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Пояснительная записка 

В соответствии с Комплексной программой повышения профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций (утверждена Правительством РФ 28.05.2014 № 3241п-П8) управление 

профессиональным развитием педагогов в МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка» планируется осуществлять на основе 

дифференцированной программы развития профессиональной компетентности педагогов образовательной организации 

и индивидуальных планов профессионального развития педагогов. Программа разработана на основе самоанализа и 

самооценки воспитателей, а также на основе анализа профессиональных достижений и дефицитов педагогов, 

проведенным  членами методического совета ДОУ.  

Обобщенный перечень профессиональных достижений педагогических работников образовательной организации 

Компетенции (трудовые действия), успешный опыт 

владения которыми, может быть предъявлен коллегам 

Ф.И.О. педагогов – носителей 

опыта 

Формы предъявления педагогами 

результатов успешного опыта реализации  

компетенции 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в 

рамках основной общеобразовательной программы 

Шумакова Г.Д. 

 

Календарное и перспективное 

планирование. Рабочая программа  

«Маленькие мыслители. Разработка и 

проведение интеллектуальной игры  

«Брейн-ринг». 

Уймова Г.А. Рабочая программа «Юные 

художники» 

Кочергина Ю.В. Перспективное и календарное 

планирование рабочей программы. 

Образовательная программа по 

английскому языку «Funny English». 

Истомина Е.В. Рабочая  программа по опытно 

экспериментальной деятельности 

«Маленькие исследователи» 



Володина С.В. Перспективное и календарное 

планирование. Рабочая программа 

«Лесенка к математике» 

Зозуля Н.А. Образовательная программа ДОУ, 

перспективное и календарное 

планирование, рабочая программа «Лего-

город» 

Загуменная Л.А. Образовательная программа ДОУ, 

авторская программа «Весёлая 

Лепландия». 

Осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов  

дошкольного общего образования 

Шумакова Г.Д. Образовательная программа, 

рабочая программа, календарно – 

тематическое планирование. 
Уймова Г.А. 

Кочергина Ю.В. Конспекты НОД в соответствии с 

ФГОС. 

Глущенко Т.А. Конспекты  занятий в соответствии 

с сеткой, образовательной программой 

ДОУ, и комплексно - тематическое 

планирование. 

Истомина Е.В. Образовательная программа, 

рабочая программа, календарно – 

тематическое планирование. 

Володина С.В. Конспекты НОД в соответствии с 

ФГОС. 

Технологические карты культурных 

практик. 

Забаровав В.А. Образовательная программа ДОУ. 

Перспективное и календарное 

планирование. 

Планирование и проведение учебных занятий 

Шумакова Г.Д. Разработаны конспекты НОД с 

применением различных технологий. 

Уймова Г.А. Разработаны конспекты НОД с 

применением различных технологий. 

Рабочая программа «Юные художники» 

Кочергина Ю.В. Конспекты НОД в соответствии с ФГОС. 



Комплексно – тематическое планирование 

и рабочая программа по английскому 

языку «Funny English». 
Горбункова Т.М. Образовательная программа ДОУ, 

перспективное и календарное 

планирование, рабочая программа 

«Маленькие почемучки». 

Истомина Е.В. Календарно-тематический план, 

педагогические проекты, конспекты НОД 

с применением различных технологий. 

Зозуля Н.А. Конспекты НОД 

Забаровав В.А. Образовательная программа ДОУ. 

Перспективное и календарное 

планирование. 

Попова М.Г. Образовательная программа ДОУ, 

перспективное и календарное 

планирование, рабочая программа «Сказка 

в умок, потешка- на зубок». 

Загуменная Л.А. Календарное и тематическое 

планирование, конспекты НОД. 

Участие в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания безопасной 

и комфортной образовательной среды  

Шумакова Г.Д. Разработаны проекты по 

социализации : «Конструкторское бюро», 

программа «Маленькие мыслители» 

Уймова Г.А. Участие в разработке 

Образовательной  программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Кочергина Ю.В. Рабочая  программа по английскому 

языку «Funny English». 

Систематический анализ эффективности учебных занятий 

и подходов к обучению. 

Шумакова Г.Д. Организация непосредственно-

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО . 

Кочергина Ю.В. Конспекты НОД в соответствии с 

ФГОС. 



Забарова В.А. ИОМ  Перспективное и 

календарное планирование 

Организация, осуществление контроля и оценки учебных 

достижений, текущих и итоговых результатов освоения 

основной образовательной программы обучающимися. 

Шумакова Г.Д. Разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты для каждого 

ребенка. 

Уймова Г.А. Индивидуальные образовательные 

маршруты на каждого ребенка. 

Кочергина Ю.В. Сопровождение каждого ребенка по 

ИОМ. 

Истомина Е.В. Индивидуальные образовательные 

маршруты на каждого ребенка. 

Зозуля Н.А. Образовательная программа 

Забарова В.А. ИОМ   Перспективное и 

календарное планирование 

Формирование навыков, связанных  с ИКТ 

Уймова Г.А. Наличие картотек: презентации - 

физминутки, презентации - окогимнастика, 

презентации на разные темы, 

интерактивные игры. 

Кочергина Ю.В. Картотеки дидактических игр, видеотека 

презентаций, видеороликов, матриц по 

различным темам в соответствии с 

комплексно – тематическим 

планированием. 

Истомина Е.В. Наличие картотек: презентации - 

физминутки, презентации - окогимнастика, 

презентации на разные темы, 

интерактивные игры. 

Забарова В.А. Картотека мультимедийных презентаций. 

Игры на мультимедийном  оборудовании. 

 Объективная оценка знаний обучающихся на основе 

тестирования и других методов контроля в соответствии с 

реальными учебными возможностями детей. 

Шумакова Г.Д. Календарное и тематическое 

планирование, ИОМ. 

Уймова Г.А. Индивидуальные маршруты детей 

Кочергина Ю.В. Индивидуальный образовательный 



маршрут. 

Володина С.В. Индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Забарова В.А. Индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Формирование универсальных учебных действий.   

Володина С.В. Перспективное  и календарное 

планирование ОД. Конспекты НОД. 

Забарова В.А. ИОМ   Перспективное и календарное 

планирование 

Формирование мотивации к обучению  

Шумакова Г.Д. В непосредственно-

образовательной деятельности использую 

педагогические технологии: проблемное 

обучение, ИКТ, ТРИЗ. 

Уймова Г.А. Наличие картотек  и технологических карт 

для проведения культурных практик по 

опытнической деятельности, 

художественно – эстетическому развитию, 

речевому развитию, конструктивной 

деятельности. 

Кочергина Ю.В. Создана ППС (лэпбуки по различным 

темам, картотеки дидактических игр, 

развивающих игр на интерактивной 

доске). Осуществляется поддержка 

детской инициативы через участие в 

конкурсах разного уровня, оформление 

стенда успешности. 

Истомина Е.В. Наличие картотек  и технологических карт 

для проведения культурных практик по 

опытнической деятельности, 

художественно – эстетическому развитию, 

речевому развитию, конструктивной 

деятельности. 

Володина С.В. Создана ППС: центры активности, 

картотеки дидактических и развивающих  



игр. Осуществляется поддержка детской 

инициативы через  выставки продуктивной 

деятельности, участие в персональных 

выставках, участие в конкурсах разного 

уровня, регулярно оформляется стенд 

успешности. 

Вывод:   

 

 

30% педагогов готовы и способны представлять свои профессиональные достижения по проблемам: Формирование навыков, связанных 

с информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ); 

30% педагогов приняли  участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях создания 

безопасной и комфортной образовательной среды. 

50 % педагогов  готовы делиться опытом по  реализации трудовой функции: Осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  дошкольного общего образования 

 

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды 

Шумакова Г.Д. Картотека бесед на этические темы. 

Картотека игр по программе социально-

эмоционального развития. 

Кочергина Ю.В. Условные обозначения правил 

поведения. 

Забарова В.А. Дидактические игры. Введение правил, 

разработка  условных обозначений 

деятельности. Сюжетно-ролевые игры. 

Постановка воспитательных целей, способствующих 

развитию обучающихся, независимо от их способностей и 

характера 

Шумакова Г.Д. В группе  организованы центры 

деятельности  с учетом интересов и 

способностей детей : центр ИЗО, 

конструирования, сюжетно – ролевой 

игры, театрализации, опытно – 

экспериментальный центр и др. 

Уймова Г.А. В группе  организованы центры 

деятельности  с учетом интересов и 



способностей детей : центр ИЗО, 

конструирования, сюжетно – ролевой 

игры, театрализации, опытно – 

экспериментальный центр и др. 

Кочергина Ю.В. Конспекты НОД, наблюдения. 

Истомина Е.В. В группе  организованы центры 

деятельности  с учетом интересов и 

способностей детей : центр ИЗО, 

конструирования, сюжетно – ролевой 

игры, театрализации, опытно – 

экспериментальный центр и др. 

Володина С.В. Конспекты НОД 

Забарова В.А Сопровождение детей по ИОМ 

Определение и принятие четких правил поведения 

обучающимися в соответствии с уставом образовательной 

организации и правилами внутреннего распорядка  

образовательной организации. 

Шумакова Г.Д. Карточки с иллюстрациями по 

правилам поведения. Организация 

сюжетно-ролевых игр. Проигрывание и 

обсуждение ситуаций. 

Кочергина Ю.В. Условные обозначения правил 

поведения. 

Володина С.В. Условные обозначения схем и  

правил поведения. 

Забарова В.А Дидактические игры, моральные дилеммы, 

решение проблемных ситуаций. 

Загуменная Л.А. Устав ДОУ, правила внутреннего 

распорядка ДОУ 

Проектирование и реализация воспитательных программ 

Шумакова Г.Д. Наличие рабочей программы по 

развитию логического мышления 

«Маленькие мыслители»,  проекта  «Клуб  

«Юный мыслитель» 

Кочергина Ю.В. Перспективное и календарное 

планирование рабочей программы. 

Рабочая программа по английскому 

языку «Funny English». 

Истомина Е.В. Наличие рабочей программы по 

опытно – экспериментальной деятельности 



«Маленькие исследователи».   

Загуменная Л.А. Рабочие программы: «Весёлая 

Лепландия», «Поговорим о вежливости». 

Реализация современных, в том числе интерактивных, 

форм и методов воспитательной работы, используя их как 

на занятии, так и во внеурочной  деятельности. 

Кочергина Ю.В. Картотеки дидактических игр, 

презентаций, видеороликов, матриц по 

различным темам в соответствии с 

комплексно – тематическим 

планированием, проекты: «Осень, осень в 

гости просим», «Опасные предметы», 

«Социализация детей дошкольного 

возраста через организацию сюжетно – 

ролевой игры «Супермаркет» и др. 

 

Забарова В.А. Картотека мультимедийных презентаций. 

Игры на мультимедийном  оборудовании. 

Истомина Е.В. Наличие картотек  и технологических карт 

для проведения культурных практик по 

опытнической деятельности, 

художественно – эстетическому развитию, 

речевому развитию, конструктивной 

деятельности. Картотеки физминуток, 

пальчиковых гимнастик. 

Истомина Е.В. Наличие картотек  и технологических карт 

для проведения культурных практик по 

опытнической деятельности, 

художественно – эстетическому развитию, 

речевому развитию, конструктивной 

деятельности. Картотеки физминуток, 

пальчиковых гимнастик. 

Реализация воспитательных возможностей различных 

видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.) 

Шумакова Г.Д. Календарное и перспективное 

планирование. 

Уймова Г.А. Наличие картотек  и 

технологических карт для проведения 

культурных практик по опытнической 

деятельности, художественно – 



эстетическому развитию, речевому 

развитию, конструктивной деятельности. 

Картотеки физминуток, пальчиковых 

гимнастик. 

Кочергина Ю.В. Конспекты НОД, проекты, 

технологические карты культурных 

практик. 

Глущенко Т.А. Картотеки, фото-факты, П.П.С. 

Тематическое планирование деятельности. 

Володина С.В. Конспекты НОД, картотеки игр,  проекты, 

технологические карты для организации 

культурных практик. 

Забарова В.А. Решаю данную задачу через сюжетно 

ролевые, дидактические , речевые игры, 

беседы. 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

Шумакова Г.Д. Картотека игр по социально – 

эмоциональному развитию, картотеки 

мирилок,  психогимнастик, моральных 

дилемм. 

Уймова Г.А. Картотека игр по социально – 

эмоциональному развитию, картотеки 

мирилок,  психогимнастик, моральных 

дилемм. 

Кочергина Ю.В. Конспекты бесед, НОД. 

Истомина Е.В. Картотека игр по социально – 

эмоциональному развитию, картотеки 

мирилок,  психогимнастик, моральных 

дилемм. 

Володина С.В. Конспекты бесед, НОД.Картотеки 

коммуникативных игр, проблемных 

ситуаций. 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций 

жизни образовательной организации. 

Кочергина Ю.В. Сценарные планы праздников, 

информация на сайте детского сада. 



Володина С.В. Сценарии праздников, семейных 

клубов, информация на сайте ДОУ. 

Забарова В.А. Конспект  сюжетно- ролевой игры 

«Санаторий Радуга» 

Загуменная В.А. Проект ДОУ «Социализация 

дошкольников через организацию разных 

видов деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Шумакова Г.Д. Наличие рабочей программы 

«Маленькие мыслители». Картотеки 

игровых упражнений к программе 

«Маленькие мыслители»,  дыхательных 

упражнений, окогимнастики, 

психогимнастики. 

Уймова Г.А. Рабочая программа «Юные 

художники», разработан проект «Мамочка 

моя» 

Кочергина Ю.В. Предметно – пространственная среда 

группы.. Выставки рисунков и поделок 

детей. Проекты, конспекты, результаты 

участия детей в различных конкурсах, 

статьи на сайте детского сада, участие 

детей в работе  клуба экскурсоводов, 

открытые занятия. 

Горбункова Т.М. Создаю условия для развития 

познавательной активности и  

самостоятельности детей через НОД и в 

свободной деятельность. Реализую 

рабочую программу «Маленькие 

почемучки». Использую здоровье 

сберегающие технологии. 

 



Истомина Е.В. Рабочая программа «Маленькие 

исследователи», разработаны проекты 

«Спасатели», «Один дома» 

Зозуля Н.А. Беседа, уголки активности, рабочая 

программа, выставки рисунков и поделок, 

проекты, конспекты, статьи на сайт 

детского сада. 

 

Забарова В.А. Перспективное и календарное 

планирование, ИОМ   

Загуменная В.А. Образовательная программа ДОУ и 

авторская рабочая программа «Весёлая 

Лепландия», картотека по 

здоровьесберегающим практикам. 

Формирование толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде. 

Кочергина Ю.В. Планирование деятельности, конспекты 

бесед. 

Зозуля Н.А. Планирование деятельности, 

конспекты, беседы 

Забарова В.А. Перспективное и календарное 

планирование. 

Загуменная В.А. Конспекты мероприятий, фото, 

картотека игровых упражнений по 

социально-эмоциональному развитию 

детей. 

Использование конструктивных воспитательных усилий 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

помощь  семье в решении вопросов воспитания ребенка 

Шумакова Г.Д. Индивидуальные встречи, беседы, 

консультации для родителей, встречи на 

«Стажировочных площадках»,  участие 

родителей и детей в изготовлении поделок 

к различным выставкам, сборе экспонатов  

для музея. 

Кочергина Ю.В. Проект по взаимодействию с родителями 



«Мастер – класс как форма 

взаимодействия с родителями», 

консультации, папки – передвижки, акты 

посещения семей, конспекты мероприятий. 

Горбункова Т.М. Для повышения педагогических 

компетенций родителей организую 

творческие гостиные, индивидуальные 

консультации, папки- передвижки, встречи 

родителей со специалистами ДОУ, 

подготавливаю материалы для сайта ДОУ. 

Зозуля Н.А. Материалы консультаций, папок-

передвижек. 

Забарова 

В.А. 

Индивидуальные консультации. 

Перспективное и календарное 

планирование 

  

Разработка и 

реализация 

образовательной 

программы ДОУ. 

Попова М.Г. Реализация рабочей программы 

«Сказка в умок, потешка- на 

зубок». 
 

Вывод: - 30% педагогов готовы и способны представлять свои профессиональные 

достижения по проблемам: Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка). 

50% педагогов приняли  участие в разработке и реализации программы развития 

образовательной организации в целях создания  комфортной образовательной среды и 

конструктивного взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

50 % педагогов  готовы делиться опытом по  реализации трудовой функции: Развитие у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни, организации проектной деятельности. 

 

 

Трудовая функция «Развивающая деятельность»  



Выявление в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития. 

Шумакова Г.Д. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов по 

результатам наблюдений. 

Кочергина Ю.В. Индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Володина С.В. Индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Забарова В.А. Перспективное и календарное 

планирование. ИОМ 

Загуменная Л.А. Индивидуальные образовательные 

маршруты. 

Оценка параметров и проектирование 

психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, разработка программ 

профилактики различных форм насилия в школе 

Шумакова Г.Д. Индивидуальные  образовательные 

маршруты. Консультации педагога-

психолога. 

Кочергина Ю.В. Полноценная развивающая предметно-

пространственная среда в группе. 

 

Володина С.В. Полноценная развивающая предметно-

пространственная среда в группе, 

созданная в соответствии с  целевыми  

ориентирами  и ФГОС. 

 

Забарова В.А. Предметно пространственная среда.  

Календарный план. 

Загуменная Л.А. Развивающая предметно- 

пространственная среда 

Применение инструментария и методов диагностики и 

оценки показателей уровня и динамики развития ребенка 

Уймова Г.А. Индивидуальный образовательный 

маршрут на каждого ребенка. 

Истомина Е.В. Индивидуальный образовательный 

маршрут на каждого ребенка. 

Забарова В.А. ИОМ. Перспективное и 

календарное планирование. 



Освоение и применение психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для 

адресной работы с различными контингентами учащихся: 

одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие 

в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, 

дети с зависимостью.  

Шумакова Г.Д. План сопровождения детей по ИОМ. 

Консультации для родителей. 

Индивидуальные беседы. 

Кочергина Ю.В. Картотеки дидактических игр, 

презентаций, видеороликов, матриц по 

различным темам в соответствии с 

комплексно – тематическим 

планированием, проекты: «Осень, осень в 

гости просим», «Опасные предметы», 

«Социализация детей дошкольного 

возраста через организацию сюжетно – 

ролевой игры «Супермаркет» и др. 

 

Забарова В.А. Сопровождение детей по  ИОМ. 

Перспективное и календарное 

планирование. 

Взаимодействие с другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

Шумакова Г.Д. Систематическое взаимодействие через 

планирование и организацию ИОМ. 

 

Кочергина Ю.В. Индивидуальный образовательный 

маршрут. 

 

Разработка (совместно с другими специалистами) и 

реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития 

ребенка. 

Шумакова Г.Д. План сопровождения детей по ИОМ. 

Уймова Г.А. Индивидуальный образовательный 

маршрут на каждого ребенка. 

Истомина Е.В. Индивидуальный образовательный 

маршрут на каждого ребенка. 

Зозуля Н.А. Индивидуальный образовательный 

маршрут 

Забарова В.А. Индивидуальный образовательный 

маршрут 



Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Шумакова Г.Д. В группе создана предметно-

пространственная среда,  способствующая 

развитию  познавательной активности, 

способности к труду: пооперационные 

карты исследовательской и трудовой 

деятельности, культурных практик. 

Уймова Г.А. Рабочая программа «Юные художники», 

разработан проект «Мамочка моя» 

Кочергина Ю.В. Предметно – пространственная среда 

группы. 

Выставки рисунков и поделок детей. 

Проекты, конспекты, результаты участия 

детей в различных конкурсах, статьи на 

сайте детского сада, участие детей в 

работе  клуба экскурсоводов, открытые 

занятия. 

Глущенко Т.А. Конспекты занятий, бесед, картотеки  

гимнастик. 

Горбункова Т.М. Использую различные педагогические 

технологии, способствующие развитию 

творческих способностей ребёнка, 

самостоятельности, формированию 

культуры здорового образа жизни.  

Сопровождаю детей по И.О.М., планирую 

игровые упражнения и задания для 

повышения уровня умений и навыков 

ребёнка. 

Истомина Е.В. Рабочая программа «Маленькие 

исследователи», разработаны проекты 

«Спасатели», «Один дома» 

Володина С.В. Предметно – пространственная среда 

группы. Открытые занятия. 

Выставки рисунков и поделок детей. 



Конспекты. 

Результаты участия детей в различных 

конкурсах, статьи на сайте ДОУ 

Забарова В.А. Проекты « Машинная стирка», «Сказки 

Чуковского», «Пожарные», «Дом мод». 

Попова М.Г. Использую различные педагогические 

технологии, способствующие развитию 

творческих способностей ребёнка, 

самостоятельности, формированию 

культуры здорового образа жизни 

Формирование системы регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

Шумакова Г.Д. Беседы на этические темы. Применение 

условных сигналов и знаков. 

Кочергина Ю.В. Условные обозначения поведения в 

различных ситуациях. 

Забарова В.А. Беседы. Перспективное и календарное 

планирование 

Загуменная Л.А. Картотека минуток вхождения в день, 

бесед, игр. 

Формирование и реализация программ развития 

универсальных учебных действий, образцов и ценностей 

социального поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, 

формирование толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения 

Уймова Г.А. Образовательная  программа ДОУ  в 

соответствии ФГОС 

Кочергина Ю.В. Календарное планирование, конспекты 

бесед и НОД. 

Забарова В.А. Образовательная программа ДОУ 

Перспективное и календарное 

планирование 

Загуменная Л.А. Рабочая программа ДОУ, тематическое и 

календарное планирование. 

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного общего образования» 

Участие в разработке основной общеобразовательной Шумакова Г.Д. Разработана рабочая программа 



программы образовательной организации в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  

«Маленькие мыслители». 

Уймова Г.А. Основная общеобразовательная программа 

образовательной организации. 

Кочергина Ю.В. Перспективное и календарное 

планирование рабочей программы. 

Образовательная программа по 

английскому языку «Funny English». 

Истомина Е.В. Основная общеобразовательная программа 

образовательной организации. 

Забарова В.А. Общеобразовательная программа 

ДОУ 

 

Участие в создании безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды образовательной 

организации через обеспечение безопасности жизни детей, 

поддержание эмоционального благополучия ребенка в 

период пребывания в образовательной организации 

Шумакова Г.Д. Полноценная развивающая предметно-

пространственная среда в группе, наличие  

макетов  и проектов. 

Уймова Г.А. Полноценная развивающая предметно-

пространственная среда в группе, наличие  

макетов  и проектов. 

Кочергина Ю.В. Полноценная развивающая предметно-

пространственная среда в группе. 

Макеты и проекты детей, родителей по 

созданию комфортной среды в группе. 

Истомина Е.В. Полноценная развивающая предметно-

пространственная среда в группе, наличие  

макетов  и проектов. 

Забарова В.А. Полноценная развивающая предметно-

пространственная среда в группе 

Макеты и проекты детей, родителей для 

комфортной среды в группе. 

Попова М.Г. Осуществляю индивидуальное 

сопровождение каждого ребёнка. 



Информирую родителей о достижениях и 

успехах ребёнка (выставки, сообщения на 

сайт ДОУ). Для родителей организую 

консультации со специалистами по 

возникающим вопросам. 

Загуменная Л.А. Развивающая предметно-пространственная 

среда 

Планирование и реализация образовательной работы в 

группе детей раннего и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными 

образовательными программами. 

Кочергина Ю.В. Комплексно – тематическое планирование 

в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа по английскому языку 

«Funny English». 

 

Загуменная Л.А. Рабочая программа ДОУ, тематическое и 

календарное планирование. 

Истомина Е.В. Календарный план 

Забарова В.А. Образовательная программа ДОУ.  

Перспективное и календарное 

планирование 

Организация и проведение педагогического мониторинга 

освоения детьми образовательной программы и анализ 

образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста 

Шумакова Г.Д. Индивидуальный образовательный 

маршрут 

Кочергина Ю.В. Индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Истомина Е.В. Индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Забарова В.А. Индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Участие в планировании и корректировке 

образовательных задач (совместно с психологом и 

Шумакова Г.Д. Календарный план, ИОМ 



другими специалистами) по результатам мониторинга с 

учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или  дошкольного возраста 

Кочергина Ю.В. Индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Истомина Е.В. Календарный план, ИОМ 

Забарова В.А. ИОМ.  Образовательная программа ДОУ. 

Перспективное и календарное 

планирование 

Реализация педагогических рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.)  в работе с 

детьми, испытывающими трудности в освоении 

программы, а также  с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Шумакова Г.Д. 
Индивидуальные образовательные 

маршруты. Календарный план. 

Кочергина Ю.В. 
Индивидуальный образовательный 

маршрут. 

Володина С.В. 

Сопровождение каждого ребенка по 

индивидуальному образовательному 

маршруту. 

Забарова В.А. 
ИОМ. Календарный план. 

Развитие профессионально значимых компетенций, 

необходимых для решения образовательных задач 

развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

особенностей возрастных и индивидуальных особенностей 

их развития 

Кочергина Ю.В. 

Информация на сайте детского сада, 

грамоты, участие в конкурсах разного 

уровня, презентация опыта работы на 

педагогических советах и семинарах. 

 

Забарова В.А. 

Конспекты НОД,  создание предметно-

развивающей среды для организации 

культурных практик. 

Формирование психологической готовности к школьному 

обучению. 

Кочергина Ю.В. 

Организация экскурсий, организация 

сюжетно – ролевой игры «Школа». 

 

Забарова В.А. 
ИОМ, календарный план. 

Загуменная Л.А. 
Наглядный материал, картотеки, ППС 



Создание позитивного психологического климата в группе 

и условий для доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья 

Кочергина Ю.В. 
Перспективное и календарное 

планирование. 

Володина С.В. 
Перспективное и календарное 

планирование 

Забарова В.А. 
Уголок успешности, индивидуальные 

выставки. 

Загуменная Л.А. 

Картотека психогимнастики, материала 

при работе со сказкой, Программа «Расти 

счастливым» под редакцией 

Т.Д.Пашкевич. 

Организация видов деятельности, осуществляемых в 

раннем и дошкольном возрасте: предметной,  

познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; 

конструирования, создания широких возможностей для 

развития свободной игры детей, в том числе обеспечение 

игрового времени и пространства 

Кочергина Ю.В. 
Полноценная развивающая предметно-

пространственная среда в группе. 

Глущенко Т.А. 

Атрибуты к сюжетно – ролевым играм, к 

лаборатории, технологические карты 

культурных практик. 

Горбункова Т.М. 

Реализую рабочую программу «Маленькие 

почемучки». Цель - создать условия для 

развития познавательной активности детей 

в процессе поисково- познавательной 

деятельности младших дошкольников. 

Истомина Е.В. 

Полноценная развивающая предметно-

пространственная среда в группе. В группе  

организованы центры деятельности  с 

учетом интересов и способностей детей: 

центр ИЗО, конструирования, сюжетно – 

ролевой игры, театрализации, опытно – 

экспериментальный центр и др. 

Забарова В.А. 

Театральные игровые спектакли 

Предметно- развивающая среда, создание 

пооперационных карт. 



Загуменная Л.А. 

Картотеки игр, схемы и пооперационные 

карты для организации культурных 

практик, уголок успешности, материал на 

сайт, детские работы в портфолио. 

Организация конструктивного  взаимодействия детей в 

разных видах деятельности, создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов. 

Шумакова Г.Д. Полноценная развивающая 

предметно-пространственная среда в 

группе. В группе  организованы центры 

деятельности  с учетом интересов и 

способностей детей: центр ИЗО, 

конструирования, сюжетно – ролевой 

игры, театрализации, опытно – 

экспериментальный центр и др. 

Уймова Г.А. В группе  организованы центры 

деятельности  с учетом интересов и 

способностей детей 

Кочергина Ю.В. Конспекты НОД, бесед, 

наблюдение за поведением детей. 

Истомина Е.В. В группе  организованы центры 

деятельности  с учетом интересов и 

способностей детей 

Забарова В.А. ИОМ, календарный план. 

Загуменная Л.А. Картотека пооперационных карт и схем 

для реализации культурных практик. 

Активное использование недирективной помощи и 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности 

Шумакова Г.Д. 
В группе  организованы центры 

деятельности  с учетом интересов и 

способностей детей. 

Уймова Г.А. 
Оформлен островок успешности ребенка, 

выставка детских работ 

Кочергина Ю.В. 

Выставки рисунков и поделок детей. 

Проекты, конспекты, результаты участия 

детей в различных конкурсах, статьи на 

сайте детского сада, участие детей в 

работе  клуба экскурсоводов, открытые 

занятия. 



Истомина Е.В. 
Оформлен островок успешности ребенка, 

выставка детских работ. 

Организация образовательного процесса на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком с учетом 

его особых образовательных потребностей 

Шумакова Г.Д. 
Оформлен островок успешности ребенка, 

выставка детских работ, участие детей в 

проведении мастер-классов. 

Уймова Г.А. 
Индивидуальный образовательный 

маршрут 

Кочергина Ю.В. Конспекты НОД в соответствии с ФГОС. 

Володина С.В. 

Конспекты НОД в соответствии с ФГОС, 

наблюдение за поведением детей. 

Технологические карты культурных 

практик. 

Зозуля Н.А. 
Индивидуальные образовательные 

маршруты 

Забарова В.А. ИОМ, календарный план. 

Вывод: 40% педагогов владеют  методами и приемами организации конструктивного  взаимодействия детей в разных видах 

деятельности. 

60% создают  условия для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов. 

70% педагогов систематически осуществляют сопровождение воспитанников по разработанным индивидуальным образовательным 

маршрутам. 

 

Таким образом, выделены педагоги, которые готовы и способны демонстрировать свой опыт: Истомина Е.В., Забарова В.А., 

Кочергина Ю.В., Володина С.В., Шумакова Г.Д., Загуменная Л.А. 

 

 

Обобщенный перечень профессиональных дефицитов педагогических работников образовательной организации 

 

Компетенции (трудовые 

действия), являющиеся для 

педагогов дефицитами 

Ф.И.О. педагогов, имеющих 

дефициты 

Формы работы по преодолению дефицитов 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 



Формирование навыков, 

связанных с 

информационно-

коммуникационными 

технологиями. 

Шумакова Г.Д. 

Глущенко Т.А. 

Горбункова Т.М. 

Володина С.В. 

Попова М.Г. 

Загуменная Л.А. 

 

Педсовет в форме педагогического марафона по теме: «Новые формы 

организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО». 

(ноябрь) 

ШМНС «Организация образовательной деятельности с детьми  с  

использованием интерактивного оборудования». (Кочергина Ю.В.)(сентябрь) 

Мастер – класс «Организация деятельности с детьми по созданию 

мультфильмов. (Истомина Е.В) (сентябрь) 

Участие педагогов в фестивале авторских видеороликов и  

мультипликационных фильмов «Карусель».(декабрь) 

Участие в разработке и 

реализации программы 

развития образовательной 

организации в целях 

создания безопасной и 

комфортной 

образовательной среды 

Уймова Г.А. 

Глущенко Т.А. 

Истомина Е.В. 

Загуменная Л.А. 

Кочергина Ю.В.,  

Глущенко Н.Г. 

Забарова В.А. 

Установочный педсовет: «Готовность педагогического коллектива к новому 

учебному году»(август) 

Консультация: «Ситуация успеха как условие организации образовательной 

деятельности дошкольников».(Загуменная Л.А.)(сентябрь) 

Организация краевых стажерских практик. (октябрь, ноябрь).  

Стажерская практика: «Социализация детей дошкольного возраста через 

организацию проектной деятельности в ДОУ» (октябрь) 

Стажерская практика: «Социализация детей дошкольного возраста через 

использование развивающих педагогических технологий  в условиях 

реализации инновационного проекта ДОУ»(ноябрь) 

Прохождение педагогами курсов повышения квалификации в рамках 

стажерской практики на базе ДОУ (октябрь). Отчет по выполнению 

практического модуля: «Разработка проекта». 

 

Семинар: «Ознакомление педагогов с нормативно – правовой документацией 



в рамках апробации профессионального стандарта педагога.(ноябрь) 

Продолжать осваивать 

современные развивающие 

педагогические технологии 

Кочергина Ю.В. 

Глущенко Т.А. 

Баклакова Н.Г.,  

Шумакова Г.Д.,  

Володина С.В.,  

Горбункова Т.М. 

Загуменная Л.А.,  

Медведева Т.А. 

Попова М.Г., 

Савченко Н.Г. 

Уймова Г.А. 

Разработка плана мероприятий ШМНС.(сентябрь) 

Консультация: «Использование сказкотерапии для гармонизации личности 

расторможенных детей». (Тырышкина О.В.)(октябрь) 

 Консультация «Образовательные терренкуры на территории ДОУ».(Забарова 

В.А.)  

«Калейдоскоп педагогических технологий». «Возможности использования 

технологии игротерапии в образовательно – воспитательном 

процессе».(сентябрь) 

«Калейдоскоп педагогических технологий». Конструкторская мастерская  из 

подручных материалов. (Личностно – ориентированные технологии детский 

мастер – класс).(октябрь) 

«Использование  метода проблемного обучения - ТРИЗ при организации 

образовательной деятельности в ДОУ».(декабрь) 

Проведение педагогами итоговых открытых мероприятий во всех возрастных 

группах  по темам саморазвития.(апрель) 

Систематический анализ 

эффективности учебных 

занятий и подходов к 

обучению 

Зозуля Н.А. 

Медведева Т.А.,  

Глущенко Т.А., 

Горбункова Т.М.. 

Володина С.В.,  

Забарова В.А. 

Консультация:  Как провести «Анализ индивидуальных планов 

профессионального развития на 2016 - 2017 уч.год».(Битютская Н.П.)(апрель-

май) 

Проведение педагогами итоговых открытых мероприятий во всех возрастных 

группах  по темам саморазвития.(апрель) 

Семинар: «Ознакомление педагогов с нормативно – правовой документацией 

в рамках апробации профессионального стандарта педагога.(ноябрь) 

ШМНС Индивидуальное сопровождение педагогов по разработке конспектов 

НОД в соответствии с ФГОС ДО. (ноябрь) 



Просмотр открытых  прогулок  (Зозуля Н.А., Володина С.В., Медведева Т.А.), 

НОД (Кочергина Ю.В., Загуменная Л.А., Истомина Е.В.)(сентябрь) 

Консультация: «Организация индивидуального сопровождения  ребенка по 

изобразительной деятельности в соответствии с ФГОС ДО».(декабрь) 

Разработка и реализация 

рабочей программы  в 

соответствии с интересами 

детей  в рамках основной 

общеобразовательной 

программы 

Забарова В.А., Медведева 

Т.А., Глущенко Т.А., 

Индивидуальное сопровождение педагога по разработке рабочей программы 

по интересам детей.  

Вывод:  
 

-15 % педагогов имеют профессиональные дефициты по трудовой функции «Общепедагогическая функция. Обучение». 

- у 15 % педагогов трудовая функция «Формирование универсальных учебных действий»   является  проблемой, дефицитом. (Эти 

педагоги работают с детьми младшего дошкольного возраста). 

 

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

Реализация современных в 

т.ч. интерактивных форм и 

методов воспитательной 

работы. 

Шумакова Г.Д. 

Уймова Г.А. 

Глущенко Т.А. 

Володина С.В. 

Зозуля Н.А. 

Загуменная Л.А. 

Консультация: «Организация образовательной деятельности на прогулке в 

соответствии с ФГОС ДО». 

Взаимоконтроль «Двигательная активность детей на прогулке и организация 

физкультуры на воздухе».(сентябрь) 

 

Проектирование и 

реализация воспитательных 

программ 

Уймова Г.А. 

Глущенко Т.А. 

Забарова В.А. 

Консультация: «Методы эмоционально – двигательной психотехники для 

детей: развиваем невербальное общение». 

 

Освоение  и внедрение 

инновационного 

Володина С.В. ШМНС «Организация образовательной деятельности с детьми  с  



оборудования в 

образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС. 

Зозуля Н.А. 

Загуменная Л.А. 

Глущенко Т.А. 

Забарова В.А. 

использованием интерактивного оборудования». (Кочергина Ю.В.)(сентябрь) 

Мастер – класс «Организация деятельности с детьми по созданию 

мультфильмов. (Истомина Е.В) (сентябрь) 

 

Проектирование ситуаций и 

событий, развивающих 

эмоционально-ценностную 

сферу ребенка. 

Горбункова Т.М. Проведение педагогами итоговых открытых мероприятий во всех возрастных 

группах по социально – коммуникативному развитию. (февраль)  

Организация недели педагогического мастерства. 

Консультация: «Реализуем образовательную область «Социально – 

коммуникативное  развитие». 

 

Использование 

конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, помощь  

семье в решении вопросов 

воспитания ребенка 

Истомина Е.В. Сопровождение педагога педагогом – психологом. Индивидуальное 

сопровождение педагога по разработке плана взаимодействия с родителями. 

Вывод: 25 %  педагогов имеют профессиональные дефициты по реализации современных в т.ч. интерактивных форм и методов 

воспитательной работы. 

25% - Освоение  и внедрение инновационного оборудования в образовательный процесс в соответствии с ФГОС. 

10% - Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка. 

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

Освоение  и 

применение психолого-

педагогических технологий, 

необходимых для адресной 

работы с детьми с особыми 

образовательными 

Шумакова Г.Д. 

Глущенко Т.А. 

Истомина Е.В. 

Зозуля Н.А. 

Педагогический совет:  Аукцион талантов «Использование разнообразных  

методов и приемов  взаимодействия с детьми при организации 

образовательной деятельности по социально – коммуникативному развитию 

дошкольников».(февраль) 

Консультация: «Организация работы с детьми с ОВЗ» «Как организовать 



потребностями. работу с детьми в психологическом Центре развития» (март) 

Консультации:  «Реализуем образовательную область «Социально – 

коммуникативное развитие» Володина С.В. (декабрь) 

Семинар – практикум «Методы эмоционально – двигательной психотехники 

для детей: развиваем невербальное общение» Сысоева В.В.  (ноябрь) 

«Как организовать работу с детьми в психологическом Центре развития» 

Володина С.В., Уймова Г.А.   (январь) 

 Конкурс «Проектирование предметно – пространственной среды по  

социально – коммуникативному развитию в группах». (январь-февраль) 

Тематический контроль по теме: «Организация деятельности с детьми по 

социально – коммуникативному развитию». (февраль) 

Педагогическая студия «Организация проектной деятельности по социально – 

коммуникативному развитию дошкольников».(февраль) 

 Консультация: «Организация работы с детьми с ОВЗ» «Как организовать 

работу с детьми в психологическом Центре развития» (январь) 

Освоение и 

адекватное применение 

специальных технологий и 

методов, позволяющих 

проводить коррекционно-

развивающую работу 

Уймова Г.А. 

Глущенко Т.А. 

Истомина Е.В. 

Загуменная Л.А. 

Консультация: «Организация работы с детьми с ОВЗ». 

Консультация: «Как организовать работу с детьми в психологическом Центре 

развития». 

Консультация: «Формы организации деятельности с детьми на 

коммуникативное сближение детей в группе». 

Выявление в ходе 

наблюдения поведенческих 

и личностных проблем 

воспитанников, связанных с 

особенностями их развития. 

Горбункова Т.М. 

Попова М.Г. 

Глущенко Т.А. 

Уймова Г.А.,  

Шумакова Г.Д. 

Володина С.В. 

Организация педагогической диагностики. 

Сопровождение педагогов по разработке ИОМ. 



Разработка (совместно с 

другими специалистами) и 

реализация совместно с 

родителями (законными 

представителями) программ 

индивидуального развития 

ребенка 

Горбункова Т.М. 

Попова М.Г. 

Глущенко Т.А. 

Уймова Г.А.,  

Шумакова Г.Д. 

           Володина С.В. 

           Загуменная Л.А. 

Сопровождение педагогов по разработке ИОМ 

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования» 

Реализация педагогических 

рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, 

дефектолога и др.)  в работе 

с детьми, испытывающими 

трудности в освоении 

программы, а также  с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

Уймова Г.А. 

    Глущенко Т.А. 

              Истомина Е.В, 

               Загуменная Л.А. 

Консультация: «Организация работы с детьми с ОВЗ» 

Совместная разработка ИОМ развития ребенка со специалистами. (в течение 

года) 

Развитие профессионально 

значимых компетенций, 

необходимых для решения 

образовательных задач 

развития детей дошкольного 

возраста с учетом 

особенностей возрастных и 

индивидуальных 

особенностей их развития. 

Горбункова Т.М. 

Попова М.Г. 

Глущенко Т.А. 

Уймова Г.А.,  

Шумакова Г.Д. 

           Володина С.В. 

Загуменная Л.А.,                             

Зозуля Н.А. 

 

Консультация: «Организация работы с детьми с ОВЗ» 

 Вывод:  проблемы  педагогов ДОУ    связаны с выполнением следующих трудовых функций:  

-Освоение  и применение психолого-педагогических технологий, необходимых для адресной работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

-Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом и другими специалистами) по 



результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или  дошкольного возраста. 

- Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.)  в работе с детьми, 

испытывающими трудности в освоении программы, а также  с детьми с особыми образовательными потребностями 

     -  Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития детей дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 

 

 

Цель и задачи дифференцированной программы развития профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с ПСП 

Цель: создать условия  для освоения и развития каждым педагогом соответствующих трудовых действий (компетенций) 

профессионального стандарта «Педагог». 

Задачи: 

- создание рабочей группы по организации и управлению процессом разработки и реализации дифференцированной 

программы развития профессиональной компетентности педагогов; 

- институализация процесса разработки и реализации дифференцированной программы развития профессиональной 

компетентности педагогов; 

- обеспечение внутриучрежденческого повышения профессиональной компетентности педагогов через 

наставничество, проведение семинаров-практикумов, педагогических студий, организацию педагогами открытых 

мероприятий, НОД , индивидуального сопровождения, методических выставок, мастер-классов ; 

- обеспечение процесса повышения квалификации в АКИПКРО, через участие в семинарах ММО, вебинарах, 

участии в общественно-профессиональной экспертизе, участие в организации краевых стажерских практик на базе ДОУ.   

 



 

План реализации дифференцированной программы развития профессиональной компетентности 

педагогических работников на 2016-2017 год 

Компетенции (трудовые действия), 

являющиеся для педагогов 

дефицитами  

Ф.И.О. педагогов, 

имеющих 

соответствующие 

дефициты 

Формы работы по преодолению 

дефицитов 

Сроки 

 

Формы предъявления 

результатов освоения 

компетенции 

1 2 3 4 5 

Внутриучрежденческое повышение профессиональной компетентности педагогов 

Владеть ИКТ-компетентностями, 

необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

Шумакова Г.Д. 

Глущенко Т.А. 

Горбункова Т.М. 

Володина С.В. 

Попова М.Г. 

Загуменная Л.А. 

Педсовет в форме педагогического 

марафона.  

«Новые формы организации 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО».  

ШМНС «Организация образовательной 

деятельности с детьми  с  

использованием интерактивного 

оборудования». (Кочергина Ю.В.) 

Мастер – класс «Организация 

деятельности с детьми по созданию 

мультфильмов. (Истомина Е.В)  

Участие педагогов в фестивале 

авторских видеороликов и  

Ноябрь 

2016 

 

 

Сентябрь 

2016 

 

Сентябрь 

2016   

 

 

 

Презентации 

План работы педсовета, 

Сценарный план мастер –

класса,  

Доклад-консультация. 

Дидактический материала, 

игры на интерактивной 

доске. 

  

 



мультипликационных фильмов 

«Карусель». 

 

Ноябрь 

2016 

Развитие профессиональной компетентности педагогов в  профессиональных сообществах (муниципальные МО, краевые отделения УМО) 

Владеть всеми видами развивающих 

деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской) 

Уймова Г.А. 

Глущенко Т.А. 

Истомина Е.В. 

Загуменная Л.А. 

Кочергина Ю.В.,  

Глущенко Н.Г. 

Забарова В.А. 

Стажерская практика: «Социализация 

детей дошкольного возраста через 

организацию проектной деятельности в 

ДОУ» 

Стажерская практика: «Социализация 

детей дошкольного возраста через 

использование развивающих 

педагогических технологий  в условиях 

реализации инновационного проекта 

ДОУ» 

 

Октябрь 2 

2016 

 

Ноябрь 

2016 

Конспекты… 

Схемы развития… 

Повышение квалификации педагогов в образовательных организациях дополнительного профессионального образования 

Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  дошкольного общего 

образования 

Уймова Г.А. 

Глущенко Т.А. 

Загуменная Л.А. 

Кочергина Ю.В.,  

Глущенко Н.Г. 

Савченко Н.Г.  

Шумакова Г.Д. 

Курсы повышения  квалификации в 

АКИПКРО 

Вебинары  

в течение 

года. 

Календарно-тематические 

планы 



Зозуля Н.А.,  

 

Анализ эффективности реализации дифференцированной программы развития профессиональной 

компетентности педагогических работников образовательной организации 

Показатели эффективности 

 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

 

    

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

 

    

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

 

    

Трудовая функция «Педагогическая деятельность  

по реализации программ дошкольного общего образования» 



 

    

Трудовая функция «Педагогическая деятельность  

по реализации программ дошкольного общего образования» 
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