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Раздел I 

1.1. Паспорт программы профессионального развития педагогов 

Наименование программы  Программа профессионального развития 

педагогов  СП ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. 

Безенчук на 2021-2024 годы  

Разработчик программы  Рабочая группа СП СП ГБОУ НШ «Гармония» 

п.г.т. Безенчук 

Цель программы   Создание условий для повышения уровня 

профессиональной компетентности и 

формирования творчески работающего 

коллектива педагогов 

Задачи программы   Обеспечить целенаправленное, 

непрерывное повышение уровня 

квалификации педагогов, их 

профессиональное развитие;  

 Совершенствовать систему 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров;  

 Повысить качество методической помощи 

педагогам с опорой на выявленные 

образовательные потребности; 

 Повысить уровень квалификации 

педагогов на основе оценки уровня 

квалификации. 
Сроки реализации  2021-2024 годы  

 

Ожидаемые результаты   Стабильная укомплектованность 

педагогическими кадрами 

образовательного учреждения; 

 Готовность педагогических работников к 

использованию ИКТ в педагогическом 

процессе и повышения компетенций; 

 Мотивация к качественному 

педагогическом труду; 

 Увеличение доли педагогических 

работников, реализующих инновационные 

технологии, принимающих участие в 

конкурсах, творческих группах; 

 Повышение уровня квалификации 

педагогов (по результатам оценки уровня 

квалификации педагогов, контрольно-

оценочной деятельности); 

Удовлетворенность участников 

качеством организованных методических 

мероприятий; 

 Пополнение нормативной базы 

дошкольного учреждения; 

 Успешное прохождение педагогами 

аттестации для повышения уровня 
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квалификации педагогов; 

 Сформирован творчески работающий 

коллектив педагогов- единомышленников. 

 Качественная реализация ООП ДО (по 

результатам ВСОКО). 

Механизм реализации программы  Основными участниками реализации Программы 

являются администрация и педагогический 

коллектив СП ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. 

Безенчук, способные реализовать поставленные 

цели и задачи Программы.  

Система организации контроля  Текущий контроль осуществляет директор, 

старший воспитатель 

 

 

1.2. Пояснительная записка  

Программа профессионального развития педагогов СП ГБОУ НШ «Гармония» 

п.г.т. Безенчук (далее - Программа) является документом, который направлен на 

создание условий для личностного развития педагогов, повышения  уровня 

квалификации,  профессиональной компетенции и творческой инициативы. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-Ф3. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования».  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 

544н от 18.10.2013 г.) Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

1.3. Актуальность 

В условиях модернизации и развития системы образования произошли 

значительные изменения, как в организации, так и содержании педагогической 

деятельности коллектива ДОУ. Появилась реальная возможность для 
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стандартизации образования как деятельности и повышения качества образования. 

В период перехода к продуктивному личностно-ориентированному образованию, 

одной из главных задач является профессиональное развитие педагогического 

коллектива. 

Дошкольному учреждению необходим педагог: 

 владеющий новыми технологиями организации педагогического процесса, 

 умеющий осуществлять психолого-педагогическую поддержку, 

 способный реализовать принципы построения образовательного процесса, 

 ориентированный на личность ребенка 

 мотивированный на профессиональное совершенствование. 

Между тем следует признать, что большая часть инновационных направлений 

дошкольного образования реализуется не всегда продуктивно и качественно, 

уровень квалификации педагогов не позволяет качественно реализовать ООП ДО. 

Это выражается в том, что по результатам контрольно - оценочной деятельности, 

выявлено, что педагоги при выборе методов и приемов не учитывают 

индивидуальные возможности детей, особенности группы. 

Возникает противоречие между образовательными ожиданиями общества, 

перспективой развития образовательной системы и реальным воплощением этих 

ожиданий в педагогической среде. Разрешению данного противоречия может 

способствовать использование современных методов работы с педагогическим 

коллективом и внедрение нестандартных форм по развитию у педагогов новых 

профессиональных качеств, а также оптимизация существующей модели 

повышения профессионального мастерства педагогов за счет ресурсов дошкольной 

организации. Поэтому основной управленческой задачей стала разработка 

программы профессионального развития педагогов государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области начальной школы 

«Гармония» п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской 

области, структурного подразделения детский сад «Гармония». 

1.4. Анализ кадровых ресурсов ДОУ 

Дошкольное учреждение полностью  укомплектовано педагогическими 

кадрами (100%).  

Общий состав коллектива 56 человек.  

Педагогический коллектив состоит из 19 педагогов (13 воспитателей, старший 

воспитатель,  учитель-логопед, 2 музыкальных руководителя, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог).  
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Анализ данных показывает:  

 

 

 

 

6%

38%

27%

29%

Соотношение персонала по категориям 

Административнй

Педагогический

Учебно - вспомогательный

Обслуживающий

5%

28%

17%

50%

Распределение 

педагогического персонала по возрасту

25-34 года

35-44 года

45-54 года

55-64 года

5%
16%

11%

68%

Распределение педагогического персонала 

по стажу работы

до 3 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

20 и более
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Основная часть педагогических работников имеет среднее 

профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена (68%) – 13 человек. Высшее образование имеют 6 человек 

(32%).  

 

По данным видно, что 89 % педагогов имеют категории, из них: высшую 

квалификационную категорию имеют 10 педагогов, первую квалификационную 

категорию – 7 педагогов.  Не имеют квалификационной категории 2 воспитателя, 

которые работают в должности менее двух лет. 

Программа профессионального развития педагогов ДОУ рассчитана на 4 

учебных года и предполагает:  

 Разработку системного подхода к организации непрерывного 

образования и повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров ДОУ через: применение таких  методов как 

деловые игры, мозговые штурмы, презентации.  

32%

68%

Распределение численности педагогического 

персонала 

по уровню образования 

высшее

среднее профессиональное по 

подготовке специалистов

56%
39%

5%

Развитие кадрового потенциала 

(квалификационные категории)

высшая

первая

нет категории
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 Продолжение работы над внутренней системой повышения 

квалификации (теоретические семинары, деловые игры, практикумы, 

творческие группы и т. д.).  

 Повышение мотивации  педагогов для активного внедрения 

инновационных технологий и участия в конкурсном движении через:  

 промежуточную диагностику уровня инновационного 

потенциала педагогического коллектива, 

 разработку системы мер поощрения творческих педагогов, 

 проведение конкурсов разного уровня.  

 Совершенствование системы научно-методической работы, её 

организации через: развитие восприимчивости педагогов к новшествам 

через тренинги, дискуссионные площадки, творческие игры, мастер-

классы, повышение уровня новаторства и творческой активности 

воспитателей в коллективе;  разработку индивидуальных планов 

личностного развития педагогов (самообучения) 

 Активизацию творческого потенциала педагогов по обобщению 

передового педагогического опыта и его распространения через:  

активное участие педагогов в методической работе на уровне СП ГБОУ 

НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук, округа: работа в составе творческих 

групп;  участие в представлении педагогического опыта;  

своевременное ведение и пополнение портфолио педагогов; 

наставничество.  

 

1.5. Принципы программы: 

 принцип непрерывности профессионального развития педагогических 

работников (задан ФГОС ДО); 

 принцип партнерства (предполагает определение круга актуальных и 

потенциальных партнеров в образовательном пространстве детского сада, 

города, консолидацию их усилий, обеспечение устойчивости развития за 

счет системного эффекта взаимодействия); 

 принцип саморазвития (определяет приоритетность актуализации 

внутренних источников развития, интенсификацию развития, 

способность адаптироваться в изменившейся ситуации). 

1.6. Риски  

 Пассивность педагогов, не желание перестраивать свою деятельность.  

 Недостаточная эффективность положения о стимулировании.  
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 «Стойкое сопротивление» некоторых педагогов к введению 

образовательных инноваций.  

Раздел II 

2.1. Основные направления Программы  

 1. Психологическая и методическая поддержка  

 2. Непрерывность профессионального развития  

В СП ГБОУ НШ «Гармония» разработан алгоритм поддержки и развития 

кадрового потенциала.  

1. Определение педагогом дефицита компетентности (диагностика 

профессиональных барьеров: субъективно – «что я не знаю, не умею, но хочу 

узнать», объективно – «что я должен уметь делать»).  

2. Педагог что хотел бы внедрить технологию проектирования, но не знает, как 

это сделать.  

3. Определение цели повышения квалификации педагога как преодоления 

дефицита компетентности.   

4. Программа представляет собой индивидуальные консультации, 

взаимопосещения ООД, изучение психолого-педагогической литературы, 

проведение семинаров-практикумов.  

5. Определение индивидуального учебно-методического комплекса для 

сопровождения развития технологической компетентности педагога.  

6. Коррекция общей программы повышения квалификации.  

7. Реализация программы повышения квалификации педагогов.  

8. Определение результативности обучения на основе требований, 

предъявляемых к технологической компетентности.  

9. Проведение самоанализа, наблюдения и оценка деятельности педагога с 

помощью других методов.  

10. Рефлексия (самоанализ и самооценка результатов работы и обучения).  

11. Определение перспектив дальнейшего развития.  

2.2. Ресурсное обеспечение Программы  

2.2.1. Кадровое обеспечение.  

Для повышения эффективности методической работы педагогический 

коллектив детского сада разделен на четыре группы по  уровню профессионального 

мастерства.  

Определены задачи профессионального развития каждой группы, а также 

формы работы с педагогами по двум направлениям развития: совершенствование 

профессиональных компетенций и непрерывность профессионального развития.  
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Первая группа - педагоги обладают высокими педагогическими способностями, 

главные проводники новых технологий. Имеют первую и высшую 

квалификационную категорию.  

Вторая группа - педагоги, совершенствующие педагогическое мастерство. 

Имеют стаж работы более 5 лет  

Третья группа - педагоги на этапе становления педагогического мастерства. 

Группу составляют педагоги, имеющие стаж работы от 3 до 5 лет.  

Четвертая группа - молодые педагоги.  

2.2.2.Обеспечение Программы 

Учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической 

службы.  

Библиотечный фонд располагается в библиотеке ОУ, методическом 

кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный 

фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП ДО. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Предметы материальной культуры 

1 Серии картин 8 

2 Муляжи овощей и фруктов 10 наборов 

3 Календарь природы 4 

4 Магнитные плакаты 3 

5 Предметы декоративно-прикладного искусства 1 

6 Познавательные тематические энциклопедии 3 

7 Народные костюмы 3 вида 

8 Настольные и печатные игры 20  

9 Конструкторы нового поколения, «Полидрон» и др. 1 

10 Экспериментальные наборы для практических работ 3 

11 Развивающие игры и игровые пособия 4 

12 Образовательный (раздаточный) материал 6 

 

Информационное обеспечение включает: 

№ п/п Наименование Количество 

Технические средства 

1 Переносной мультимедиа-проектор 2 

2 Магнитофон 9 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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3 Музыкальный центр 1 

4 Видеокамера 1 

5 Видеомагнитофон 2 

6 Телевизор 3 

7 Ноутбук 2 

8 Компьютер 2 

9 Электронная доска 1 

10 Экран 1 

11 Носители информации 
Цифровые дидактические задания по математике  

 Цифровые музыкальные аудиозаписи 

 

 

Средства методического обеспечения 

12 Мультимедийные презентации по 1-2 по теме 

13 Электронные наглядные средства обучения по 2-3 

14  Видео и фотоматериалы с элементами анимации по 2-3 

15 Учебные пособия  

Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации  

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском 

саду оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 7; 

 кабинет директора – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 кабинет развития речи -1; 

 изостудия -1; 

 кабинет логики - 1; 

 библиотека – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1. 

Кабинет развития речи Настенное зеркало для логопедических занятий; 

-зеркала для индивидуальных занятий – 10шт.6 

- логопедические зонды, шпатели; 

-  классная доска; 

- игрушки, конструкторы. настольные игры; 

-  шкафы для пособий – 3шт.; 

- столы -10шт; 

- стулья 10шт.; 

- секундомер; 

- магнитофон;- диски 

Изостудия - столы двухместные – 6шт; 
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- стол письменный  - 1 шт; 

- стулья  – 20 шт; 

- магнитофон  -1шт; 

- шкафы для пособий – 2шт; 

- мольберты  -5 шт; 

Музыкальный зал: 

 

- Фортепиано; 

- Детские муз. инструменты; 

- Музыкальный центр; 

- Баян;  

- Аккордеон; 

- Хореографический станок; 

- Зеркала; 

- Акустическая система; 

- Детские стулья; 

- Театральная ширма; 

Физкультурный зал - Доски для ходьбы; 

 - Маты; 

- Спортинвентарь; 

- Спорт оборудование; 

- Шведская стенка; 

- Спортивный комплекс; 

- Баскетбольные щиты; 

Кабинет логики - Образно-символический материал (наглядные пособия, 

репрезентирующие детям мир вещей и событий; 

математические мульти-разделители, цифры, магнитные 

демонстрационные плакаты для счета; центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, 

дидактических и развивающих игр); 

-нормативно-знаковый материал (детская информационная 

лаборатория «Наураша», головоломки-конструкторы); 

материалы для сенсорного развития (вкладыши-формы, 

объекты для сериации ит.п.); 

-объекты для исследования в реальном действии; 

-центр конструирования (игры и материалы для строительно-

конструктивных игр); 

Группы - игровые центры, включающее предметы оперирования (для 

сюжетной игры), игрушки (персонажи, маркеры (знаки) 

игрового пространства); материал для игр с правилами (игры 

на удачу (шансовые), игры на умственное развитие); 

-центры трудовой деятельности (материалы для обучения 

детей приготовления блюд, починке одежды, стирке и т.д.); 

-центры конструирования (игры и материалы для 

строительно-конструктивных игр); 

-центры математики (игры и игрушки математической 

направленности); 

театрализованные центры (различные виды театра, уголок 

ряжения и т.д.);  

- речевые центры (игры, оборудование для развития речи и 

подготовки к обучению грамоте); литературные центры 

(сказки, рассказы, детские журналы, иллюстрации и.т.д.);  

- центры для настольно-печатных игр; 

- центры творчества: специальное оборудование (доска для 
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рисования мелом и маркером, фланелераф, магнитные 

планшеты, доска для размещения работ по лепке и 

строительный материал, детали конструкторов, бумага разных 

цветов и фактуры, природные, бросовые материалы и др.); 

физкультурные центры: (спортивный уголок, материалы для 

игр); спортивные игрушки (мячи, серсо, кегли, обручи, волчки, 

скакалки и др;); настольные игры (баскетбол,  хоккей и др). 

 

 

2.3. Механизм реализации Программы  

1. Диагностический этап  

Основное содержание. Разработка диагностических карт профессионального 

мастерства. Проведение анкетирования, в результате которого выясняется, по 

каким направлениям воспитатель хотел бы усовершенствовать свои знания, в 

чем заключаются трудности в профессиональной деятельности.  

Практический результат. Разработка  маршрута профессионального 

развития педагогов.  

2. Практический этап.  

Основное содержание. В процессе практической деятельности происходит 

совершенствование теоретических знаний и практических навыков; 

разнообразные формы позволяют передавать опыт, знакомиться с новыми 

технологиями воспитания, образования и развития дошкольников; система 

дополнительного образования предоставляет реальные возможности для 

совершенствования профессионализма личности и деятельности.  

Практический результат. Разработка рекомендаций по планированию, 

организации и проведению образовательной работы с детьми. Разработка 

конспектов (технологических карт) мероприятий, проектов, методических 

пособий 

3. Аналитический этап.  

Основное содержание. Объективная оценка уровня профессионализма, 

актуализация потенциальных способностей и активизация внутренних 

резервов.  

Практический результат. Осуществление рейтинговой системы оценки 

качества образовательной деятельности как инструмента развития и 

саморазвития воспитателей. 
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Раздел III 

3.1. Система мероприятий по реализации Программы 

 
Мероприятия Планируемый 

результат 

Сроки Ответственный 

1. Мониторинг актуального 

состояния кадровой обстановки 

в ДОУ 

Статистические 

данные мониторинга 

ежегодно Директор, 

старший 

воспитатель 

2. Разработка стратегии 

повышения привлекательности 

СП ГБОУ НШ «Гармония» 

п.г.т. Безенчук для 

квалифицированных кадров - 

комплекс мероприятий по 

привлечению к работе в ДОУ 

молодых специалистов 

(система материального 

стимулирования молодых 

специалистов, тренинги 

коммуникативного 

взаимодействия в коллективе, 

внедрение наставничества); - 

комплекс мероприятий по 

стимулированию 

педагогического труда 

работников учреждения 

(создание оптимальных 

условий для самореализации 

через конкурсы проф. 

мастерства, проектную 

деятельность, обеспечение 

возможности дальнейшего 

обучения, возможности 

повышения квалификации, 

аттестации на более высокую 

кв. категорию, материальное 

стимулирование); - комплекс 

мероприятий по поддержанию 

кадров с большим трудовым 

стажем (мероприятия по 

профилактике 

профессионального выгорания 

и др.)  

Укомплектованность 

кадрами 

2021-2022 

учебный год 

Директор, 

старший 

воспитатель 

3. Организация работы по 

повышению профессиональной 

компетентности педагогов: - 

разработка программы 

повышения уровня 

профессионального мастерства;  

- систематическая курсовая 

подготовка сотрудников 

Высококвалифициро

ванный, стабильно 

работающий 

коллектив 

ежегодно Директор, 

старший 

воспитатель 
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учреждения (не реже 1 раза в 3 

года);  

- повышение правовой 

культуры сотрудников 

учреждения в рамках  

деятельности нормативно-

правового лектория  

- обеспечение возможности для 

занятий опытно-

экспериментальной и 

исследовательской 

деятельностью - мониторинг 

эффективности мероприятий по 

повышению профессиональной 

компетентности сотрудников 

ДОУ. 

4. Представление и 

награждение лучших 

работников ДОУ 

государственными, 

муниципальными и 

отраслевыми наградами и 

знаками отличия 

Повышение 

мотивации на 

улучшение качества 

педагогического 

труда 

ежегодно Директор 

5. Оказание поддержки и 

создание мотивации при 

аттестации педагогов 

Повышение качества 

образования и 

реализации ООП ДО 

По графику 

прохождения 

аттестации 

Старший 

воспитатель 

6. Создание необходимых 

условий для включения 

педагогов ДОУ в 

образовательное пространство:   

образовательные интернет 

сайты;  персональные сайты 

педагогов и т.п. 

Получение новых 

знаний и технологий 

Весь период Старший 

воспитатель 

7. Организация участия в 

мероприятиях различного 

уровня, направленных на 

повышение  

профессионального роста 

педагогов (семинаров, 

консультаций, конференций т. 

д)  

 

Профессиональный 

рост педагогов 

Весь период Директор, 

старший 

воспитатель 

8. Организация проведения 

ВСОКО, оценки уровня 

квалификации 

Совершенствование 

системы 

внутреннего 

контроля 

 

Весь период Старший 

воспитатель 
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РАЗДЕЛ IV 

4.1. Мониторинг реализации программы профессионального развития 

педагогов 

Мониторинг уровня квалификации педагогических работников осуществляется 

на  основе оценки уровня квалификации. Мониторинг осуществляется через 

изучение опыта работы педагога, заинтересованности в инновациях, овладения 

педагогическими технологиями, готовности к саморазвитию, результатов участия в 

методической работе ДОУ. 

Способы оценки изменений: 

 наблюдение; 

 собеседование; 

 контрольно-оценочная деятельность; 

 повторная оценка – сравнение результатов экспертизы 1 и экспертизы 2; 

 оценка динамики индивидуального развития ребенка; 

 ВСОК 

Критерии и показатели профессионального роста педагогов 

 

Критерии Индикаторы 

Оптимизация деятельности 

педагогических кадров  

Повышение качества ДО  

Количество педагогов, принимавших активное участие в различных конкурсах 

педагогического мастерства 

Количество педагогов детского сада, пожелавших представить и обобщить 

свой опыт работы 

Обеспечение непрерывного 

профессионального образования  

Повышение квалификации и 

наращивание кадрового потенциала в 

ДОУ  

Создание условий для повышения и изменения статуса педагогов 

Создание условий для самореализации и личностного роста педагогов в 

разработке и реализации образовательных проектов 

Совершенствование материально-технических условий деятельности педагогов 

Качественная реализация ООП ДО Результаты ВСОКО 
 

      Обобщенные данные мониторинга позволят прогнозировать направления 

методической работы с педагогическим коллективом, определять его 

эффективность. Система работы по комплексному развитию 

профессиональной компетенции педагогических кадров способствует 

достижению нового качества воспитания, совершенствованию имеющихся у 

педагогических работников профессиональных компетенций.  
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