
Дорожная карта 
по реализации проекта 

«Индивидуальные траектории профессионального развития педагогов как условие повышения качества дошкольного
образования»

на 2022 – 2023 учебный год

№  
       
      
п/п

Наименование мероприятия участники Ответственный Сроки
выполнения Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 7
1. Реализация целевой программы по расширению профессиональных компетенций педагогов.

2.1 Совещания

Координационное совещание  рабочая группа Заведующий МБДОУ
№ 7 Семенихина Е.В. ежеквартально Протоколы заседаний

Аналитическое совещание Мониторинговая
группа

Старший воспитатель
Мехедова Е.А. Ежегодно, июнь Итоговая аналитическая

справка
2.2 Стажировки

Прохождение курсов повышения квалификации по
теме: Организация взаимодействия с родителями
(законными представителями) для решения
образовательных задач в ДОУ

Педагогический
коллектив

Старший воспитатель
Мехедова Е.А. В течении года Документы о

прохождении курсов

Прохождение курсов повышения квалификации по
теме: Организация в ДОО «Школы для родителей»:
формирование психологической грамотности

Педагогический
коллектив

Старший воспитатель
Мехедова Е.А. В течении года Документы о

прохождении курсов

Прохождение курсов повышения квалификации по
теме: Организация рабочего времени педагога-
воспитателя с учетом требований ФГОС ДО

Педагогический
коллектив

Старший воспитатель
Мехедова Е.А. В течении года Документы о

прохождении курсов

Прохождение курсов повышения квалификации,
направленных на расширение профессиональных
компетенций педагогических кадров в области
качества медиаобразования в условиях МБДОУ
(межкурсовой период)

Педагогический
коллектив

Старший воспитатель
Мехедова Е.А. В течении года Документы о

прохождении курсов

2.3 Тренинги



«Программа профилактики эмоционального «выгорания» педагогов»

"Тайм-менеджмент современного педагога» (в
аспекте развития стрессоустойчивости)

Педагогический
коллектив

Педагог-психолог
Тищенко Е.Ю. октябрь

Сценарий занятия, фото
и видео отчет
мероприятия

«Эмоциональный интеллект и общение» Педагогический
коллектив

к.пс.н., доцент
кафедры общей
консультационной
психологии ДГТУ
Селезнева Ю.В.

ноябрь
Сценарий тренинга,
фото и видео отчет
мероприятия

«Развитие эмоциональной устойчивости педагога
(в аспекте профилактики эмоционального
«выгорания»)»

Педагогический
коллектив Педагог-психолог

Тищенко Е.Ю Декабрь-Май

Сценарий тренинга,
фото и видео отчет
мероприятия

2.4 Мастер-классы

«Google Формы – работа в реальном времени и с
любого устройства» 

Педагогический
коллектив

Старший воспитатель
Мехедова Е.А. Сентябрь

Сценарий мастер-класса,
фото и видео отчет
мероприятия

«Google каледарь Сервис для планирования встреч,
событий и дел»

Педагогический
коллектив

Старший воспитатель
Мехедова Е.А. Октябрь 

Сценарий мастер-
класса, фото и видео
отчет мероприятия

YouGile Современная система управления
проектами и задачами.

Педагогический
коллектив Старший воспитатель

Мехедова Е.А. Ноябрь 
Сценарий мастер-
класса, фото и видео
отчет мероприятия

Конструкторы интерактивных упражнений:
Interacty — конструктор интерактивных рабочих
листов.
TinyTap - крупнейшая в мире библиотека игр,
созданных педагогами
LearningApps - онлайн-сервис, разработанный для
проверки и закрепления уже полученных знаний.

Педагогический
коллектив Старший воспитатель

Мехедова Е.А. Декабрь 
Сценарий мастер-
класса, фото и видео
отчет мероприятия

Использование цифровых платформ в работе
педагогов:  (Учи.ру, Видеоуроки на видеохостинге
youtube.com, Коммуникационные сервисы
социальной сети «ВКонтакте», Мессенджеры
(Skype, Viber, WhatsApp)) 

Педагогический
коллектив Старший воспитатель

Мехедова Е.А. Январь 
Сценарий мастер-
класса, фото и видео
отчет мероприятия



Электронные образовательные ресурсы для
педагогов: Сайт Фестиваль педагогических идей
«Открытый урок» http://festival.1september.ru/, 
Социальная сеть работников
образования http://nsportal.ru
http://www.doshcolniki.ru / – Социально-
педагогический портал «Дошкольники»
Международный образовательный портал 
MAAM.RU https://www.maam.ru/ 

2. Организация работы родительского клуба «Осознанное родительство» 

Проведение диспут-встреч с родителями по
предложенным темам, выбор
темы встречи с учетом конкретных запросов
семьи.
1. Как развивается ребенок от 3-7 лет. Растем
здоровыми.
2. Детские страхи. Как помочь маленькому
трусишке.
3. «Гаджеты» в жизни ребенка. 
4. Как избавить ребенка от вредной привычки.
5. Особенности гиперактивных детей.
6. Взаимодействие детского сада и семьи по
развитию речи.
7. На пороге школы. Ответы на самые частые
родительские вопросы.
8. Ваша тема.

Родители

к.пс.н., доцент
кафедры общей
консультационной
психологии ДГТУ
Селезнева Ю.В.,
педагог-психолог
Тищенко Е.Ю.,
старший воспитатель
Мехедова Е.А.,
учителя-логопеды
Григорьева И.Е.,
Тищенко Л.П.

(сроки
проведения
собраний -
октябрь,
февраль,
апрель)

План проведения
семинара-практикума

Проведение социологических срезов, опросов,
«Почтовый ящик» (выявление интересов,
потребностей, запросов родителей, уровня их
педагогической грамотности)

Родители

педагог-психолог
Тищенко Е.Ю.,
старший воспитатель
Мехедова Е.А.

Два раза в год
(сентябрь, май)

Аналитическая справка
по итогам проведения
опроса родителей

Проведение совместных досугов, праздников,
участие родителей и детей в выставках. Родители

Воспитатели групп,
музыкальный
руководитель
Логвинова Е.Н.,
учителя-логопеды

Согласно
годовому плану

Сценарий мероприятия,
фото и видео отчет 



Григорьева И.Е.,
Тищенко Л.П.

Организация наглядно-информационной, 
информационно-ознакомительной и
информационно-просветительской форм работы

Родители
Воспитатели групп,
старший воспитатель
Бондаренко Н.А.

Согласно
годовому плану


