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ПЛАН 

мероприятий по повышению профессионального развития педагогов МДОУ 

«Детский сад №16 «Тополек» на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства. 

Задачи: 

1. повышение квалификации педагогов; 

 

2. обеспечение повышения профессиональной компетентности, развитие инициативы, поиска 

и освоения новых форм и методов обучения. 

 

х: Мероприятия Цель Срок Ответственны

й 

1. Прохождение процедуры 

аттестации 

Присвоения 
квалификационных 

категорий 

По плану 

аттестации 

Ст. воспитатель 

2. Участие педагогов в PMO Всестороннее 
повышение 

компетентности и 
профессионального 
мастерства каждого 
педагога, развитие и 

повышение творческого 
потенциала 

педагогического 
коллектива и 

повышение качества и 
эффективности 

образовательного 
процесса 

По плану 
PMO 

Ст. воспитатель 
Педагоги ДОУ 

3. Организация работы 
педагогов по 
самообразованию 

Развивать 

профессиональные 

компетентности и 

творческий потенциал 

педагогов 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 
Педагоги ДОУ 



4. Участие педагогов в 

конкурсах разных 

уровней 

Всестороннее 

повышение 

компетентности и 

профессионального 

мастерства каждого 

педагога, развитие и 

повышение творческого 

потенциала 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 
Педагоги ДОУ 

5. Семинары — практикумы, 
организованные в 

учреждении различной 
тематики 

Повысить 
профессиональные 

компетенііии педагогов 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

6. Педагогические советы Объединить усилия 
коллектива ДОУ для 
повышения уровня 

воспитательно- 
образовательного 

процесса, 
использования в 

практике достижений 
педагогической науки и 

передового опыта 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

8. Открытые просмотры 
различных видов детской 
деятельности 

Повысить уровень 
профессиональных 

компетенций с учётом 
требований ФГОС ДО 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

9. Использование ИКТ в 

образовательной 

деятельности 

Повысить 
профессиональные 

компетенции педагогов 
в вопросах реализации 

ФГОС, ИКТ- 
компетентности, 

развитие 
профессионального и 
творческого потенциала 

коллектива 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

10. Курсы повышения 

квалификации 

Повысить уровень 
профессиональной 

компетенции педагогов. 

Успешное прохождение 

аттестации для 

повышения уровня 

квалификации 
педагогов 

В течение 
года 

Ст. воспитатель 
Педагоги ДОУ 

11. Мастер-класс по обмену 

опытом с педагогами 

других ДОУ района 

Демонстрация лучших 

достижений педагога 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

12. Обучение на 
дистанционных 
вебинарах, семинарах, 

конференциях, форумах 

Повысить 
профессиональные 

компетенции педагогов 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

 


