
Управление профессиональным 

развитием педагогических кадров в 

дошкольной организации 

 

г. Тольятти 

2023г. 

МБУ детский сад №76 «Куколка» 

Зам зав по ВМР Лысакова И.С. 



Направления профессионального развития кадров: 

 

1 
• Методическое сопровождение  (планирование, 

творческие группы) 

2 
• Управление  кадрами по привлечению родителей в 

жизнь детского сада. 

3 

•  Участие в мероприятиях профессионального 
мастерства(«Лучший муниципальный работник, 
Воспитатель года, Наставничество») 



Программа развития 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Годовые задачи 

Творческие группы 

Организационно-педагогическая 

деятельность, работа с 

родителями 



Задача из программы 
развития МБУ 
 

Годовая задача  
 

 Педсовет № 1   
 

Творческая группа  
федеральной сетевой 
инновационной 
площадки 
 

Результат  
 

 
Создание условий, 
направленных на 
поддержку и 
развитие интересов 
воспитанников, их 
инициативности и 
самостоятельности, 
путем внедрения 
новых технологий и 
форм, обновления 
содержания 
образования. 
 
 
 
 
 
 

Обеспечить к маю 
2023 года у 
выпускников 
формирования 
алгоритмических 
умений посредством 
игр и упражнений. 
 

«Формирование 
алгоритмических 
умений у 
дошкольников в 
процессе 
использования  
занимательных игр и 
упражнений» 
(Калейдоскоп игр – 
презентация игр на 
формирование 
алгоритмических 
умений.) 
 
Взаимопросмотры 
образовательной 
деятельности, Пополнение 
познавательных центров на 
группах дидактическим и 
игровым материалом  по  
развитию алгоритмических 
умений. 

«Апробация и 
внедрение основ 
алгоритмизации и 
программирования 
для дошкольников и 
младших 
школьников в 
цифровой 
образовательной 
среде «ПиктоМир» 
 

 От алгоритма к 
роботу: 
методическое 
пособие / Н.Г. 
Лапина, И.С. 
Лысакова. – 
Тольятти: 
НаукоПолис, 2022. –  
1 CD-ROM. – ISBN 
978-5-6048910-3-2. 
 



Задача из 
программы 
развития МБУ 

Годовая задача  
 

 «Семинар –практикум» 
 

Управленческий 
портфель 
департамента 
образования 

Творческая группа 
 

Результат 
 

Создание 
условий, 
направленных 
на поддержку 
и развитие 
интересов 
воспитанников
, их 
инициативност
и и 
самостоятельн
ости, путем 
внедрения 
новых 
технологий и 
форм, 
обновления 
содержания 

образования. 

Обеспечить к 
маю 2020 года у 
выпускников 
формирование 
креативного 
мышления через 
организацию 
творческих 

мастерских. 
 

«  Творческая мастерская, как 
форма работы с детьми 
дошкольного возраста» 
1 Теоретическая часть 
1. Характеристика мастерской 
как интегрированной формы 
работы с детьми старшего 
дошкольного возраста  
2.    Рекомендации по 
подготовке и проведению 
мастерской с детьми 
дошкольного возраста 
2. Практическая часть 
Задание для творческих 
мастерских: разработка 
перспективного 
планирования творческих 
мастерских и конспектов по 
возрастам (средняя , старшая 
, подготовительная группа) по 
этапам мастерских. 

Проект « От 3 D 
моделирования 
-  к креативному 
мышлению» 
 

«От 3Д 
моделирования – к 
креативному 
мышлению » 
  
 

 «Волшебная  ручка»:  

электронное  учебно- 
методическое  
пособие  по  развитию  
креативного  
мышления  у  детей  
5–7  лет  в  
процессе  3D-
моделирования  /  
Е.А.  Сидякина,  Н.Г.  
Лапина,  И.С.  
Лысакова.  –  
Тольятти: 
НаукоПолис, 2020.   

 



Творческие группы 

 

 
Преимущества: 

 - Рост числа педагогов с первой и высшей 
квалификационными категориями   

 - Рост числа педагогов, участников 
профессиональных конкурсов. 

- Рост числа педагогов, демонстрирующих 
свой педагогический опыт на семинарах, мастер- 
классах, через публикации   

- «Ситуация успеха» для молодых и малоопытных 
педагогов.  



Система управления работой творческих групп 
 

Заведующий МБУ 

Заместитель заведующего по ВМР 

Руководитель 
творческой группы  

№ 1 

Руководитель 
творческой группы  

 № 4 

Руководитель 
творческой группы  

 № 3 

Руководитель 
творческой группы  

 № 2 

Педагоги творческой 
группы  № 1 

Педагоги творческой 
группы  № 2 

Педагоги творческой 
группы  № 3 

Педагоги творческой 
группы  № 4 

Результат :  педагоги  участники профессиональных конкурсов, 
демонстрируют свой педагогический  опыт,  
 развитие личностных качеств ( целеустремленность, активность, значимость)  



Результаты работы  творческих групп 



Управление кадрами по привлечению 

родителей в жизнь детского сада 



Управление кадрами по привлечению 

родителей в жизнь детского сада 



Формы  методического сопровождения педагогов 
по работе с родителями  

Положение о 
методическом 
сопровождении 
педагогических 
работников  



Информационная открытость сайта МБУ 



Участие в конкурсах педагогического мастерства  

Победитель конкурса «Лучший 
муниципальный работник -
2019» 

Лауреат Конкурса 
«Воспитатель года -
2020» 

Лауреат регионального  
Конкурса «Воспитатель 
года -2020» 

Победитель конкурса 
«Лучший 
муниципальный 
работник -2021» 

Лауреат Конкурса 
«Воспитатель года -
2022» 

Лауреат регионального  
Конкурса «Воспитатель 
года -2022» 

Победитель Конкурса 
«Воспитатель года -2023» 

  



Спасибо за внимание!   


