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Анализ кадрового состава педагогических работников 

образовательной организации 

Мониторинг педагогических кадров  МБДОУ «Кирилловский детский сад 

«Теремок» показал следующее: в дошкольном учреждении сложился 

творческий, креативный педагогический коллектив в количестве 11 человек. 

Педагоги дошкольного учреждения, соблюдая принципы сочетания традиций и 

новаторства, следуют стратегическим направлениям развития системы 

современного образования в России. Качество образовательной работы во 

многом зависит от профессиональных характеристик педагогов. Самыми 

значимыми из них являются образовательный уровень, стаж работы, 

квалификационная категория. 

Кадровый состав детского сада по образованию  

среднее специальное - 5 

высшее - 6 

педагогическое - 11 

 Уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям 

действующего законодательства.  

Наличие квалификационной  категории: 

 высшая категория – 7 человека 

 первая категория - 3 

Не имеют аттестации 1 -стаж 1 год. 

Курсовую подготовку имеют 11 педагогов - 100 % . 

В 2019 -2020 учебном году воспитатель Затовканюк Е.В. аттестована на высшую 

квалификационную категорию; воспитатели Миракян Е.Н., Костина А.Н.- 

аттестованы на первую квалификационную категорию. 

В 2019-2020 учебном году  педагоги  повысили уровень своей квалификации: 

Заведующий Николаева Е.Н.- ООО «Результат» «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг» 160 часов. 23 октября – 01 декабря 2020г.,  

ОГБПУЗ «Смоленский педагогический колледж» «Актуальные изменения 

законодательства, регламентирующего сферу дошкольного образования». 24 

часа, 2-16 ноября 2021 г., 

СОИРО «Защита персональных данных в образовательной организации» 24 

часа, 15-17 июня 2021 г.. 



Курсы повышения квалификации в 2020-21 учебном году на базе ГАУ ДПО 

«Смоленский институт развития образования»: 

Октябрь 2020 года «Профессиональная компетентность музыкального 

руководителя ДОО в условиях цифровизации образования» 108 часов. 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Антипова Е.В. музыкальный руководитель 

 

С 1 по 11 декабря 2020 года проблемные курсы повышения квалификации по 

теме «Здоровьесберегающие технологии в системе дошкольного образования». 

Объем программы –72 часа 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Белоусова О.Н. инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель  

2 Антипова Е.В. музыкальный руководитель 

3 Балачевцова Е.Г. воспитатель 

4. Климова В.М. воспитатель 

С 1 по 11 декабря 2020 года проблемные курсы повышения квалификации по 

теме «Формирование основ финансовой грамотности дошкольников». Объем 

программы –72 часа 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Балачевцова Е.Г. воспитатель 

 

С 17 по 26 февраля 2021 года  «Методика работы с детьми дошкольного 

возраста в ДОУ в современных условиях». 



№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Белоусова О.Н. инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель  

2 Павлюченкова 

В.А. 

воспитатель 

3 Козлова Л.В. воспитатель 

 

 С 15 по 19 марта 2021 года «Профилактика короновируса и других 

респираторных заболеваний» 16 часов.  

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Алексеенкова 

Т.Н. 

 воспитатель  

2 Антипова Е.В. музыкальный руководитель 

3 Балачевцова Е.Г. воспитатель 

4. Белоусова О.Н. инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель 

5. Климова В.М. воспитатель 

6. Козлова Л.В. воспитатель 

7. Николаева О.Е. воспитатель 

8. Николаева Е.Н.  заведующий 

9. Павлюченкова 

В.А. 

воспитатель 

10. Смирнова С.В. воспитатель 

11. Филипчук М.Н. воспитатель 

 



 30 марта – 07 апреля 2021 г., 

 веб-форум «Организация дистанционного образования»  

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Алексеенкова Т.Н.  воспитатель  

2 Антипова Е.В. музыкальный руководитель 

3 Балачевцова Е.Г. воспитатель 

4. Белоусова О.Н. инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель 

5. Климова В.М. воспитатель 

6. Козлова Л.В. воспитатель 

7. Николаева О.Е. воспитатель 

8. Николаева Е.Н.  заведующий 

9. Павлюченкова В.А. воспитатель 

10. Смирнова С.В. воспитатель 

 

Июнь 2021 г «Профилактика эмоционального выгорания, личностных и 

профессиональных деформаций педагогических работников» 24 часа 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Белоусова О.Н. инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель  

2 Антипова Е.В. музыкальный руководитель 

3 Балачевцова Е.Г. воспитатель 

4. Климова В.М. воспитатель 

 



7-11 июня 2021 года «Актуальные практики системы дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности» 24 часа 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Белоусова О.Н. инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель  

 Май 2021 года Онлайн-курсы по ИКТ для педагогов «Как создавать наглядный 

материал» 36 часов. 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Балачевцова Е.Г. воспитатель 

 

 

ООО СП «Содружество» «Развитие речи детей дошкольного возраста на 

русском языке как родном и на русском языке как неродном» 42 часа. 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Николаева О.Е. воспитатель 

 

Воспитатели России   «Воспитаем здорового ребёнка» 1-4 форумы декабрь 

2020-июнь 2021 года, в том числе 12 вебинаров -36 часов: 

«Управление качеством дошкольного образования», 

«Реализация оздоровительно-воспитательной технологии «Здоровый 

дошкольник», 

«Мир головоломок». 

«Развитие и педагогическая поддержка игры как ведущей деятельности 

дошкольников», 

«Формирование физической культуры детей дошкольного возраста», 

«Гармонизация физического и психического здоровья», 

«Особенности организации дополнительного образования в дошкольной 

организации», 



«Мир дошкольника», 

«Организация и развитие исследовательской деятельности  в условиях ДОУ». 

«Игровые практики: от Фрёбеля до робота». 

«Дети и взрослые в ситуациях рисков». 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1. Антипова Е.В. музыкальный руководитель 

3. Балачевцова Е.Г. воспитатель 

4. Белоусова О.Н. инструктор по физической культуре, старший 

воспитатель 

5. Климова В.М. воспитатель 

6. Николаева О.Е. воспитатель 

Учитель-логопед Закроева Т.А. на базе СОИРО прошла курсы повышения 

квалификации  

2-17 декабря 2020 г. «Медиативный подход как метод профилактики 

конфликтных ситуаций в образовательной организации» 72 часа. 

11 мая -3 июня 2021 года «Профессиональная компетентность учителя-логопеда 

в условиях стандартизации образования». 108 часов. 

Инструктор по физической культуре, старший воспитатель Белоусова О.Н. 

приняла участие в «Зональных педагогических чтениях» апрель 2021 года. 

Коллектив дошкольного учреждения стабильный, творческий, инициативный, 

доброжелательный, демократичный в общении, открытый. Главными аспектами 

работы педагогов с детьми являются разнообразие видов деятельности, 

интегрированный подход в обучении, способствующий формированию 

всесторонне развитого ребенка – все это повышает компетентность и 

профессиональные качества педагогов детского сада и способствует успешной 

работе коллектива и положительной динамике показателей развития наших 

воспитанников. Анализ уровня творческого потенциала педагогического 

коллектива показывает тенденцию роста активности и стремления к 

инновациям. Воспитатели с большим стажем и опытом работы охотно делятся с 

молодыми коллегами своими знаниями. Педагоги находятся в постоянном 

поиске новых форм и методов организации образовательного процесса. Работа в 



дошкольном учреждении построена на личностно-ориентированной основе 

взаимодействия. Решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. В своей работе воспитатели используют различные формы 

организации занятий, развивающие игры, викторины, конкурсы, интеграцию 

разных видов детской деятельности и детского сотрудничества. 

 

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и проблемам; 

форма отчетности разнообразна. 

№ 

п/

п 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность Тема по самообразованию Практический 

выход 

Выпол

нение 

1.  Алексеенкова 

Т.Н. 

 воспитатель  Развитие сенсорных способностей 

детей раннего возраста. 

Создание 

картотеки 

100% 

2.  Антипова Е.В. музыкальны

й 

руководител

ь 

Музыкальные игры в детском 

саду. 

Развлечения, 

праздники, 

ДОД 

Отчет 

100% 

3.  Балачевцова 

Е.Г. 

воспитатель Мнемотехника как средство 

развития речи детей старшего 

дошкольного возраста. 

Творческий 

отчет  

 

100% 

4.  Белоусова О.Н. старший 

воспитатель 

Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности 

педагогов в соответствии с ФГОС 

ДО и Профстандартом педагога 

Отчёт  100% 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Интеграция физкультурно-

оздоровительной работы через 

разные виды детской деятельности 

в соответствии с ФГОС ДО 

Развлечения, 

ДОД, отчет 

100% 

5.  Климова В.М. воспитатель «Современные подходы к 

развитию взаимодействия 

детского сада и семьи» 

Творческий 

отчет  

 

100% 

6.  Козлова Л.В. воспитатель Развитие сенсорных способностей 

дошкольников. 

Творческий 

отчет  

 

100% 

7.  Николаева О.Е. воспитатель Взаимодействие детского сада и 

семьи. 

Творческий 

отчет  

 

100% 

8.  Закроева Т.А.  учитель-

логопед 

Развитие связной речи в детском 

саду. 

Отчёт  100% 

9.  Павлюченкова 

В.А. 

воспитатель Роль семьи в воспитании детей 

дошкольного возраста. 

Разработка 

планирования 

Творческий 

отчет  

100% 

10.  Смирнова С.В. воспитатель Взаимодействие с семьями Разработка 100% 



воспитанников при подготовке 
детей к школе. 

перспективного 
плана 

Отчёт  

11.  Филипчук 

Мария 

Николаевна 

Воспитатель Дидактическая игра как форма 

обучения детей младшей группы. 

Разработка 

дидактического 

материала 

100% 

 

Педагоги активно посещали городские методические объединения. 

В течение 2019-2020 учебного года педагоги активно участвовали в конкурсах, 

были участниками следующих мероприятий:                                                              

№ 

п/п 

ФИО должность Уровень Название  Результат 

1 Алексеенкова 

Т.Н. 

воспитатель муниципальный «Новогодний 

подарок» 

участник 

муниципальный «Сударыня 

Масленица 2021» 

участник 

2 Антипова Е.В. музыкальный 

руководитель 

всероссийский «Солнечный свет» 

сценарий 

праздника «День 

Победы» 

1 место 

всероссийский «Педпроект» 

номинация 

«Учебная 

программма 

музыкального 

руководителя в 

соответствии с 

ФГОС» 

1 место 

всероссийский «Педпроект» 

номинация 

«Танцевальный 

перепляс» 

1 место 

всероссийский Конкурс 

«Рассударики» 

номинация 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий в 

детском саду» 

лауреат 



 

всероссийский «Векториада» участник 

региональный Дистанционный 

конкурс проектов 

и методических 

разработок 

участник 

муниципальный  «Душа по капле 

собирает свет» 

участник 

3 Балачевцова 

Е.Г. 

воспитатель всероссийский «Солнечный свет»  1 место 

муниципальный «Новогодний 

подарок» 

участник 

муниципальный «Душа по капле 

собирает свет» 

участник 

4 Белоусова О.Н. инструктор по 

физической 

культуре, 

ст.воспитатель 

региональный «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам». 

Номинация 

«Лидеры 

физического 

воспитания». 

лауреат 

5 Климова В.М. воспитатель международный «Волшебная 

картина» 

1 место 

международный «Пасху весело 

встречаем» 

2 место 

всероссийский «Мир игрушек-

хохотешек»  

лауреат 

всероссийский «Рассударики» 

«Цветочный 

1 место 



калейдоскоп» 

всероссийский «Лепка из 

солёного теста»  

2 место 

всероссийский «Спички детям не 

игрушка»  

2 место 

всероссийский «Пусть звёзды нам 

опять назначают 

свидание»  

1 место 

всероссийский «Пусть сгинут 

войны, пусть 

звенит весна»  

1 место 

6 Николаева О.Е. воспитатель международный «Зимнее 

вдохновение» 

2 место 

всероссийский «Зимний 

марафон»  

3 место 

региональный Дистанционный 

конкурс проектов 

и методических 

разработок 

участник 

муниципальный «Новогодних ёлок 

хоровод» 

участник 

муниципальный «Сударыня 

Масленица 2021» 

участник 

7 Павлюченкова 

В.А. 

воспитатель региональный Дистанционный 

конкурс проектов 

и методических 

разработок 

участник 

муниципальный  «Душа по капле 

собирает свет» 

участник 

всероссийский «Солнечный свет»  1 место 

муниципальный  «Эколята-

дошколята» 

участник 



8 Смирнова С.В. воспитатель региональный Дистанционный 

конкурс проектов 

и методических 

разработок 

участник 

муниципальный  «ИКТ-2020» участник 

муниципальный  «Эколята-

дошколята» 

участник 

 

    В младшей, средне-старшей и старше-подготовительной к школе группах 

регулярно проводились выставки поделок, изготовленных руками детей, 

родителей и воспитателей.  

 

   В феврале 2021 года  в дистанционном режиме на базе детского сада прошло 

районное методическое объединение воспитателей, работающих в старших 

группах   

1. "Метод проектов в ДОУ как 

инновационная педагогическая 

технология". 

Воспитатель первой 

квалификационной категории  

Козлова Л.В. 

2. Организованная образовательная 

деятельность по  познавательно-

речевому развитию «В гостях у 

Незнайки». 

Воспитатель первой 

квалификационной категории 

Павлюченкова В.А. 

3. Презентация опыта работы «Метод 

проектов как средство развития 

личности ребенка». 

Воспитатель высшей 

квалификационной категории 

Балачевцова Е.Г. 

 

МО прошло на высоком уровне. 

Антипова Е.В., Балачевцова Е.Г., Закроева Т.А., Николаева О.Е. имеют свои 

персональные сайты. 

Вывод: Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к детям.    В 

ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей, членов коллектива отличает высокая 

мотивированность на качественный труд. 



 

 

 

Цели и задачи плана работы по повышению квалификации педагогических 

работников на 2021-2022 учебный год 

Цель: создание непрерывной системы повышения квалификации 

педагогических работников в детском саду с учетом современных требований, в 

соответствии с профессиональными потребностями педагогов и 

образовательной организации. 

Задачи: 

 Разработать системный подход организации непрерывного образования и 

повышения профессиональной компетенции педагогических кадров 

образовательной организации. 

 Создать благоприятные правовые, организационные условия для 

повышения образовательного уровня квалификации педагогических 

работников. 

 Совершенствовать управленческую деятельность с позиции 

мотивирования и стимулирования профессионального развития 

педагогического коллектива. 

 Обеспечить эффективное сотрудничество и укрепить статус 

педагогического коллектива как команды единомышленников. 

 Повысить престиж образовательной организации через рост квалификации 

педагогических работников. 

План мероприятий  

№ Содержание Формы и методы Срок Ответственные 

Организационно-управленческие мероприятия 

 

1. Обзор современных 

документов, 

регламентирующих 

профессиональную 

деятельность 

современного педагога 

ДОУ. 

Ознакомление 

педагогического 

коллектива с 

требованиями 

ФГОС ДО, 

профессиональным 

стандартом 

педагога. 

В течении 

года 

Администрация 

ДОУ 



2. Формирование 

нормативно- 

правовой базы ДОУ 

Приведение 

должностных 

инструкций 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО, 

профессионального 

стандарта. 

В течении 

года 

Администрация 

ДОУ 

3. Внесение изменений в 

Положение о системе 

оплаты труда и 

стимулирующей части 

оплаты труда 

педагогическим 

работникам 

Определение 

критериев качества 

педагогической 

деятельности в 

рамках 

профессионального 

развития 

Сентябрь Администрация 

ДОУ 

4. Определение 

необходимости 

профессиональной 

подготовки 

(переподготовки) 

педагогов на основе 

анализа 

квалификационных 

требований 

профессиональных 

стандартов 

Перспективное 

планирование 

повышения 

квалификации 

(профессиональной 

переподготовки) 

педагогов 

 Сентябрь Администрация 

ДОУ 

5. Организация 

деятельности 

аттестационной 

комиссии в организации 

с целью подтверждения 

соответствия 

педагогических 

работников занимаемой 

должности 

Организация и 

проведение 

квалификационных 

испытаний 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Сроки 

аттестации 

Аттестационная 

комиссия 

6. Оценка квалификации 

педагогических 

работников, а также 

оценка соответствия 

предъявляемым к ним 

профессиональных 

Установление 

уровня 

соответствия 

компетенции 

педагогов 

на основе анализа 

В течении 

года 

Администрация 

ДОУ 



требований квалификационных 

требований 

профессиональных 

стандартов 

7. Планирование 

квалификационных 

испытаний 

педагогических 

работников 

Составление плана- 

графика аттестации 

педагогических 

работников 

В течении 

года 

Администрация 

ДОУ 

8. 

Изучение 

образовательных 

потребностей педагогов 

Диагностика 

потребностей 

педагогических 

кадров в 

повышении своей 

квалификации 

(собеседование, 

анкетирование) 

В течении 

года 

Администрация 

ДОУ 

9. 

Оценка 

профессиональных 

затруднений педагогов 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности и 

методической 

подготовки 

педагогов 

(посещение занятий, 

собеседование, 

самооценка) 

В течение 

года 

Администрация 

ДОУ 

10. Мониторинг качества 

профессиональных 

способностей педагога 

-Самоотчеты, 

творческие отчеты 

педагога по 

результатам работы. 

- Результаты ВШК -

Результаты 

анкетирования 

родителей на 

предмет оценки 

работы педагога. 

Май Администрация 

ДОУ 

Методические мероприятия 

1. Установление уровня 

знаний педагогических 

Работников 

действующих 

законов и иных 

нормативных правовых 

Проведение 

тестирования на 

знание содержания 

профессиональног

о стандарта, ФГОС 

ДО 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 



актов в сфере 

образования, 

психолого-

педагогических основ и 

методик обучения и 

воспитания, основ 

компьютерной 

грамотности 

2. Консультационная 

поддержка: 

- «ФГОС ДО как основа 

профессиональной 

деятельности педагога» 

-«Профессиональный 

стандарт 

педагога как основа 

педагогической 

деятельности» 

Изучение 

нормативно-

правовых 

документов 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3 Организация работы 

постоянно 

действующего 

внутреннего практико-

ориентированного 

семинара 

для педагогов по теме: 

«Изучаем и 

работаем по ФГОС ДО» 

Мастер-классы, 

открытые уроки, 

практические 

семинары, 

конференции 

1 раз в 

полугодие 

Старший 

воспитатель 

4. Апробация новых форм 

и методов изучения и 

обобщения 

педагогического опыта 

и педагогического 

мастерства 

Проведение 

конкурсов 

профессиональног

о мастерства 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

5. Предоставление 

информационных 

ресурсов в сфере 

профессионального 

образования 

Подписка на 

профессиональные 

журналы и газеты 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

6. Изучение потенциала 

педагогических кадров 

Анкетирование - 

«Самооценка 

личности» 

(качества 

личности) 

Сентябрь 

 

 

 

Январь 

Старший 

воспитатель 



 «Развитие 

профессиональных 

способностей» 

«Пути личностного 

профессиональног

о развития 

педагога» и др. 

 

 

 

Март 

7. Стимулирование 

педагогов ОО к 

эффективной 

образовательной 

деятельности, 

выявление и 

распространение 

успешного 

педагогического 

опыта. 

Организация 

участия педагогов 

в конкурсах 

профессиональног

о мастерства и 

распространение 

успешного 

педагогического 

опыта 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

8. 

Сопровождение 

молодых и 

малоопытных 

специалистов 

Организация 

наставничества 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Подготовка и прохождение аттестации педагогических работников 

1. Уточнение списков 

педагогов, подающих 

заявление на повышение 

квалификационной 

категории. 

Утверждение 

графика 

аттестации 

педагогов на 

текущий учебный 

год 

Август Старший 

воспитатель 

Написание заявления на 

прохождение аттестации в 

2022 

году: 

Филипчук М.Н.-

соответствие занимаемой 

должности 

 

По плану 

аттестации 

аттестуемые 

2. Консультация для 

аттестующихся педагогов 

«Нормативно-правовая 

база 

и методические 

рекомендации по вопросу 

аттестации» 

Разработка 

методических 

рекомендаций. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

3. Собеседование с Решение В течение Старший 



педагогами, 

вышедшими на 

аттестацию, 

подготовка документов 

индивидуальных 

затруднений 

педагогов при 

аттестации 

года воспитатель 

4. Организация текущего 

контроля за уровнем 

профессиональной 

компетентности 

аттестуемых педагогов. 

Посещение 

уроков и 

мероприятий, 

экспертиза 

материалов 

аттестуемых 

педагогов 

По срокам 

аттестации 

Старший 

воспитатель 

5. Подготовка материалов 

собственной 

педагогической 

деятельности к 

аттестации. 

Наличие полного 

пакета 

документов 

для аттестации 

работников 

По срокам 

аттестации 

Аттестующиеся 

педагоги 

6. Подведение итогов 

аттестации 

педагогических 

работников 

Составление 

списков «Итоги 

аттестации за 

прошедший 

учебный год» 

Июнь Старший 

воспитатель 

Прохождение курсовой подготовки  педагогов 

1. Корректировка 

перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогов 

Перспективный 

план курсовой 

подготовки 

Август Старший 

воспитатель 

2. Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических кадров на 

текущий учебный год 

Составление 

заявок на 

курсовую 

подготовку и 

переподготовку 

Август, 

Декабрь 

Старший 

воспитатель 

3 Посещение научно-

практических, 

конференций, 

методических семинаров 

и 

т.д. 

Составление 

заявок и 

регистрация 

участников 

В течение 

года 

Педагоги 

4 Участие в вебинарах, 

дистанционных 

видеоконференциях и др. 

формах повышения 

квалификации с 

Составление 

заявок и 

регистрация 

участников 

В течение 

года 

Педагоги 



применением 

информационных 

технологий 

5 Сбор копий документов, 

подтверждающих 

прохождение курсов. 

Ведение 

мониторинга по 

повышению 

квалификации 

педагогов 

По мере 

окончания 

курсов 

Слушатели 

курсов 

6 Составление списка 

педагогов, нуждающихся 

в курсах повышения 

квалификации, в новом 

учебном году 

Составление 

заявок по запросу 

педагогов 

Июнь Старший 

воспитатель 

Работа с молодыми специалистами и малоопытными педагогами 
№ п/п Содержание Срок  Ответственные 

1.  Мониторинг профессиональных 

затруднений молодых педагогов 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

2.  Определение наставников для 

оказания методической помощи 

молодым 

педагогам 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

3.  Тренинг «Найди ошибку» (на 

развитие умения анализировать 

подготовку и организацию различных 

видов образовательной 

деятельности») 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

 

4.  Современные подходы к 

планированию образовательной 

деятельности  дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС . 

Изучение методических разработок 

«Как подготовить конспект НОД».  

Тренинговые занятия для снятия 

тревожности 

 

 

 

Октябрь 

 

Старший 

воспитатель 

 

Педагог -

психолог 

5.  Изучение методических разработок 

«Формы работы с родителями». 

 Консультация «Как правильно 

написать статью или оформить опыт» 

Декабрь 

 

Старший 

воспитатель 

6.  Консультация «Взаимодействие с 

родителями детей» 
Январь 

Старший 

воспитатель 



 Изучение памяток «Самоанализ 

занятия», «Виды самоанализа» 

 

7.  Изучение методических разработок 

«Методика проведения родительского 

собрания». 

Март 

Старший 

воспитатель 

 

8.  Дискуссия «Трудная ситуация на 

занятие и ваш выход из нее» 

Тренинг «Твое оригинальное начало 

НОД» 

Апрель 

Старший 

воспитатель 

 

Самообразование педагогов 
 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Должность Тема по самообразованию Практический 

выход 

Алексеенкова 

Т.Н. 

 воспитатель  Проектная деятельность. РМО 

Антипова Е.В. музыкальны

й 

руководител

ь 

Танцевально-игровое творчество  

как одно из основных 

направлений развития 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста. 

 

Отчет, конкурс 

«Воспитатель  

года» 

Балачевцова 

Е.Г. 

воспитатель Правила дорожного движения – 

основа безопасности 

дошкольника 

Творческий отчет 

проект  

 

Белоусова 

О.Н. 

старший 

воспитатель 

Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности 

педагогов в соответствии с 

ФГОС ДО и Профстандартом 

педагога 

Творческий отчет  

Выступление на 

педсовете 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Современные образовательные 

технологии. 

Творческий отчет  

Выступление на 

педсовете 

Климова В.М. воспитатель 
Развитие мелкой  моторики рук 

                             у младших 

дошкольников. 

 отчет  

проект 

Николаева 

О.Е. 

воспитатель Русская народная сказка как 

средство духовно-нравственного 

воспитания младших 

 отчет  

РМО 



дошкольников 

Закроева Т.А.  учитель-

логопед 

Применение цифровых 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе. 

 отчет  

творческое 

конкурсы 

Павлюченкова 

В.А. 

воспитатель Развитие   творческих 

способностей детей с 

использованием 

нетрадиционных техник 

рисования. 

 отчет  

 

Смирнова 

С.В. 

воспитатель Развитие мелкой  моторики рук 

 у младших дошкольников. 

 отчет  

проект 

Тимошенкова 

Ю.В. 

воспитатель Формирование опыта 

безопасного поведения 

дошкольников в 

образовательном учреждении и 

бытовой среде. 

отчет  

проект 

педсовет 

Филипчук 

Мария 

Николаевна 

Воспитатель Дидактическая игра как форма 

обучения детей. 

 отчет  

 

Финансово-экономическое регулирование 
1 Совершенство

вание 

материально- 

технической 

базы 

Анализ материально-

технических условий, 

ежегодное планирование 

закупок и своевременное 

проведение конкурсных 

процедур. 

В течение 

года 

Администрация 

Завхоз 

2 Финансовое 

обеспечение 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Составление заявок для 

формирования 

бюджета ДОУ на 

переподготовку и 

повышение 

квалификации. 

В течение 

года 

Администрация 

 

3 Эффективное 

распределение 

фонда оплаты 

труда 

Распределение 

стимулирующих выплат 

педагогическим 

работникам по 

результатам 

Ежемесячно Комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

 


