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1.Пояснительная записка 

Детский сад сегодня – это сложный организм, стремящийся к 

развитию, ищущий новые возможности, создающий необходимые условия 

для удовлетворения потребностей ребенка, семьи, общества, отвечающий 

самым современным требованиям. И  сердцем этого сложного организма 

является его педагогический коллектив. Однако, педагог не может быть от 

природы наделен готовыми профессиональными данными, реализующимися 

в ДОУ. А значит, его надо учить, т.к. сегодня предъявляются особые 

требования к профессиональной деятельности педагогов, как со стороны 

администрации дошкольного учреждения, так и со стороны самих 

воспитанников и их родителей.  

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для обеспечения профессионального 

развития педагогов и формирования творчески работающего коллектива 

педагогов-единомышленников. 

Задачи программы: 

1. Разработать системный подход к организации непрерывного образования и 

повышения квалификации педагогов. 

2. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении. 

3. Активизировать творческий потенциал педагогов по обобщению 

передового педагогического опыта и его распространения.  

4. Совершенствование системы стимулирования за качество и 

результативность работы. 

5. Обеспечение эффективного, результативного функционирования и 

постоянного роста профессиональной компетентности стабильного 

коллектива учреждения.  

 

 

 



3. Анализ текущей ситуации  

по развитию кадрового потенциала 

3.1 Качественный и количественный состав педагогических кадров 

Педагогический  штат составляет 16 человек. Средний возраст 

педагогов 40 лет. Это сформированный, укомплектованный и 

профессиональный коллектив.   

                     Педагогический состав. 

1. Горбачева Г.Л..-.- заведующий 

2.Круглякова А.П.- старший воспитатель 

3.Намеровская Н.В.- музыкальный руководитель 

4.Гостева Н.В.- инструктор физвоспитания 

5.Котлинская М.Ю.- учитель-логопед 

6.Аникина А.П. – воспитатель 

7.Бецко Т.С.- воспитатель 

8.Вайзер В.М. – воспитатель 

9.Гафнер М.Е.. – воспитатель 

10.Горбачева Ю.И. – воспитатель 

11.Лавриненко Л.А. –воспитатель 

12.Лисицкая Г.Г. –воспитатель 

13.Минх С.В. – воспитатель 

14.Шпет С.В. –воспитатель 

15.Штеле Ф.С.- воспитатель 

16.Медведюк А.А.-воспитатель 

 

 

 



3.2  Стаж работы педагогов 

От 0 до 3 лет – 1 человека 

От 3 до 5 лет – 1  человек 

От 5 до 10 лет – 3 человека 

От 10 до 15 лет – 2 человека 

От 15 до 20 лет –8 человека 

Свыше 30 лет – 1 человек 

3.3 Квалификационная категория  

Первая категория – 13 человек 

Без категории – 3 человека 

3.4  Курсовая подготовка педагогических кадров 

Курсы повышения квалификации в размере 72 часа прошли  14 чел.  

Курсы повышения квалификации проходят – 2 чел. 

 

3.5.Образование педагогов 

                                     Образование 

Среднее-

специальное 

педагогическое 

Среднее-

специальное 

непедагогическое 

Высшее  

педагогическое 

Высшее не 

педагогическое 

10    5 1 

 

3.6. Награды педагогов  

Грамота Министерства образования и науки  РФ – 2 чел., 

Грамота Администрации района  - 5 чел., 

Грамота Отдела образования Азовского ННР - 6 чел. 



4. Система программных мероприятий   и ожидаемые 

результаты по развитию педагогических  кадров. 

№ 

п/п 

мероприятие Результат сроки Ответственные 

1. Создание 

перспективного плана  

 прохождения 

аттестации педагогов 

(не менее 1 раза в 5 

лет) 

1.Соответствие 

занимаемой 

должности 

2.Повышение 

квалификации 

педагогов  

Таблица 

№1 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

2 Создание карты 

повышения уровня 

образования педагогов 

Повышение 

уровня образования 

педагогов.  

Наличие 

педагогического 

образования у всех 

педагогов 

 

Таблица 

№2 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

3. Создание 

перспективного плана 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

 

1.Повышение 

уровня образования 

Таблица 

№3 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

4. Материальное 

стимулирование 

педагогов 

1.Повышение 

эффективности 

работы педагогов. 

2.Повышение 

заработной платы 

педагогов. 

3.Усиление 

1 раз в 3 

месяца 

Заведующий, 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 



дифференциации 

оплаты труда 

педагогов 

 

5. Представление и 

награждение лучших 

педагогов 

отраслевыми 

наградами 

 

Поощрение труда 

педагогов 

Ежегодно Заведующий, 

профсоюзный 

комитет 

6. Развитие конкурсного 

движения педагогов 

Увеличение 

количества участия 

педагогов в 

конкурсах 

различного уровня 

По плану 

воспитательно

-

образовательн

ой работы 

ДОУ, плану 

работы 

управления 

образования  

«Азовский 

район» 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

7. Создание 

внутрисадовской 

системы повышения 

квалификации  

 

Теоретические 

семинары, деловые 

игры, практикумы, 

творческие группы 

,открытые занятия 

По плану 

ДОУ 

Заведующая, 

Старший 

воспитатель 

8.  Активное участие 

педагогов в 

методической работе 

на уровне района  

. 

 

работа в составе 

проблемно-

творческих групп; 

участие в работе 

научно-

практических 

конференций;  

обобщение опыта 

По плану 

работы 

управления 

образования 

Азовский 

район» 

Заведующая, 

Старший 

воспитатель 



своей работы в виде 

публикаций;  

участие в выставках 

материалов 

передового 

педагогического 

опыта. 

9. Проведение Дня 

здоровья 

педагогических 

работников 

Укрепление 

здоровья педагогов 

По плану 

ДОУ 

 

Старший 

воспитатель 

Инструктор 

физвоспитания 

10. Проведение 

ежегодных 

бесплатных 

медицинских 

осмотров 

Уменьшение 

количества 

педагогов с 

различного рода 

заболеваниями 

Ежегодно  медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График прохождения аттестации. (Таблица №1) 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

П/п 

Фамилия имя 

отчество  

педагогов 

годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Горбачева Г.Л.   *      * 

2 Круглякова А.П..      *    

3 Намеровская Н.В.      *    

4 Котлинская М.Ю.     *     

5 Гостева Н.Н.    *      

6 Бецко Т.С.     *     

7 Гафнер М.Е.   *      * 

8 Горбачева Ю.И.   *      

9 Лавриненко Л.А.       *  

10 Лисицкая Г.Г.        *  

11 Аникина Л.П.  *      * 

12 Шпет С.Ю.    *     

13 Штеле Ф.С.  *      * 

14. Минх С.В.    *   * 



Карта повышения уровня образования педагогов ДОУ (Таблица №2) 

 

 

№ 

П/п 

Фамилия Имя 

отчество 

педагога 

Годы обучения  Образование 

имеют получат 

1 Котлинская 

М.Ю. 

2015-2017 Ср.спец. Высшее 

2 Вайзер В.М. 2015-2017 Среднее Средне-

специальное 

педагогическое 

3 Медведюк А.А. 2016-2018 Среднее 

специальное 

педагогическое 

Высшее 

педагогическое 

4 Гостева Н.Н. 2016-2018 Высшее 2 высшее 

педагогическое 

5 Круглякова А.П. 2016-2018 Высшее 2 высшее 

педагогическое 

6 Лисицкая Г.Г. 2016-2018 Высшее 2 высшее 

педагогическое 

 

 

 

 

 

 

 

 



График прохождения курсов повышения квалификации педагогов ДОУ 

                                          (Таблица №3). 

 

№ 

П/п 

Фамилия имя отчество  

педагогов 

годы 

2015 2016 2017 2018   

1 Горбачева Г.Л. *    *  

2 Круглякова А.П..  *   *  

3 Намеровская Н.В.  *   *  

4 Котлинская М.Ю. *    *  

5 Гостева Н.Н. *    *  

6 Бецко Т.С.  *   *  

7 Гафнер М.Е. *    *  

8 Горбачева Ю.И. *     *  

9 Лавриненко Л.А.   *    

10 Лисицкая Г.Г.  *     

11 Аникина Л.П.  *   *  

12 Шпет С.Ю.   *    



 

5. Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических кадров ДОУ (овладение педагогом необходимой 

суммой знаний, умений и навыков, определяющих 

сформированность их педагогической деятельности, 

педагогического общения и личности каждого педагога). 

2. Внедрение инноваций: открытие личных сайтов педагогов, участие в 

профессиональных конкурсах на различном уровне, разработка 

методических пособий. 

3. Пополнение нормативной базы дошкольного учреждения, 

регламентирующей сопровождение педагога. 

4. Создание модели системной работы по непрерывному повышению 

квалификации. 

5. Успешное прохождение аттестации для повышения уровня 

квалификации педагогов. 

6. Качественно сформированный творческий работающий коллектив 

педагогов-единомышленников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

13 Штеле Ф.С.  *     

14. Медведюк А.А.   *   

15. Минх С.В. *   *  


