
Отчет по реализации Программы повышения профессиональной 

компетенции педагогов на 2017-2019 годы. 

 

В целях реализации требований ФГОС ДО,  профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)", в соответствии с протоколом заседания 

педагогического совета №5, приказом № 54 от 25.07.2017г была  утверждена 

Программа по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска 

Саратовской области»  на 2017-2019 гг. 

Для достижения основной цели Программы в 2017-2018 и в 2018-2019 

учебных годах решались следующие задачи: 

Были проведены мониторинговые исследования состояния 

профкомпетенций педагогических кадров путем применения инструментария 

оценивания профессиональной компетенции педагогов (Приложение 1) 

2. Продолжалось изучение педагогами требований современного 

законодательства в сфере образования и необходимость их соблюдения. 

3. Формирование мотивации у педагогических работников детского 

сада к повышению профессиональных компетенций происходила путем как 

неформального общения внутри педагогического коллектива, так и путем 

изучения передового педагогического опыта коллег (посещение районных 

методических объединений, поиска информации в сети Интернет на 

профессиональных сайтах и др.). 

Опыт работы  на уровне детского сада представляли почти все воспитатели. 

Салахова Л.Ф., Лупач С.И. и Куклева И А. участвовали в Межрегиональной 

заочной научно-практической конференции «Образовательные инновации: 

опыт и перспективы» путем публикации авторских статей в научном 

сборнике. Все педагоги посещали методические объединения, проходившие 

в других ДОУ г.Красноармейска.  

С 22 по 24 марта 2018 г в г.Анапа прошла Международная научно-

практическая конференция «Современные ценности дошкольного детства, 

 мировой и отечественный опыт», проводимая при поддержке Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Активными участниками конференции стали заведующий МБДОУ «Детский 

сад №10 г.Красноармейска» Салахова Л.Ф. и учитель-логопед Лупач С.И., 

которые успешно представили опыт работы детского сада по сохранению и 

укреплению здоровья детей в коррекционно-образовательной деятельности. 

Мероприятие объединило педагогов дошкольных образовательных 

организаций, руководителей муниципальных и региональных органов 

управления образования, специалистов системы дополнительного 

образования, преподавателей и студентов факультетов дошкольной 

педагогики, ведущих ученых и специалистов в области дошкольного 

образования России и зарубежных стран. 
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Цель конференции – создание дискуссионной площадки по обмену мнениями 

о перспективах развития системы дошкольного образования в России и за 

рубежом. Основными спикерами конференции стали ведущие ученые и 

специалисты в области дошкольного образования: директор Института 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, 

профессор Татьяна Волосовец, главный редактор журнала «Дошкольное 

воспитание» Татьяна Гризик, президент Фонда «Петербургский центр 

творческой педагогики «Аничков мост» Анна Буренина, председатель 

Казахстанской ассоциации дошкольных организаций Лейла Куленова, : 

главный научный сотрудник  ИКП РАО, профессор, лауреат премии 

Президента РФ Стребелева Е.А.; руководитель Центра дошкольного, общего 

и коррекционного образования ФГБУ «ФИРО» Тарасова Н.В.;заместитель 

декана Педагогического факультета по развитию факультета, проектам и 

законодательству, директор Института дошкольного и начального 

образования (Чехия) Павел Зикл и другие. 

По итогам Международная научно-практическая конференция 

«Современные ценности дошкольного детства, мировой и отечественный 

опыт» 30 марта 2018г  заведующий Салахова Л.Ф. и учитель-логопед  Лупач 

С.И. провели круглый стол для педагогов МБДОУ «Детский сад №10 

г.Красноармейска», рассказали какие мастер-классы проводили разработчики 

федеральных программ, специалисты дошкольных учреждений 

Краснодарского края, Ростовской области и др. регионов. Обсудили 

возможности применения новых технологий в нашем детском саду.  

Участие в конференциях и семинарах различного уровня, особенно с 

представлением опыта работы – знак качества педагогов. 

Название мероприятия (полное без 
сокращений) 

Дата и место 
проведения 

мероприятия 

Сведения об участнике (полностью, 
без сокращений: ФИО, должность) 

Межрегиональный семинар 
«Совершенствование практики применения 

положений ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части 

дошкольного образования 

28.03.2019 
Г.Анапа 

Салахова Лариса Федоровна, 
заведующий 

Лупач Светлана Ивановна, учитель-

логопед 

Заседание ученого совета ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

28.05.2019 

Г.Саратов 

Салахова Лариса Федоровна, 

заведующий 

Областной образовательный форум 

«Национальные проекты – равные 

возможности и успех каждого» 

20.08.2019 

Г.Саратов 

Салахова Лариса Федоровна, 

заведующий 

IV Региональная научно-практическая 
конференция «Профилактика и коррекция 

агрессивного поведения в дошкольном 

возрасте». 

Г.Саратов  
26.04.2019 

 

Захарова Анна Петровна, 
воспитатель 

Коучинг-сессия «Организация 
деятельности взрослых и детей по 

реализации образовательной программы» 

Г.Саратов 
17.10.2018 

Дьячкова Светлана Анатольевна 
воспитатель 

Региональный семинар «Организация 
свободной игры в ДОУ: от теории к 

практике» 

Саратов 
15.05.2019 

Камышова Нина Владимировна 



 Всероссийская научно - практическая 

конференция «VI Дыльновские чтения»  

«Общество и личность в условиях  

информационно-цифровых трендов» 

12.02.2019 

Г.Саратов 

Салахова Лариса Федоровна, 

заведующий 

Вебинар «Инновационный проект 

комплексного применения  инновационных 

технологий в деятельности ДОО» 

Апрель 2019 Салахова Лариса Федоровна, 

заведующий 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный 

университет им.Н.Г.Чернышевского» 
Вторая Всероссийская научно-

практическая конференция «Современные 

проблемы теории и практики эффективного 

управления организациями и 
человеческими ресурсами» 

24.04.2019 

Г.Саратов 

Салахова Лариса Федоровна, 

заведующий 

Межрегиональный семинар 

«Совершенствование практики применения 
положений Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части дошкольного образования и 

требований ФГОС дошкольного 
образования 

Г. Анапа 

28.03.2019  
 

 

 

 

Лупач Светлана Ивановна, учитель-

логопед 

 Вебинар: Творческое Объединение «Салют 

Талантов» 
Тема: «Как привлекать, удерживать и 

развивать детей в творческом коллективе» 

г. Санкт — 

Петербург 
22.08.2019 

 

Коваленко Наталья Владимировна 

музыкальный руководитель 
 

 

III Всероссийская конференция 

«Парадигма инновационной системы 
образования: будущее рождается сегодня»  

Г. Санкт-

Петербург 
11.11.2018 

Салахова Лариса Федоровна, 

заведующий Лупач Светлана 
Ивановна, учитель-логопед 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение одарённых детей в 

условиях реализации ФГОС» 

Онлайн- 

конференция 

7.11.2018 

Федорова  

Татьяна  

Владимировна, воспитатель 

Всероссийский вебинар «Игровая 
деятельность как механизм развития 

дошкольника». 

Интернет 
ресурс 

27.09.19 

Камшилова Анастасия 
Александровна  

воспитатель 

Международная научно-практическая 

конференция «Современные ценности 
дошкольного детства; мировой и 

отечественный опыт» г.Анапа 

28-30.03.2019 

Г.Анапа 

Салахова Лариса Федоровна, 

заведующий 

Международная научно-практическая 
конференция «Современные ценности 

дошкольного детства, мировой и 

отечественный опыт» 

Г. Анапа  
28-30.03.2019 

Лупач Светлана Ивановна, учитель-
логопед 

«Дополнительное образование детей: новое 

содержание, новые возможности» 

Онлайн-

конференция 

на портале 
«Солнечный 

свет» 

26.11.2018 

Федорова  

Татьяна  

Владимировна, воспитатель 

 

4. Условия повышения профессиональных компетенций педагогических 

работников детского сада для развития конкурентоспособной 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС создавались путем 



включения педагогов в участие на семинарах разного уровня, повышение 

квалификации на областных курсах. 

В 2017-2018 уч.году было проведено 2 районных методических объединений: 

20.02.2018  РМО для учителей-логопедов, подготовленное Лупач С.И. 

07.02.2018г прошло РМО для музыкальных руководителей ДОО 

В 2018-2019 уч.году было проведено 2 районных методических объединений: 

РМО для руководителей: Семинар по обмену опытом. Управление 

инновациями в образовательной организации. Кейс успешного руководителя.  

Февраль 2019 

РМО для учителей-логопедов и психологов: Семинар по обмену опытом 

«Работа учителя-логопеда и педагога-психолога в рамках ПМПк 

консилиума», январь 2019 

Продолжили участвовать в профессиональных конкурсах. 

Учитель-логопед Лупач С.И. принимала участие в федеральном конкурсе 

«Учитель-логопед года - 2018». 

Воспитатели Камышова Н.В. и Федорова Т.В. участвовали в региональном 

этапе  VIВсероссийского конкурса «Воспитатели России» 

Педагог-психолог Салахова Л.Ф. участвовала в областном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России-2018», победила в номинации «Профессиональное саморазвитие» а в 

2019 году в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2019» заняла 

второе место. Так же Салахова Л.Ф. является победителем Регионального 

конкурса научно-исследовательских работ «Грани педагогического 

исследования» и Всероссийского профессионального конкурса для 

педагогов, психологов, логопедов «Шаг вперед!»   

Коваленко Н.В., музыкальный руководитель- Участник регионального этапа  

VIВсероссийского конкурса «Воспитатели России». 

Радует участие в конкурсном  движении молодых педагогов. Солонина О.М., 

воспитатель  участвовала Всероссийский конкурс "Горизонты педагогики" в 

блиц-олимпиаде: "Педагогическая организация игровой деятельности 

дошкольников" и Дьячкова С. А., воспитатель в конкурсе «Инновации в 

современном образовании» 

МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска» являются лауреатами 

Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига 

лидеров – 2018» в номинации «Лидер в разработке и реализации стратегии 

развития образовательной организации и повышения качества образования» 

5. Для создание развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО ежегодно приобретаются игрушки, 

пособия, методическая литература, спортивный инвентарь. Были 

приобретены 2 стола для песочной анимации. В марте 2017-2018 уч. году был 

запланирован и проведен педагогический совет на тему: «Инновационные 

подходы к созданию и совершенствованию развивающей предметно-



пространственной среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО», где педагоги 

делились опытом по указанному вопросу. 

6. МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска» взаимодействует с 

другими учреждениями города (ДЮСШ, РДК, музей, детская библиотека, 

СОШ №4, 8 и др.). Так же осуществляется взаимодействие со специалистами 

СОИРО (г.Саратов). 

В соответствии с планом работы ГАУ ДПО «СОИРО» на 2019г. на базе 

МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска» 24 сентября состоялся 

областной семинар на тему: «Алгоритм психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ». На семинаре рассматривались 

особенности организации работы психолого-медико-педагогического 

консилиума в детском саду и школе. Семинар провела старший методист 

регионального центра практической психологии и инклюзивного 

образования ГАУ ДПО «СОИРО» Петрович Ольга Георгиевна.  

Продолжается формирование ежегодного заказа на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации педагогических кадров 

(составляются планы-графики ПК).  

Камышова Н.В. прошла очно-заочно КПК в г.Москве в ФГБ ОУВО 

«МГППУ» по программе «Выявление, диагностика и ранняя помощь детям с 

РАС» и КПК «Инновационные подходы к организации деятельности 

воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО», 72ч., ОАНОВО 

«Московский психолого-социальный университет», октября 2018г.. 

Лупач С.И., учитель-логопед окончила следующие КПК:  

«Организация коррекционно-образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» 108ч., ГАУ ДПО «Саратовский областной институт 

развития образования», 2018г и «Современные подходы к преодолению 

нарушений произносительной стороны речи при дизартирии» 18 часов 

ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж» 2019 СК-006 

Салахова Л.Ф. прошла следующие КПК: 

«Инклюзивное образование: проблемы управления и технологии 

реализации», 100 ч., ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования», 2018г и «Образование детей с ОВЗ в условиях инклюзии в 

условиях реализации ФГОС (инклюзивное образование), 72 ч., ООО 

«ЦНОИ», 2018г 

Используются различные формы работы с педагогами 

(психологическое сопровождение, создание постоянно-действующих 

семинаров-практикумов и др.). 

Публикации авторских статей в научных сборниках 
1.Центр дистанционных мероприятий « 

Академия Роста». Публикация на тему: 
«Работа с музыкально — одаренными 
детьми» 

12.11.2018 

г.Таганрог 

Коваленко Наталья 

Владимировна, 
музыкальный 
руководитель 

Международная научно-практическая 
конференция «Современные ценности 

дошкольного детства, мировой и 

отечественный опыт» 

Г. Анапа 28-
30.03.2019 

Салахова Л.Ф., 
заведующий 

Лупач Светлана Ивановна, 



Публикация на тему: «Актуальность 

программ родительского просвещения 
(повышение уровня психологической 

компетентности) в дошкольных 

учреждениях». 

учитель-логопед 

Сборник материалов межрегиональной (с 

международным участием) научно-

практической конференции 

«Образовательные инновации: опыт и 

перспективы». Саратов, 26 февраля 2018 

г. / под ред. Е.А. Рязанцевой, Л.Ю. 

Петровой, Н.В. Стребковой. – Саратов : 

ГАУ ДПО «СОИРО», 2018. – 328 с. 

ISBN 978-5-9980-0367-7  Статья 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в коррекционно-

образовательной деятельности детей с 

ОВЗ» 

Г. Саратов, 26 

февраля 2018 

Салахова Л.Ф., Лупач С.И. 

Сборник Материалов научно-

практической конференции Дыльновские 

чтения «Общество и личность в условиях 

информационно-цифровых трендов»: - 

Саратов: Изд-во «Саратовский 

источник», 2019. – 373 с.: ил. ISBN 978-

5-91879-923-9  Коммуникации в 

управлении ДОУ в условиях 

информационного общества  

Саратов,  2019 Салахова Л.Ф., 
заведлующий 

 

Будет продолжатся работа по обобщению передового педагогического 

опыта педагогов, путем формирования банка данных по педагогическому 

опыту, публикации на сайтах и др. 

Необходима новая программа, так как повышение профессиональной 

компетенции должно осуществляться непрерывно. Отдельно включить 

подпрограмму по работе с одаренными детьми  и с детьми со статусом 

особые образовательные потребности. 
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