
 

 

План профессионального развития педагогов МАДОУ «Детский сад № 26» 

на 2020 -2022 гг. 
В детском саду работают как высококвалифицированные педагоги, имеющие большой стаж профессиональной 

педагогической деятельности, так и молодые педагоги, приступившие к педагогической деятельности в этом году: 

 
№ Ф.И.О. Должность Стаж педагогической 

деятельности на 1.06 2022 г. 

Квалификационная 

категория 

 Фоминцева Ирина Витальевна заведующий 21 лет СЗД 

 Воробьева Светлана Михайловна зам.зав.по ВМР (с 09.01 2019, ½ ставки) 3 года 6 мес. СЗД 

 Крохмалева Татьяна Николаевна зам.зав.по ВМР (с 23.10 2019, ½ ставки) 2 года 7 мес. СЗД 

Педагогический состав 

1.  Шумкова Светлана Леонидовна психолог 19 лет высшая 

2.  Маслова Галина Витальевна учитель-логопед 51 лет СЗД 

3.  Поникаровских Наталия Николаевна учитель-логопед 28 лет высшая 

4.  Поникаровских Наталия Николаевна учитель-дефектолог 2 г.10 мес высшая 

5.  Харина Оксана Петровна инструктор по физической культуре 34 года высшая 

6.  Бердникова Анастасия Андреевна воспитатель 5 лет СЗД 

7.  Валеева Ольга Леонидовна воспитатель 26 лет высшая 

8.  Воробьева Светлана Михайловна  воспитатель 15 лет высшая 

9.  Власенко Татьяна Леонидовна воспитатель 12 лет первая 

10.  Гусарова Светлана Ивановна воспитатель 35 лет высшая 

11.  Гурьева Анастасия Николаевна воспитатель 5 лет СЗД 

12.  Дерябина Полина Дмитриевна воспитатель С 01.06.2022 н/а 

13.  Иванова Инна Николаевна воспитатель 2 года 11 мес. СЗД 

14.  Кайгородова Светлана Витальевна воспитатель 35 лет высшая 

15.  Кайгородова Мария Павловна учитель-логопед С 01.07.2021 н/а 

воспитатель 6 лет СЗД 

16.  Красулина Елена Николаевна воспитатель  5 лет  первая 

17.  Коржавина Полина Дмитриевна воспитатель С 20.04.2022  н/а 

18.  Ломовцева Валерия Александровна воспитатель 4 года 8 мес н/а (декр.отп.) 



 

 

19.  Никитина Кристина Владимировна воспитатель С 26.07.2021 н/а 

20.  Попова Мария Андреевна воспитатель 10 лет 10 мес н/а (декр.отп.) 

21.  Рубцова Лариса Анатольевна воспитатель 35 лет высшая 

22.  Серебренникова Анна Владимировна воспитатель 8 лет первая 

23.  Спицына Лидия Анатольевна воспитатель 21 год высшая 

24.  Токарева Ольга Николаевна воспитатель 44 года СЗД 

25.  Харина Оксана Петровна  инструктор по физической культуре 35 лет высшая 

воспитатель  5 лет  СЗД 

26.  Осипчук Марина Евгеньевна воспитатель 3 года 9 мес. первая 

 

 

Аналитическая справка о педагогических кадрах МАДОУ «Детский сад № 26» 
за 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные года  

1. Укомплектованность. 

Укомплектованность педагогическими работниками в МАДОУ «Детский сад № 26» стабильно соответствует штатному расписанию на 

100%. В штате учреждения не только воспитатели, но и специалисты, осуществляющие развивающее  и коррекционное сопровождение 

образовательного процесса: 

 2018-2019 уч.г 2019-2020 уч.г 2020 – 2021 уч.г 

По штатн. 

расписанию 

фактически По штатн. 

расписанию 

фактически По штатн. 

расписанию 

фактически 

воспитатель 16,5 16,5 17 17 16,5 16,5 

Муз.руководитель 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Инструктор по физ.культуре 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Учитель-логопед 2 2 2 2 2 2 

Учитель-дефектолог 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Педагог-психолог 0,75 0,75 1 1 1 1 

Итого 23 23 24,25 24,25 23,75 23,75 

2. Численность педагогов (человек) 

2018-2019 уч.г 2019-2020 уч.г 2020 – 2021 уч.г 

23 25 25 

 

3. Возрастной ценз педагогического состава в годах. 
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По результатам анализа возрастных категорий можно сделать вывод о ежегодном увеличении доли молодых педагогов за счёт ухода на 

заслуженный отдых педагогов - стажистов. Вопрос смены педагогических поколений решается в коллективе стимулированием младшего 

персонала к обучению в Ирбитском гуманитарном колледже по специальности «воспитатель», методической помощи в теоретической и 

практической части обучения.  

 

4. Распределение педагогического коллектива по стажу в годах. 

22%

4%

9%

0%

4%

61%

2018-2019 уч.г

до3

от 3 до 5

от5 до 10

от 10 до 15

от 15 до 20

20 и более

16%

12%

8%

0%
8%

56%

2019-2020 уч.г

до3

от 3 до 5

от5 до 10

от 10 до 15

от 15 до 20

20 и более

16%

16%

8%

4%

8%

48%

2019-2020 уч.г

до3

от 3 до 5

от5 до 10

от 10 до 15

от 15 до 20

20 и более

 
 

В детском саду работают как высококвалифицированные педагоги, имеющие большой стаж профессиональной педагогической 

деятельности, так и молодые педагоги, приступившие к педагогической деятельности. За три года наблюдается увеличение количества 

педагогов со стажем до 5 лет и уменьшение педагогов со стажем более 20 лет.  В связи с этим актуальной становится тема передачи 



 

 

профессионального мастерства. Более трёх лет в учреждении эффективно работает система наставничества на основании Положения о 

наставничестве. Ежегодно приказом руководителя за каждым молодым педагогом закрепляется педагог – наставник, составляется 

совместный план работы. Такие профессиональные «тандемы», когда объединяются энергия молодости и профессиональная мудрость, дают 

положительные результаты: новые проекты, идеи, уверенность в своих силах начинающих педагогов, своевременная корректировка 

профессиональных ошибок, доброжелательный микроклимат в коллективе. 

 

 

5. Уровень образования педагогических работников 

 

Уровень образования педагогов учреждения, исходя из статистических данных, относительно стабилен с небольшим 

увеличением высшего профессионального образования. Но увеличивается процент молодых педагогов, имеющих среднее 

специальное педагогическое образование и обучающихся в педагогических вузах по направлениям: логопедия, дефектология, 

психология. Это обстоятельство в ближайшие годы должно привести к росту образовательного ценза всего коллектива. 

 

6. Квалификационные категории педагогов 



 

 

 
Подводя итоги аттестационного процесса за 3 года можно констатировать значительный рост квалификации педагогов учреждения. 

Не аттестованы вновь принятые на работу и находящиеся в декретном отпуске. Доля педагогов с соответствием занимаемой должности 

уменьшилась за счёт аттестации на первую квалификационную категорию, доля педагогов с высшей квалификационной категорией возросла 

с 17% до 33%. 

 

 

План профессионального развития педагогов ДОО 

(Курсы повышения квалификации) 

 

№ Ф.И.О. Должность Тема образовательной программы, (количество часов), место обучения 

2020 год 2021 год 2022 год 

1. Фоминцева  

Ирина Витальевна 

заведующий «Проектный менеджмент и 

командообразование как 

механизмы повышения 

качества образования в 

образовательной 

организации», 16 час. ИРО 

  

2.  Воробьева Светлана 

Михайловна 

зам. зав. по 

ВМР 

 «Мониторинг качества 

дошкольного образования», 
24 часа, ИРО 

 

3.  Крохмалева Татьяна  

Николаевна 

зам. зав. по 

ВМР 

«Проектный менеджмент и 

командообразование как 

механизмы повышения 

качества образования в 

  



 

 

образовательной 

организации», 16 час. ИРО 

1.  

 

Бердникова  

Анастасия Андреевна 

воспитатель    

2.  Валеева  

Ольга Леонидовна 

воспитатель  «Создание развивающей 

речевой среды в дошкольной 

образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО», 

ИРО 

  

3.  Власенко Татьяна 

Леонидовна 

воспитатель  «Ранняя профориентация 

дошкольников в условиях» 

72 часа, ОЦ «Каменный 

город» 

 

4.  Воробьева  

Светлана Михайловна 

воспитатель  «Бережливые технологии как 

инструмент реализации 

«Стратегии 2030» 72 часа, 

ОЦ «Каменный город» 

 

5.  Гурьева 

Анастасия 

Николаевна 

воспитатель   «Игромастер в ДОО: 

современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 72 часа, ОЦ «Каменный 

город» 

 

6.  Гусарова 

Светлана Ивановна 

воспитатель  «Культура речи детей 

дошкольного возраста», 

обучение с использованием 

ДОТ (40 час.) 

Нижнетагильский филиал 

ИРО 

 

7.  Денисова 

Анна Николаевна 

воспитатель    

8.  Дерябина Полина 

Дмитриевна 

воспитатель     

9.  Иванова Инна 

Николаевна 

воспитатель «Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста», 24 

  



 

 

часа, ИРО 

10.  Кайгородова  

Светлана Витальевна 

воспитатель   «Бережливые технологии как 

инструмент реализации 

«Стратегии 2030» 72 часа, 

ОЦ «Каменный город» 

 

11.  
 

Кайгородова  

Мария Павловна 

 

 

 

воспитатель  «Реализация культурной 

практики игры чтения 

художественной литературы в 

деятельности воспитателя», 

24 часа, ИРО 

«Организация 

логопедического 

сопровождения детей с 

нарушением речи в 

условиях образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС» 

 

12.  Коржавина Алина 

Дмитриевна 

воспитатель    

13.  Красулина 

Елена Николаевна 

воспитатель «Создание развивающей 

речевой среды в дошкольной 

образовательной организации 

в соответствии с ФГОС ДО», 

ИРО 

  

14.  Култышева  

Александра 

Михайловна 

воспитатель    

15.  Маслова  

Галина Васильевна 

учитель-

логопед 

«Применение инновационных 

технологий  и методик для 

развития единой 

образовательной среды» 16 

час. 

  

16.  Манденко Валерия 

Александровна 

воспитатель    

17.  Никитина Кристина 

Владимировна 

воспитатель  «Организация инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

для детей с ОВЗ» 

 



 

 

18.  Поникаровских  

Наталия Николаевна 

учитель-

логопед 

«Применение инновационных 

технологий  и методик для 

развития единой 

образовательной среды» 16 

час. 

«Организация 

логопедического 

сопровождения детей с 

нарушением речи в условиях 

образовательной 

организации в соответствии 

с ФГОС» 

 

«Тьюторское сопровождение 

образования различных 

категорий обучающихся, в 

т.ч. детей с ОВЗ», 144 час. 

УрГПУ 

19.  Попова Мария 

Андреевна  

Воспитатель     

20.  Рубцова  

Лариса Анатольевна 

воспитатель   «Бережливые технологии как 

инструмент реализации 

«Стратегии 2030» 72 часа, 

ОЦ «Каменный город» 

 

21.  Серебренникова  

Анна Владимировна 

 

воспитатель  «Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста», 24 

часа, ИРО 

  

22.  Спицына Лидия  

Анатольевна  

воспитатель   «Культура речи детей 

дошкольного возраста», 

обучение с использованием 

ДОТ (40 час.) 

Нижнетагильский филиал 

ИРО 

 

23.  Токарева  

Ольга Николаевна 

воспитатель 

 

 «Бережливые технологии как 

инструмент реализации 

«Стратегии 2030» 72 часа, 

ОЦ «Каменный город» 

 



 

 

24.  Харина  

Оксана Петровна 

инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

«Современные 

здоровьесберегающие, 

здоровьеформирующие 

технологии в дошкольном 

образовании», 32 часа, ИРО 

«Инновационные подходы в 

работе инструктора по 

физической культуре ДОУ в 

рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

72 часа, ОЦ «Каменный 

город» 

 

«Организация адаптивной 

физической культуры: 

теория и практика», 72 часа 

ОЦ «Каменный город» 

«Развитие профессиональной 

компетентности 

специалистов, привлекаемых 

к осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся 

в целях установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста», 16 час., 

ИРО 

25.  Осипчук Марина 

Евгеньевна  

Воспитатель  «Организация проектной 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 24 часа, ИРО 

  

26.  Шумкова  

Светлана Леонидовна  

педагог-

психолог 

«Применение инновационных 

технологий  и методик для 

развития единой 

образовательной среды» 16 

час. 

«Искусство жить без 

стресса», учебный центр 

Общероссийского 

Профсоюза образования и 

МОКЦ «Квантовый скачок» 

«Психолого-педагогическая 

модель оказания помощи в 

кризисных ситуациях в 

условиях реализации 

ФГОС» Центр онлайн-



 

 

2021 г. - 20 часов обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России- 

инновации в образовании»- 

36 час. 
«Использование онлайн 

инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы 

образовательной 

организации». Центр онлайн-

обучения Всероссийского 

форума «Педагоги России- 

инновации в образовании», 

24.02.2021 г. -20 часов 

Экспертная деятельность в 

процессе аттестации 

педагогических работников, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, ГАПОУ СО 

«Ирбитский гуманитарный 

колледж», 2020 г.16 часов. 

Применение инновационных 

технологий и методик для 

развития единой 

образовательной среды, Центр 

онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России- инновации 

в образовании» 2020 г. – 16 

часов 

 
 

 

 

 

 


