
 

 

 

 



Обнинск 2019г. 

Пояснительная записка  

       Обновление содержания во всех ветвях образования требует и 

обновления профессиональной компетентности педагогов. Современные 

проблемы потребовали от педагога новых профессиональных и личностных 

качеств, таких, как системное творческое мышление, информационная, 

коммуникативная культура, конкурентоспособность, лидерские качества, 

жизненный оптимизм, умение создавать свой положительный имидж, 

способность к осознанному анализу своей деятельности, самостоятельным 

действиям в условиях неопределенности, наличие навыков сохранения и 

укрепления здоровья, выживаемость, стрессоустойчивость. Качество 

педагогических кадров – самый важный компонент образовательной системы 

потому, что реализация всех остальных компонентов напрямую зависит от 

тех человеческих ресурсов, которыми обеспечена та или иная 

образовательная система. Управление профессиональным развитием 

педагогов в ДО АНО «Детский центр «Оранжерея» планируется 

осуществлять на основе дифференцированной программы развития 

профессиональной компетентности педагогов образовательной организации 

и индивидуальных планов профессионального развития педагогов 

разработанных в соответствии с Комплексной программой повышения 

профессионального уровня педагогических работников 

общеобразовательных организаций (утверждена Правительством РФ 

28.05.2014 № 3241п-П8). Программа разработана на основе самоанализа и 

самооценки профессиональной деятельности педагогов на основе 

профессионального стандарта «Педагог» (3 педагога 1 группа и 1 педагог 

дополнительного образования), а также на основе анализа профессиональных 

достижений и дефицитов педагогов, проведенным рабочей группой под 

руководством Байковой И.В. - заведующего. В дифференцированной 

программе представлен обобщенный перечень профессиональных 

достижений, в котором учтено: - процентное соотношение уровней 

готовности педагогов осуществлять функции профстандарта; - основные 

формы предъявления педагогами результатов успешного опыта реализации 

компетенции. Особое внимание в программе уделено обобщению дефицитов 

воспитателей Образовательной организации. В Программе определены 

стратегические цели и задачи развития профессиональных компетентностей 

педагогов в процессе ПСП; спроектированы пути преодоления 

профессиональных дефицитов и возможность демонстрации 

профессиональных достижений. Назначение программы - обеспечение 



методического сопровождения развития профессиональной компетентности 

педагогических работников в условиях перехода Образовательной 

организации на работу в условиях действия профессионального стандарта.  

Цель работы: 

 - создание целостной системы взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на повышение профессионального мастерства 

каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего 

педагогического коллектива, оказание конкретной практической помощи 

воспитателям в совершенствовании форм и методов работы с 

дошкольниками.  

Основные задачи:  

- повышение уровня знаний, педагогического мастерства воспитателей;  

-обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов 

внутри Центра, через наставничество, проведение методических семинаров, 

методических выставок, мастер-классов и др.  

- использование диагностико - аналитической деятельности в Центре;  

-осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому педагогу. 

Принципы работы:  

-научность;  

-учет индивидуальных качеств педагога;  

-принцип сознательности и активности в процессе обучения;  

-систематичность и последовательность; 

Характеристика педагогического состава 

1. Педагогический стаж работы  

-До 5 лет – 0 чел.  

-От 5 до 10 лет - 0 чел.  

-От 10 до 20 лет - 1 чел.  

-Свыше 20 лет - 4 чел.  

2. Уровень образования  



- Высшее – 1 чел.  

-Среднее профессиональное - 3 чел. –  

Педагогический класс - 0 чел.  

3. Квалификационная категория  

-Высшая - 2 чел.  

- Первая - 1 чел.  

- Соответствие - 1 чел. 

- Нет категории - 0 чел. 

 

План реализации дифференцированной программы развития 

профессиональной компетентности педагогических работников 

2019-20 учебный 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 
Общепедагогическая функция. Обучение. 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М. 
Повышение 

квалификации, 

посещение 

вебинаров, 

семинаров, 

мастер-классов, 

чтение 

соответствующе

й литературы 

2019 год Свидетельство о 

прохождении 

курсов 

повышения 

квалификации 

Объективная оценка 

знаний обучающихся на 

основе тестирования и 

других методов 

контроля в соответствии 

с реальными учебными 

возможностями детей 

Шилова Л.М. Консультация 

для педагогов 

«Диагностика в 

ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО» 

2019 год Результаты 

диагностики 

личностного 

развития 

Участие в реализации и 

разработке программы 

для развития 

образовательной 

организации в создании 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

Изучение 

литературы 

2019 год Презентация 



безопасной и 

комфортной 

образовательной среды 

Реализация 

педагогических 

рекомендаций 

специалиста 

(психолога) в работе с 

детьми, 

испытывающими 

трудности в освоении 

программы, а также с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

 Посещение 

семинаров 

практикумов 

2019 год Выступление на 

Педагогическом 

совет 

Формирование навыков, 

связанных с 

информационнокоммун

икационными 

технологиями (далее - 

ИКТ) 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

Самообразовани

е. Посещение 

семинаров по 

ИКТ. 

Самостоятельно

е изучение, 

опыта работы 

коллег, 

использование 

интернет – 

ресурсов. 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

2019-20 

год 
Выступление  

воспитателей на 

родительских 

собраниях, 

педсоветах. 

Открытые 

занятия с 

использованием 

ИКТ. Мастер-

класс 

Воспитательная функция 

Регулирование 

поведения 

обучающихся для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды 

Шилова Л.М 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

Самообразовани

е, изучать опыт 

работы коллег, 

использование 

интернет 

ресурсов. 

Позаимствовать 

опыт работы у 

Рязановой А.В.. 

в проведении 

воспитательных 

бесед с 

родителями и 

детьми: 

«Ребенок и 

дорога», 

«Правила 

поведения на 

прогулке », 

«Правила 

поведения в 

2019-20 

год 
Проведение 

занятий, 

игровых 

моментов, показ 

презентаций, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Оформление 

развивающей 

предметнопрост

ранственно й 

среды по данной 

теме. 



группе». Показ 

презентации 

«Огонь – друг, 

огонь – враг» 

Реализация 

современных, в том 

числе интерактивных 

форм и методов 

воспитательной работы, 

управление и мотивация 

учебно - познавательной 

деятельности 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

Участие в 

открытых 

педагогических 

мероприятиях 

Посещение 

семинаров, 

просмотр 

вебинаров, 

использование 

Интернет 

ресурсов и 

педагогической 

литературы. 

2019год Проведение 

занятий, 

игровых 

моментов, показ 

презентаций, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы.  

Использование 

конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, помощь 

семье в решении 

вопросов воспитания 

ребѐнка 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

Посещение 

семинаров, 

использование 

интернет 

ресурсов и 

педагогической 

литературы. 

2019год Дни 

самоуправления 

родителей. Дни 

совместных 

занятий 

родителей и 

детей. 

Проектирование ситуаций 

и событий, развивающих 

эмоциональноценностную 

сферу ребенка (культуру 

переживаний и 

ценностные ориентации 

ребенка) 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

Создание 

картотек игр по 

развитию 

эмоциональной 

сферы 

дошкольников и 

навыков 

поведения 

Разработка и 

реализация 

проектов. 

Проведение 

досугов. 

Введение 

культурной 

практики 

2019год Картотеки, 

картинки по 

развитию 

навыков 

поведения 

Развивающая функция 

Выявление в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

Использование 

рекомендаций 

специалистов, 

изучение 

научной 

литературы 

2019год Выступление на 

Педагогическом 

совете 



Оценка параметров и 

проектирование 

психологически 

безопасной и 

комфортной 

образовательной среды 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

Сотрудничать 

(конструктивно 

взаимодействова

т ь) с другими 

педагогами и 

специалистами в 

решении 

воспитательных 

задач (задач 

духовнонравстве

нного развития 

ребенка) 

2019год Совокупность 

условий, 

целенаправленн

о создаваемых в 

целях 

обеспечения 

полноценного 9 

образования и 

развития 

ребенка 

Освоение и применение 

психологопедагогическ

их 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, 

детисироты и др 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

Прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации 

по освоению 

психологопедаго

гических 

технологий 

(инклюзивных), 

необходимых 

для организации 

адресной работы 

Самообразовани

е по изучению 

технологий 

организации 

работы с 

особыми 

категориями 

детей (билингвы, 

мигранты, СДВГ 

и др.) Участие в 

мероприятиях по 

обмену опытом с 

коллегами: 

открытые 

просмотры, 

мастер-классы и 

др.) 

2019год Внедрение в 

работу с 

воспитанниками 

психологопедаго

гических 

технологий 

Оказание адресной 

помощи 

Шилова Л.М. Представлять 

материалы 

обобщения 

собственного 

опыта 

показанию 

адресной 

помощи 

обучающимся 

 Круглый стол с 

родителями 

Развитие 

познавательной 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М 

Изучение 

методической 
2019 год Открытое 

занятие 



активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей, 

формирование 

гражданской позиции, 

способности к труду и 

труду в условиях 

современного мира, 

формирование у 

обучающихся культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

литературы по 

использованию 

форм и методов 

развития 

познавательной 

активности 

Освоение и адекватное 

применение 

специальных 

технологий и методов, 

позволяющих 

проводить 

коррекционноразвиваю

щую работу 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

Использование 

материалов по 

самообразовани

ю, изучение 

научной 

литературы 

(«Коррекционно

педагогическая 

помощь детям 

раннего и 

дошкольного 

возраста» Е.А. 

Ежанова, Е.А. 

Стребелева) 

2019 год Выступление на 

Педагогическом 

совете 

Формирование системы 

регуляции поведения и 

деятельности 

обучающихся 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

Соблюдение 

режима дня и 

структуры НОД; 

посещение 

режимных 

моментов, 

проводимых 

опытными 

педагогами; 

знакомство с 

циклограммой 

деятельности 

2019 год Разработанные 

картотеки 

подвижных игр, 

пальчиковых, 

артикуляционн 

ых гимнастик и 

.п. Картотеки 

потешек, стихов 

для каждого 

режимного 

момента 

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 образов 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

Повышение 

квалификации, 

посещение 

вебинаров, 

семинаров, 

мастер-классов, 

чтение 

соответствующе 

й литературы 

2019 год Выступление на 

Педагогическом 

совете 

 



Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования 

     

Участие в разработке 

основной 

общеобразовательной 

программы 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

дошкольного 

образования 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

Консультация на 

тему 

«Разработка 

рабочей 

программы 

воспитателя» 

2019 год Рабочая 

программа 

Участие в создании и 

проектирование 

психологически 

безопасной и 

комфортной 

образовательной среды 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

Овладеть всеми 

видами 

развивающих 

деятельностей 

дошкольника: 

игровой, 

продуктивной, 

познавательноис

следовательско 

й. 

Взаимодействов

а ть с 

родительской 

общественность

ю 

2019 год Построено 

партнерское 

взаимодействие 

с родителями. 

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 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

Консультации 2019 год Индивидуальная 

работа с 

воспитанниками

, отраженная в 

планировании. 

Планирование и 

корректировка 

образовательных задач, 

Волкова М.В. Участие в 

деятельности рабочей 

группы 2017- 2019 

Календарнотематически

е планы, рабочие 12 

организация и 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

Участие в 

деятельности 

рабочей группы 

2017- 2019 

Календарнотема

тические планы, 

рабочие 12 

организация и 

проведение 

2019 год Календарнотема

тические планы, 

рабочиепрограм

мы Журналы, 

дневники 

наблюдений, 

образовательные 

маршруты 

Анализ 



проведение 

мониторинга, 

конструктивное 

взаимодействие детей, 

сотрудничество со 

специалистами, 

ИКТкомпетентности. 

мониторинга, 

конструктивное 

взаимодействие 

детей, 

сотрудничество 

со 

специалистами, 

ИКТкомпетентн

ости. ДОО 

Организация 

индивидуальной 

работы по всем 

образовательны

м областям 

Организация 

работы по 

самообразовани

ю 

результатов 

выполнения 

индивидуаль 

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 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

Изучение 

научной 

литературы 

2019 год Выступление на 

Педагогическом 

совете 

Развитие 

профессионально 

значимых компетенций, 

необходимых для 

решения 

образовательных задач 

развития детей 

дошкольного возраста с 

учетом особенностей 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей их 

развития 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

изучение 

литературы по 

теме; посещение 

открытых 

мероприятий 

коллег. 

2019 год - Отчет по 

самообразовани 

ю; - проведение 

открытых 

мероприятий. 

Формирование 

психологической 

готовности к 

школьному обучению 

Рязанова А.В. Изучение 

педагогической 

литературы. 

Посещение 

семинаров. 

2019 год Положительная 

готовность 

детей к 

школьному 

обучению. 

Картотека 

дидактических 

игр и 



упражнений на 

развитие 

интеллектуальн 

ых 

способностей. 

Активное 

использование 

недирективной помощи 

и поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности 

Рязанова А.В. 

Шилова Л.М 

Лукьянчикова 

Е.Н. 

Консультации, 

Просмотр 

открытых 

мероприятий 

коллег. 

2019 год Проведение 

открытых 

мероприятий; 

Анализ 

посещенных 

режимных 

моментов 

 


