
Пршrято
Педагогическим советом
Ns19

дсу Jч}19

Протокол Jф 1 от а|.09.2а2| Протокол

Irлан мероприятий (<дорожная карта>)
по повышению квалификации и профессиональной

педагогических кадров ДоУ J\&19 2021,2022 r.

профсссионапьrшй стандарт г{едагога дошшольного образования - документ,
регламентируюшцй требоваIш{я к профессионiLльным знаниJIм и }Iавыкам восIIитатеJIrI.
Этот документ играет кJIючевую poJrь в гrрофессиона.гьной жизни каждого воспитатеJIя
доу. В соответствии с ним устанавJIивается Iваrмфlжалцлошъй уровень педагога,
формируютýя доJI}кностные инструкцдr{ и требоваrп.rя при приёме на работу. ,Щеяте;ьность
педiгогоВ ДетскIlD( садоВ реryлируют два ocHoBHbD( докумеЕта: профстандарт п
Федера"шьньй государствеrrrъй образоватепьньй стандарт. В профессионаJIьном
стандарте сформуrшrрованЫ основные требования к rrедагогам дошкольного образования.
ЧтобЫ соответстВоватЬ профотандарту, педагоГ дошкоJIьного образоваrшя доJDкеI1
ЕрсходитЬ peryJýIpнoe обучение в учреждениlIх дпо. ПрофессионаJ!ьнаlI ЕерепGдготsвка
предусмотрена дJUI тех, кто нý имеет профшьного образования. Програмпш повышеЕиJI
ква"rпrфикации создаЕы дjIя повьIшения професСионrUъного уровня (один рzu} в три года).
Цо.гм:
о повышение качества образоваrлая;
. создzш{Ие условиЙ дшr удовЛетворониrt потребностей лrи.шrости в образовательной

подготовке;
. совершонствование организаIии образовательного процесса.
Зада.па:

' организаIц,Iя необходимого информаrрrоЕного . обеспечения, педчlгогичсского
анализа качсства обучения педагогов,
, соЗдание условий дJIя образования педагогоВ о учётом их ш{дивиду{UьньD(
потребностей.
Охсад аемые рýзуrrьтаты :

о повышение качества образовалмя в [ОУ;
. рост познаЕатеjъной мотr.вации педагогов.

.a9.202l0

,i
{з

л} Еаименование КIIК, ПШ,
дпо

Щата Педагоги

1 Подвижrше игры на урок:ж
физической культуры, Зб ч

Яlшарь 2021r. МетелкинаИ.Е,

2 Подвшrсше игры на урOках
физической IryJъTypbD) Зб
часов

Январъ 202l Il[ишигинаЖ.Е.

"Псlоlологическое сопровождение

учебного процесса" 72 ч.
Феврапь 2021 Сryпrтикова Н.В

4 Применеrrlrо электронных таблиц в
шедtгогиtlеской практике,

Февраль 2021 Писарева Л.А.

5 Применеrrие элок:rронньrх таблиц в
fiедагоги ческой практ,ике, Зб ч

Февраль 2021 МетелкинаИ,Е.
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иýфекr{ии
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"ОсЕовы создаЕия сай-га Еедагога |t 36
ч. Центр развития образовштия города

Дубны Москсвской области
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1z!

"ОбеспечеЕ}rе саЕитарЕо*
"tгf и прful rтг}пгrги чрr,ких тпебовая;iй к
.lfi п:а t,ъ вяте п !-н в-Iт\л л1-}гя н и ?я ! l и с х,.1" r - *----.--ч----.,^
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1А Исполъзование (:ерRисов Cioogle в
rT_n;lKTl.{K{: 

1};] бfi ,Ibr педа гt} j-{}

Кочеткова Н.В"

L'{.-л* cj\DartTJдt lL,!!r_rJt5-}\rE4!!!lL Ll yof!vvD
1Google в практике работы

fiРп*FfrГ9rrvл*r v1 q

г л--л*л /а. *!fgt{l!tia L-r-г}-



Педагсглiка ранЁсгсl возраста Февра.чь 2t}2Z Ilисарева jl,A.

I9. Феврать 20?2 (,,геб;зиюк }-[.К]

-/1L\1 Развишrе креативного мышлеЕия
д*жк*ýьýиЕФЕ Е{а Ф*Е*в* *ФЕрем*!жьж
арт-технологий

Февра.ль 2022 i'убанкова Е,Е.

,Z1
Arrne:rb 2t122 i iисарева ji,lч.

Аяр*лъ 2i}22 Стзтникова Н"В"

/_1 Апре,ть 2022 Iltвец С.И.
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