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Раздел I 

Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

Программа развития кадрового потенциала «Будущее Ангарска в 

руках педагогов» на 2018-2023 годы. 

Разработчик 

программы 

Рабочая группа по созданию программы развития: 

Заведующий – Плющева Антонина Афанасьевна 

Зам зав по ВМР – Доманова Вероника Алексеевна 

Сроки 

реализации 

2018-2023 годы 

Исполнители 

Программы 

Администрация и творческая группа МБДОУ 

Цели и задачи 

программы 

Стратегическая цель: 

Повышение качества образовательной деятельности через развитие 

кадрового потенциала ДОУ. 

Конкретная цель: 

Создание условий для повышения уровня профессиональной 

компетентности и формирования творчески работающего коллектива 

педагогов - единомышленников через внутриорганизационную модель 

профессионального продвижения педагогов и рост квалификации 

педагогических работников. 

Задачи: 

Создание правовых, организационных условий для развития 

профессиональной культуры работников образования. 

Методическое сопровождение педагогических работников в 

условиях модернизации образования, обновления его структуры и 

содержания. 

Совершенствование управленческой компетенции руководителей 

образовательного учреждения. 

Совершенствовать систему переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Освоение современных педагогических и воспитательных 

технологий и методик (информационно-коммуникационных, 

исследовательских, проектных, системно-деятельностного подхода и т. 

д.). 

Повышение мотивации педагогов для активного внедрения 

инновационных технологий и участия в конкурсном движении. 

Направления 

программы 

- Организация профессиональной коммуникации 

- Психолого-педагогическая мотивация  

- Психологическая и методическая поддержка 

Ожидаемые 

результаты 

Закрепление кадров в ДОУ и создание условия для притока 

молодых педагогических кадров (стабильная укомплектованность 

педагогическими кадрами образовательного учреждения, число 

молодых специалистов в учреждении увеличивается на 10-15 %); 

Готовность педагогических работников к использованию ИКТ в 

педагогическом процессе и повышения компетенций; 

Мотивация к качественному педагогическом труду; 

Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

(внедрение инноваций и нововведений: открытие личных сайтов 
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педагогов, участие в профессиональных конкурсах на различном 

уровне, разработка методических пособий и авторских программ); 

Создание модели внутриорганизационного продвижения педагогов;  

Удовлетворенность участников качеством организованных 

методических мероприятий составит – 80% 

Пополнение нормативной базы дошкольного учреждения 

(положение об установлении дополнительных выплат.) 

Успешное прохождение педагогами аттестации для повышения 

уровня квалификации педагогов (доля работников ДОУ, повысивших 

квалификацию увеличивается на 20%, от общей численности 

работников) 

Сформирован творчески работающий коллектив педагогов-

единомышленников. 

Механизм 

реализации 

программы 

Основными участниками реализации Программы являются 

администрация и педагогический коллектив образовательного 

учреждения, способные реализовать поставленные цели и задачи 

Программы. 

Разработка диагностических карт профессионального мастерства; 

проведение анкетирования; разработка рекомендаций по 

планированию, организации и проведению образовательной работы с 

детьми; разработка конспектов мероприятий; разработка проектов, 

методических пособий. 

Этапы 

реализации 

Программы 

1 Диагностический этап 

Основное содержание Разработка диагностических карт 

профессионального мастерства. 

Проведение анкетирования, в результате которого выясняется, по 

каким направлениям 

 воспитатель хотел бы усовершенствовать свои знания, в чем 

заключаются трудности в профессиональной деятельности. 

Практический результат. Разработка индивидуальной программы 

личностного развития педагога. 

2 Практический этап. 

Основное содержание. В процессе практической деятельности 

происходит совершенствование теоретических знаний и практических 

навыков; разнообразные формы позволяют передавать опыт, 

знакомиться с новыми технологиями воспитания, образования и 

развития дошкольников; система дополнительного образования 

предоставляет реальные возможности для совершенствования 

профессионализма личности и деятельности 

Практический результат. Рекомендации по планированию, 

организации и проведению образовательной работы с детьми. 

Конспекты мероприятий. Разработка проектов, методических пособий. 

3 Аналитический этап. 

Основное содержание объективная оценка уровня 

профессионализма, потенциальных способностей и активизация 

внутренних резервов. 
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Сайт МБДОУ в 

Интернете 

http://www.dou38.ru/angarsk-ds107/  

Приказ об 

утверждении 

программы 
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Раздел II 

Пояснительная записка. 

Программа кадрового потенциала «Будущее Ангарска в руках педагогов» (далее - 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида №107 является документом, который направлен на 

создание условий для личностного развития педагогов, повышения квалификационного 

уровня, уровня профессиональной компетенции и творческой инициативы. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 544н от 

18.10.2013 г.) Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад общеразвивающего вида №107 города Ангарска. 

В условиях обновления содержания образования возросла потребность в педагоге, 

способном модернизировать содержание своей деятельности посредством критического, 

творческого ее освоения и применения достижений науки и передового педагогического 

опыта. В связи с этим изменяются и функции методического сопровождения, 

обеспечивающего деятельность воспитателя. 

Актуальность проблем обновления образования требует от воспитателей и других 

специалистов повысить мотивацию обучающихся, профессионально – практическую 

направленность занятий, а, следовательно, добиваться более гарантированных 

запланированных результатов в своей профессиональной деятельности. 

Проблемы обновления образования объясняются стремительным распространением 

различных инноваций, в том числе новых педагогических технологий, с одной стороны, и 

недостаточным владением ими педагогами, с другой. 

В период перехода к продуктивному личностно-ориентированному образованию, одной 

из главных задач является профессиональное развитие педагогического коллектива. 

Дошкольному учреждению необходим педагог:  

- владеющий новыми технологиями организации педагогического процесса,  

- умеющий осуществлять психолого-педагогическую поддержку, 

- способный реализовать принципы построения образовательного процесса, 

- ориентированный на личность ребенка  

- мотивированный на профессиональное совершенствование. 

Между тем следует признать, что большая часть инновационных направлений 

дошкольного образования реализуется не всегда продуктивно и качественно, возникают 

риски в профессиональной деятельности педагогов по причине нехватки в ДОУ 

высококвалифицированных педагогических кадров. В ДОУ на данный момент работают 
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педагоги практики с более чем двадцатипятилетним стажем работы, чья профессиональная 

подготовка зачастую не отвечает установкам «компетентностного подхода». 

Возникает противоречие между образовательными ожиданиями общества, перспективой 

развития образовательной системы и реальным воплощением этих ожиданий в 

педагогической среде. Разрешению данного противоречия может способствовать 

использование современных методов работы со взрослыми и внедрение нестандартных форм 

по развитию у педагогов новых профессиональных качеств, а также оптимизация 

существующей модели повышения профессионального мастерства педагогов за счет 

ресурсов дошкольной организации. 

Условием успешной социализации воспитанников ДОУ является постоянный 

профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и экспериментов. В 

содержании методической работы ДОУ акцент смещен в сторону деятельности по усилению 

психолого-педагогической компетентности воспитателя. Методы поддержки педагога будут 

направлены на развитие его готовности к субъект-субъектному развивающему 

взаимодействию. В связи с этим задачей первостепенной важности станет развитие 

профессионального самосознания педагога и определение путей и средств его 

профессионального саморазвития. 

Сказанное выше означает, что подобрать персонал для нового образовательного 

учреждения, сформировать команду единомышленников и создать условия для 

профессионального роста и самосовершенствования каждого члена коллектива, да еще в 

условиях нехватки педагогических кадров очень сложно. Вместе с тем при формировании 

нового коллектива очень важно уделить должное внимание подбору, как педагогов, так и 

вспомогательного персонала. Поскольку дошкольное образовательное учреждение – это, в 

некоторой степени, ограниченное пространство и коллектив большую часть рабочего 

времени общается только с детьми своей группы, их родителями и коллегами, то модель 

взаимодействия внутри коллектива будет специфической и своеобразной. 
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Раздел III 

3.1. Информационная справка 

Полное наименование ДОУ: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №107, год постройки 1981 год      

Полный адрес: 

(юридический, почтовый) 665836 Ангарск, Иркутская область, микрорайон 15, дом 44 

номер телефона  8(3955)55-58-43(42)        

Сведения о лицензировании ДОУ: 

Регистрационный номер лицензии   № 9095 

Дата выдачи      04 апреля 2016 года 

Сведения о государственной регистрации: 

 Номер свидетельства   38 001822321 

 Дата выдачи     05.02.2003 года 

Сведения об уставе ДОУ, регистрация: 

 Постановление    № 1076 от 17.12.2015 года 

Целью образовательной программы детского учреждения является: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Миссия ДОУ в контексте ФГОС ДО: 

- построение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в условиях внедрения ФГОС 

ДО: создание в детском саду условий, обеспечивающих гармоничное разностороннее 
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развитие каждого ребенка, формирование у него универсальных способностей до уровня, 

соответствующего его возрастным и индивидуальным возможностям, требованиям 

социального заказа государства и семьи. 

Реализуемая программа по Уставу: 

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности. 

Сведения о помещениях, используемых для организации и ведения образовательного 

процесса, социально-бытового обеспечения воспитанников и работников МДОУ: количество 

групп, спальных комнат, приѐмных  - 11; 

- наличие: музыкального зала, кабинета психолога, физкультурного зала. 

Общественное питание – пищеблок      имеется 

Медицинское обслуживание 

Лечебно-оздоровительная работа – медицинский кабинет   имеется 

       - изолятор    имеется 

       - прививочный кабинет  имеется 

Хозяйственно-бытовые и санитарно-гигиеническое обслуживание 

    - прачечная (в здании)     имеется 

    - хлорная       имеется 

    - овощехранилище      имеется 

В настоящее время в ДОУ функционирует 11 групп общеразвивающей направленности: 

3 группы раннего возраста 

8 групп дошкольного возраста. 

Ранний возраст с 1,6 до 3-х лет – 61 ребенок.  

Дошкольный возраст с 3-х до 7-ми лет – 192 ребенка, из них: 

Среди воспитанников 49% девочек и 51% мальчиков. 

Режим работы учреждения пятидневная рабочая неделя с 12-ти часовым пребыванием 

детей с 7-00 до 19-00 часов. Нерабочие дни – суббота, воскресенье, а также праздничные дни 

установленные законодательством Российской Федерации. 

3.2. Анализ результатов работы за последние три года: 

3.2.1.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни: 

Укрепление здоровья воспитанников, развитие двигательной сферы детей, 

формирование у воспитанников сознательного отношения к здоровью являются основными 

задачами нашего коллектива. 

Медико–профилактическая деятельность в ДОУ обеспечивает сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с 

медицинскими требованиям (договор о совместной деятельности ОГАУ здравоохранения 

АГДБ №1). Педагоги создают условия для различных видов двигательной активности в 

соответствии сих возрастными и индивидуальными особенностями, способствуют 

становлению у детей ценностей здорового образа жизни. Все это находит отражение в 

программе Здоровье, разработанной творческой группой педагогов МБДОУ. В программу 

включены следующие направления работы с детским коллективом:  

Мониторинг; 

Двигательная деятельность; 

Профилактические мероприятия. 
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Работа по укреплению здоровья чѐтко организована, через физкультурно–

оздоровительный процесс, уделяется огромное внимание проведению профилактических и 

оздоровительных процедур: дыхательной гимнастике, упражнениям после сна, 

витаминизации, самомассажу и др. 

Показатели  Учебный год 

2015 2016 2017 

Простудная заболеваемость 655 631 654 

Часто болеющие дети, % 21 21 26 

Дети с хроническими заболеваниями, % 74 41 38 

 

Группы  

здоровья 

1 16 21 15 

2 206 214 219 

3 46 40 38 

4 - 1 2 

Данные о заболеваемости: 

№ Сведения о заболеваемости  2015 2016 2017 

 Списочный состав 268 276 274 

 Общая заболеваемость 832 706 758 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфекционные заболевания 73 42 52 

В том числе: ОКЗ 5 30 7 

Воздушно капельные инфекции 57 4 31 

В том числе ветряная оспа 64 4 30 

краснуха - - - 

скарлатина - - 1 

дифтерия - - - 

коклюш - - - 

педикулѐз - - - 

чесотка - - - 

2. 

 

 

 

Болезни органов дыхания 708 631 671 

В  том числе: ОРВИ 687 616 654 

грипп   - 

пневмония 4 5 9 

3 Болезни нервной системы 62 44 35 

4. Болезни глаза и придаточного аппарата 16 12 17 

5. Болезни уха и сосцевидного отростка 16 14 18 

6. Болезни органов пищеварения   2 

7. Болезни кожи и подкожной клетчатки 7 12 13 

8. 

 

Болезни костно–мышечной системы  11 8 2 

В том числе: плоскостопие 7 6 6 

Нарушение осанки 2 2 2 

сколиоз - - - 

9. Болезни мочеполовой системы 6 2 7 

10. Травмы, отравления и другие последствия 4 2 3 

11. Другие болезни 27 25 31 

Оздоровительная работа в детском саду строится на основе анализа заболеваемости 

простудными заболеваниями, гриппом и ОРВИ, показатель которых увеличивается в осенне-

зимне-весенний период. Все оздоровительные мероприятия согласовывались с врачом-
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педиатром, заведующим детским садом на совместных педсоветах, утверждались и 

проводились согласно ежемесячного и годового плана. 

3.2.2.Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих качество 

организации образовательного процесса: 

3.2.2.1.Психолого - педагогические условия; 

Показатели Содержание работы ДОУ 

Уважение педагогов к человеческому 

достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

Использование форм и методов работы с 

детьми с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Использование в образовательном процессе 

форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

Психологическая диагностика развития 

детей, которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагог- 

психолог). 

Участие ребѐнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Построение образовательного процесса на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

Взаимодействие с родителями по вопросам 

образования ребѐнка 

Поддержка педагогами положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

Учѐт интересов и возможностей ребѐнка. 

Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

Учѐт интересов и возможностей ребѐнка. 

Доброжелательное отношение. 

Возможность выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

Поддержка инициативы ребѐнка 

Защита детей от всех форм физического и 

психического насилия 

Взаимодействие с родителями 

Поддержка Организацией и педагогами 

родителей в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Оценка индивидуального развития детей. 

3.2.2.2.Материально технические условия. 

Показатели Содержание работы в ДОУ 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы. 

Заявленные образовательные программы 

оснащены информационными и 

материально техническими ресурсами и 

методическими пособиями в соответствии с 

требованиями реализуемых программ: 

методическая литература, периодические 

издания по вопросам дошкольного 

воспитания и образования, 
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психологического и медицинского 

сопровождения образовательного процесса. 

Реализация ООП действующим СанПиН Оборудование учебных помещений и 

игровых комнат соответствует 

действующим  СанПиН. 

Учебные и игровые помещения: для всех 

возрастных групп имеются игровые и 

спальные помещения, музыкальный, 

физкультурные залы, медицинский кабинет, 

методический кабинет пригодны для 

реализации ООП дошкольного образования. 

Общее санитарно гигиеническое состояние 

водоснабжения, канализации, отопления, 

вентиляции соответствует СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Реализация ООП противопожарным 

нормам.  

Обеспечение и  охрана жизни и здоровья  

воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту) 

В ДОУ установлена пожарная 

сигнализация, речевое оповещение на 

случаи пожара, изготовлены планы 

эвакуации в соответствии с современными 

требованиями. Регулярно проводятся 

тренировочные занятия по эвакуации детей 

и сотрудников с определением действий 

сотрудников при обнаружении пожара. 

В полном объѐме выполняются 

обязательные требования  по пожарной 

безопасности установленные техническими 

регламентами и нормативными 

документами по пожарной безопасности. В 

МБДОУ имеются и поддерживаются  в 

состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения 

(порошковые огнетушители с паспортами). 

Соблюдаются требования пожарной 

безопасности к содержанию территории, 

помещений ДОУ, эвакуационных выходов).  

Реализация нормам охраны труда 

работников ДОУ. 

 

В МБДОУ деятельность по охране труда 

ведѐтся в соответствии с Уставом ДОУ, 

правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями, 

инструкциями по охране труда, 

обеспечение охраны труда сотрудников 

ДОУ. Инструктажи проводятся 1 раз в 

квартал, фиксируются в журнале 

инструктажей на рабочем месте. 

Антитеррористическая защита.  В МБДОУ разработан и утверждѐн паспорт 

«Паспорт антитеррористической 

безопасности». 

В целях обеспечения антитеррористической 

безопасности в ДОУ установлена 

«тревожная кнопка». 
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Обеспечения охраны услуг здания 

осуществляет вневедомственная охрана. 

Профилактика дорожно – транспортного 

травматизма, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций). 

Вся работа планируется, составляются 

планы мероприятий, издаются приказы по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций.  

3.2.2.3. Развивающая предметно – пространственная среда. 

Образовательный процесс реализуется посредством организации взаимодействия с 

детьми в ходе: ООД, режимных моментов, самостоятельной деятельности детей. 

В каждой возрастной группе продолжается создание РППС в соответствие с ФГОС ДО. 

Созданы условия для реализации игровой, изобразительной и театральной деятельности. 

РППС в каждой группе отвечает художественно эстетическим требованиям. Выделяются три 

зоны: рабочая зона, спокойная зона и зона двигательной активности. В каждой возрастной 

группе имеется участок для проведения прогулок, на которых расположены: беседки, 

скамейки, столы для творческой деятельности, песочницы, цветники. Методический кабинет 

детского сада обеспечен в достаточном количестве методической литературой 

соответственно программе. 

Перспективы и планы развития:  

1. Совершенствовать работу по обеспечению полноценного всестороннего развития 

воспитанников. 

2. Продолжать укрепление материально-технической базы:  

- обеспечить доступность педагогов к работе на компьютере; 

- обеспечение ДОУ развивающими игрушками, пособиями; 

- обеспечить периодичность сменяемости детской мебели, игрового материала, 

стимулирующего двигательную, познавательную и исследовательскую активность ребенка; 

- своевременно обновлять и приобретать недостающее технологическое оборудование. 

3. С целью обеспечения открытости образовательной деятельности в ДОУ продолжать 

усовершенствование размещения материалов на сайте ДОУ. 

4. Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 

5. Использовать новые формы работы с родителями. 

3.2.3.Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и социумом: 

Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и перспективах развития 

ДОУ. 

№ Вопросы нет Скорее 

нет 

Не знаю Пожалуй,  

да 

да 

1 Знакомы ли вы с целями и задачами 

работы ДОУ 

2 10 4 13 71 

2 Информированы ли вы о 

приоритетных направлениях 

деятельности детского сада?  

3 18 9 30 40 

3 Своевременна и достаточна ли для 

вас наглядная информация о жизни 

детей и вашего ребенка в группе?  

5 2 29 4 60 

4 Регулярно ли вас информируют о 

том, как ваш ребенок живет в 

детском саду?   

1 2 19 9 69 

5  Имеете ли вы возможность 

получить конкретный совет или 

рекомендации по вопросам 

1 2 7 50 40 
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развития и воспитания вашего 

ребенка? 

6 Обсуждаете ли вы вместе с 

сотрудниками детского сада 

достижения ребенка, возникающие 

трудности? 

2 3 5 37 53 

7 Благодаря усилиям педагогов 

чувствуете ли вы себя достаточно 

просвещенным для продолжения 

игр и занятий с ребенком дома? 

2 1 7 47 43 

8  Предоставляют ли вам педагоги 

возможность участвовать в 

занятиях, режимных моментах, 

играх в группе и реализуете ли вы 

ее? 

1 3 6 40 50 

9 Имеете ли вы право и возможность 

влиять на то, что происходит в 

детском саду с вашим ребенком? 

5 7 17 22 49 

10  Можно ли сказать, что родители в 

группе знакомы друг с другом и 

другими детьми? 

8 8 4 20 60 

11 С удовольствием ли ваш ребенок 

посещает детский сад? 

4 3 3 31 59 

12 Можно ли сказать, что сотрудники 

детского сада внимательно 

относятся к вашему ребенку? 

3 2 2 35 58 

13 Считаете ли вы, что в детском саду 

ваш ребенок получает больше, чем, 

если бы он воспитывался дома? 

1 4 6 23 66 

14 Удовлетворяет ли вас уровень и 

содержание образовательной 

работы с детьми в дошкольном 

учреждении? 

2 4 6 34 54 

15 Благодаря контакту с 

воспитателями, стали ли вы лучше 

разбираться в особенностях 

поведения своего ребенка, 

понимать его потребности? 

1 5 8 34 48 

В ходе проведѐнного мониторинга были выявлены проблемы: 

1. Средний уровень вовлечения родителей в образовательный процесс; 

2. Родители информированы о приоритетных направлениях работы в ДОУ, через общие 

родительские собрания, работу сайта; 

3. Почти у всех сотрудников развиты в достаточной   степени коммуникативные умения. 

По отзывам родителей в течение года и результатам анкетирования в конце года – работа 

ДОУ по взаимодействию с семьями воспитанников оказалась достаточно эффективна, но 

необходимо совершенствовать внедрение современных педагогических технологий 
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психолога – педагогического сопровождения семей, больше оказывать предметно – 

консультативной помощи родителям в воспитании и обучении детей. 

Ежегодно, в начале учебного года в МБДОУ № 107, среди родителей проводится 

анкетирование. По итогам анкетирования составляется социологический паспорт ДОУ.  

1 Общее количество детей в группе: 265 

Из них мальчиков 120 

Из них девочек 145 

2 Количество полных благополучных семей: 215 

Из них количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, 

судимость, дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны 

родителей и т. д.) 

1 

3 Количество неполных благополучных семей:  

Из них количество, где мать (отец) одиночка 22 

Из них количество семей разведенных родителей 26 

Из них количество детей полусирот  3 

4 Количество неполных неблагополучных семей:  

Из них количество, где мать (отец) одиночка 1 

Из них количество семей разведенных родителей 0 

Из них количество детей полусирот  0 

5 Количество детей с опекаемыми детьми: 3 

6 Количество многодетных семей: 29 

7. Уровень образованности родителей: 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся  

202 210 77 4 

8. Социальный статус родителей: 

1 Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их 

структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные 

специалисты и др.) 

33 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и 

другими работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, 

экономисты, энергетики, юрисконсульты  и др.) 

71 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 

подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное 

обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, статистики 

и др.) 

150 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического 

труда, непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, 

поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, производственных 

помещений и т. д.) 

164 

3 Предприниматели 27 

4 Военнослужащие 11 

5 Инвалиды 1 

6 Пенсионеры 3 

7 Вынужденные переселенцы (беженцы) 2 

9. Характеристика семей по материальному обеспечению 
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Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Мало обеспеченны 

88 150 27 

 

Семьи снимающие жильѐ: 

В городе: Посѐлок, дачный участок: 

22 2 

10. Сведения об участии семей в жизни детского сада. 

Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

97 94 74 

По данным социологического паспорта ДОУ можно проследить динамику критерий, 

характеризующих родителей по различным направлениям: возрастной состав родителей, 

уровень образования родителей, материальный достаток. 

Семья по составу делится на полные и неполные семьи: неполные (одинокие матери, 

отцы, дети, воспитывающиеся с отчимом, опекаемые.) 

Семья «социального риска» - это семья, имеющая трудноразрешимые проблемы, 

ограничивающие еѐ возможности в создании благоприятных условий для жизни 

полноценного развития еѐ членов. 

На основании анкетирования составляется план работы на учебный год, целью 

которого является: профилактика раннего семейного неблагополучия несовершеннолетних в 

семье. 

За три года наши выпускники, показали следующие результаты: 

 Высокий Средний с тенденцией к высокому Средний 

2015 64% 36%  

2016 61% 35% 4% 

2017 64% 36%  

Общий показатель готовности детей к школе: 

 

Анализ результатов карт развития ребенка позволяет оценить эффективность 

образовательной программы и организацию образовательного процесса в группах детского 

сада, на достаточно высоком уровне. 

 

3.3. Сведения о педагогических кадрах дошкольного учреждения. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество/ 

Занимаемая 

должность 

Какое учебное 

заведение окончил/ 

Образование 

Переподготовка/повышение квалификации 

1 2 4 7 

1 Плющева 

Антонина 

Иркутский 

государственный 

- ИПКРО, 1998 году Диплом 

Переподготовка по специальности педагог-психолог 

64% 61% 64%
36% 35% 36%0% 4% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

2015 2016 2017
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средний с тен к высокому

средний
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Афанасьевна - 

заведующий 

педагогический 

институт. 1996 году по  

специальности 

педагогика и психология 

(дошкольная) 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии. 

Воспитатель./ 

-высшее 

- 2015 года ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» по «Оценке качества дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС» в 

объеме 72 часов. Удостоверение РН272/51 

- 23.03.2016 года АНО «Санкт-Петербургсий центр 

дополнительного профессионального образования» по 

программе «Профессиональная подготовка 

руководителя государственного и муниципального 

учреждения» по теме: «Система менеджмента 

качества образовательно-воспитательного процесса 

дошкольных образовательных учреждений в 

современных условиях» в объеме 72 часов. 

Удостоверение 780400012925 РН29970 

- ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П.Семенова-Тян-

Шанского» Удостоверение о ПК от 22.11.2017г. – 72 

часа 

«Повышение квалификации руководящих кадров 

системы дошкольного образования на основе лучших 

моделей дошкольного образования, обеспечивающих 

доступность дошкольного образования для всех детей, 

включая модели раннего развития детей» 

2 Доманова 

Вероника 

Алексеевна – 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

ИНПУ, г.Иркутска. 2000 

году по 

Специальность 

«Дошкольная педагогика 

и психология» 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии/ 

высшее 

- ОГАОУ ИРО, 2014 году Диплом о профессиональной 

переподготовке 382400947980, РН1028 имеет право на 

ведение профессиональной деятельности  в сфере 

менеджмент 

- 2015 года ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» по «Оценке качества дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС» в 

объеме 72 часов. Удостоверение РН272/15 

- ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П.Семенова-Тян-

Шанского» Удостоверение о ПК 1682 от 22.11.2017г. – 

72 часа 

«Повышение квалификации руководящих кадров 

системы дошкольного образования на основе лучших 

моделей дошкольного образования, обеспечивающих 

доступность дошкольного образования для всех детей, 

включая модели раннего развития детей» 

3 Анисимова 

Галина 

Гавриловна - 

воспитатель 

ЧГПИ им. Яковлева, 

1980 год Специальность: 

физическое воспитание 

Квалификация: учитель 

физического воспитания 

в СОШ/высшее 

- 2013г. Ангарский педагогический колледж, по 

программе: «Психолого-педагогические основы 

организации работы в группах раннего возраста» в 

объеме 72 часов; 

- 17.05.2014г. НОУ ДО «АШБПИ» «Офисные 

технологии в образовании», в объеме 72 часов 

4 Волохова 

Татьяна 

Юрьевна - 

воспитатель 

АГПУ по специальности 

воспитание в дошкольных 

учреждениях ,1989 года  

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- 2016г. ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области», по дополнительной 

профессиональной программе «Современные тенденции 

развития дошкольного образования. ФГОС дошкольного 

образования» в объеме 72 часа 

- 2014г. НОУ ДО «АШБПИ» «Офисные технологии в 

образовании», в объеме 72 часов 

5 Власова Ирина 

Николаевна - 

АГПУ, 2002 году 

Специальность: 

преподавание в 

- ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое 

образование» г.Волгоград Диплом 342405315310 (ДПП-

2017-000722), выдан 04.09.2017г. 
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воспитатель начальных классах с 

дополнительной 

подготовкой в области 

изобразительной 

деятельности; 

Квалификация: учитель 

начального класса 

Прошла профессиональную переподготовку и имеет 

право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере дошкольной педагогики (воспитатель дошкольной 

образовательной организации) 

6 Гасай Алѐна 

Сергеевна- 

воспитатель 

ГБПОУ ИО «АПК», 2009 

года по специальности 

«Дошкольное 

образование» 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- 2014 года Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования по ДПП ПК 

«Современные стратегии реализации дошкольного 

образования (ФГОС ДО)» в объеме 72 часов  

7 Григорьева 

Наталья 

Александровна- 

воспитатель 

АГПУ по специальности 

дошкольное Диплом 

№088565, 1982 года 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

- 2014 года Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования по программе 

«Психологическая безопасность субъектов 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 часов 

- 17.05.2014 года НОУ ДО «Ангарская школа бизнеса, 

права и искусства» по дополнительной 

профессиональной программе «Офисные технологии в 

образовании», в объеме 72 часов 

8 Грохотова 

Наталья 

Александровн - 

воспитатель 

ГБПОУ ИО «АПК» 

г.Ангарск 2017 года по 

специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж» 

Удостоверение о ПК 382401218849 РН 470 от 

05.04.2016г.: дополнительная профессиональная 

программа ИКТ в образовательной организации и 

профессионально-педагогической деятельности в 

объѐме 72 часов 

9 Гужова 

Светлана 

Сергеевна - 

воспитатель 

ГБПОУ ИО «АПК» 

от 24.06.2016г. 

Специальность: 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах; 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

- ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж» 

Диплом 382404468144 РН 171, выдан 28.12.2016г. 

Прошла профессиональную переподготовку и имеет 

право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста в дошкольных образовательных учреждениях 

10 Денисова Елена 

Борисовна - 

воспитатель 

АГПУ по специальности 

дошкольное 1985 года 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

- 21.11.2016 года АНО ДПО «ИОЦ» Северная столица» 

по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «ФГОС в организации 

образовательного процесса в ДОУ», в объеме 72 часов 

- 17.05.2014 года НОУ ДО «Ангарская школа бизнеса, 

права и искусства» по дополнительной 

профессиональной программе «Офисные технологии в 

образовании», в объеме 72 часов 

11 Данилова 

Людмила 

Анатольевна – 

музыкальный 

руководитель 

ИПУ №3, 1979 года по 

специальности 

«Музыкальное 

воспитание» 

Квалификация: учитель 

музыки и пения средней 

школы и музыкальный 

воспитатель детских 

учреждений 

- 01.12.2017 года ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по дополнительной 

программе «Повышение профессиональной 

компетенции педагогов эстетического цикла. ФГОС» а 

объѐме 72 часов. Удостоверение 382406731054 РН15492 

12 Загрекова Ирина АГПУ по специальности - 2012 года ОГАОУ ДПО «ИИПКРО» по программе 
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Владимировна - 

воспитатель 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях, 1991г. 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

«Психологическое сопровождение процесса воспитания 

и обучения детей в дошкольном образовательном 

учреждении», в объеме 144 часов 

- 2013 года НОУ ДО «Ангарская школа бизнеса, права и 

искусства» по дополнительной профессиональной 

программе «Офисные технологии в образовании», в 

объеме 72 часов 

13 Копосова 

Наталья 

Сергеевна - 

воспитатель 

ГБПОУ Иркутской 

области «АПК» 

г.Ангарска по 

специальности 44.02.01 

Дошкольное 

образование., 2014 года 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- 2014 года Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования по программе 

«Психологическая безопасность субъектов 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 часов 

- 2013 года НОУ ДО «Ангарская школа бизнеса, права и 

искусства» по дополнительной профессиональной 

программе «Офисные технологии в образовании», в 

объеме 72 часов. Удостоверение РН 4381 

- 13.04.2017 года ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» по дополнительной 

профессиональной программе «Современные тенденции 

развития дошкольного образования. ФГОС дошкольного 

образования», в объѐме 36 часов. 

14 Компаниец 

Татьяна 

Викторовна – 

педагог-психолог 

ИГПИ по специальности: 

педагогика и психология 

(дошкольная), 1988г. 

Квалификация: 

преподавателя 

дошкольной педагогики 

и психологии, методиста 

по дошкольному 

воспитанию/высшее 

- 1997 года Диплом РН 285 прошла в Иркутском 

институте повышения квалификации работников 

образования по специальности практическая 

психология, квалификация «педагог-психолог» 

- 2015 года Иркутский институт повышения 

квалификации работников образования по программе 

«Современные развивающие технологии в работе 

психолога» в объеме 108 часов. Удостоверение РН 2523 

15 Киреева 

Екатерина 

Николаевна - 

воспитатель 

ГОУ ВПО «ВСГАО» 

2009г. Специальность: 

педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

Квалификация: 

организатор-методист 

ДО/ 

высшее 

- 2013 года НОУ ДО «Ангарская школа бизнеса, права и 

искусства» по дополнительной профессиональной 

программе «Офисные технологии в образовании», в 

объеме 72 часов 

- 02.12.2016 года ГБОУ СПО ИО «Ангарский 

педагогический колледж» по дополнительной 

профессиональной программе «Индивидуализация 

образования детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», в объеме 72 часов.  

16 Кресс Ирина 

Валерьевна - 

воспитатель 

АГПУ по специальности 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. Диплом 

1992 года 

Квалификация: 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

- 17.05.2014 года ГБОУ СПО ИО «АПК» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Особенности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения в условиях внедрения 

ФГОС ДО», в объеме 72 часов.  

- 13.04.2017 года ГАУ ДПО «ИРО Иркутской области» 

по дополнительной профессиональной программе 

«Современные тенденции развития дошкольного 

образования. ФГОС дошкольного образования», в 

объѐме 36 часов. 

17 Николаева 

Светлана 

Юрьевна - 

воспитатель 

АГПУ по специальности 

дошкольное воспитание, 

1988 года Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

- 21.11.2016 года АНО ДПО «ИОЦ» Северная столица» 

по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «ФГОС в организации 

образовательного процесса в ДОУ», в объеме 72 часов 

18 Ружникова АГПУ по специальности - 17.05.2014 года ГБОУ СПО ИО «АПК» по 
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Ольга Ивановна 

- воспитатель 

2002 «Дошкольное 

воспитание», 1990 года 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

дополнительной профессиональной программе 

«Особенности деятельности дошкольного 

образовательного учреждения в условиях внедрения 

ФГОС ДО», в объеме 72 часов 

- 17.05.2014 года НОУ ДО «Ангарская школа бизнеса, 

права и искусства» по дополнительной 

профессиональной программе «Офисные технологии в 

образовании», в объеме 72 часов 

19 Широнова 

Наталья 

Сергеевна – 

инструктор по 

физической 

культуре 

ОГОУ СПО «АПК», 2009 

года по специальности 

«Дошкольное 

образование». Диплом 

РН4887 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

- 2013 года НОУ ДО «Ангарская школа бизнеса, права и 

искусства» по дополнительной профессиональной 

программе «Офисные технологии в образовании», в 

объеме 72 часов. Удостоверение РН 4369 

- 2014 года кафедра психологии ОГАОУ ДПО 

«Иркутский институт повышения квалификации 

работников образования» по программе: «Физическая 

культура и здоровье детей дошкольного возраста», в 

объѐме 72 часов. Удостоверение 38 АК004022 РН3846 

20 Язева Елена 

Юрьевна - 

воспитатель 

ГБПОУ ИО «АПК» 

г.Ангарска по 

специальности 

Дошкольное 

образование, 2016 г. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

21 Язева Марина 

Николаевна - 

воспитатель 

ГБПОУ ИО«АПК» 

г.Ангарска по 

специальности 44.02.01 

Дошкольное 

образование, 2016 г. 

Квалификация: 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

22 Яковлева Нина 

Павловна – 

музыкальный 

руководитель 

ОКПУ г.Иркутск по 

специальности 

культурно-

просветительная работа, 

1978 года Квалификация: 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народного 

инструмента 

- 01.06.2015 год ОГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» прошла повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС в дошкольном 

образовании», в объѐме 72 часов. Удостоверение 

382402735727 РН 1951 

- 2013 года НОУ ДО «Ангарская школа бизнеса, права и 

искусства» по дополнительной профессиональной 

программе «Офисные технологии в образовании», в 

объеме 72 часов.  

 

3.4. Анализ кадрового потенциала дошкольного учреждения. 

Проводимый анализ кадрового потенциала учреждения выявляет как позитивные, так и 

негативные тенденции. 

На сегодняшний день штатное количество сотрудников ДОУ – 66,25единиц, из них 20 

педагогов. 

Чрезвычайно важным на сегодняшний день является способность педагога 

прогнозировать результаты своего педагогического труда, умение реализовать на практике 

обновленные требования к содержанию и качеству образования, а также способность 
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воплощать свои педагогические ожидания. Сегодня требования образовательных стандартов 

представляют возможность каждому педагогу для профессиональной самореализации, 

реализации современных траекторий в образовательном процессе на основе многообразия 

концепций. 

Наш кадровый состав по уровню образования: высшее педагогическое дошкольное 

образование имеет 2 человека, среднее педагогическое дошкольное – 17 человек. Первую 

квалификационную категорию имеют – 3 педагога, без категории 17педагогов. 

 

  
 

Стаж работы педагогов: 

До 3 лет: 1 педагог (5%) 

От 3 до 5 лет: 1 педагог(5%) 

От 5 до 10 лет: 2 педагога (10%) 

От 10 до 15 лет: 3 педагога (15%) 

От 15 до 20 лет: 3 педагога (15%) 

20 и более лет: 10 педагогов (50%)  

 
 

Одной из задач эффективности кадровой политики является степень обученности 

педагогов, которая проходила у нас через: 

–курсы повышения квалификации (100% прошли обучение); 

– профессиональную переподготовку (прошли 2 педагога); 

– мастер-классы на муниципальном уровне 

В ДОУ имеется опыт «выращивания» своих кадров, когда младшие воспитатели, 

проявляющие себя активно в организации жизнедеятельности детей в детском саду, 

проходят обучение в Ангарском педагогическом колледже (4 педагога). 

0 15%

85%

Профессиональный 

уровень (по категории)

90%

10%0

Профессиональный уровень 

(по образованию)

5% 5%
10%

15%

15%

50%
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Учитывая новые требования к проведению аттестации, у педагогов возникла потребность 

проектирования профессиональной карьеры. К примеру, за последние четыре года 4 педагога 

участвовали в проектировании эффективных форм организации образовательной 

деятельности дошкольников на муниципальном методическом объединении воспитателей, 

работающих с детьми дошкольного возраста; обобщили опыт работы 6 педагогов на 

Вернисаже педагогического опыта в рамках муниципального форума «Лидер в 

образовании»; 7 педагогов приняли участие во всероссийских интернет – конкурсах и на 

муниципальном уровне; 15 воспитанников заняли призовые места на муниципальных 

конкурсах. 

Проведение оценки кадрового потенциала: 

Необходимо отметить, что некоторые функции, такие как аттестация персонала, 

повышение его квалификации осуществляются в организации не на должном уровне и не 

регулярно. Оценка персонала осуществляется в основном при приеме на работу, во время 

собеседований и оценке анкетных данных. Затраты на осуществления функций управления 

персоналом незначительны, так как все функции реализуются собственными силами, но от 

этого страдает качественный уровень их выполнения. 

Оценка персонала является одним из основных направлений кадровой работы. На 

результатах оценочных мероприятий базируется ряд решений, связанных с управлением 

персоналом, например, при приеме на работу, формировании кадрового резерва, 

планировании мероприятий повышения квалификации и обучения сотрудников, кадровых 

перемещениях, стимулировании труда и др. 

Сотрудникам была предложена анкета для выяснения профессиональной подготовки 

педагогов и степени их удовлетворенности своим квалификационным уровнем (Приложение 

3). 

В результате входного анкетирования выявлено, что в большинстве своем работники 

находятся в среднем возрасте, от 36 до 50 лет. Данный возраст можно охарактеризовать как 

возраст расцвета, направленности на генерацию идей и приобретение новых знаний. 

В результате выяснилось, насколько тема готовности к организации личностно-

ориентированного обучения для самих педагогов и руководителя учреждения является 

актуальной, какие профессионально важные качества, знания, умения и навыки входят в 

поле актуальной или потенциальной готовности к организации личностно-ориентированного 

обучения. По результатам анкетного опроса было установлено, что большая часть 

работников отметила возможность и необходимость готовности к организации личностно-

ориентированного обучения воспитанников (89% опрошенных), и ее влияние на развитие 

профессионально-важных качеств педагога и личностного роста воспитанников (73,6%). 

Вместе с тем, руководитель и педагоги-воспитатели дошкольного учреждения отмечают 

недостаток литературы и информации по инновационным технологиям, организации 

личностно-ориентированного обучения. Таким образом, мы констатируем факт, что 

руководителям учреждений образования легче найти информацию по организации учебно-

воспитательного процесса, планированию, методическую и нормативную информацию, но 

налицо дефицит информации по организации личностно-ориентированного обучения 

воспитания. 

Но, тем не менее, оказывается, что и работники без стажа работы и работники, 

проработавшие много лет в дошкольном учреждении, не готовы к организации личностно-

ориентированного обучения и воспитания. Никаких изменений, на взгляд анкетируемых, они 

не привнесли в образовательно-воспитательный процесс дошкольного учреждения - 11%. В 



23 

 

результате анализа данного вопроса выясняется, что большинство нововведений, который 

организует руководитель и воспитатели - это меры по оптимизации образовательно-

воспитательного процесса дошкольного учреждения образования, включающие 

планирование, использование новых приемов, нестандартных форм обучения и воспитания. 

Побудительными мотивами были желание самоусовершенствования, познавательные 

интересы воспитанников и социальный заказ родителей. 

Предлагаемые в анкете вопросы были направлены на выявление потребности в 

приобретении новых знаний и умений. 

Нами констатирована потребность руководителя и воспитателей дошкольных учреждений 

образования в получении теоретических знаний: по инновационным технологиям - 18%, по 

методике - 13%, по психолого-педагогической диагностике - 12%, по управлению 

дошкольным учреждением образования - 25%, по организации личностно-ориентированного 

обучения и воспитания - 32%. Возрастные отличия, неодинаковость жизненного опыта, 

разный уровень профессиональных знаний и одинаковость затруднений позволяют сделать 

вывод о том, что решение данных проблем зависит от степени сформированности, 

готовности педагогов к организации личностно-ориентированного обучения. 

В ходе формирующего эксперимента мы пришли к выводу, что эффективность курсов, 

качество профессионального развития руководителя и педагогов дошкольного учреждения 

во многом определяется характером содержания обучения и воспитания. И если это 

содержание - помощь в решении реальных каждодневных трудностей, с которыми 

сталкиваются руководитель и педагоги, то их заинтересованность в получении новых знаний 

повысится. 

А значит, повысится и вероятность того, что руководитель и педагоги будут использовать 

у себя в дошкольном учреждении образования рекомендованные им технологии, методики и 

программы обучения и воспитания, организовывать личностно-ориентированное обучение и 

воспитание. Это позволяет максимально соединить теорию и практику, личные и 

коллективные потребности, превращает дошкольное учреждение образования для 

руководителя и педагогов в творческую лабораторию, делает процесс повышения 

квалификации практико-ориентированным и осмысленным. 

Проведенный анализ кадрового потенциала учреждения выявляет как позитивные, так и 

негативные тенденции: 

Для развития кадрового потенциала необходимо внедрить систему моральных и 

материальных стимулов для сохранения в детском саду лучших педагогов и постоянного 

повышения их квалификации, а также для пополнения ДОУ новым поколением 

воспитателей. 

Также решением может стать создание условий для непрерывного образования 

педагогических кадров; разработка и апробация основных кадровых технологий; меры по 

привлечению молодых кадров в систему дошкольного образования, мотивации и 

стимулированию педагогических кадров, направленных на повышение качества обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Кроме того, к основным направлениям следует отнести эффективного инновационного 

способа работы лучших педагогов в системе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Возможные риски и минимизация их влияния на кадровую политику ДОУ 

Группы рисков Виды рисков Отрицательное Меры по снижению 
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влияние риска 

Финансово-

экономические 

Снижение объема 

финансирования 

Уменьшение 

финансирования 

Корректировка 

финансового плана ДОУ 

Социально-

экономические 

Отсутствие притока 

молодых 

специалистов из-за 

недостаточного 

уровня зарплаты 

педагогов 

Уход из ДОУ 

педагогов 

пенсионного и 

предпенсионного 

возраста, 

отсутствие 

воспитателей 

необходимой 

квалификации и, 

как следствие, 

снижение качества 

образовательной 

деятельности ОУ 

Подготовка 

выпускников ВУЗов и 

СУЗов дошкольной 

специализации 

Социально-

педагогические 

Снижение 

заинтересованности 

членов 

педагогического 

коллектива в 

деятельности по 

реализации 

программы развития 

Ухудшение 

качества 

выполнения 

предусмотренных 

программой 

развития программ, 

невозможность 

эффективного 

решения новых 

задач и достижения 

новых результатов 

образовательной 

деятельности ДОУ 

Вовлечение членов 

педагогического 

коллектива в 

совместную 

деятельность по 

разработке программы 

развития, мотивация 

педагогов в рамках 

системы морального и 

материального 

стимулирования, 

создание 

благоприятного 

психологического 

климата в 

педагогическом 

коллективе 

Социальные Демографический 

всплеск 

Увеличение 

количества детей 

дошкольного 

возраста и, как 

следствие, спроса 

на услуги, 

оказываемые ДОУ 

Обновление видов 

образования (группы 

кратковременного 

пребывания, группы 

развития) для 

привлечения детей 2-3 

лет, не посещающих 

детский сад 

Маркетинговые Неудовлетворенность 

потребителей услуг 

(родителей 

воспитанников) 

вследствие ошибки в 

Уменьшение 

спроса на 

предоставляемые 

ДОУ услуги (в т.ч. 

дополнительные) 

Маркетинговые 

исследования 

удовлетворенности 

предоставляемыми 

услугами, исследование 
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выборе 

необходимого 

направления 

деятельности ДОУ 

реального спроса, 

разработка новых услуг 

в соответствии с 

потребностями рынка и 

повышение их качества 

Технико-

технологические 

Отсутствие 

необходимой 

предметно-

развивающей среды, 

соответствующей 

современным 

требованиям и 

стандартам. 

Недостаточная 

материальная база 

для эффективного 

учебно-

воспитательного 

процесса и 

внедрения 

информационных 

технологий 

Первоочередное 

финансирование 

развития предметной 

среды в ДОУ 
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Раздел IV 

4.1. Цель и задачи Программы 

Цель Программы это создание условий для повышения уровня профессиональной 

компетентности и формирования творчески работающего коллектива педагогов - 

единомышленников через внутриорганизационную модель профессионального продвижения 

педагогов и рост квалификации педагогических работников. 

Задачи: 

- Создание правовых, организационных условий для развития профессиональной 

культуры работников образования. 

- Методическое сопровождение педагогических работников в условиях модернизации 

образования, обновления его структуры и содержания. 

- Совершенствование управленческой компетенции руководителей образовательного 

учреждения. 

- Совершенствовать систему переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров. 

- Освоение современных педагогических и воспитательных технологий и методик 

(информационно-коммуникационных, исследовательских, проектных, системно-

деятельностного подхода и т. д.). 

- Повышение мотивации педагогов для активного внедрения инновационных технологий 

и участия в конкурсном движении. 

 

4.2. Принципы Программы 

- Принцип непрерывности профессионального развития педагогических работников 

(задан ФГОС); 

- Принцип партнерства (предполагает определение круга актуальных и потенциальных 

партнеров в образовательном пространстве детского сада, города, консолидацию их 

усилий, обеспечение устойчивости развития за счет системного эффекта 

взаимодействия); 

- Принцип саморазвития (определяет приоритетность актуализации внутренних 

источников развития, интенсификацию развития, способность адаптироваться в 

изменившейся ситуации). 

 

4.3. Механизм реализации программы 

1 Диагностический этап 

Основное содержание Разработка диагностических карт профессионального мастерства. 

Проведение анкетирования, в результате которого выясняется, по каким направлениям 

 воспитатель хотел бы усовершенствовать свои знания, в чем заключаются трудности в 

профессиональной деятельности. 

Практический результат. Разработка индивидуальной программы личностного развития 

педагога. 

2 Практический этап. 

Основное содержание. В процессе практической деятельности происходит 

совершенствование теоретических знаний и практических навыков; разнообразные формы 

позволяют передавать опыт, знакомиться с новыми технологиями воспитания, образования и 

развития дошкольников; система дополнительного образования предоставляет реальные 

возможности для совершенствования профессионализма личности и деятельности 

Практический результат. Рекомендации по планированию, организации и проведению 

образовательной работы с детьми. Конспекты мероприятий. Разработка проектов, 

методических пособий. 
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3 Аналитический этап. 

Основное содержание объективная оценка уровня профессионализма, потенциальных 

способностей и активизация внутренних резервов. 

 

4.4. Система мероприятий по реализации программы 
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Создание перспективного плана повышения 

квалификации педагогов  

Повышение квалификации на КПК педагогов 

не менее 1 раза в 3 года (ежегодно до 35% 

педагогов) 

Ежегодно 

сентябрь 
Зам зав по 

ВМР  

Представление и награждение лучших 

работников ДОУ государственными, 

муниципальными и отраслевыми наградами и 

знаками отличия  

Ежегодно Заведующий 

ДОУ 

Разработка, внесение изменений в 

Положение о моральном и материальном 

стимулировании педагогических работников  

Усиление стимуляции оплаты труда. 

2018 год УС ДОУ, 

председатель 

совета 

трудового 

коллектива 

Оказание поддержки и создание мотивации 

при аттестации педагогов 

регулярно Зам зав по 

ВМР 

С целью профориентации учащихся школ, 

организовать взаимодействие их с детьми и 

педагогами детского сада в организации 

режимных моментов и игровой деятельности 

(договор с СОШ) 

 Заведующий 
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Анализ кадровой ситуации в системе ДОУ с 

целью прогнозирования потребности в 

педагогических кадрах на последующие 

учебные годы. 

Сентябрь 

ежегодно 
Заведующий 

ДОУ 

Зам зав по 

ВМР 

Создание необходимых условий для 

включения педагогов ДОУ в образовательное 

пространство: МО, образовательные интернет 

сайты персональные сайты педагогов и т.п. 

Весь период Заведующий 

ДОУ 

Зам зав по 

ВМР 

Организация обучения всех педагогов 

основам компьютерной грамотности с помощью 

обмена опытом в «Мастерской компьютерных 

образовательных презентаций» 

Достижение 100% ИКТ-компетенций педагогов  

К 2023 год Заведующий 

ДОУ 

Зам зав по 

ВМР 

Изучение качества предоставляемых услуг 

(мониторинг уровня удовлетворенности 

потребителей деятельностью ДОУ) 

Май  Зам зав по 

ВМР 

Составление, корректировка и анализ 

индивидуального плана развития педагога и 

представление на итоговом педсовете 

Ноябрь-май  Зам зав по 

ВМР 

Разработка модели профессионального 

продвижения для определения индивидуальной 

траектории профессионального развития 

каждого педагога [Приложение 1] 

2018  май 

 
Зам зав по 

ВМР 
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Направле

ния  
Мероприятие  Сроки 

Ответстве

нные 

Организация методического сопровождения 

реализации ФГОС ДО:  

 заседания педсоветов 

 профильные и индивидуальные 

консультации 

 временные творческие объединения по 

направлениям работы 

Ежемесячно Заведующий 

ДОУ 

Зам зав по 

ВМР 
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Организация разных форм обучения и 

переобучения педагогов (в том числе 

дистанционного и на базе ДОУ) по 

индивидуальным планам профессионального 

развития (ИППР) [Приложение 2] 

ежегодно Зам зав по 

ВМР 

Организация обучения школы 

наставничества для методического 

сопровождения, адаптации и становления 

молодых педагогов. 

Проведение серии обучающих семинаров для 

младших воспитателей 

2018-2020 

 
Зам зав по 

ВМР 

Проведение тренингов, направленных на 

усиление коммуникативных возможностей 

педагогов  

Организация семинаров-практикумов:  

1.«Искусство самопрезентации» 

2. «Учимся искусству дискуссии»  

3.«Как научиться красиво и убедительно 

говорить» 

2018-2021 Зам зав по 

ВМР 

педагог-

психолог 

социальные 

партнеры  

Развитие конкурсного движения:  

- конкурсы внутри ДОУ «Лучший 

воспитатель детского сада» 

- дистанционные конкурсы 

- профессиональные конкурсы 

«Воспитатель года»  

- номинирование педагогов по результатам 

работы за год 

2019-2022 Зам зав по 

ВМР 

Дополнительные курсы по внедрению 

современных компьютерных технологий 

«Мастерская современных компьютерных 

технологий» 

 

По срокам 

орг-ии 
Зам зав по 

ВМР 

Апробация модели внутрифирменного 

продвижения персонала через участие в работе: 

- «Мастерской непрерывных улучшений» 

[Приложение 3] 

- «Мастерская социально-педагогического 

проектирования» [Приложение 4] 

Сентябрь-

октябрь 
Заведующий 

ДОУ 

Зам зав по 

ВМР  

Использование новых методик диагностики  

компетентности педагогов 

(Квадрат функций) 

[Приложение 5] 

 

Сентябрь 

2019 
Заведующий 

ДОУ 

Зам зав по 

ВМР 
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Направле

ния  
Мероприятие  Сроки 

Ответстве
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Совершенствование системы внутреннего 

контроля. Введение оценочных листов 

эффективности проведѐнного методического 

мероприятия 

 

Весь период  Зам зав по 

ВМР 

Создать условия для использования 

педагогами ИКТ в образовательном процессе 

 

Весь период Заведующий 

ДОУ 

Зам зав по 

ВМР 

Картотечное структурирование 

методического обеспечения ДОУ 

 

Август, 

ежегодно 
Зам зав по 

ВМР 
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Создание оптимальных санитарно-

гигиенических и психологических условий для 

укрепления здоровья работников ДОУ, 

проведение СОУТ 

 

2018-2023 

 
Заведующий 

ДОУ 

Проведение Дня здоровья для 

педагогических работников  

Разработка Положения о Дне здоровья 

Апрель, 

ежегодно 
Зам зав по 

ВМР 
Инструктор по 

физ культуре 

Проведение ежегодного бесплатного 

медицинского осмотра, диспансеризации, 

вакцинации 

 

Весь период Заведующий 

ДОУ 

Организация и проведение психологических 

консультаций, тренингов и других мероприятий 

 

Весь период Психолог 

ДОУ 
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Создание благоприятного психологического 

климата в педагогическом коллективе 

 

Весь период Заведующий 

ДОУ 

Педагог-

психолог 

Организация традиционных праздничных 

мероприятий тематического характера, 

совместных экскурсий и поездок 

Весь период Зам зав по 

ВМР 

Поддержка традиций ДОУ (1 сентября, День 

пожилого человека…) 

Весь период Заведующий 

ДОУ 

Стимулирование успешной 

профессиональной деятельности в 

инновационном проекте «Я ангарчанин» 

2018-2023 Заведующий 

ДОУ 

Зам зав по 

ВМР 

Разработка положения и проведение 

конкурса «Лучший педагог детского сада» и 

утверждение награды детского сада (почѐтный 

знак, титул и т.п.) 

2019 год Заведующий 

ДОУ 
 

Выпуск газеты ДОУ «Весточки от Ладушек» 

 
 

Весь период Зам зав по 

ВМР 
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4.5.Ресурсное обеспечение программы. 

Профессиональный рост начинающих педагогов: 

Мероприятия  ответственный Планируемые результаты 

1. Стимулирование 

Система материального 

стимулирования и поддержки 

молодых специалистов 

Заведующий МБДОУ 100% выплата 

стимулирующего 

характера 

2. Самообразование 

Помощь педагогу в выборе темы 

самообразования 

Зам зав по ВМР Формулировка темы 

самообразования 

Сопровождение педагогов по 

теме самообразования 

Зам зав по ВМР Рекомендации по теме 

самообразования 

Представление результатов 

работы по теме самообразования 

на заседании методического 

объединения. 

Зам зав по ВМР Выступление на заседании 

методического объединения 

3. Наставничество 

План работы с молодыми 

педагогами. 

Заведующий МБДОУ 

Зам зав по ВМР 

Обеспечение стартовых 

возможностей для повышения 

уровня профессионального 

роста молодого педагога. 

Адаптация молодых 

специалистов к условиям 

работы в детском саду. 

Совершенствование 

личностных и 

профессиональных качеств 

4. Подготовка и прохождение аттестации 

Информационное 

сопровождение подготовки к и 

прохождения процедуры 

аттестации 

Зам зав по ВМР Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников ДОУ прошедших 

аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности 

Повышение квалификации в 

процессе получения высшего 

образования 

Заведующий МБДОУ 

Зам зав по ВМР 

Укомплектованность ДОУ 

педагогическими кадрами, 

имеющими высшее 

профессиональное 

образование. 

Предоставление воспитателю 

(педагогу) возможности выбора 

образовательных учреждений 

для повышения квалификации 

Зам зав по ВМР Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников ДОУ, 

повысивших квалификацию в 

институтах повышения 

квалификации, 

педагогических классических 

университетах. 

5. Профессиональный рост педагогов с использованием оснащения 

методического кабинета 
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Подписка ДОУ, 

 Повышение удельного веса 

профессиональные журналы и 

газеты, предоставление 

информационных ресурсов в 

сфере профессионального 

образования и ИКТ 

Заведующий МБДОУ 

Зам зав по ВМР 

Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников ДОУ, ставших 

читателями 

профессиональных журналов 

и газет, пользователей ИКТ 

Функционирование медиатеки Зам зав по ВМР Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников ДОУ, ставших 

пользователями медиатеки. 

6. Участие во внутренних и межведомственных мероприятиях, направленных на 

повышение уровня профессионального роста педагогов 

Организация участия во 

внутренних, межведомственных 

мероприятиях, направленных на 

повышение уровня 

профессионального роста 

педагогов (семинаров, 

консультаций, конференций т. д) 

Зам зав по ВМР Включенность в работу и 

участие в их подготовке. 

Овладение педагогами 

различными технологиями 

обучения, развития и 

воспитания. 

 

Профессиональный рост педагогов со стажем: 

 

Мероприятия  ответственный Планируемые результаты 

1. Стимулирование 

Система материального 

стимулирования и поддержки  

Заведующий МБДОУ Стимулирование 

педагогических работников к 

получению максимального 

количества баллов по 

соответствующим критериям, 

указывающим на 

профессиональный рост 

педагога 

2. Самообразование 

Помощь педагогу в выборе темы 

самообразования 

Зам зав по ВМР Формулировка темы 

самообразования 

Сопровождение педагогов по 

теме самообразования 

Зам зав по ВМР Рекомендации по теме 

самообразования 

Представление результатов 

работы по теме самообразования 

на заседании методического 

объединения. 

Зам зав по ВМР Выступление педагога на 

заседании МО, 

педагогическом совете, 

конференции и т.д. 

3. Подготовка и прохождение аттестации 

Информационное 

сопровождение подготовки 

прохождения процедуры 

Зам зав по ВМР Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников ДОУ прошедших 

аттестацию на подтверждение 
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аттестации соответствия занимаемой 

должности 

Предоставление воспитателю 

(педагогу) возможности выбора 

образовательных учреждений 

для повышения квалификации 

Зам зав по ВМР Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников ДОУ, 

повысивших квалификацию 

не только в ИПК, но и 

педагогических 

университетах (в том числе, 

находящихся в других 

регионах) 

4. Профессиональный рост педагогов с использованием оснащения 

методического кабинета 

Подписка на профессиональные 

журналы и газеты 

 

Зам зав по ВМР Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников ДОУ, ставших 

читателями библиотеки ДОУ 

Функционирование медиатеки Зам зав по ВМР Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников ДОУ, ставших 

пользователями медиатеки. 

5. Участие во внутренних и межведомственных мероприятиях, направленных на 

повышение уровня профессионального роста педагогов 

Организация участия во 

внутренних, межведомственных 

мероприятиях, направленных на 

повышение уровня 

профессионального роста 

педагогов (семинаров, 

консультаций, конференций т. д) 

Зам зав по ВМР Включенность педагога  в 

работу на различных уровнях, 

участие в их подготовке. 

Овладение педагогами 

различными технологиями 

обучения, развития и 

воспитания. 

Обобщение педагогического 

опыта через участие в 

профессиональных 

мероприятиях различного 

уровня 

Зам зав по ВМР Распространение 

педагогического опыта в 

профессиональных 

мероприятиях различного 

уровня, периодических 

изданиях, сети Интернет 
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Раздел V 

Мониторинг реализации программы 

Мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

осуществляется на основе квалификационных характеристик должностей работников 

образования и самооценки педагогической деятельности. Мониторинг осуществляется через 

изучение опыта работы педагога, заинтересованности в инновациях, овладения 

педагогическими технологиями, готовности к саморазвитию, результатов участия в 

методической работе ДОУ. 

Данные критерии учитываются при стимулировании труда сотрудников, как основы для 

механизма взаимосвязи новой системы оплаты труда и уровня профессиональной 

квалификации. 

При проведении комплексной оценки качества профессиональной деятельности педагогов 

выделено 3 критерия: 

1 Соответствие содержания образовательного процесса целям дошкольного образования. 

2. Деловые и личностные качества педагога, его мотивация к педагогической 

деятельности. 

3 Результативность образовательного процесса. 

 

Предполагаемые результаты 

реализации программы 

Индикаторы измерения 

Пополнение нормативной базы 

ДОУ, регламентирующей 

сопровождение педагогов 

Наличие программ, положений по реализации модели 

внутриорганизационного продвижения персонала, 

ИППР, положения о конкурсах и мастерских 

Создание условий для 

профессионального роста 

каждого педагога 

Рост числа педагогов с первой и высшей 

квалификационными категориями на 20%  

Рост числа педагогов, участников профессиональных 

конкурсов 

Рост числа педагогов, демонстрирующих  свой 

педагогический опыт на семинарах, мастер-классах, 

через публикации 

Сформированный творчески 

работающий коллектив 

педагогов-единомышленников 

Рост числа педагогов, работающих в творческих, 

проектных группах разного уровня 

Освоение педагогами 

инновационных 

образовательных технологий 

Увеличение доли педагогических работников, 

реализующих инновационные технологии, 

принимающих участие в конкурсах, творческих 

группах 

Количество педагогов, имеющих разработанные 

методические пособия и авторские программы 

Использование ИКТ в педагогическом процессе и 

повышения квалификации-100% 

Закрепление кадров в ДОУ и 

создание условий для 

привлечения молодых 

педагогов 

Обеспеченность ДОУ педагогическими кадрами на 

100% 

Омоложение коллектива на 10-15% 

Решение комплекса социальных 

и моральных мер поощрения 

для повышения статуса 

педагогических работников 

Все педагоги переведены на эффективный контракт  

Разработано положение о премировании в ДОУ 
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Заключение. 

Программа поддержки и развития кадрового потенциала обеспечит стабильную работу 

педагогического коллектива, полноценное, всестороннее развитие и воспитание детей, 

качественное усвоение ими программного материала в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, образовательного процесса ДОУ. 
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Приложение 1 

 

Модель профессионального продвижения 
это многоуровневая модель обучения педагогов с разной степенью профессионализма 

которая позволяет нам: 

 решать проблемы базовой подготовки начинающих педагогов; 

 повышать профессиональный уровень «зрелых» педагогов, в том числе в вопросах 

реализации ФГОС ДО; 

 снимать дефициты в знаниях и практических навыках у педагогов разного уровня 

профессионализма. 

 

 

На основе проведѐнного обследования определяется индивидуальная траектория 

профессионального продвижения для каждого педагога, но при этом с целью оптимизации 

затрат выделяются группы педагогов по уровню педагогического мастерства.  

 

Первая группа. Педагоги обладают высокими способностями, главные проводники 

новых технологий. Эти педагоги имеют высшую квалификационную категорию и являются 

«мастерами». 

 

Вторая группа. Педагоги совершенствующие педагогическое мастерство. Группу 

составляют педагоги со стажем от 5 лет. Эта группа осваивает проектную деятельность, 

которая является одним из методов развивающего обучения. И далее, под руководством 

старшего воспитателя, овладевают способами обучения взрослых, основанными на 

применении деятельностного подхода. 

 

Третья группа. Педагоги на этапе становления педагогического мастерства. Группу 

составляют молодые педагоги, не имеющие опыта в педагогической деятельности. Для них 

организовано обучение для формирования базовых компетенций.  

 

Модель профессионального продвижения лежит в основе разработанной в детском саду 

программы развития, годового плана, индивидуальных планов профессионального развития. 

 

 

ПЕРВАЯ ГРУППА 

ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ВТОРАЯ  ГРУППА 
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Приложение 2 
 

Индивидуальный план профессионального развития 

Структура ИППР     год _________ 

Цели, задачи 

 Изучение психолого- педагогической литературы 

 Разработка программно- методического обеспечения образовательного процесса 

 Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

 Участие в методической работе ДОУ 

 Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне ДОУ 

 Руководство повышением квалификации воспитателей 

 Работа в составе органов управления ОУ 

 Оценка результатов профессионального развития 

 Участие в профессиональных конкурсах  

 

Раздел 1. Изучение психолого - педагогической литературы 

Тема  Сроки 

(начало- 

окончание)  

Изученная 

литература, 

интернет-

ресурсы  

Практическое применение полученных 

знаний  

«Планируемые 

результаты »  

Сентябрь- 

январь 

Май- август  

 Выступление на педсовете, консультация  

МО, подготовлен доклад по теме, 

изготовление  практического материала  

 

Раздел 2. Разработка программно-методического обеспечения образовательного 

процесса 

Содержание деятельности  Сроки 

(начало-

окончание)  

Результаты работы  

Перспективный план, конспекты 

НОД, картотеки дид/игр, подборка 

упражнений, изменение ППРС  

Январь - 

апрель 20    г  

Выставка д/материала, презентация, 

открытое мероприятие, мастер-класс и 

т.п.  

 

Раздел 3. Обобщение собственного педагогического опыта 

Содержание 

деятельности  

Сроки, этап  (начало- 

окончание)  

Форма представления результатов работы  

 тема, 

направление 

опыта  

Март 20   г  выступление, мастер-класс, открытые занятия, 

презентация, публикация, участие в 

профессиональном сообществе  

 

Раздел 4. Участие в методической работе ДОУ 
Содержание  деятельности  Сроки 

(начало- 

окончание)  

Форма представления 

результатов работы  

Процент 

эффективности  

Н-р, теоретический семинар, 

открытое мероприятие 

Май 20   г.   «…»   

Раздел 5.Обучение на курсах в системе повышения квалификации вне ДОУ 
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Направление 

повышения 

квалификации 

(тематика курсов, 

семинаров, 

тренингов и т.п.)  

Форма повышения 

квалификации,  сроки 

(начало- окончание)  

Форма, где, когда 

представлен отчѐт 

о прохождении 

курсов  

Использование 

полученных знаний на 

КПК  

….. Дистанц. обучение,  

модульные курсы и т.д. 

Сетевое сообщество 

педагогов  

Выступление на 

РМО, мастер- 

классы и т. д  

Что изменилось в  

педагогической 

деятельности педагога  

 

Раздел 6.Руководство повышением квалификации воспитателей 

Тема 

КПК (кол-

во часов)  

Сроки 

(начало- 

окончание)  

Причина обучения (руководитель)  Использование 

педагогом полученных 

знаний  (руководитель)  

  Повышение квалификации, ведение 

дополнительных занятий, повышение 

эффективности реализации 

направлений  

Что изменилось в  

педагогической 

деятельности педагога  

 

Раздел 7. Работа в составе органов управления ДОУ 
Форма участия (рабочие 

группы, комиссии, УС)  

Сроки (начало- 

окончание)  

Направление 

деятельности  

Результат 

    

 

Раздел 8. Оценка результатов профессионального развития 

Содержание деятельности  Сроки (начало- 

окончание)  

Форма представления 

результатов работы  

Подтверждение квалификационной 

категории 

Профессиональные награды (премия 

Главы, Почѐтные грамоты, знаки и 

т.п.) 

Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах  

(дипломы, грамоты)  

20  -20  уч.год  Самоанализ  

 

Раздел 9. Участие в профессиональных  конкурсах 

Название 

конкурса  

Сроки (начало- 

окончание)  

Форма представления 

результатов работы  

Где, кем и когда заслушивается  

отчет о выполнении работы  

«Воспитатель 

года»  

Январь- 

февраль 

2011год  

Н-р, аналитическая 

справка о системе 

работы воспитателя  

Очный этап  районного 

конкурса «Воспитатель года- 

2011»  
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Приложение 3 

Мастерская непрерывных улучшений, как средство повышения 

качества образовательной деятельности ДОУ 
 

С началом внедрения ФГОС ДО в практику работы дошкольных учреждений мы 

неизбежно сталкиваемся с необходимостью повышения качества работы всего детского сада 

и каждого педагога в отдельности. Как повысить ответственность каждого за результаты 

своей деятельности? Как управлять процессом внедрения нового? 

Ответом на вызовы времени стала общая идея, которая основывалась на применении 

принципов японской системы качества - кайзен (kaizen)
1
 - системы постоянных, пусть очень 

небольших, но каждодневных шагов по улучшению качества, производимых каждым 

работником организации.  

ИДЕЯ заключается в следующем:  
создать действующий механизм вовлечения педагогов в процесс повышения качества 

образовательной работы через систему малых незначительных улучшений,  что в конечном итоге 

приведет      к      значительному     улучшению      качества образовательной деятельности, и 

корпоративной культуры  

и в качестве такого механизма мы разработали модель «Мастерской непрерывных 

улучшений»  

Ее главная функция - генерировать небольшие предложения по улучшению качества 

образовательной работы детского сада, в том числе предложения по разработке и апробации 

действенных образцов педагогической деятельности, эффективных приемов, универсальных 

способов работы и уникальных находок в области повышения эффективности 

педагогического взаимодействия, что позволяет нам выявить действенные педагогические 

приемы и наполнить педагогические методы работы конкретным содержанием (вплоть до 

речевых инструкций). 

Мастерскую возглавляет старший воспитатель. Участниками являются все педагоги, 

но с разной степенью вовлеченности. 

 

Цикл работы Мастерской основан на процессной модели Деминга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. План -
задание/запрос

2. Разработка 
"улучшения 
ппродукта

3. Апробация 
"улучшения" 
на практике

4. Анализ 
"улучшения"

5. Решение о  
рациональност

и  и 
эффективности 
"улучшения"
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I этап (планирование) 

 

План-задание Мастерской формирует руководитель на основе запросов: 

 со стороны администрации: по итогам оперативного контроля, по результатам 

проблемного анализа деятельности ДОУ. 

 со стороны персонала: в форме предложений по улучшению через «Банк идей» и 

индивидуальные запросы по проблемам в работе. 

 

II этап (действие)  

 

 Формируется рабочая группа по разработке «улучшения» (образцы педагогической 

практики, действенные приемы работы, уникальные находки в педагогической практике). 

 

III этап (проверка) 

 

 Организуется работа группы по апробации «улучшения». 

 Данные наблюдений фиксируются на практике, фиксируются в карте наблюдений. 

 

IV этап (анализ данных) 

 

 Данные наблюдений передаются руководителю для принятия решения о 

целесообразности и эффективности внедрения «улучшения». 

 

V этап (решение о соответствии критериям) 

 

Решение о рациональности  и эффективности улучшений принимает педагогический совет 
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Приложение 4 

Мастерская социально-педагогического проектирования, как фактор 

сохранения благополучной среды развития каждого ребенка 

В образовательной политике государства четко обозначен приоритет личностно-

ориентированного образования, центром внимания которого должна стать личность ребенка, 

как субъекта образовательной деятельности. Принятие ФГОС ДО свидетельствует о явном 

движении к переосмыслению подходов к организации отношений в сфере образования на 

основе принципов «личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых и детей». 

Однако анализ существующей практики показывает, что использование личностно-

ориентированных технологий, методов и приемов личностного взаимодействия 

осуществляется бессистемно или вообще не осуществляется в ряде случаев. Все чаще 

наблюдается социальная дезадаптация детей в детском саду, связанная не только с 

проблемами личностных особенностей, но и низкой эффективностью педагогического 

взаимодействия воспитателя с ребенком. До сих пор встречаются учебно-дисциплинарные 

модели осуществления педагогической деятельности и авторитарный стиль взаимодействия 

с детьми. 

Мы считаем, что основной задачей образовательного учреждения была и остается по 

настоящий момент задача создания такой образовательной среды, которая поможет каждому 

ребенку найти свою «нишу» в соответствии с его склонностями, особенностями характера, 

способностями и тем самым создать комфортные условия для его всестороннего развития. 

Решить эту задачу можно только при реализации личностно-ориентированного подхода к 

построению среды вокруг ребенка используя инструменты технологии социально-

педагогического проектирования. 

Это значит, что все аспекты образовательной среды (предметно-пространственная, 

развивающая образовательная, характер взаимодействия со взрослыми, характер 

взаимодействия с другими детьми, системы отношений ребенка к миру, к другим людям, 

самому себе), в которую попадает ребенок в детском саду, должны быть организованы 

воспитателем с учетом интересов и потребностей ребенка. 

Для нашего учреждения создание социально-педагогических проектов - это средство 

решения проблем повышения качества образования и развития профессионально-

инновационной деятельности, культуры управленческого труда руководителя, методической  

подготовки  педагога к обучению и  воспитанию дошкольника, а также развитие 

разнообразных форм взаимодействия ДОУ и окружающей его социокультурной среды. 

Под социально-педагогическим проектированием в данном случае мы понимаем 

возможность преобразовывать социальные процессы, явления, условия с помощью 

педагогических средств для улучшения социальной ситуации как в группе в целом, так и для 

детей с проблемами в социализации.  

Таким образом объектом проектирования могут быть социальные явления (например, 

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья, участие отцов в воспитании 

детей и др.) или конкретный ребенок (несколько детей). Каждый социально-педагогический 

проект имеет свою локальную социальную значимость. Он рождается на основе социального 

прогнозирования и предвидения, ориентированного на изменение окружающей социальной 

среды (социальных условий) и требующего самоопределения участников проекта 

относительно качества этой среды. Его целью становится инициирование с помощью 
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педагогически организованных действий процесса, способного привести к позитивным 

изменениям в социальной среде. 

Ценностным ориентиром педагогического проектирования становится пространство 

отношений, основанное на личностном отношении воспитателя к каждому конкретному 

ребенку и направленного от ребенка к субъектам окружающего его пространства. Механизм 

управления пространством отношений - это стихия, которую можно наблюдать и 

корректировать с помощью мониторинговых технологий, например метод социометрических 

измерений для диагностики межличностных отношений (Джекоб Морено) или цветовой тест 

Люшера, направленный на выявление психо-физиологического состояния ребенка, или тест 

Тэммл-Дорки-Амэн на раскрытие детской тревожности и др. 

В нашем дошкольном учреждении использовался также метод «Социомониторинг-

Сервис» (О. Е. Хабарова). 

В «Мастерской социально-педагогического проектирования» объединены творческие, 

неравнодушные, профессиональные специалисты, освоившие технологию социально-

педагогического проектирования и способные оказать действенную помощь в процессе 

социально-коммуникативного развития детей. 

Заказ на разработку проекта с определенной социальной направленностью может 

поступать в Мастерскую от воспитателя, специалистов и администрации детского сада.  

Специалисты Мастерской организуют свою деятельность по разработанному плану 

(алгоритму) действий по улучшению сложившейся системы социальных отношений в 

конкретных группах. 

План (алгоритм) действий по гармонизации социальной ситуации 

Создание положительного настроя детей, педагогического и вспомогательного 

персонала группы на проведение индивидуальных замеров социальных отношений в группе. 

Проведение замеров. 

Анализ группового пространства по критериям: 

 -уровень гармонизации группы по гендерному признаку; 

управляемость группы; 

количество дезадаптантов в группе; 

социальная напряженность в группе. 

Проведение педагогом-психологом и старшим воспитателем индивидуальных 

консультаций с воспитателями по гармонизации группового пространства группы и 

изменения статуса ребенка-дезадаптанта в позитивную сторону. 

Рекомендации по разработке индивидуальных социально-педагогических проектов для 

конкретного ребенка в группе. 

Разработка проектной группой, педагог-психолог, воспитатели, старший воспитатель) 

индивидуального социально-педагогического проекта для конкретного ребенка в группе  

Проведение разработанных мероприятий воспитателями в группе согласно плану 

проекта. 

Проведение контрольных итоговых замеров. 

Проведение целенаправленного педагогического наблюдения. 

Рефлексия собственного поведения воспитателя, использованных методов, приемов 

при построении общения сверстников в группе. 

Анализ полученных результатов. При необходимости разработка нового социального 

проекта. 
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Образовательная деятельность, проводимая по данному алгоритму в рамках 

«Мастерской социально-педагогического проектирования» позволяет: 

создать проектные команды, творческие коллективы по проектированию и реализации 

проектов; 

развить проектировочные функции и обеспечить взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса по созданию условий для развития, как отдельного ребенка, так и 

коллектива в целом на основе исследования и анализа проблем социально-образовательного 

характера; 

получить четкую и объективную информацию о ребенке, его особенностях 

психического, физического развития, социальном опыте и состоянии семейных отношений; 

выявить потенциальные возможности для развития и успешной социализации детей; 

спроектировать индивидуализированные, личностно-ориентированные траектории 

развития и образования для ребенка; 

создать психолого-педагогические условия для успешной реализации Программы 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; 

повысить компетентность педагогов в построении личностно-ориентированного 

взаимодействия с дошкольниками в детском саду. 
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Приложение 5 

Методика «Квадрат функций» 

 как основа развития педагогов в условиях реализации 

ФГОС ДО  

С.В. Кузьмин, канд. пед. наук, доцент кафедры управления 

образованием ИРО  Ивановской области 
 

Изменения содержания дошкольного образования, а также процесса управления дошколь-

ной образовательной организацией в настоящее время обусловлены новой нормативной 

базой: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.11.2013 № 1155 (далее - ФГОС 

дошкольного образования). 

Эти новшества повлияли и на подходы к работе с педагогическими кадрами в ДОО. Так, 

Стандарт устанавливает ряд требований к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, прежде всего к психолого-педагогическим и 

кадровым. Ключевым фактором успешной реализации очередного новшества в системе 

дошкольного образования под названием «ФГОС дошкольного образования» по-прежнему 

является педагог (его профессиональные и личностные качества, лояльность и преданность 

организации, в которой он работает). 

Что можно предпринять в дошкольной образовательной организации для развития 

перечисленных качеств? Насколько готовы педагогические работники к реализации 

Стандарта? Как спланировать методическую работу в дошкольной образовательной 

организации так, чтобы она служила средством развития педагогов, способствуя успешной 

реализации ФГОС дошкольного образования? 

Эти задачи призвана решить предлагаемая методика «Квадрат функций». Данная 

методика не является новой в системе образования. Наиболее известен ее вариант для 

педагогических работников школ, а также ее модификация для администрации 

образовательных организаций. Для системы дошкольного образования в условиях 

реализации Стандарта она предлагается впервые’. 

Назначение методики: определить индивидуальные профессиональные затруднения у 

педагогов дошкольной образовательной организации при реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

Почему именно «квадрат функций»? Квадрат - геометрическая фигура, в форме которой 

представлена основная матрица данной методики (приложение 1). 

  

2-6 слайд. Функции в нашем случае - это пять образовательных областей согласно ФГОС 

дошкольного образования. Их содержание приводится в Стандарте (п. 2.6 приказа 

Минобрнауки России от 17.11.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»). 

Наша задача состоит в том, чтобы перепроектировать содержание образовательных 

областей в деятельностную основу, т. е. показать, что должен делать педагог в процессе 

непосредственно образовательной деятельности с детьми (приложение 2). Таким образом, 

«функции» в данной методике - это деятельность педагога по реализации образовательных 

областей в соответствии со Стандартом. 
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Поскольку ФГОС дошкольного образования устанавливает пять образовательных 

областей, каждая из них должна характеризоваться пятью компонентами (для того, чтобы 

получился «квадрат»: 5x5 = 25). Пять видов деятельности педагогов по каждому компоненту 

мы поместили в квадрат по диагонали. Так появилась основная матрица данной методики, с 

которой и начинается работа. 

В методике используются условные обозначения образовательных областей в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 

 СК - социально-коммуникативное развитие; 

 П - познавательное развитие; 

 Р - речевое развитие; 

 ХЭ - художественно-эстетическое развитие; 

 Ф - физическое развитие. 

Для эффективной работы с рассматриваемой методикой предлагается следующий 

алгоритм: 

 

ШАГ 1 В предложенной «Матрице функций» (приложение 1) по вертикали педагог 

ранжирует конкретные действия в ходе непосредственно образовательной деятельности от 1 

до 5 (не повторяясь): «Что у меня получается лучше всего?». Результат записывается в левом 

верхнем углу. 

ШАГ 2 То же самое предлагается выполнить по горизонтали, результат записывается в 

правом нижнем углу. 

ШАГ 3 Таким образом, в каждом квадрате будет по две цифры. Они суммируются для 

каждого квадрата, сумма вписывается в соответствующие ячейки таблицы 1, которая 

является «ключом» предлагаемой методики. 

Таблица 1 

Бланк ответов к методике «Квадрат функций» 

 (по ФГОС дошкольного образования) 

 

ф- хэ- р- п- ск- 

хэ- р- п- ск- ф- 

р- п- ск- 

 

ф- хэ- 

п- ск- ф- хэ- р- 

ск- ф- хэ- р- п- 

ШАГ 4 По этой же таблице считается сумма (общее количество баллов) предложенных 

функций (по диагоналям), результаты заносятся в соответствующие ячейки таблицы 2. Если 

работа выполнена правильно, сумма в строке «Количество баллов» будет равна 150. Если 

сумма получилась другая, то работа выполнена некачественно и ее стоит переделать. 

Таблица 2 

Итоговая таблица по результатам обработки методики «Квадрат функций» 

 

Функции   

СК   

    

П      

     

Р      

  

ХЭ 

   Ф    Сумма баллов 

Количество баллов =150       

Место по значению       
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ШАГ 5 По сумме полученных баллов в таблице 2 определяется место (от 1 до 5) по 

значению каждой функции. Функция, набравшая наибольшее количество баллов, получает 

первое место, наименьшее - пятое. 

 

ШАГ 6 Расшифровывается содержательная часть функций (не обязательно всех, а только 

интересующих, например первого места и последнего). 

 

ШАГ 7 Заполнив и обработав анкету, педагоги дошкольной образовательной организации 

могут сделать для себя вывод, какая из необходимых функций у них реализуется наиболее 

успешно, какая наименее, определить содержательный характер затруднений, наметить пути 

дальнейшего профессионального самосовершенствования. 

 

ШАГ 8  

Далее проектируется беседа с каждым педагогом. Возможны два варианта.  

Первый предусматривает исправление наиболее «слабых» функций, т. е. получивших 

наименьшее значение. В этом случае совместно с педагогом может быть выбрана 

соответствующая тема для самообразования (индивидуальная методическая тема) на 

ближайший период. Второй вариант предусматривает дальнейшую работу с функцией, 

показавшей наивысший результат, т. е. это образовательная область, в которой у данного 

педагога накоплен наибольший положительный опыт. Естественно предположить, что этими 

знаниями и навыками он сможет поделиться с другими членами коллектива, у которых 

именно они оказались «слабыми». Следовательно, по одним функциям (образовательным 

областям) педагог совершенствуется, а по другим - сам проводит обучение с коллегами. Это 

вариант новой сетевой формы организации методической работы в дошкольной 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


