
Приложение   

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

 

Наименование (тема) 

проекта 
«СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ»  

Руководитель проекта Мальцева Е.С., директор 

Разработчики проекта Мальцева Е. С., директор 

Попова Е.В., старший воспитатель 

Алексюк А.Н., воспитатель 

Участники проекта  Мальцева Е. С., директор 

Попова Е.В., старший воспитатель  

Педагоги, социальные партнеры. 

Описание  подпроекта 

Основания для 

инициации проекта 

Программа развития МАДОУ «Детский сад № 66» г. 

Сыктывкара. 

Цель проекта Совершенствовать и развивать ресурсный потенциал 

педагога. 

Задачи проекта 1. Обучение педагогов современным педагогическим 

технологиям дошкольного образования. 

2. Вовлечение педагогов в построение образовательной 

деятельности с применением современных педагогических 

технологий на основе сотрудничества детей, педагогов и 

родителей (законных представителей). 

3. Создание условий для профессионального развития 

педагогов через создание новой модели методической работы 

с педагогическими кадрами на основе индивидуально-

дифференцированного подхода к каждому педагогу и 

посредством непрерывного повышения их квалификации и 

уровня развития их профессиональной компетентности. 

Результаты  проекта 1. Разработаны индивидуальные маршруты 

профессионального развития педагогов. 

2. Педагоги  организуют детские виды деятельности на основе 

современных технологий, методов,  программ и методик, 

активно вовлекают семьи воспитанников в совместную 

образовательную деятельность по воспитанию и развитию 

детей, занимаются самообразованием,  на разном уровне 
активно участвуют в проектной, организационно – 

методической деятельности,  конкурсах профессионального 

мастерства транслируют обобщенный педагогический опыт. 
Период реализации 

проекта 

I этап - подготовительный (2018 г.). 

II этап – внедренческий (2019 г. - 2021г.).  

III этап - заключительный (II полугодие 2021г.). 

Риски реализации 

проекта 

1. Незаинтересованность педагогов и социальных 

партнеров в реализации проекта. 

2. Недостаточность финансирования, или его отсутствие. 

3. Сдвиг сроков выполнения проекта. 

Продукт проекта Портфолио достижений педагогического коллектива ДОО 



План проектных мероприятий 

Цель этапа 

проекта 

Содержание деятельности  Ответственный   Сроки 

исполнения 

 

I этап – подготовительный (май – декабрь 2018) 

 
Организация 

работы по 

реализации 

проекта 

Издание распорядительных 

документов и разработка 

локальных актов по 

созданию рабочих групп, 

назначению ответственных 

за разработку и реализацию 

проекта. 

Директор, 

старший 

воспитатель 

Май – Август 

2018 

Внесение изменений в 

должностные инструкции 

педагогов, эффективные 

контракты, в соответствие с 

современным 

законодательством 

Изучение состояния 

инфраструктуры ДОУ для 

организации инновационной 

деятельности  

Систематизация 

потребностей в материально 

– техническом оснащении 

Изучение, 

накопление 

информации о 

состоянии и 

результатах 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников. 

Анкетирование педагогов 

«Отношение к  

инновациям» (цель  

определение отношения к  

инновационным 

технологиям в ОП, основных  

мотивов 

внедрения инновации) 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

Сентябрь-

Декабрь 

2018 года 

Экспресс - 

наблюдение «Степень 

новаторства  

педагогов в коллективе» К. 

Ангеловски (цель  

определение потребности и 

готовности педагогов к  

инновационной 

деятельности, способности к  

решению нестандартных 

ситуаций, уровень  

использования новшеств в 

практической 

деятельности) 

Проведение мониторинга 

профессиональной 

компетентности педагогов. 



 Анализ образовательной 

работы ДОУ по ППО за  

год. 

  

Анализ рабочих 

образовательных программ, 

педагогических проектов, 

инновационных методов 

развития и воспитания, 

результативности 

использования современных 

педагогических технологий 

Анализ результатов работы 

МО и творческих, 

проблемных групп.  

Экспертиза обеспеченности 

образовательного процесса 

необходимым 

оборудованием, научной 

литературой, программами и 

т.д. 

II этап – внедренческий (январь 2019 – декабрь 2020) 

 

Вовлечение 

организаций, лиц в 

реализацию 

проекта 

Заключение договоров о 

сотрудничестве, 

благотворительности, 

оказанию спонсорской 

помощи 

Директор, 

старший 

воспитатель 

Январь –апрель 

2019  

Изучение 

содержания 

инновационных 

программ и  

педагогических 

технологий с 

педагогическим  

коллективом 

Мастер-классы, семинары, 

круглые столы и т.д. 

Старший  

воспитатель, 

творческая группа 

В течение этапа 

Повышение 

профессиональног

о мастерства 

педагогов 

- Оказание методической и 

консультативной помощи  

педагогам по использованию  

инновационных  

методик технологий в  

образовательном процессе 

ДОО в соответствии с  

ФГОС ДО; 

- 

Старший  

воспитатель, 

творческая группа 

В течение этапа 

Организация 

работы в ДОО по 

повышению  

квалификации 

педагогов 

- Разработка персональных 

маршрутов, траекторий 

развития педагогов; 

- Разработка структуры  

системы работы по  

повышению квалификации 

педагогов; 

- Планирование работы, 

отслеживание графиков  

Старший  

воспитатель 

В течение этапа 



курсовой подготовки; 

- Обновление банка данных  

о прохождении педагогами 

курсовой подготовки; 

- Прохождение педагогами 

курсов повышения  

квалификации (очно или 

дистанционно); 

- Посещение педагогами   

методических объединений 

на уровне муниципалитета; 

- Посещение педагогами 

стажировочных площадок 

города; 

- Изучение инновационного 

опыта педагогов других 

детских садов города, 

республики, России (очно 

или дистанционно); 

 

Повышение 

профессиональног

о уровня 

педагогов, 

присвоение более 

высокой или  

подтверждение 

квалификационной 

категории.  

 

- Мотивация педагогов к 

получению 

квалификационной 

категории, методическая 

помощь в написании 

аттестационной работы; 

 - Обновление плана 

аттестации педагогов на 5 

лет; 

 

Старший  

воспитатель 

В течение этапа 

Обеспечение 

непрерывности 

процесса  

самообразования и 

самосовершенство

вания. 

- Выбор тематики и 

направлений 

самообразования;  

- Оказание методической 

помощи в подборе  

материала для тем  

самообразования; 

- Организация выставок 

методической литературы.  

- Подготовка педагогами 

отчетов и докладов о  

накопленном материале за 

год. 

- Тематический педсовет 

«Самообразование, как один  

из факторов  

повышения квалификации 

педагогов» 

Старший  

воспитатель 

В течение этапа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2018 

года 



Совершенствовани

е  

воспитательно 

- 

образовательной 

работы средствами 

ИКТ. 

Внедрение ИКТ в 

ВОП 

- Обеспечение возможности 

для педагогов  использовать 

в работе с детьми ИКТ 

(мультимедийные 

проекторы, доски, ноутбуки, 

наличие WI-FI); 

- Прохождение педагогами  

курсов повышения  

квалификации по ИКТ; 

- Посещение, проводимых 

МО города, семинаров - 

практикумов по ИКТ;  

- Активное внедрение 

педагогами в практику 

работы современных  

коммуникационных 

технологий (во время 

проведения ООД, работе с 

родителями и т.д.); 

- Обновление и пополнение в 

методическом кабинете 

картотек мультимедийных 

презентаций, видеофильмов  

познавательного и другого 

характера и др.; 

 

Директор, 

старший 

воспитатель 

В течение этапа 

Оказание помощи 

воспитателям в 

создании РППС 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

вопросам 

построения РППС 

Организация в методическом 

кабинете действующей 

выставки по созданию 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

ДОУ 

Старший  

воспитатель, 

творческая группа 

В течение этапа 

Создание 

современной 

развивающей 

среды для детей, 

родителей, 

педагогов 

Разработка паспорта 

организации группового 

пространства групп, схем 

расположения Центров 

Развития, макетов 

прогулочных площадок и 

территории ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа, 

воспитатели 

групп 

Сентябрь – 

декабрь 2018  

Взаимодействие с 

социумом и 

родителями. 

 

Тематические недели, 

проекты, акции, экскурсии и  

др. мероприятия 

Старший 

воспитатель, 

творческая 

группа, 

воспитатели 

групп 

В течение этапа 

Разработка новых 

подходов к 

методике работы с  

передовым опытом 

- Проведение анализа ППО, 

направленного на  

выявление ведущих идей, 

замыслов и технологий  

педагогического процесса; 

- Осуществление обобщения 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

В течение этапа 



ППО на основе 

сопоставления опыта, 

накопленного из разных  

источников;  

- Организация 

распространения и 

использования ППО 

Организация 

деятельности по 

выявлению, 

изучению,  

обобщению, 

внедрению, 

распространению  

инновационного 

ППО 

- Наблюдение за работой и 

всемерная поддержка  

инициативных, творческих 

педагогов; 

- Участие в семинарах и 

совещаниях по  

проблемам инноваций в 

образовании на уровне 

муниципалитета и 

республики;  

- Изучение материалов, 

предлагаемых на курсах,  

семинарах и др.; 

- Знакомство с материалами 

победителей  

районных, региональных и 

всероссийских конкурсов; 

- Оказание методической 

помощи педагогам в подборе  

материалов по обобщению 

ППО; 

- Создание в ДОУ картотеки 

ППО и карт - схем его  

распространения. 

- Выступления, доклады на 

консультациях,  

семинарах, публикации в 

СМИ по теме опыта на  

районном, региональном и 

всероссийском уровне; 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

В течение этапа 

Создание единой 

системы 

мониторинга, 

которая обеспечит 

необходимую 

информационную 

основу для 

принятия и 

коррекции 

управленческих 

решений 

Информационный 

мониторинг: 

- Сбор, накопление и 

систематизация материала в 

педагогическом кабинете; 

- Оформление  постоянной 

выставки на тему  

«Инновационная 

деятельность в ДОУ»;  

- Обеспечение методической 

литературой в рамках 

инновационной 

деятельности; 

- Использование интернет 

ресурсов и дт. 

Директор, 

старший 

воспитатель 

В течение этапа 



 Управленческий мониторинг: 

- Создание банка 

педагогических инноваций в 

который входят  «Банк 

информации о педагогах»: 

«Характеристика инноваций 

и нововведений» 

  

Педагогический мониторинг: 

Изучение эффективности 

педагогического процесса 

(самооценка  

профессионализма 

педагогов) 

Разработать,  и   

использовать  

систему 

стимулирования и 

поощрения 

инновационной 

деятельности 

педагогов 

Стимулирование  педагогов    

к инновационной 

деятельности 

Материальное 

стимулирование:           

Установления доплат и 

надбавок за инновационную 

деятельность; 

Моральное стимулирование - 

Награждение педагогов  

грамотами, 

благодарственными 

письмами и т.д.) 

Директор, 

Старший  

воспитатель, 

творческая группа 

Май –сентябрь 

2018 года 

 

III этап - Обобщающий этап (январь - май 2021) 

 
Анализ 

систематизации и 

обобщение 

результатов 

положительного 

опыта, 

представление 

результатов работы 

перед 

общественностью - 

родители, 

педагоги, 

подготовка 

материалов к 

публикации 

Создание портфолио 

достижений педагогического 

коллектива ДОО 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

В течение этапа 

Показ опыта работы в 

режиме реального времени в 

форме серии открытых 

занятий, мероприятий 

Старший  

воспитатель, 

творческая 

группа, 

воспитатели 

В течение этапа 

Создание в ДОО картотеки 

передового педагогического 

опыта и карт - схем его  

распространения. 

Старший  

воспитатель, 

творческая группа 

В течение этапа 

Произвести методическое 

оформление инноваций, 

дающее возможность их  

массового использования. 
Презентация опыта работы 

(публикация на сайте и в 

Старший  

воспитатель, 

творческая группа 

В течение этапа 



электронных СМИ) 

Презентация проекта 

«Создание инновационной 

развивающей среды в 

современном дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

Май 2021 года 

Составление рейтинга 

педагогов, используя единую 

систему мониторинга 

Директор, 

старший 

воспитатель 

Май 2021 года 

 Мониторинг повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

(курсы ПК, 

профессиональная 

подготовка и пр.) 

Директор, 

старший 

воспитатель 

Май 2021 года 

 Разработка модели 

инновационной 

методической службы 

Директор, 

старший 

воспитатель, 

творческая группа 

В течение этапа 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

родителей 

инновационной 

деятельностью 

педагогов 

Анкетирование родителей  Старший  

воспитатель 

Май 2021 года 

Трансляция опыта 

работы педагогов 

Выступления, доклады, 

презентации, участие в 

конкурсах на разном уровне 

Старший  

воспитатель 

В течение этапа 

 
 

 


