
МУНИЦИПДЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВДТЕJЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИВ
(дЕтскиЙ сАд л! l91)

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯКАДРОВ
lдa202l -2024 п.

Завелукlulий



оглавление

1. Паспортпрограммы..........,......,............,.......-.-з
2. АкryальЕость.,... ..,...............4
3. I{ель, задачи прогр.lммы..,,...........,.,.............,... 5
4. Условия реа,rизации, приЕципы... , ... , ... ... .... ,.. ..... 5
5. Днализ кадровых условий........,........ ............. -. -,7

6. Основные паправлепия, обеспечепие ремизациипрограммы.,,...,..... ... ... ... .., .... 7

7. Механизмыреализации Ерограммы.....,.....,..,......8
8. Системамеропрпятий......,......,.........................9
9. Ожидаемыерезультаты,..,,......,,.....,,.............,,. 14
10. МониториягвыполЕенияпрограммы......,....,,..... 15
l 1. Литература... .. , . .,...,.....,..... 16

2



1. Паспорт программы профессионального развптпя кадров

профессионального развиЙя фров 1дЙJПрограмма)

Завелуlоrций КонБалоЙ АЕ
Старший воспитатель Горшкова З,В.

довлетворепце актуаlIьвых профсссиопа,lьных
гов и обеспечение }словий длЯ включения n*uroaol
скцй процесс

условий для обеiпе.rелЙ
фессиопальпого развитця педaгогов и формирования

коллектива педагоrов единомышлелЕиков
вающих прести)к обрФовательI{ого учрехдеIIия

кадровqерез использовацие
кtивньгх форм чеlодической рабогы {cereBoe взаичодейств
оучаюшие семинары. огкры]ые просvогры. повыце}
вмиФикацfi и.. прохождение процедуры аmес]ации. rrастие

профессиоЕ&lьЕого мастерства, наставничество).
Jвать формироваЕию основЕьrх профессионал

цпй ледагогов дIя эффективного

основывмсь Еа их лотрсбпости и выявленные проблемы.
ть у\4етiия педагогов плаЕировать,

и транслировать результаты собствспIlой деятельЕости
уровне в педJI ol и ческолt сообщсс t ве,

росту педагогического мастерства,
п творческого потеI{цишlа педагогического

и поощрение педаrогов, проявляющих активЕость
иске Ii освоении новьв педагогических идей,

Педагогический коллЙ

совремеfiцой, гибкой сItстемы
)оQессиопмьного рaLзвития педагогических кадров,ЩОУ.
сlойчивь]й росг профессиональной компеtенции п

степени профессиоцальЕой удовлетвореIr
ипдивидуальпости, творческой аRтивl{остЕ,

величецие доли педагогических работЕиков.
педагогичсские техпологии, авторские

в профе_ссиональных конкурсах разньтх уровпей.эние ИКТ в воспитательно- обпазояятеп..л,

программы



е личЕых сайтов, страниц в иптф;;е.
передового педаrогпческого опьпа, раслростравеЕие

вышение престижа обраJовательного учреждения через
шификации ледагогических KzulDoB.

карт профессиоЕальяого мастерства педагогов

маршрута профессиоlIальЕого рatзвития;
цации .ло _ 

плаЕировацйю, организации и проведепи
тельцой работы с детьми;

(теlнологических Kapl) мероприятий.
\ посооий; оФоDмлен ие лоо гrЬопио пе,,", 

^, 
.

екущиЙ коЕтроль : заведующ-й,ЩО[старшиriiос"rитате,пь

2. Актуальность

главным условием развития системы дошкольного образования
являетсЯ наJIичие профессионаJlьно-подготовленных педагогических кадров.
введение Фгос до, профессионального стандарта педагоIа предъявляет
особые требования к системе развития кадрового потенциала в ЛОУ.профессиональнм деятельность педаюга требует постоянного обновления и
совершенствования мастерства, рtввития имеющегося опыта, повышения
уровня своей компетенции. Знания интерактивньж форм и методов обучения,
критериев технологичности; владения технологиями цgлеполаганиJI,
проектирования, диагностирования, умения анализировать и оценивать свой
индивидуальньiй стиль! а также особенности и эффективность применяемых
технологий и собственной педагогической деятельности. Профессиональная
компетентность представляет собой интегральное профессионаJIьно -личностное качество, характеризующее способность педагога решатьпрофессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи,
возникающие в реальныХ ситуациях профессиональноЙ педагогической
деятельности, с использованием знаний, профессионаJIьного и жизненного
опыта, ценностей и накJIонностей.

Проблемы:
. неготовность педагогов к внедрению новых технологий;. недостаточнаr{ активность в профессиональном рtввитии.необходима систематическая работа с педагогами, направленная на

повышение профессиональной компетентности, профессионального роста.Программа (Профессионального 
развития каДров) (далее Программа)

реализации



направлена на удовлетворение актуальных профессиональных потребностеЙ
педагога и обеспечение условий для включения педагога в творческий
процесс,

3. I|ель, задачи Программы

щель: создание условий дJuI обеспечения неlрерывного
профессионального развития педагогов и формирования творчески
работающего коллектива педагогов - единомышленников, обеопечивающих
престиж образовательного учреждения

Задачи:
. Создать систему непрерывного профессионального развития

педагогических кадров через использование активных форм
методической работы (сетевое взаимодействие, обучающие семинары,
открытые просмотры, повышение квалификации, прохождение
процед}ры аттестации, участие в конкурсах профессионального
мастерства, наставничество);

о способствовать формированию основных профессиоttальных
компетенций педагогов для эффективного применения
образовательных технологий;

о обеспечить консультативно-методическое сопровохдение педагогов,
основываясь на их потребности и вьтявленные проблемы;

о совершенствовать умения педагогов планировать, анtlлизировать,
обобщать и транслировать результаты собственной деятеJlьности на
высоком уровне в педагогическом сообществе;

о способствовать росту педагогического мастерства, развитию
инициативы и творческого потенциала педагогического коJrлектива в
целом;

о поддержка и поощрение педагогов, прояsляющих активность а поиске
и осво9нии новых ледагогических идей.

4. Условпя реализации, принципы

Сроки реализации Программы: 2021 - 2024 rr.
Участники программы: педагоги,ЩОУ.
Условия реализации:

о персональный подход к каждому педагоry. Важно выстроить
индивидуальный образовательный маршрут для каждого, с учетом



создание комфортноЙ, творческоЙ, информационноЙ среды;
нахождение педагогов в квалифицированном сообществе опытньж
педагогов. Создание условий для общения в леловых
профессиональных кругах. Изучение нового через практико-
ориентированное взаимодействие с более опытными коJIлегами.
посещение городских методических объединений, педагогических
чтений, конференций, профессиональных конкурсов,

Припципы:
. принцип непрерывности профессионального развития педагогических

работников;
принцип уважения личности педагога учета

потребностей, возможностей, профессиональных интересов, уровня
квалификации;

о формирование внутренней и внешней мотивации. Каждый педагог
должен понимать, зачем ему необходимо учиться и что он за это
получит. Мотивом может служить признание, уважение среди коллег и
родителей. Финансовые пооцрения в виде наградного маlериал.
возможность участия в городских конкурсах;

педагога и стандарта;
. принцип партнёрства (предполагает опредепение круга актуальных и

потенциальных партнёров в образовательном пространств9 детскоп)
сада, города, консолидацию их усилий, обеспечение устойчивости
развития за счёт системного эффекта взаимодействия);
принцип саморазвития (определяет приоритетность актуаJIизации
внутренЕиХ источникоВ р:i-звития, интенсификацию рirзвития,
способность адаптироваться в изменившейся ситуации);
принцип целостности методического сопровождения (теоретическая
подготовка- практика-самообразование-профессионаJIьное общение);
принцип поддержки инициативы и творчества. Инициативность
педагогов - необходимый источник саморазвития всей образовательной
системы и профессионального роста самого педагога, особенно если он
направлен на развитие педагогического творчества;
принцип системного контроля, самоконтроля и взаимоконтроля
образовательной деятельности педагогов. Организованный системный
контроль стимулирует профессиональный рост педагога.
Отбор форм и методов повышения квалификации обусловлен



психологическими особенностями познавательной деятельносlи взросльж.процесс методического сопровождения педагогов строится с учетомследующих требований:
. овладения способами caMt

0аморазвития; 
]стоятельного познания и перехода в режим

О Ориентации на удовлетворение потребности
профессиональном общении;

о ориентации на самоанализ собственной деятельности и осознание
необходимости её совершепствования;

. проблемного построения содержания семинаров-практикумов,
требующих от педагогов творческого синтеза мышления;

о использование таких форм и методов работы, которые носятисследовательский характер и направлены на оOмысление
собственпого педагогического опыта и творческую его переработку.

в неформальном

профессиональной

квалифицированными

5 педагогов - 19 О/о, с I
63 0%, соответствует

Педагогический коллектt
развитием,Коллектив,о"о","#.";;;"iН;'"'J,ЖН":Ж"#L";I
педагогов, что позволяет сохранять и передавать 1радиции, способствует
обмену опытом и увеличивать ресурс работоспособности_

5. Анализ кадровых условий

Качество образовательной работы зависит от
характеристики педагогов.

Штат сотрудников ДОУ обеспечен
специаJIистами с высоким образовательным цензом:о высшее образование - 22 педагога - 8] 7о,

о С высшей квалификационной категорией
квалификационной категорией 17 педагогов -занимаемой должности 4 педаюга - 15 Ой.

С целью повышения профессионального мастерства педагогов в l]oyосуцествляется наставничество. Курсы повышения квалификации проходят
своевременно, согласно графика.

6. основныенаправления,обеспечениереализации 
программы

- психологическая и методическая поддержка,
- непрерывность профессионального развития



Медиатека: необходимый дидактический материал; riебно-метолическмлитература,

7. Механизмы реалшзации Программы

1.,Щuаzносmuческuй эmап;
Анализ состояния

выполнение ООП .ЩО.
Уровень профессиональной

3, Аналumuческuй эtпап
Основное содержание объективная оценка

актумизация потенциальных способностей и
резервов

квалификации, аттестации.
компетентности педагогов, повышение их

разработка диагностических карт лрофессионального мастерства.Проведение анкетирования, в результате которого выясняетOя, ,.о какимнаправлениям воспитатель хотел бы y"o""p-"n"ruouuTb свои знания, в чемзаключаются трудности в профессиональной деятельности.
Практический результат._Разработка rпо"u"оr-u"о.о маршруталичностного развития педагога. Написание планоu 

"u"ооф*оuuпr".2. Пракmчческuй эmап-
В процессе практической

теоретических знаний и "r"*ЖJ;ТТJ;ЖЧL::ЪТ#,rЪ"ffi:позволяют передавать опыт, знакомиться с новыми технологиямивоспитания, образования и развития дошкольников; системадополнительного образования предоставляет реальные возможности длясовершенствования профессионализма личности и деятельности
Практический результат. Рекомендации по r;Й;;;;;;, организациии проведению образовательной работы с д"a*rr. Коп"п"кr", м"ропр""arй.Разработка проектов, методическIж пособий.

Обеспечение реализации Программы
технические средства обччения: проектор, экран, ноутбуки, принтер,
фотоалпарат.

воспитательно-образовательного процесса.

уровня профессионализма,
активизация внутренних
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Самообразование

темы для самообразования педагогами подбираются с rlетоминдивидуального опыта и профессионального мастерства. На основании
накопленных материалов педагогом проводится анализ педагогической
деятельности, предполагающий соотнесение полученных результатов с ранеепоставленными целями и задачами, что служит основой корректировки
программы самообразования на следующий гоД. Систематическая работа по
самообразованию позволяет сформировать обобценную характеристику
деятельности педагога и позволяет обобцать и представлять ца высоком
уровне опыт работы в педагогическом сообцестве, использоваr,ь результаты
деятельности при аттестации.

Направленuя .lиеmоdчческой dеяmельносmц
самообразованuю пеdqеоzов: помощь педагоry в выборе
сопровождение педагога по теме самообразования; рекомендации
представление результатов работы.

темы;
по теме;

План работы педагога по самообразованию:
l. Выбор темы. Ее теоретическое изучение, изучение имеющего
опыта работыпедагогов.
2. Сроки реализации.
3. Использование полученных теоретических знаний на практике.4. Творчество воспитателя с выходом на полохительные
результаты: откръпыезанятия, мастер-кJIассы и т.д.
5. Оформлениенарабоtанныхматеримов

Сопровояrдение педагогов
в организации методического сопровождения пелагогов по

внедрению инновационных форм, технологий с дошкольниками создана
<группа консультантов>) из числа педагогов, обладающих умепиеманализировать, обобщать, проектировать, основная задача группы
заключается не в том, чтобы незамедлительно оказать прямую помоць
педагогу в преодолении определённых Iрудностей, а в том, чтобы
направить к самОстоятельному решению возникшей проблемы.
Функцuц к Zруппьl ко нсул ьmqнmоФ) :
- совместно со старшим воспитателем разрабатывает структуру
организации внедрения технологий, инновационных форм с
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дошкольниками, план рабо,- окtвывает консультатиrТы 
етодических мероприятиЙ на учебныЙ год;

вопросам организd"" ; ;;'.;:;. 
МеТОДИЧеСКУю помощь педаIогам по

- помогает в обработке и редl- борr"ру""' u ;;;;;u''{:У.*:"НИИ 
МеТОДических разработок;

Итогам проведенпur*r"оо*''|"ОJrоКабИНеТе ПОДбОРКУ материалов по
- ПОДВОДИТ ИТоГи, представJия результаты на ежемесячныхоткрытых дискуссиях в[ОУ по реализа";;-;;;;;;";, "'- rlacтByeT в составле}

отчетов, 
""",.""o"'#r,i11lliT"iiTnolxruo* "

наставничество

. В дошкольном учрек
формированию йri;;"'О""" 

СЛОЖИЛаСЬ ОПРеделеннм система по
молодой педагогпо"r"о"rr"J1"::ничестВа, при поддержке которой
внедрятьимеющи""r."оо"rr' 

овладеВает искУсством общения, Еачинает

детьми и их родителями. 
IЧеСКИе ЗНаНИЯ И УМеНИЯ В практику работы с

Направленuя:
. демонстрация олыта работы наставника и других коллег.О Оказание методической 

""л"л,,.,, 
,.^-^ _]

ловышении ypoBIJ{ 
ПОМОЩИ МОЛОДОМУ спеUиаJIисту в

ЛеЯтельности; 
ОРГаНИЗаЦИИ ВОСЛИТаТеЛЬНО-ОбРазовательной

. изучениенормативно-правовойдокументации;

. помощь в ведении док
календарный nr"" 

""""1j::]1,:ИИ 
_ВОСПИТаТеЛЯ 

(Перспективный и
самообразовацию, r""":::::_":"-"бРаЗОВаТеЛЬНОй работы, план по
в работе с детьми, 'оо""' и т,д,); применение форм и методов

. организация ООЩ, помоl. использование .й"""й;"хil;Т;ii;ЖТ'"rемя 
оощ идругих режимныхмоментах;

. механизмиспользования

углублеЕЕое из)лr"rr"""aо'оu*'"еского 
и наглядного материала;

. обц," uonpo"u, орй;#;iТ:lх"'J;Ж"#;'
Портфолпо педагога

.о"о.f.',lrНТ"'";"-'"::::-" педагога как личности и
рur"ЬоОр*"","'""#;."Ё;#:::"В' ДОСТИГНУТЫх педагогам в
коммуникативной, 

"r;;;;;;;;::::_УЧебНОЙ, 
ТВОРЧеСкой, социальной,

ция oIIbiTa, Еакопленная специалистом,
lз



егО знаниJI, способ фиксациИ и накопления достиженийосуществляется в индивидуальной папке педагога, i" поrоройфиксирлотся, накапJIиваютс
достиженияегово"пra*"rпоu" 

индивидуальные достижения и

l титульный лис,, ;;;;;;;;;;;: ;?ff T,?iЪli}TiH,"J""ffJJ;.".
2. Сведения об образовании (копия диплома).

iiHiXfr l,]i,",#il;Ж:ТJ"Ж;;;J|;Juн,"о-ф,*'"",
5. Информация об участии в меl

::у"й,;;;;;i;;;;;;#,iЁ;""1ff #;ж:H1;"l,"
РаЗНЫ\ Уровнях наследующий учебный гол.),/, участие в конференциях. сt

"u,"o,"",,*,,"o"'.i""il;;; ;;:;Ж:t'#;r*,'".оо'*""п"*
подтверждаюцие участие)
8. Участие в конкурсах, смотрах с воспитанникад{и (сертификаты,подтверждающиеучастие).
9. Участие в профессиональных конкурсах

подтверждающие участие).
l0, Гhан работы по самообразован ию.

(сертификаты,

Информационны" nunorт ,

педагоги в течение учебног" #;T:::J## i 11"Ж;"#ы:ffi;?
результаты об участие за гссопоставляютст",,".опп*#;,т3.}т;х;жтJжх"ffiffi#;
индивидуально с каждым педагогом старшим воспитателем. Совместноопределяется маршрут развития на следующий улебный год с учетомдостижений, потребностей педагога.

9. Ояrидаемые результаты-_создание современной, гибкой системыпрофессионально.ор*"пrr"п"оu.о";;;;;;;""":";Ж1 НеПРеРЫВНОГО

_ -устойчивый ро". ;;Ё::ЖlЖJ"r*х""#J;""," 
педагогов,повышение степени профессионапьной улоurr"auор"rпо":.", развитиеиндивидуаJIьности, творческой- увеличения доли ""il;;;:;:;:".1Ж;;::i:' реализующихинновационные педагогическ

принимающих учu","" "noo4"""1n"o,J;:,TJJ;r";TНi"*#Ж""'"'- применение ИТК в воспит
личных сайтов; 

ательно-образовательном процессе; создание
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- накопление передового п
разных }po'tulx: ;ffi;;;: ]j|]o'"o"*o'-o опыта, распро
ро., nu-"p"nuu, ;;;;.",*.::;'_ ;i*p*",-."""",I;:ffj#;r::

I0, Мониторинг де
_Jчluниторинг rооuп" поп*]]l]ЬЯОСТИ 

ПО РеаЛИЗа ции Прt-lграммы
работ"ико" 

".Й;;;;r:;*еССИОНаJЬНОй 
*o*n.r"nrno.r"

должностей работников .J,л:::*' 
-"-;;";;;::"ПеДаГОГИqеСКИХ

деятельности. -5разования " ";;;;;;;;;"#::ffll"J;
мониторинг осуществляет

зu""."p".ou*no.,; *; --;:: 
:еРе] 

И]УЧеНИе олыr а ра€
lеХНОЛОГИями, готовности - 

""::::::--, 

' 
";;;^;;;'" 

IJaoo'] ы педагога,

практических занятиях. .r.n.",::,::.:1-', о"r'йо"'r.'аf 
lеДаголическими

Ланные критерии r",,u,"".l"l]u|'u" " 
nou"''"""""H;;;l;;:"*'*

как основы ;r".r;;;;;;;;ТIсЯ лри стимулироuuп"п ,oyru
уровня лрофессио"-опоо n"_jill'""" ";*; ;;,;;;iffi:J'lili"}

rIри ПРОВеДеНИИ КОМПЛеКi
деятельности 

""rr;;;"",;;;;;;.#11._.ou."n" 
качества проф

j. Сопт"^-л_л,__ |о J кDuперuя: , , ессиональной

" ";-;;;;;;;".r"r'i:'"Ж:" 
ОбРаЗОВательного процесса целям

Z. леловые и личностные

. лПеДагоги 
ческооr"rr a""r..Jrl""СТВа 

ПеДаГОГа. его мотивация к
J, rезул b,l ативность образовательного лроцесса,

ислольййл-й

Образовательньц
технологий

НаблюЕцй--i
I рчз u ,.оiйФ старл]ий

УчастиБ u твйййй
aруппе по проблемsм

образования

ФормаФиЙацЙ
карта наблюделий в течение учебlrо.,l_- старший

воспитатель



осуцествййе -самообразования
Аrк"т"ройЙ{

самооценка!

беседа

в течение учебцоло
года

старший
воспитатель

РеализацияiйЕо-в-
полном объоме

Мониторин-
реализации ООП ДО

2 раза в год заведующийt

старший
воспитатель

обобщециБи 
-презеIIтация

педагогического

опьпа

Форма фиксации
(карта

ЕаблrодеIrцй)

ледагоги в течение
учебного года

старший

i Удовде.вфйй
i образовательньтх

потребпостеЙ
детеЙ, родителеЙ

(закоЕпьIх
представителей)

АцкетироваЕие
беседа

педагоги раз в год(май) старший

_ 
ПрофессиональЕа-,I деятельность педагоговбалльной шкаJIе. На основе полученных

индивидуальный маршр}.т педагога.

оценивается по 5-
данных составляется
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