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                                                                    ПОРЯДОК 

разработки программы (плана) профессионального развития педагога  

1. Общие положения 

1.1. Порядок разработки программы (плана) профессионального развития педагога (далее 
- Порядок) разработан для муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 43 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» (далее - МБДОУ) 
в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Приказом Минтруда РФ от 18.10.2013 г. № 544-н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», 

Уставом МБДОУ, образовательной программой дошкольного образования,  и регламентирует 
порядок разработки и реализации плана профессионального развития педагогов МБДОУ. 

1.2.Программа (план) профессионального развития разрабатывается и реализуется с целью 
повышения профессиональных компетенций в соответствии с требованиями нормативных 
документов. 

1.3. Настоящий Порядок принимается на Педагогическом совете МБДОУ и утверждается 
Приказом заведующего. 

1.4. Срок данного Порядка не ограничен. Порядок действителен вплоть до принятия 
нового. 

2. Структура плана профессионального развития 

2.1. Титульный лист содержит информацию о наименовании МБДОУ, Ф.И.О. педагога, 
разработавшего план профессионального развития, город, год разработки и сроки реализации  

плана профессионального развития. 
2.2.  Информационная справка об авторе программы (плана) профессионального развития 

содержит информацию о занимаемой должности, образовании (уровень, специальность, 

квалификация), квалификационная категория, стаж работы в занимаемой должности . 
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2.3. Анализ профессиональных компетенций в соответствии с требованиями нормативных 

документов (приложение 1). 
2.4. Мероприятия программы (плана) профессионального развития по освоению 

недостающих профессиональных компетенций (приложение 2) по следующим разделам: 

Раздел «Изучение литературы» содержит информацию, по каким вопросам будет 
изучаться литература, работы каких авторов будут изучены, а также анализ и систематизация 

данной литературы.  Также данный раздел может содержать информацию о том, какие 
нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность педагогов, будут изучены 
(например, «Закон РФ «Об образовании», «Комплексный план формирования и реализации 

современной модели образования в РФ на 2015-2017 годы и на плановый период до 2020 года», 
ФГОС ДО, «Конвенция о правах ребенка» и т.д.). Формой предоставления результата может 

быть доклад, аналитическая статья, аннотации к прочитанным книгам, рекомендации по 
применению нормативно-правовых документов и др. 

Раздел «Разработка методических материалов» содержит информацию о 

разрабатываемых педагогом методических разработках в соответствии с требованиями 
современных нормативных документов. Это могут быть разделы образовательной программы 

дошкольного образования/адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи/ адаптированной образовательной 
программы для ребенка с ОВЗ; планирование образовательной деятельности; сценарные планы 

педагогических мероприятий с детьми; дидактический материал и т.д. содержание данного 
раздела предполагает возможность объединения с коллегами МБДОУ в инициативно-

творческие группы для решения поставленных задач.  
Формой представления результата может быть доклады на педагогических советах, 

тексты выступлений на конференциях, тексты консультаций для педагогов и родителей; планы 

проведения и хода методических мероприятий с коллегами, открытые просмотры 
педагогических мероприятий с детьми и т.д. 

Раздел «Обобщение и распространение собственного профессионального 

педагогического опыта» содержит информацию о действиях педагога по систематизации 
накопленного материала, анализа опыта, осуществления дополнительных разработок. Также в 

данном разделе может содержаться информация о подготовке сообщений, передаче 
обобщенного опыта своим коллегам в различных формах. Обобщенный опыт может быть 

представлен в виде статьи, методической рекомендации, доклада либо методической 
разработки.  

Формой предоставления результата может быть презентация материалов портфолио, 

поддержание регулярно обновляемой странички педагога на официальном сайте МБДОУ.  
Раздел «Участие в методической работе» содержит информацию о методических 

мероприятиях различного уровня, в которых предполагается участие педагога. 
Формой предоставления результата может быть презентация материалов портфолио, 

поддержание регулярно обновляемой странички педагога на официальном сайте МБДОУ.  

Раздел «Обучение на курсах повышения квалификации» содержит информацию о 
темах кусов повышения квалификации, которые хотел бы окончить педагог. Отчетом о 

прохождении курсов повышения квалификации  служат курсовые работы, рефераты, зачетные 
открытые педагогические мероприятия с детьми, методические разработки, технологические 
карты и т.д. 

2.4.  Предполагаемый результат профессионального развития. 
 

                                  3. Оформление программы (плана) профессионального развития 

3.1. Технические требования к оформлению программы (плана0 профессионального 
развития: 

3.1.1. Шрифт Times New Roman, кегль 12, междустрочный интервал 1, поля по 2 см., 

нумерация внизу страницы. 

 



4. Сроки предоставления (программы) плана профессионального развития. 

4.1. Программа (план) профессионального развития предоставляется до 1 сентября 
каждого учебного года заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе в двух 
экземплярах. Один экземпляр хранится в методическом кабинете, второй – у педагога, 

разработавшего план профессионального развития. 
 

 
 
 

 
 

 



Приложение 1.  

Анализ профессиональных компетенций воспитателя в соответствии с требованиями нормативных документов 

№ 

п/п 

ФИО педагога Уровень 

сформированности 

компетенций  

Дефициты педагога Способ устранения дефицита 

1 Александрова Р.А. достаточный 1. Осуществлять подбор инструментария и 

проводить оценку индивидуального развития детей. 

Корпоративный план ПК МБДОУ  

2. Определять цели и задачи ОД Самообразование 

3.  Владеть специальными  психолого - 

педагогическими технологиями для работы с детьми 

разных категорий. 

Курсы ПК 

4. Применять ИКТ - технологии в  ОП. Самообразование/ краткосрочные 

курсы 

2 Алымова В.И. достаточный 1. Осуществлять подбор инструментария и 

проводить оценку индивидуального развития детей. 

Корпоративный план ПК МБДОУ 

2.Применять ИКТ - технологии в  ОП. Самообразование 

3. Знать НП документы, регламентирующие ОД 

(частично). 

Самообразование 

3 Алескерова В.Н. достаточный 1. Осуществлять подбор инструментария и 

проводить оценку индивидуального развития детей . 

Корпоративный план ПК МБДОУ 

2. Применять ИКТ - технологии в  ОП. Самообразование/ краткосрочные 

курсы 

 3. Владеть  специальными психолого-

педагогическими технологиями для работы с детьми 

разных категорий.  

Курсы ПК 

4. Знать  основы психодидактики. Самообразование 

4 Бактяева Н.В. Достаточный/ближе к 

оптимальному 

1. Осуществлять подбор инструментария и 

проводить оценку индивидуального развития детей. 

Корпоративный план ПК МБДОУ 

2. Владеть специальными психолого- 

педагогическими технологиями для работы с детьми 

разных категорий. 

Курсы ПК 



5 Биттер Т.С. достаточный 1. Осуществлять подбор инструментария и 

проводить оценку индивидуального развития детей. 

Корпоративный план ПК МБДОУ 

2. Владеть специальными психолого-

педагогическими технологиями для работы с детьми 

разных категорий. 

Курсы ПК 

3. .Применять ИКТ - технологии в ОП. Самообразование/ краткосрочные 

курсы 

4. Знать  основы психодидактики. Самообразование 

5. Знать и применять современные методики 

воспитательной работы с дошкольниками 

Самообразование/ Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

6 Григорьева И.В. достаточный 1. Осуществлять подбор инструментария и 

проводить оценку индивидуального развития детей. 

Корпоративный план ПК МБДОУ 

2. Владеть специальными психолого-

педагогическими технологиями для работы с детьми 

разных категорий. 

Курсы ПК 

3. .Применять ИКТ - технологии в ОП. Самообразование/ краткосрочные 

курсы 

4. Знать  основы психодидактики. Самообразование 

5. Знать и применять современные методики 

воспитательной работы с дошкольниками 

Самообразование/ Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

6. Осуществлять подбор и применять эффективные 

методы обучения 

(эвристические/исследовательские). 

Самообразование/ Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

7 Злыгостева Г.А. критический 1. Осуществлять подбор инструментария и  

проводить оценку индивидуального развития детей. 

Корпоративный план ПК МБДОУ 

2. Разрабатывать рабочую программу педагога. Самообразование 

3. Знать основные закономерности возрастного 

развития, 

 стадии и кризисы детского развития 

Самообразование 



 4. Владеть  специальными психолого-

педагогическими технологиями для работы с детьми 

разных категорий.  

Курсы ПК 

5. Знать  основы психодидактики. Самообразование/ Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

6. Знать и применять современные методики 

воспитательной работы с дошкольниками 

Самообразование/ Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

7. Знать НП документы, регламентирующие ОД. Самообразование 

8.Осуществлять подбор вариативных способов, 

методов и средств обучения и воспитания 

Самообразование 

9. Осуществлять подбор  и применять эффективные 

приемы мотивации детей в разных видах 

деятельности 

Самообразование/ Корпоративный план 

ПК МБДОУ (ШМВ) 

10. Проводить самоанализ педагогического 

мероприятия с детьми 

Самообразование/ Корпоративный план 

ПК МБДОУ (ШМВ) 

11. Осуществлять подбор и применять эффективные 

методы обучения 

(эвристические/исследовательские). 

Самообразование/ Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

12. Выстраивать ход педагогического мероприятия в 

три этапа. 

Самообразование/ Корпоративный план 

ПК МБДОУ (ШМВ) 

8 Каханова Е.А. критический 1. Осуществлять подбор инструментария и  

проводить оценку индивидуального развития детей. 

Корпоративный план ПК МБДОУ 

2. Разрабатывать рабочую программу педагога. Самообразование 

3. Создавать РППС в соответствии с принципами 

ФГОС ДО. 

Самообразование/Курсы ПК 

 4. Владеть  специальными психолого-

педагогическими технологиями для работы с детьми 

разных категорий.  

Курсы ПК 



5. Знать  основы психодидактики. Самообразование/ Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

6. Знать и применять современные методики 

воспитательной работы с дошкольниками 

Самообразование 

7. Знать НП документы, регламентирующие ОД; 

приоритетные направления развития системы 

образования РФ, законы РФ в области образования. 

Самообразование 

8.Осуществлять подбор вариативных способов, 

методов и средств обучения и воспитания 

Самообразование 

9. Осуществлять подбор  и применять эффективные 

приемы мотивации детей в разных видах 

деятельности 

Самообразование/ Корпоративный план 

ПК МБДОУ (ШМВ) 

10. Проводить самоанализ педагогического 

мероприятия с детьми 

Самообразование/ Корпоративный план 

ПК МБДОУ (ШМВ) 

11. Осуществлять подбор и применять эффективные 

методы обучения 

(эвристические/исследовательские). 

Самообразование  

12. Определять и воплощать в ходе педагогического 

мероприятия с детьми образовательную среду 

(пространственную, предметно-практическую, среду 

взаимодействия) 

Самообразование  

9 Катаева Т.А. достаточный 1. Осуществлять подбор инструментария и  

проводить оценку индивидуального развития детей. 

Корпоративный план ПК МБДОУ 

2.. Определять цели и задачи ОД Самообразование 

2. Владеть специальными психолого-

педагогическими технологиями для работы с детьми 

разных категорий. 

Курсы ПК 

3. Применять ИКТ - технологии в  ОП. Самообразование 

4. Осуществлять подбор и применять эффективные Самообразование  



методы обучения 

(эвристические/исследовательские). 

10 Костоякова Е.Н. достаточный 1. Осуществлять подбор инструментария и  

проводить оценку индивидуального развития детей. 

Корпоративный план ПК МБДОУ 

2.Владеть специальными психолого-

педагогическими технологиями для работы с детьми 

ОВЗ 

Курсы ПК 

2. Применять ИКТ - технологии в  ОП. Самообразование/краткосрочные курсы 

ПК 

3. Знать  основы психодидактики. Самообразование/ Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

11 Ломанова Н.Л. достаточный 1. Осуществлять подбор инструментария и 

проводить оценку индивидуального развития детей. 

Корпоративный план ПК МБДОУ 

2. Знать НП документы, регламентирующие ОД 

(частично). 

Самообразование 

3. Знать  основы психодидактики. Самообразование/ Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

4. Выстраивать взаимодействие с родителями 

посредством выявления образовательных инициатив  

семей. 

Самообразование 

12 Машкова О.А. Достаточный /ближе к 

оптимальному 

1. Осуществлять подбор инструментария и 

проводить оценку индивидуального развития детей. 

 

Корпоративный план ПК МБДОУ 

2.  Владеть специальными психолого-

педагогическими технологиями для работы с детьми 

разных категорий. 

Курсы ПК 

13 Машукова С.В. критический 1. Осуществлять подбор инструментария и  

проводить оценку индивидуального развития детей . 

Корпоративный план ПК МБДОУ 

2. Разрабатывать рабочую программу педагога. Самообразование 

3. Создавать РППС в соответствии с принципами 

ФГОС ДО. 

Самообразование/курсы ПК 

 4. Владеть  специальными психолого-

педагогическими технологиями для работы с детьми 

Курсы ПК 



разных категорий.  

5. Знать  основы психодидактики. Самообразование/ Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

6. Знать и применять современные методики 

воспитательной работы с дошкольниками 

Самообразование/ Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

7. Знать НП документы, регламентирующие ОД. Самообразование 

8.Осуществлять подбор вариативных способов, 

методов и средств обучения и воспитания 

Самообразование 

9. Осуществлять подбор  и применять эффективные 

приемы мотивации детей в разных видах 

деятельности 

Самообразование /Корпоративный план 

ПК МБДОУ (ШМВ) 

10. Проводить самоанализ педагогического 

мероприятия с детьми 

Самообразование /Корпоративный план 

ПК МБДОУ (ШМВ) 

11. Осуществлять подбор и применять эффективные 

методы обучения 

(эвристические/исследовательские). 

Самообразование /Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

12. Определять и воплощать в ходе педагогического 

мероприятия с детьми образовательную среду 

(пространственную, предметно-практическую, среду 

взаимодействия) 

Самообразование 

14 Миронова Т.В. достаточный 1. Осуществлять подбор инструментария и  

проводить оценку индивидуального развития детей. 

Корпоративный план ПК МБДОУ 

2. Владеть  специальными психолого-

педагогическими технологиями для работы с детьми 

разных категорий. 

Курсы ПК 

3. Знать НП документы, регламентирующие ОД 

(частично). 

Самообразование 

4. Осуществлять подбор и применять эффективные Самообразование /Корпоративный план 

ПК МБДОУ 



методы обучения 

(эвристические/исследовательские). 

15 Печуркина М.В. достаточный 1. Осуществлять подбор инструментария и  

проводить оценку индивидуального развития детей. 

 

Корпоративный план ПК МБДОУ 

2. Разрабатывать рабочую программу педагога Самообразование 

3. Владеть специальными психолого-

педагогическими технологиями для работы с детьми 

разных категорий. 

Курсы ПК 

4. .Применять ИКТ - технологии в ОП. Самообразование/краткосрочные курсы 

ПК 

5. Знать  основы психодидактики. Самообразование /Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

6. Знать и применять современные методики 

воспитательной работы с дошкольниками 

Самообразование 

7. Реализовывать  различные эффективные  формы 

обучения 

Самообразование 

8. Знать НП документы, регламентирующие ОД. Самообразование 

16 Пупкова Е.С. достаточный / ближе к 

оптимальному  

1. Осуществлять подбор инструментария и  

проводить оценку индивидуального развития детей. 

 

Корпоративный план ПК МБДОУ 

17 Рябцева Н.Н. достаточный 1. Осуществлять подбор инструментария и 

проводить оценку индивидуального развития детей . 

Корпоративный план ПК МБДОУ 

2. Применять ИКТ - технологии в  ОП 

(использование интерактивной доски). 

Курсы ПК 

3. Знать  основы психодидактики. Самообразование /Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

4. Знать и применять современные методики 

воспитательной работы с дошкольниками 

Самообразование 

18 Саповская В.Д. достаточный 1. Осуществлять подбор инструментария и  Корпоративный план ПК МБДОУ 



проводить оценку индивидуального развития детей . 

2. Разрабатывать рабочую программу педагога. Самообразование 

3. Создавать РППС в соответствии с принципами 

ФГОС ДО. 

Самообразование/Курсы ПК 

4.  Применять современные психолого-

педагогические технологии (проектная деятельность, 

технология ТРИЗ, технология Портфолио ребенка). 

Самообразование 

5. Применять ИКТ - технологии в  ОП. Самообразование 

19 Семенова Л.М. критический 1. Осуществлять подбор инструментария и  

проводить оценку индивидуального развития детей . 

Корпоративный план ПК МБДОУ 

2. Применять ИКТ - технологии в  ОП. Самообразование 

 3. Владеть  специальными психолого-

педагогическими технологиями для работы с детьми 

разных категорий.  

Курсы ПК 

4. Знать  основы психодидактики. Самообразование /Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

5. Знать и применять современные методики 

воспитательной работы с дошкольниками 

Самообразование /Корпоративный план 

ПК МБДОУ (ШМВ) 

6. Знать НП документы, регламентирующие ОД. Самообразование 

7.Осуществлять подбор вариативных способов, 

методов и средств обучения и воспитания 

Самообразование /Корпоративный план 

ПК МБДОУ (ШМВ) 

8. Осуществлять подбор  и применять эффективные 

приемы мотивации детей в разных видах 

деятельности 

Самообразование /Корпоративный план 

ПК МБДОУ (ШМВ) 

9. Проводить самоанализ педагогического 

мероприятия с детьми 

Самообразование /Корпоративный план 

ПК МБДОУ (ШМВ) 



10. Осуществлять подбор и применять эффективные 

методы обучения 

(эвристические/исследовательские). 

Самообразование /Корпоративный план 

ПК МБДОУ  

20 Солоненко Е.В. достаточный 1. Осуществлять подбор инструментария и  

проводить оценку индивидуального развития детей . 

Корпоративный план ПК МБДОУ 

2. Разрабатывать рабочую программу. Самообразование 

3. Определять цели и задачи ОД . Планировать и 

организовывать ОД. 

Самообразование  

4. Владеть  специальными психолого-

педагогическими технологиями для работы с детьми 

разных категорий. 

Курсы ПК 

5. Знать  основы психодидактики. Самообразование /Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

21 Харина И.А. достаточный 1. Осуществлять подбор инструментария и  

проводить оценку индивидуального развития детей . 

Корпоративный план ПК МБДОУ 

2. Знать НП документы, регламентирующие ОД. Самобразование 

3. Владеть  специальными психолого-

педагогическими технологиями для работы с детьми 

разных категорий. 

Курсы ПК 

4. Применять ИКТ - технологии в  ОП. Самообразование /Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

5. Знать  основы психодидактики. Самообразование /Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

6. Осуществлять подбор вариативных способов, 

методов и средств обучения и воспитания 

Самообразование /Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

22 Вишнева Г.В. достаточный 1. Осуществлять подбор инструментария и  

проводить оценку индивидуального развития детей . 

Корпоративный план ПК МБДОУ 

2. Разрабатывать рабочую программу педагога Самообразвование 



2. Знать НП документы, регламентирующие ОД. Самобразование 

3. Владеть  специальными психолого-

педагогическими технологиями для работы с детьми 

разных категорий. 

Курсы ПК 

4. Знать  основы психодидактики. Самообразование /Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

5. Осуществлять подбор вариативных способов, 

методов и средств обучения и воспитания 

Самообразование /Корпоративный план 

ПК МБДОУ 

6. Применять специальные коррекционно-

развивающие методы и технологии. 

Курсы ПК 

7. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

образовательные маршруты, индивидуальные 

программы развития с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка 

Самообразование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. 

План мероприятий по освоению недостающих профессиональных компетенций  

Формируемая компетенция: … 

Мероприятия                                               Содержание Форма предъявления 

результата 

Срок/дата 

                                                                                                        Раздел плана:  I.Самообразование: 

Изучение литературы содержит информацию, по каким вопросам будет изучаться 

литература, работы каких авторов будут изучены, а также 
анализ и систематизация данной литературы.  Также данный 

раздел может содержать информацию о том, какие нормативно-
правовые документы, регламентирующие деятельность 
педагогов, будут изучены 

доклад, аналитическая статья, 

аннотации к прочитанным 
книгам, рекомендации по 

применению нормативно-
правовых документов и др. 
 

 

Разработка методических 

материалов 

содержит информацию о разрабатываемых педагогом 

методических разработках в соответствии с требованиями 
современных нормативных документов и в зависимости от 

КОМПЕТЕНЦИИ, которую необходимо сформировать. Это 
могут быть разделы образовательной программы дошкольного 
образования/адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи/ адаптированной образовательной 

программы для ребенка с ОВЗ; планирование образовательной 
деятельности; сценарные планы педагогических мероприятий с 
детьми; дидактический материал и т.д. содержание данного 

раздела предполагает возможность объединения с коллегами 
МБДОУ в инициативно-творческие группы для решения 

поставленных задач.  
 

доклады на 

педагогических советах, тексты 
выступлений на конференциях, 

тексты консультаций для 
педагогов и родителей; планы 
проведения и хода 

методических мероприятий с 
коллегами, открытые 

просмотры педагогических 
мероприятий с детьми и т.д. 
 

 

Обобщение и 

распространение 
собственного 
профессионального 

педагогического опыта 

содержит информацию о действиях педагога по 

систематизации накопленного материала, анализа опыта, 
осуществления дополнительных разработок. Также в данном 
разделе может содержаться информация о подготовке 

сообщений, передаче обобщенного опыта своим коллегам в 

презентация материалов 

портфолио, поддержание 
регулярно обновляемой 
странички педагога на 

официальном сайте МБДОУ, 

 



различных формах. Обобщенный опыт может быть 

представлен в виде статьи, методической рекомендации, 
доклада либо методической разработки.  

                      

выступления на конференциях/ 

фестивалях/стажерских/базовых 
площадках, публикации 

 

                                                                             II.Мероприятия корпоративного плана ПК  

Методическая работа в ДОУ содержит информацию о методических мероприятиях 
различного уровня, в которых предполагается участие 

педагога. 
 

презентация материалов 
портфолио, поддержание 

регулярно обновляемой 
странички педагога на 
официальном сайте МБДОУ, 

аттестация на 
квалификационную категорию 

 

                                                                            III.Обучение на курсах повышения квалификации 

Курсы ПК содержит информацию о темах курсов повышения 

квалификации, которые хотел бы окончить педагог. 
 

курсовые работы, рефераты, 

зачетные работы, отчет о 
прохождении курсов ПК,  
открытые педагогические 

мероприятия с детьми, 
методические разработки, 

технологические карты и т.д. 

 

IV.Предполагаемый 

результат 

профессионального 

развития 

Содержит краткое описание предполагаемого результата выполнения плана мероприятий профессионального 
развития педагога. 

 
 

 


