
муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение    

 «Детский сад № 33 компенсирующего вида»   (Детский сад № 33) 

623428, Россия, Свердловская область  г. Каменск – Уральский, проспект Победы 69    тел. (3439) 31-34-06 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

(план мероприятий) 

по совершенствованию  системы обеспечения профессионального развития  

педагогических   работников в Детском саде №33  на 2022 – 2023  учебный год.   

 
№ Мероприятие  Сроки проведения  Показатель результатов  Сроки 

предоставления 

отчётов 

Ответственный 

исполнитель  

1  Плановое повышение профессионального мастерства  

1.1. По выявлению профессиональных дефицитов  

 Организация  самоанализа и самооценки  

профессиональной деятельности и  

профессионального развития педагогов  

Сентябрь, октябрь 

2022 

100%  педагогов  До 01.11.2022  

1.2. По реализации  индивидуальных образовательных  маршрутов  совершенствования профессионального мастерства педагогических 

работников на основе профессиональных дефицитов  

 Разработка и реализация  индивидуальных 

маршрутов профессионального развития  

Октябрь  2022 Педагоги со стажем работы 

менее 5 лет по занимаемой 

должности  

До 01.11.2022  

1.3.  По профилактике  профессионального выгорания  

 Участие педагогов в конкурсах 

профессионального  мастерства на 

муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях 

В течение 

учебного года 

Не менее 12 % от общего 

числа педагогов 

До 01.06.2023  

1.4 По осуществлению научно – методического сопровождения педагогических работников  

1.4.1 Проведение методических мероприятий  

для педагогических работников  

В течение 

учебного года  

План – график проведения 

методических мероприятий 

в ДОУ 

 

До 01.06.2023  

1.4.2 Организация и координация  работы 

методических объединений  по 

В течение 

учебного года 

2   М/О /учителя – 

логопеды;  учителя – 

До 01.05.2023  



направлениям  коррекции /учителя – 

логопеды;  учителя – дефектологи/ 

дефектологи/ 

 

1.4.3 Организация и координация  работы 

проектных групп по решению  

методических задач  

В течение 

учебного года 

4  проектные группы  До 01.05.2023  

1.4.4 Организация и проведение мастер – 

классов, открытых  образовательных 

деятельностей  

Октябрь 2022г.- 

апрель 2023 г. 

11 – педагоги всех 

возрастных групп 

До 01.05.2023  

2.  Устранение дефицита  педагогических кадров 

 Организация обучения по программам 

профессиональной переподготовки 

педагогической направленности 

педагогических  работников  

В течение 

учебного года 

При появлении  дефицита 

педагогических кадров и 

согласии  педагогического 

работника  

  

3. Организация повышения квалификации педагогических кадров  

3.1 Обучение педагогических работников по 

вопросам: 

Современные педагогические технологии и 

методики в работе воспитателя  

дошкольной образовательной организации 

Коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

В течение 

учебного года  

Не менее 12% 

педагогических работников 

До 01.06.2023  
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