
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МБДОУ города Костромы Центр развития ребенка – Детский сад № 67» 
 

«Чем выше и дальше каждый из нас идет, тем яснее 

видит, что предела достижений совершенства не 

существует. Дело не в том, какой высоты ты 

достигнешь сегодня, а в том, чтобы двигаться 

вперёд вместе с вечным движением жизни»  

(Е. И. Рерих) 

 

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. 

Процессы совершенствования и обновления образования требуют от педагога 

дошкольного учреждения непрерывного профессионального роста, который осуществляется 

путем самообразования, повышения квалификации. Постоянная работа педагога над 

совершенствованием своего развития важна в силу специфики педагогической деятельности, 

направленной на развитие и воспитание ребенка. Данная работа должна быть системной, это 

возможно при наличии в ДОУ программы поддержки и развития кадрового потенциала. 

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 

года утвержден «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», который включает в себя требования к структуре Программы и её объему, к 

условиям реализации Программы, к результатам освоения Программы. Требования к условиям 

реализации Программы  включают пять групп требований, одно из которых – требование к 

кадровым условиям реализации Программы. Педагогические работники, реализующие 

Программу, должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей. 
 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание 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; 



развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Уровень квалификаций педагогических работников образовательного учреждения 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

При этом педагогические работники должны обладать основными компетенциями в: 

 организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников 

и их физическое развитие;  

 организации различных видов деятельности и общения воспитанников; 

 организации образовательной деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования;  

 осуществлении взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников и работниками образовательного учреждения;  

 методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса,  

 владении информационно-коммуникационными технологиями и умением 

применять их в воспитательно-образовательном процессе. 

Предъявляются также требования к непрерывности профессионального развития 

педагогических кадров. 

 

Назначение Программы: 

 Обеспечить профессиональный рост педагогических кадров, способных 

осуществлять качественное дошкольное образование 

 

Программа направлена на:  

1. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов ДОУ. 

2. Непрерывность профессионального развития. 

 

Образовательная программа разработана  в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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



 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Постановлением об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26, 

(зарегистрированном в Минюсте России от 29 мая 2013 г. № 28564). 

 Приказом 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". 

 Трудовым кодексом 

 Квалификационными характеристиками должностей работников образования. Приказ 

Минсоцразвития 26.08.2010 

 Уставом ДОУ (далее – Устав) 

 Лицензией на образовательную деятельность 

 

Цель: повышение профессионального уровня и профессиональной компетентности, 

обеспечение непрерывности профессионального развития педагогических кадров, способных 

осуществлять качественное дошкольное образование в условиях введения и реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Задачи: 

 Разработать системный подход к организации непрерывного образования и повышения 

квалификации педагогов. 

 Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении 

(профессионального мастерства). 

 Активизировать творческий потенциал педагогов по обобщению передового 

педагогического опыта и его распространения. 

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). 

 

В детском саду разработан алгоритм поддержки и развития кадрового потенциала.  

1. Определение педагогом дефицита компетентности (диагностика профессиональных 

барьеров: субъективно – «что я не знаю, не умею, но хочу узнать», объективно – «что я 

должен уметь делать»). 

Педагог говорит, что хотел бы внедрить технологию проектирования, но не знает, как 

это сделать. 

2. Определение цели повышения квалификации педагога как преодоления дефицита 

компетентности. 

3. Составление индивидуальной программы обучения педагога. 

Программа представляет собой индивидуальные консультации, взаимопосещения 

занятий, изучение психолого-педагогической литературы, проведение семинаров-практикумов. 

4. Определение индивидуального учебно-методического комплекса для сопровождения 



развития технологической компетентности педагога. 

5. Коррекция общей программы повышения квалификации с учетом включения 

индивидуальных программ. 

6. Реализация программы повышения квалификации педагогов. 

7. Определение результативности обучения на основе требований, предъявляемых к 

технологической компетентности. 

Проведение самоанализа, наблюдения и оценка деятельности педагога с помощью 

других методов. 

8. Рефлексия (самоанализ и самооценка результатов работы и обучения). 

9. Определение перспектив дальнейшего развития. 

 

 Для повышения эффективности методической работы педагогический коллектив 

детского сада разделен на четыре группы, педагоги которых отличаются уровнем 

профессионального мастерства. Определены задачи профессионального развития каждой 

группы, а также формы работы с педагогами по двум направлениям развития: 

совершенствование профессиональных компетенций и непрерывность профессионального 

развития. 

 Система сопровождения профессионального развития педагогов учреждения 

дошкольного образовательного учреждения представлена в следующей таблице. 

 

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  

 

Мониторинг роста 

профессионального 

мастерства 

педагогов 

Оформление 

портфолио педагога 

Аттестация 

педагогических 

кадров 



Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение  

ФИО Должность 

Первая группа  
Педагоги обладают высокими педагогическими способностями, главные проводники новых технологий. 

Имеют высшую квалификационную категорию 

  

Вторая группа 
Педагоги, совершенствующие педагогическое мастерство. Имеют первую квалификационную категорию 

  

Третья группа 
Педагоги на этапе становления педагогического мастерства.  

Группу составляют молодые педагоги (стаж от 1 года до 5 лет), 

 педагоги аттестованные на вторую категорию и соответствие занимаемой должности 

  

 

Материально-техническое обеспечение: 

 
Технические средства обучения Количество 

Мультимедийный проектор 3 

Интерактивная доска 1 

Компьютер 5 

Ноутбук 13 

Телевизор 2 

Магнитофон 15 

Лазерный  принтер 5 

МФУ 1 

Сканер 1 

Фотоаппарат 6 

Видеомагнитофон 1 

 

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.    26 педагогов (87%) владеют ИКТ. 

 

План реализации Программы  

 
Наименование 

разделов 

программы 

Мероприятия 

Месяцы учебного года 
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Стимулирование 
По критериям 

Самообразование Выбор темы по 

самообразованию 

Методическое сопровождение процесса 

самообразования 

Отчет по теме 

самообразования 



Аттестация 

 

Хмеле

ва Л.А. 

1 К 

Волков

а Ю.Н. 

Кузнец

ова 

Н.С-

соотве

тствие 

ЗД 

Милу

шкова 

Л.В. 

ВК 

 

Фиони

на Т.В. 

Крыло

ва А.А. 

соотве

тствие 

ЗД 

Самор

одова 

С.П. 1 

К 

  

Предоставление 

информационных 

ресурсов 

По мере необходимости 

Участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение 

профессиональног

о роста педкадров 

 Прохождение КПК по плану КОИРО 

 Обучение в КГУ им. Н.А.Некрасова (Задорова Ю.А., Турцева с.Д., Крылова А.А.) 

 Обучение на курсах переподготовки (Дорогова О.А) 

 Посещение семинаров, МО по плану ГЦОКО, КОИРО 

 Участие в работе вебинаров, РСМО 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

Поддержка и профессиональный рост начинающих педагогов 

 
Мероприятия Ответственный Планируемые результаты 

1. Стимулирование 

Система материального 

стимулирования и поддержки 

молодых специалистов  

Заведующий  100% выплата стимулирующего 

характера 

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 

 Заведующий, 

старший 

Укомплектованность ДОУ 

педагогическими кадрами, 



образования воспитатель  

 

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 

образования и ИКТ 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Повышение удельного веса 

численности педагогических 

работников ДОУ, ставших 

читателями профессиональных 

журналов и газет, пользователей 

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. 

 

Поддержка и 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 

 Повышение качества организации методической работы в ДОУ. 

 Совершенствование инновационной модели образовательного пространства в условиях 

реализации приоритетных направлений работы ДОУ. 

 Повышение количества педагогов, повышающих свой профессиональный уровень и 

квалификацию. 

 Активное участие педагогов в обобщении и распространении инновационного 

педагогического опыта работы на муниципальном уровне  



 Позитивное изменение профессиональных компетентностей педагогов ДОУ и их 

отношения к работе.  

 Повышение уровня педагогов в овладении современными образовательными технологиями, 

в том числе ИКТ  

 Оперативное и позитивное реагирование педагогов на внедрение инновационной 

деятельности в воспитательно-образовательную деятельность дошкольного образовательного 

учреждения.  

 Развитая система самоуправления за счет создания коллегиальных органов, созданные из 

числа педагогов-новаторов, совершенствующих деятельность детского сада в единстве 

управленческого и научно-исследовательского аспектов  

 Изменение алгоритма проведения внутреннего контроля за качеством образования, 

внедрение его новых форм, делегирование контрольных функций создание системы 

непрерывного образования и самообразования педагогов ДОУ  

 Индивидуализация форм и методов методической работы в зависимости от уровня 

профессионального мастерства педагогов. 

 Использование активных методов обучения педагогов (мастер-класс, педагогические ринги, 

стажерские площадки, педагогические проекты, использование ИКТ- технологий и т.д.)  

 Обобщение и трансляция передового педагогического опыта (ППО).  

 Использование педагогами инновационных авторских проектов и дальнейшая интеграция 

педагогических проектов в различные направления работы ДОУ. 
 

Система мониторинга 

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 Карта наблюдений Педагоги В течение Администрация 



творческих групп по 

проблемам дошкольного 

образования 

учебного 

года 

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. 
 

Показатели результативности 

 

Доля педагогических работников, эффективно использующих 

современные педагогические технологии 

100% 

Доля педагогических работников, включённых в разработку и 

реализацию индивидуальных программ 

 

Доля педагогических работников, обобщивших опыт работы на 

различных уровнях 

37% 

Доля педагогических работников прошедших курсовую подготовку 93% 

Доля педагогических работников, повысивших квалификационную 

категорию 

30% 

Доля воспитанников, успешно адаптированных в детском саду 100% 

Социально-правовая защита личных прав детей (процент от общего 

количества воспитанников) 
 

Доля детей, имеющих отклонения в эмоционально-волевой сфере  

Доля выпускников, успешно адаптированных в социуме  

Количество детей «группы риска»  

Доля воспитанников, ставших призёрами и победителями конкурсов 

детского творчества различного уровня 

12% 

 

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.  


