наблюдения ( педагогический аудит);
• Анализ и самоанализ деятельности;
• Семинары;
• Деловая игра;
• «Шкатулка педагогического мастерства»;
• Педагогический совет;
• Методические занятия;
• Родительские собрания.
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IV Мониторинг результатов освоения Программы

4 . 1. критерии показатели, индикаторы успешности освоения Программы
№
н/и

Критерии Показатели Индикаторы

1. Положительный 
психологический климат в 
группах ДОУ

• Отсутствие (либо снижение) количества 
детей с проблемами в адаптации;

• Отсутствие (снижение количества) 
конфликтных ситуаций

Результаты наблюдений

Владение в полном объёме компетенциями

2. Изменение подхода в 
реализации Рабочих программ 
(вариативность методов и 
приёмов и т.д.)

• В группах ДОУ планируются и проводятся 
мероприятия ,где ребёнок выступает 
субъектом своей деятельности;

• Позитивная направленность на 
педагогическую деятельность и 
уверенность в себе.

Результаты наблюдения образовательного 
процесса

3. Снижение тревожности у 
педагогов относительно 
сложившихся педагогических 
ситуаций в группе (возможных 
конфликтов между детьми), 
применения профессионального 
стандарта на практике.

• Снижение количества обращений 
педагогов и родителей к психологу, 
старшему воспитателю, администрации.

• Качественное оформление планов 
работы.

• Индивидуальная работа с детьми по 
разрешению педагогических ситуаций.

• Действующие в группах правила и 
нормы.

• Владение педагогами в полном объёме 
профессиональными компетенциями.

Локальные акты по реализации внутрифирменного обучения:

• Программа Развития ДОУ;
• Годовой план;
• План-график прохождения курсов повышения квалификации;
• Приказ руководителя о создании рабочей группы по переходу на профессиональные стандарты;
• Положение о внутрифирменном обучении в ДОУ;
• План перехода на профессиональные стандарты.


