
 

 

 



Актуальность 

Дошкольное учреждение сегодня – это сложный организм, стремящийся к 

развитию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия 

для удовлетворения потребностей ребенка, семьи, общества, отвечающий 

самым современным требованиям. 

Сегодня предъявляются особые требования к профессиональной 

деятельности педагогов,  как со стороны администрации  дошкольного 

учреждения, так и со стороны самих воспитанников и их родителей.  

Выстроить систему работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов можно только на основе анализа результатов 

образовательного процесса, уровня педагогического мастерства и 

квалификации педагогов, зрелости и сплочённости педагогического 

коллектива, конкретных интересов, потребностей, запросов воспитателей. 

Диагностика деятельности педагогов (в том числе,  при введении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования) выявила следующие профессиональные затруднения и 

проблемы: 

 Поверхностное знание основных нормативно – правовых документов –

не  глубокие знания  основных направлений и перспектив развития 

образования  и педагогической науки  слабое знание содержания 

Основной общеобразовательной программы  ДОУ  

 Не систематичное  использование  современных педагогических 

технологий, обеспечивающих индивидуально – личностные ориентиры 

развития и воспитания ребенка  

 Редкое использование вариативных моделей организации детей в 

течение дня  

 Реализация диагностической функции  

 Реализация прогностической функции  

 Реализация организационно – коммуникативной функции  

 Реализация коррекционной  функции  

 Реализация коррекционно-организационной функции  

 

Программа поддержки и развития кадрового потенциала  направлена на 

повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

 

Нормативно-правовые документы, используемые при разработке 

программы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 



- «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности                   по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014);  

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 

года 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

- Приказ от 30.08.2013 №1014 « Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2011 N 761н «О внесении 

изменения в единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

 

Цель: повышение   профессиональной компетентности педагогических 

кадров  

 

Задачи 

- Повысить профессиональный уровень и профессиональную  

компетентность педагогических работников.  

- Обновить систему методического сопровождения педагогов.  

- Разработать систему материального и морального стимулирования 

педагогических работников. 

 

Принципы 

 Принцип непрерывности профессионального развития педагогических 

работников     (задан федеральным государственным образовательным 

стандартом) 

 Принцип партнёрства  (предполагает определение круга актуальных и 

потенциальных партнёров  в образовательном пространстве детского сада, 

города, консолидацию их усилий, обеспечение  устойчивости развития за 

счёт системного эффекта взаимодействия) 

 Принцип саморазвития  (определяет приоритетность актуализации 

внутренних источников развития, интенсификацию развития, способность 

адаптироваться в изменившейся ситуации) 

 

 



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 воспитательно-образовательной работы с детьми.  Конспекты 

мероприятий. Разработка проектов, методических пособий. 

 

3. Аналитический этап. 

Основное содержание объективная оценка уровня профессионализма, 

актуализация потенциальных способностей и активизация внутренних 

резервов  

 

 

 

 

 

 

Практический результат Осуществление рейтинговой системы оценки 

качества образовательной деятельности как инструмента развития и 

саморазвития воспитателей.    

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение  

 ФИО Должность 

1 Карпова Татьяна Михайловна заведующий 

2 Зимина Татьяна Алексеевна  Ст. вопитатель 

Мониторинг роста 

профессионального 

мастерства педагогов 

Оформление 

портфолио педагога 

Аттестация 

педагогических кадров 



3 Спиридонова Юлия Викторовна Учитель - логопед 

4 Теребрина Оксана Владимировна Инструктор по 

физической культуре 

5 Шматова Ольга Михайловна Педагог-психолог 

6 Данилова Галина Александровна Муз. руководитель 

  

Педагоги ДОУ 
№ Ф.И. О. Дата 

рождения 

Образование 

(что закончено), 

год окончания 

Специальность Квалификация 

1 Воробьева Вера 

Валерьевна 

19.03.1958 Костромской 

пединститут, 

1987, заочно 

филология Учитель 

русского языка 

и литературы 

2 Взяткова 

Татьяна 

Николаевна 

13.06.1978 ФГОУ ВПО 

КГСХА, 2002 

(заочно) 

 

ОГБОУ ДПО 

КОИРО, 2016 

(очно) 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

 

Педагогическое 

образование 

Экономист. 

 

 

Воспитатель 

3 Шаброва Юлия 

Владимировна 

09.06.1998 ГОУ ВПО 

«Московский 

университет 

МВД РФ», 2008 

 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 2016 

Правоохраните-льная 

деятельность 

 

 

 

Педагогическое 

образование 

Юрист 

 

 

 

 

Теория и 

методика 

сопровождения 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

4 Керхер Марина 

Владимировна 

28.12.1967 Шарьинское 

педучилище, 

1986, очно 

Дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

5 Кулакова Галина 

Борисовна 

09.03.1959 Кинешемское 

педучилище, 

1981, заочно 

дошкольное 

воспитание 

Воспитатель 

6 Козлова Елена 

Александровна 

06.11.1985 ФГОУ ВПО 

«КГСХА», 2007 

(очно) 

 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 2016 

Агрономия 

 

 

 

Педагогическое 

образование 

Ученый 

агарном 

 

Теория и 

методика 

сопровождения 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 



7 Нужина Оксана 

Витальевна 

13.08.1979 ГОУСПО 

Костромской 

строительный 

техникум,2010, 

(очно) 

 Воспитатель 

детского сада 

8 Тарлыкова 

Алена 

Викторовна 

13.09.1988 КГУ им. 

Некрасова, 2017  

 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

9 Теребрина 

Оксана 

Владимировна 

18.11.1979 КГУ им. 

Некрасова, 2016 

Педагогическое 

образование 

Бакалавр 

10 Чигарева Елена 

Николаевна 

29.04.1980 КГУ, 2003, 

заочно 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

11 Шубникова 

Екатерина 

Владимировна 

24.09.1961 КГСХИ, 1987, 

очно 

КОИРО, 2016 

(курсы 

переподготовки) 

Зоотехния 

 

Педагогическое 

образование 

Зооинженер 

 

Воспитатель 

12 Бойкова Галина 

Витальевна 

14.03.1977 КГУ им. Н.А. 

Некрасова 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

 

Материально-техническое обеспечение: 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, ноутбук, телевизор, 

магнитофон, фотоаппарат,  видеомагнитофон, DVD  и т.п.  

 

Методическое обеспечение: 

Медиатека; необходимый дидактический материал; библиотека учебно-методической 

литературы и подписных методических изданий. 

Информационное обеспечение: 

Подключена сеть Интернет. Регулярно  обновляется банк нормативно-правовой 

документации ДОУ.    Все педагоги ДОУ владеют ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации Программы  

 
Наименова

ние 

разделов 

программы 

Мероприятия 

Месяцы учебного года 

сент окт ноя Дек. Янв. Февр. Янв. Фев. март Апр. май 

Стимули- 

рование 

Стимулирование педагогических работников к получению максимального количества баллов по 

соответствующим критериям, указывающим на профессиональный рост педагога 

самообразо

вание 
 

Индивидуальная методическая работа 

Самообразование педагогов 

№ Ф.И.О. Название темы, сроки 

изучения 

Результаты работы Дата диссеминации 

     

Результаты непрерывного образования педагогов 

№ Ф.И.О. Наименование 

учреждения 

Название 

образовательной 

программы 

обучения 

Дата 

прохождения 

курсов 

№ 

удостоверения 

      

 

 

Наставничес

тво 

  

 

Взаимодействие воспитателя - наставника и молодого специалиста 

Ф.И.О. наставника Ф.И.О. 

Молодого специалиста 

название темы, форма 

участия 

Результат работы 

    

    

 

 

 

Поддержка 

и 

прохождени

е 

аттестации 

 

 

 

План прохождения аттестационных испытаний на квалификационную категорию 

№ Ф.И.О. Наличие 

категории 

на…..г. 

Прохождение аттестационных испытаний   

        

        
 

Представлен

ие 

информацио

нных 

ресурсов в 

сфере проф. 

образования 

График прохождения обучения ИКТ 

№ Ф.И.О. Дата     

      
 



Участие в 

мероприяти

ях 

направленн

ых на 

повышение 

проф. роста 

педагога 

График прохождения курсовой переподготовки 

№ Ф.И.О. Дата курсовой 

переподготовки 

   

      

Участие педагогов в работе МО, семинаров,   круглых столов 

№ Ф.И.О. Название темы Форма участия Результат 

участия 

Дата 

      

 

Участие в профессиональных конкурсах: 

№ Ф.И.О. Уровень 

(региональный, 

муниципальный, ДОУ) 

Наименование 

конкурса 

Результат участия 

Участник Победитель/ 

лауреат 

      

 

Диссеминация опыта 

 

№ Ф.И.О. Название опыта 

( тема) 

Уровень 

 

 Форма презентации 

 

Учебный год 

      

 

Наличие публикаций 

№ Ф.И.О. Название публикации Уровень Год издания  издательство Название издания 

      

 

 

Другие формы работы педагогов, свидетельствующие о результативности  деятельности педагогов 

№  Ф.И.О. Работа с 

родителями 

Работа с детьми Работа с педагогами Наглядная агитация Интернет-страница 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия Ответственный Планируемые результаты 

1. Стимулирование 

Система материального 

стимулирования и поддержки 

молодых специалистов  

Заведующий   

2. Самообразование 

Помощь педагогу в выборе темы 

самообразования 

Старший 

воспитатель  

 Формулировка темы 

самообразования 

Сопровождение педагогов по 

теме самообразования  

Старший 

воспитатель  

Рекомендации по теме 

самообразования 

Представление результатов  

работы по теме самообразования 

на заседании методического  

объединения. 

Старший 

воспитатель  

Выступление на заседании 

методического объединения 

 

3. Наставничество 

План работы с молодыми 

педагогами. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 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 

Старший 

воспитатель  

 

Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников ДОУ прошедших 

аттестацию на подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности 

Повышение квалификации в 

процессе получения высшего 

образования 

 Заведующий, 

старший 

воспитатель  

 

Укомплектованность ДОУ 

педагогическими кадрами, 

имеющими высшее 

профессиональное образование.  

 Предоставление воспитателю 

(педагогу) возможности выбора 

образовательных  учреждений 

для повышения квалификации  

Старший 

воспитатель  

 

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 

Подписка ДОУ на 

профессиональные журналы и 

газеты, предоставление 

информационных ресурсов в 

сфере профессионального 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников ДОУ, ставших 

читателями профессиональных 

журналов и газет, пользователей 



образования и ИКТ ИКТ. 

 Функционирование медиатеки  Старший 

воспитатель  

 

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) 

Старший 

воспитатель  

 

 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  

 

Стимулирование 

педагогических работников к 

получению максимального 

количества баллов по 

соответствующим критериям, 

указывающим на 

профессиональный рост 

педагога 

2. Самообразование 

Помощь педагогу в выборе 

темы самообразования 

Старший 

воспитатель  

 

Формулировка темы 

самообразования 

 Сопровождение педагога 

по теме самообразования  

Старший 

воспитатель  

 Рекомендации по теме 

самообразования 

Предоставление результатов 

исследования по теме 

самообразования на МО, 

педагогическом совете. 

Старший 

воспитатель  

 

 Выступление педагога на 

заседании МО, 

педагогическом совете, 

конференции, секции 

дошкольного образования  

3. Подготовка и прохождение аттестации 

 Информационное 

сопровождение подготовки 

прохождения процедуры 

аттестации 

Старший 

воспитатель  

 

Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников ДОУ, прошедших 

аттестацию на 

подтверждение соответствия 

занимаемой должности, из 



них доля подтвердивших 

соответствие. 

 Предоставление 

воспитателю (педагогу) 

возможности выбора 

образовательных  

учреждений для повышения 

квалификации 

Старший 

воспитатель  

 

 Повышение удельного веса 

численности педагогических 

ДОУ, повысивших 

квалификацию не только в 

институтах повышения 

квалификации, но и   

педагогических классических 

университетах (в том числе, 

находящихся в других 

регионах). 

4.  Предоставление информационных  ресурсов в сфере 

профессионального образования 

Подписка на 

профессиональные журналы 

и газеты 

Старший 

воспитатель  

 

 Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников, ставших 

читателями библиотеки ДОУ. 

Функционирование 

медиатеки  

Старший 

воспитатель  

 

 Повышение удельного веса 

численности работников 

ДОУ, ставших 

пользователями медиатеки. 

5. Участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня 

профессионального роста педагогов. 

 Организация участия 

педагогов в  мероприятиях 

на разных уровнях, 

направленных на 

повышение уровня 

профессионального роста 

педагогов  

(семинаров, консультаций, 

конференций и т. д.) 

Старший 

воспитатель  

 

Включенность педагогов 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 

Старший 

воспитатель,  

педагог – 

организатор  

Диссеминация 

педагогического опыта в 

профессиональных 

мероприятиях  различного 

уровня,  периодических 

изданиях, сети Интернет 

 

Предполагаемый результат 

 Модернизирована система методического сопровождения 

педагогических работников учреждения. 



 Педагоги, обладающие ведущими ключевыми компетенциями. 

 Повысилась квалификация педагогических работников, работники 

проходят повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

 Использование педагогами инновационных образовательных 

технологий. 

 Эффективно работает система материального и морального 

стимулирования педагогических работников учреждения. 

 

 

Система мониторинга 

По результатам  освоения педагогами ДОУ Программы проводится 

мониторинг профессиональной деятельности педагогов не менее двух раз в 

год (октябрь, май). 

 

Уровень сформированности основных компетенций 

 
№ 

п/п 

Основные компетенции 1 2 3 4 5 

1. Умение обеспечить эмоциональное благополучие      

1  Умеет устанавливать непосредственное общение с каждым 

ребенком 

     

2 Демонстрирует уважительное общение с каждым ребенком      

3  Проявляет уважительное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям 

     

4 Умеет создать доброжелательную атмосферу в образовательной 

деятельности 

     

5 Умеет насыщать общение с детьми положительными эмоциями 

и чувствами 

     

 

2. Умение обеспечить поддержку индивидуальности и 

инициативы детей 

     

1. Создает  условия для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности 

     

2. Создает условия для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей 

     

3. Оказывает недирективную помощь детям, поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

     



4. Выстраивает деятельность с учетом уровня развития 

познавательной мотивации 

     

5. Дает возможность воспитанникам самостоятельно ставить 

и решать задачи с высокой степенью свободы и 

ответственности 

     

 

3. Умение устанавливать правила взаимодействия в разных 

ситуациях 

     

1. Умеет создать условий для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья 

     

2. Стимулирует развитие коммуникативных способностей 

детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками 

     

3. Поощряет развитие умения детей работать в группе 

сверстников 

     

4. Умеет создать рабочую атмосферу в процессе 

образовательной деятельности, поддержать дисциплину 

     

5. Умеет сочетать методы педагогического оценивания, 

взаимооценки и самооценки воспитанников 

 

     

4. Умение выстраивать вариативное развивающее 

образование, ориентированное на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

     

1. Создает условий для овладения культурными средствами 

деятельности 

     

2. Организует виды деятельности, способствующие развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей 

     

3. Создает условия для возникновения спонтанной игры 

детей, ее обогащения, обеспечения игрового времени и 

пространства 

     

4. Осуществляет оценку индивидуального развития детей      

5. Использует методы, побуждающие детей самостоятельно 

рассуждать, делать умозаключения 

     

 

5. Умение устанавливать взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребенка 

     

1. Владеет умениями непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность 

     

2. Умеет вовлечь родителей в создание образовательных проектов      



3. Умеет устанавливать сотрудничество с родителями, вести с 

ними диалог 

     

4. Умеет разрешать конфликты оптимальным способом      

5. Умеет выявить и поддержать образовательные инициативы 

семьи 

     

Общая сумма баллов: 

 

Используя пятибалльную шкалу,  педагогам предлагается оценить ряд 

утверждений, которые отражают отдельные действия и качества, 

необходимые для  создания условия развития детей. 

 5 баллов – очень высокая степень выраженности указанной 

компетенции. Она проявляется в подавляющем большинстве ситуаций, 

является устойчивой, полностью соответствует типичным качествам и 

поведению воспитателя. Ответ экспертов – «да». 

4 балла – высокая степень выраженности указанной компетенции. 

Она часто проявляется в педагогических ситуациях. Периодически 

возникают случаи, когда качества или поведение воспитателя не 

соответствует утверждению. Ответ экспертов – «скорее да, чем нет». 

3 балла – средняя степень выраженности указанной компетенции. 

В некоторых ситуациях качества и поведение воспитателя соответствуют 

утверждению, в некоторых – не соответствуют. Ответ экспертов – «среднее 

значение». 

2 балла – слабая степень сформированности указанной 

компетенции. Она редко проявляется в педагогических ситуациях. 

Поведение и качества педагога лишь иногда соответствуют утверждению. 

Ответ экспертов – «Скорее нет, чем да». 

1 балл– указанная компетенция не представлена в деятельности 

воспитателя. Качества и поведение воспитателя не соответствуют 

содержанию утверждения. Ответ экспертов – «нет». 

Показатели: 

 До  12 баллов -  низкий уровень сформированности компетенций 

 С 12, 5 балла до 19,5 балла - средний уровень сформированности 

компетенций 

 С 20 баллов до 25 баллов - высокий  уровень сформированности 

компетенций 

 

При наличии у конкретных педагогов определенных затруднений 

мониторинг проводится чаще, в индивидуальном порядке. Результаты 

подлежат анализу и интерпретации старшим воспитателем с помощью 

педагога-психолога. 

 На основе данных мониторинга составляется индивидуальный профиль 

профессиональной деятельности каждого педагога, в индивидуальном 



модуле отражается работа по методическому и психологическому 

сопровождению.  

 

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 семинарах, 

практических занятиях, степени участия в повышении квалификации. 

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. 

 

 

 

 

Индикатор Формы и 

методы 

Объект Периодич- 

ность 

Ответственный 

1. Соответствие содержания образовательного процесса целям дошкольного 

образования 

Использование современных 

образовательных программ и 

технологий 

Наблюдения за 

педагогической 

деятельностью, 

экспертиза, 

контроль. 

Педагоги 1 раз в год 

(май) 

Ст. воспитатель 

Использование информационных 

технологий 

Беседа, анализ, 

наблюдение 

Педагоги 1 раз в год 

(май) 

Ст. воспитатель 

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

деятельности 

Участие в работе творческих 

групп по проблемам 

дошкольного образования 

Карта 

наблюдений 

Педагоги В течение 

учебного 

года 

Администрация 

Осуществление  самообразования Анкетирование, 

тестирование, 

самооценка, 

беседа 

Педагоги В течение 

учебного 

года 

Администрация 

3. Результативность образовательного процесса 



Реализация образовательных 

программ дошкольного 

образования в полном объеме 

Мониторинг 

освоения 

образовательной 

программы 

Дети 2 раза в год Ст. воспитатель 

Обобщение и презентация 

педагогического опыта 

Карта 

наблюдений 

Педагоги 1 раз в год 

(май) 

Администрация 

Удовлетворение 

образовательных потребностей 

детей, родителей (законных 

представителей), общества 

Анкетирование, 

беседа, 

самооценка. 

Педагоги 1 раз в год 

(май) 

Администрация 

 

Профессиональная (нормативно-документационная, методическая и 

образовательная) деятельность педагогов оценивается экспертами по 5-

балльной шкале. На основе полученных данных каждый педагог составляет 

индивидуальный план корректирующих действий и мероприятий. 

Критерии  и показатели профессионального роста педагогов 

 

Критерии Индикаторы 

 

Оптимизация  

деятельности 

педагогических 

кадров. 

 

Повышение качества дошкольного образования; 

Количество педагогов детского сада, принимавших 

участие в различных конкурсах педагогического 

мастерства; 

Количество педагогов детского сада, пожелавших 

представить и обобщить свой опыт работы; 

 

Обеспечение 

непрерывного 

профессионального 

образования 

 

 

 

 

Повышение квалификации и наращивание кадрового 

потенциала в  детском саду; 

Создание условий для  повышения и изменения 

статуса педагогов. 

Создание условий для самореализации и личностного 

роста педагогов в разработке и реализации 

образовательных проектов; 

Поддержка позитивной рабочей атмосферы в ходе 

реализации проектов; 

Совершенствование материально – технических 

условий деятельности педагогов. 

Повышение 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом его 

участников  

Создание условий для профессионального роста 

педагогов; 

Обновление содержания образования и его 

технологий; 

Предоставление педагогам пространства для 

педагогической инициативы; 

Улучшение результативности деятельности педагогов 

за счет роста мотивации и педагогического 

мастерства. 



 

Обобщенные данные мониторинга позволят прогнозировать 

направления методической работы с педагогическим коллективом,  

определять их эффективность. 

 

Система работы по комплексному развитию профессиональной 

компетентности педагогических кадров способствует достижению нового 

качества воспитания, совершенствованию имеющихся у педагогических 

работников профессиональных компетенций. 
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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, а так же повышение эффективности 

образовательного процесса ДОУ.  


