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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (обоснование программы) 
Основанием для разработки программы профессионального развития педагогов стал закон Российской 

Федерации «Об образовании»; Постановление Правительства РФ №23 от 22 января 2013 г «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» - Федеральный Государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. Сроки реализации программы установлены 

коллективом с 2013 по 2016 год в три этапа. В процессе реализации программы в рамках деятельности 

осуществлялось развитие учреждения образования, определяющими были исследовательские и 

инновационные направления педагогической работы. Осуществлялось повышение профессионального 

мастерства педагога за счет овладения новыми современными технологиями, внедряемыми в 

образовательный процесс.  

Стержень работы детского сада - педагогические кадры. Педагогический коллектив стабильный, 

работоспособный, инициативный и творческий. Штатное расписание детского сада - типовое. В 

учреждении работают 17 педагогов, в коллективе 40 человек (вакансий нет). 

Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают: 

 заведующий;  

 заместитель заведующего по УВР;  

 педагог-психолог;  

 музыкальный руководитель;  

 инструктор по физической культуре;  

 инструктор по плаванию;  

 13 воспитателей.  

Проведённый в 2013 году социально-психологический аудит состояния кадров, позволил сделать выводы 

о том, что в детском саду сформировано позитивное психологическое состояние сотрудников и 

благоприятный климат, способствующий развитию творческого инновационного пространства детского 

сада. 

По образованию 
образование Педагогическое 

(дошкольное 

образование) 

Педагогическое (не 

дошкольное) 

образование 

Не имеют 

педагогического 

образования 

Повышение 

квалификации 1 раз в 

три года  

2013-2014 9 6 2 4 педагога 

2014-2015 10 6 1 5 педагогов 

2015-2016 11 6 0 3 педагога 

2 педагога прошли профессиональную переквалификацию на базе КПК № 2 с 2014 года 
квалификация Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Не имеют 

квалификационной 

категории 

2013-2014 6 8 3 

2014-2015 7 8 2 

2015-2016 7 9 1 

По стажу 
Пед.стаж До 5 лет 5- 10 лет 10- 15 лет Свыше 15 лет 

Общий стаж 0 0 4 13 

педагогический 2 3 2 10 

По возрасту 
До 30 лет       30-40 лет 40-50 лет 50 – 60 лет Старше 60 лет 

 6 8 3  

С 2015 г. - городская базовая площадка по инклюзивному образованию, обеспечения доступной среды 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

С 2015 г. – краевая стажерская площадка от ККИПКРО по введению профессионального стандарта 

педагога (воспитателя) в рамках Федеральной целевой программы развития. 

Педагоги планируют работу по теме «Инклюзивная практика в дошкольном образовании». Цель: 

формирование предметно-развивающей среды в технологиях инклюзивного пространства (для 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей и обеспечения специальных условий). 

Стремление к тому, чтобы дети с особыми образовательными потребностями воспитывались и обучались 

вместе со своими сверстниками, стала главной для педагогов и родителей.  

Задачами стали: 

 изучение организационных аспектов становления и развития инклюзивных форм воспитания в ДОУ,  



 выявление и анализ идеологии реализации инклюзии, которой придерживаются и которую исповедуют 

работающие в ДОУ специалисты.  

Коллектив отметил, в рамках первоначального анализа, диагностики условий, возможностей 

педагогов: 

1. Инклюзивное образование находится на этапе формирования. Этот этап проходит с разной степенью 

активности, которая по большей части зависит от профессиональной позиции и ценностных ориентаций 

образовательных учреждений. 2. Уровень толерантности родителей дошкольников позволяет достаточно 

широко распространять практику инклюзивного образования в дошкольной ступени. Профессиональные 

установки сотрудников ДОУ также являются значимым ресурсом для успешного начала и продвижения 

инклюзии дошкольников с ООП. 3. Основным ресурсом реализации инклюзивного дошкольного 

образования является - кадровый, хотя испытывает недостаток в квалифицированных кадрах для 

реализации программ инклюзивного воспитания. 4. ДОУ проводит образовательную инклюзию в рамках 

бюджетного финансирования. 5. Образовательная инклюзия осуществляется в отношении дошкольников, 

принадлежащих к достаточно широкому кругу категорий детей с ООП. 6. При комплектовании 

инклюзивных групп не используются какие-либо стандарты. 7. Наиболее активно в инклюзивные группы 

принимаются старшие дошкольники, однако имеется опыт и в отношении детей раннего возраста. 8. 

Нагрузка на специалистов в ДОУ, реализующих программы инклюзивного воспитания, достаточно 

высока, в ДОУ практически отсутствуют такие помогающие специалисты, как социальный работник или 

социальный педагог, которые могли бы внести существенный вклад в повышение качества 

образовательной инклюзии и поддержки семьи. 9. Педагоги видят разные формы обучения: групповые и 

подгрупповые, индивидуальные коррекционно-развивающие, диагностику и консультирование 

родителей. 

Приняли и учитывали восемь основных принципов инклюзивного образования: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в 

том, что не могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Сэмюэл Л.Одом: “Инклюзия – это нечто большее, чем просто быть вместе. Это процесс создания 

надлежащей среды для всех детей, что в свою очередь, означает необходимость адаптировать программы 

воспитания и обучения к потребностям и интересам детей, а не наоборот. Это также подразумевает 

организацию возможностей для активного участия всех детей – типично развивающихся и детей с 

ограниченными возможностями - в занятиях, которые имеют место в их общей группе детского сада”.  

Сложная задача стоит перед педагогическим коллективом. Задача поставлена и нет времени на создание 

условий, подготовку педкадров, адаптированных программ, родительского контингента. Дети приходят, 

и педагоги работают в «живом» режиме, знакомятся с особенностями, прогнозируют направления, 

создают условия здесь и сейчас. Сказать, что не было проблем со стороны родителей групп, куда вводили 

ребенка ОВЗ, нельзя. Но нам удалось провести серию организованных мероприятий, где родителям 

доступно «донесли» о правах каждого ребенка на образование. Не просто и снизить осторожность, 

недоверие со стороны родителей детей ОВЗ. Они более уязвимы, им трудно довериться педагогам, 

определяется «гиперопека», либо обратное – «кажущееся безразличие». Во всех направлениях ведется 

консультативная поддержка. 

Педагогическая практика показывает, что развитие инклюзивного образования – процесс сложный, 

многогранный, затрагивающий, помимо научных и методологических – социальные и административные 

ресурсы и требующий кардинальной перестройки современной системы образования. Чем раньше 

начинается работа с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья, тем выше его шансы на 

адаптацию и социализацию в обществе. Это обусловлено не только процессами гуманизации, но и 

доказанной эффективностью и результативностью ранней коррекционно-педагогической помощи 

“особому” ребенку. 

Актуальные вопросы для обсуждения педагогического и родительского сообщества. 

1. Особенности адаптации ребенка. Основной целью создания адаптационных (комбинированных) 

групп является щадящее, постепенное вхождение ребенка в коллектив сверстников, формирование 



системы взаимоотношений с детьми и взрослыми. В основу ставится социально - эмоциональное 

развитие, формирование навыков взаимодействия и общения. По мере прохождения адаптации и в случае 

ее удачного завершения, ребенок вводится в массовую группу. 

2. Основные способы коммуникации с детьми. Обсуждалась последовательность формирования средств 

общения. Подробно рассмотрена система работы над пониманием речи. В развитии экспрессивной речи 

рассматривалась возможность временного использования невербальных средств общения с 

одновременным развитием устной речи, начиная с высказывания голосовых реакций и до стимуляции 

использования простых слов и словосочетаний.  

3. Специальная литература. Обсуждается специальная литература, которая будет использоваться 

педагогами в работе с детьми.  

4. Виды детской деятельности, методы и приемы, их преемственность. Было отмечено, что в связи с 

тем, что основным видом детской деятельности является игра – вся деятельность подчинена именно игре, 

будь то индивидуальная ОД, групповая - проводятся в виде игры. Приоритет отдается формированию 

умений и навыков личности, которая растет и развивается. 

5. Работа с родителями. Очень важным аспектом деятельности является направленность на работу с 

семьей в целом, с учетом психологических особенностей ее членов и динамики семейных отношений. 

Одной из основных задач является формирование детско-родительских отношений, поскольку успешное 

развитие ребенка возможно только в условиях его нормального взаимодействия с матерью и близкими 

людьми. Еще один очень важный момент, положенный в основу деятельности педагогического 

коллектива – побуждение родителей стать активными участниками развития ребенка, их включение в 

процесс обучения.  

Алгоритм разработки и реализации АОП детей с ОВЗ в ДОУ 
этап шаги проектирования содержание деятельности 

Предварительный  Предварительная оценка воспитательно-

образовательных потребностей ребенка и 

запроса родителей 

 Определяется в какую группу поступает 

ребенок, так же определяется, какие специалисты 

ПП сопровождения могут войти в команду 

(составить карту индивидуального 

сопровождения) 

 Проводится сбор и анализ информации о 

ребенке и его семье 

Оценка требований ФГОС и ОП  Изучение документации 

 Разработка локальных документов 

Диагностический  Изучение результатов комплексного ПП 

обследования, анамнеза 

 Организация диагностической работы (важно 

определить специфику взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, определить какие 

образовательные потребности есть у ребенка, на 

какие его возможности можно опереться, какие 

действия педагогов самые эффективные) 

Описание необходимых ребенку с ОВЗ 

специальных образовательных условий с 

учетом возможностей и дефицитов 

 Обсуждение заключений 

 Решения по разработке АОП 

Разработка   Проектирование необходимых 

структурных составляющих АОП 

 Определение временных границ 

реализации АОП 

 Четкое формулирование цели АОП 

 Определение круга задач 

 Определение содержания 

(образовательные, коррекционные 

компоненты) 

 Планирование форм реализации 

разделов 

 Определение форм мониторинга 

достижений 

 Определение форм мониторинга 

работы педагога по реализации АОП 

 Деятельность педагогов сопровождения 

 При необходимости получение консультаций у 

привлеченных специалистов 

Реализация    Организация деятельности сопровождения в 

соответствии с программой и планом 

 Организация мониторинга 

Анализ и коррекция   Анализ эффективности направленных мер 

педагога по анализу результатов достижений 

ребенка 

 Внесение корректив в АОП  



Цель в рамках работы стажерской площадки: обеспечить подготовку педагогических кадров к 

решению новых профессиональных задач, связанных с переходом на стандарты нового поколения. 

Программа носит модульный характер, что позволяет выстраивать для слушателей индивидуальные 

маршруты ее прохождения. Программа включает модули, рекомендуемые для управленческой команды 

работников дошкольных организаций. В ней рассматриваются методологические основы, подходы к 

осуществлению основных сквозных видов деятельности (культурных практик), вопросы взаимодействия 

администрации с коллективом (педагогами). Знакомство обучающихся с проектами существующих 

модулей по введению профстандарта, примерных алгоритмов, готовит их к осуществлению выбора, на 

основе которого будет разработана модель перехода к требованиям профстандарта. Педагоги проводят 

открытые мероприятия с целью экспертирования стажерами. Проводится экспертиза документов на 

соответствие критериям профстандарта, ФГОС, аттестации педагогов…  

Предполагаемый результат: 

 повышение уровня профессиональной компетентности в условиях введения профстандарта; 

 создание вариативного проекта современной предметно-развивающей среды в условия инклюзивного 

образования; 

 оптимизация пространства; 

 систематизация и упорядочение накопленного материала;  

 проведение открытых занятий, мастер-классов для коллег и родителей. 

Методическую работу представляем в виде совокупности нескольких блоков: 

 Когнитивный – сбор и систематизация педагогами информационного материала 

 Мотивационно-установочный – формирование понятийного аппарата и осознание актуальности 

данной проблемы 

 Методический – апробация и дальнейшее применение педагогами инновационных технологий, 

методов и форм работы (проектная деятельность, семейные экскурсии, репортажи с места событий, 

тематические коллажи и др.) 

 Организационно-деятельностный – совместная деятельность в системе «педагог-педагог-дети-

родители-социум» 

Отрабатывалась система оценки качества образования, в творческой лаборатории отрабатывались новые 

темы для коллектива: «мнемотехнологии», «многомерные дидактические инструменты», 

«информационно- коммуникативные технологии», «технология проектного обучения» и т.д. В процессе 

реализации эффективного и оптимального образования внедряются новые модели ОД, современные 

педагогические технологии. С целью оптимизации образовательного процесса и повышения качества 

образования педагоги активно внедряют современные и информационно - коммуникативные технологии. 

 Карта изучения педтехнологий  
№ Технология Количество педагогов 

1. Многомерная  дидактическая технология 1 

2. Информационно- коммуникативные технологии 3 

3. Технология интерактивного обучения 2 

4. Технология развития критического мышления 4 

5. Проблемное обучение 3 

6. Модульная технология 1 

7. Здоровьесберегающие технологии 17 

8. Проектное обучение 5 

9. Развивающие технологии  17 

    Повышение профессионального мастерства педагогических кадров осуществляется через более 

совершенные формы методической работы, ориентируясь на гуманизацию обучения, на формирование 

духовно- нравственной личности, ее гражданских позиций, признания ее ценности и необходимости для 

современного общества. Личность дошкольника формируется личностью воспитателя. В структуре 

организации процесса управления ДОУ методическое звено занимает одно из важных мест, так как 

именно гибкая методическая система дает возможность членам коллектива право выбора 

индивидуальной траектории профессионального роста, дает возможность обеспечить личностно 

ориентированную поддержку и помощь в реализации инновационных моделей организации работы. В 

качестве методологической основы можно опираться на труды Н.А. Бердяева, Л.С. Выготского, С.Т. 

Шацкого, Д.С.Лихачева, В.А.Сухомлинского,    П.И.  Третьякова и другие. Труды этих ученых полны 

раздумий о человеке как о личности и его месте в жизни общества, государства, о его способностях к 

познанию, совершенствованию, творческому развитию. Только воспитатель – профессионал сможет 

воспитать высоконравственную личность. 



В ДОУ педагогами создается развивающая образовательная среда, адаптированная к индивидуальным 

способностям детей, способствующая потенциальному развитию, сориентированная на полное 

удовлетворение образовательных запросов.  
ФИ ребенка/ название 

коллектива (ансам.) 

ФИО педагога Название конкурса, номинация Результативность 

(победитель) 

Дети 

подготовительной 

группы 

Копылова М.И. 

Хоренко П.М. 

Участие в районной  конкурсно-обучающей игре 

среди воспитанников МБДОУ Свердловского 

района  г. Красноярска «Школа светофорных наук 

- 2014»  (10.2014) 

1 место в номинации 

«Знатоки дорожных 

знаков» 

1.Ковалева Вика 

2.Листрукова Диана 

Фофанова Н.Н. 

Марушина О.И. 

Городской открытый конкурс детских рисунков 

«Осень в Красноярском крае» 10-11.2014 год 

Благодарственное 

письмо 

Диплом за участие 

Команда МБДОУ 

(семья Щепановых, 

Котловых) 

Филимонова 

М.В. 

Каботько О.А. 

Фестиваль «Мама, папа, я – спортивная семья» 

среди ДОУ района. 

Грамота за участие в 

фестивале 

----- Сенькиной Л.М. МЦФЭР объединенная редакция «Образование» 

Диск «Методическая поддержка старшего 

воспитателя» по теме «Сценарии праздников, 

досугов и развлечений»,  декабрь № 4-2014 г. 

Сценарий праздника 

(журнал «Старший 

воспитатель») 

Романова Лиза, 7 лет  

Васецкий Артем, 7 

лет 

Семенова О.Н. Международный конкурс детского творчества 

«Краски» в номинации «Мир глазами детей» 

(рисунок) тема: «Бабушкина зимняя сказка» 

«Поэтический мир» (стихотворение) тема: «Моей 

мамочке» 

Дипломы участников 

международного 

конкурса «Краски» 

Листрукова Диана Марушина О.И. Всероссийский конкурс рисунков «Наследие 

земли русской». Всероссийский социальный 

проект «Страна талантов» г.Москва 

Диплом участника 

конкурса 

Младшая группа 

Средняя группа 

Подготовительная  

Дрыгина Т.И. 

Алексеева Т.И. 

Копылова М.И. 

Ежегодное участие в городском творческом 

конкурсе «Арт-Ель 2014» ФГУ «Государственный 

заповедник «Столбы» 

Дипломы участников 

Губин Артем 

Харисова Даша 

 

Дрыгина Т.Ю 

Маркушева Е.В. 

Районный конкурс «Новогодняя мозаика» 

На базе СОШ № 76 с подделками- символ года 

«Манюня» и «Снегурочка» (вязание) 12.2015 

1 место в районном 

конкурсе,  

3 в городской выставке 

Карпеко Богдан 

Листрукова Диана 

Губин Артем 

Семенова О.Н 

Фофанова Н.Н 

Рыкованова О.С. 

Городской online- конкурс детского творчества 

«Малышок»: «У бабушки в деревне» (ДПИ) 

                       «Столбы» осенью» (живопись) 

                       «Снегурочка» (ДПИ) 

 

1 место 

2 место  

3 место 

Дети клуба ДОУ 

«Крепыш» 

Васецкая Е.В. 

заведующий, 

Филимонова МВ 

Каботько О.А. 

Телекомпания «Russia Today – первый 

англоязычный информационный канал, 

представляющий российскую точку зрения на 

события, происходящие в России и за рубежом. 

Сюжет о системе 

закаливания в ДОУ 

 Васецкая Е.В-зав 

Залипаева И.А. 

зам.зав 

«Вот это истории» № 4 (76) 2015. Журнал 

издательства г.Москва 

Статья о системе 

закаливающих 

мероприятий в ДОУ 

Дети 

подготовительной 

группы (8 человек) 

Кононова Л.Л. 

Хоренко П.М. 

Открытый межрегиональный турнир 

способностей  РостОк, для детей старшего 

дошкольного возраста (2 этап UnikУм) 

2 Диплома – 1 место, 2 – 

2 место, 3 -3 место  

Дети старшей группы 

- 2 

Черных Е.Ф. 

Семенова О.Н.  

Зотова О.А. 

Краевой конкурс творческих работ детей и 

подростков «Герой моего времени» под эгидой 

КГБУК «Дом офицеров» и МВД края 

Диплом участника 

конкурса 

Дети клуба ДОУ 

«Крепыш» 

участвовали в 

фотосъемке 

(транслирование 

опыта системы 

закаливания в ДОУ). 

Фотокорреспондент 

Илья Наймушин 

Все группы ДОУ 

Каботько Оксана 

Александровна  

1. «Christian Science Monitor» международная 

газета, публикуемая ежедневно в Интернете, 

США.  

2. Газета «Huffington Post» американское онлайн-

СМИ и блог (представительство в Испании). 

3. Газета – «Welt» Германия 

4. Фото дня на портале «Al Jazeera» Турция  

5. Фото дня на сайте Бизнес ФМ, Россия, 

6. Информация на новостных порталах 

Филиппин, Хорватии, Бразилии, Вьетнама, 

Индии, Сербии, Японии 

7. Польская газета «Факт», 

8. Международный портал «Траст»,  

9. Газета «Shanghai Daily», Китай, 

10.  Сайт газеты «Нэйшн», Тайланд.  

11. Газета «Globo» в Бразилии 

Сюжеты системы 

закаливания 

размещались на 

информационно-

новостных порталах 

разных стран и газетах. 



12. Комсомольская правда, фото дня 12 марта 

Команда 

подготовительной 

группы 

Филимонова 

Маргарита 

Викторовна – 

инструктор по 

ф/в 

Соревнование по подвижным играм среди ДОУ 

Свердловского района  

 

Соревнование по многоборью среди ДОУ 

Свердловского района 

3 место (район)  

 

 

2 место 

Команда 

подготовительной 

группы 

Каботько Оксана 

Александровна 

(инструктор по 

плаванию) 

Соревнование по плаванию среди ДОУ 

Свердловского района 

 

Городские соревнования  

1 место 

 

 

2 место  

Команда 

подготовительной 

группы 

Филимонова 

Маргарита 

Викторовна – 

инструктор по ф. 

Фестиваль «Фитнесинка Свердловского района» 

среди ДОУ Свердловского района 

6 городской фестиваль «Фитнесинка» 

3 место в районе 

 

Дипломанты  городского 

фестиваля 

Ильин Коля 

-вокалист, Васецкий 

Артем, Щапанова 

Настя солисты танца 

Фитнес команда 

подготовительной 

группы 

Морозова С.Л. – 

музруководитель

Филимонова 

М.В.инструктор 

по ф/в, 

Нагибина В.А.- 

хореограф 

Вокально-хореографическая постановка «Спасите 

жирафа»,  

Хореографическая композиция «Кот Базилио и 

лиса Алиса» 

 

Фитнес-композиция «Наше время пришло» 

Вокально-хореографическая постановка «Спасите 

жирафа» 

 Лауреат конкурса 

 Дипломант районного 

конкурса «Веселые 

нотки» 

 Участники открытия 

краевых корпоративных 

соревнований СГК  

г.Красноярск. 

Участники клуба 

«Крепыш» 

Сотрудники 

ДОУ 

сайт об Образовании в Красноярском крае и 

России www.KrasObr.ru 

Статья о системе 

закаливания ДОУ № 317 

Дети старшей и 

подготовительной 

группы 

Сотрудники 

ДОУ 

Концертные номера детей на городском 

мероприятии «День энергетика» 

Благодарственное 

письмо  

 Филимонова 

М.В. 

Васецкая Е.В 

Итоги фестиваля двигательно-игровой 

деятельности среди ДОУ района в 2014-15 году 

Диплом за 2 место в 

районе 

МБДОУ № 317 команда Фестиваль «Танцевальный марафон» среди 

сотрудников доу Свердловского района  

Грамота за участие 

МБДОУ № 317 команда Городской III спортивно-семейный фестиваль 

«70-летие Великой Победы» 

Грамота за участие 

ФИ ребенка/ название 

коллектива (ансам.) 

ФИО педагога Название конкурса, номинация Результативность 

(победитель) 

 Коллектив 

МБДОУ № 317 

Ежегодная выставка цветов и садово-

огороднической деятельности Свердловского 

района (август, 2015) 

Диплом 

Команда детей 

подготовительной 

группы 

Марушина О.И. 

Маркушева О.И. 

Участие в районной  конкурсно-обучающей игре 

среди воспитанников МБДОУ Свердловского 

района  г. Красноярска «Школа светофорных наук 

- 2015»  (октябрь, 2015) 

1 место в номинации 

«Дорожная грамота» 

Соловьев Артем 

(младшая группа) 

Малышев Данил 

(средняя группа) 

Хоренко П.М. 

Рыкованова О.С. 

Городской творческий конкурс «Арт-Ель 2015» 

ФГУ «Государственный заповедник «Столбы» 

(декабрь, 2015) 

2 место в номинации 

«Елочка-иголочка» 

2 место в номинации 

«Елочка-

второсырьерочка» 

Зотова Полина 

(старшая группа) 

Сенькина Л.М. 

Зотова  

Участие в подготовке и проведении городского 

торжественного мероприятия, посвященного 

профессиональному празднику «День 

воспитателя и всех дошкольных работников» 

Благодарственное 

письмо 

Команда МБДОУ 

(семья Кашкевич) 

Филимонова 

М.В. 

Каботько О.А. 

Фестиваль «Мама, папа, я – спортивная семья» 

среди ДОУ района. (октябрь, 2015) 

Грамота 

Дети 

подготовительной 

группы 

Блажевич Семен 

Марушина О.И. 

Маркушева Е.В. 

 

Соревнования по «Русским шашкам» на приз 

«Деда Мороза» среди ДОУ 

Район 

Город (декабрь, 2015) 

 

 

2 место в личном 

3 место в личном 

 Марушина О.И. 

Рыкованова О.С. 

Дрыгина Т.Ю. 

Городской сборник материалов педагогов ДОУ по 

теме «Игры при организации режимных 

моментов в образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста» 

(2015)  

Авторские материалы в 

сборнике 

Дети 

подготовительной 

группы 

Марушина О.И. 

Рыкованова О.С. 

Дрыгина Т.Ю. 

Открытый всероссийский 

интеллектуальный турнир способностей 

1 место – 3 человека 

2 место – 2 человека 

3 место – 2 человека 

http://www.krasobr.ru/


Маркушева Е.В. 

Минаева Т.Ю. 

"РостОК-SuperУм" для детей старшего 

дошкольного возраста 

(ноябрь, 2015) 

и участники турнира 

Харисова Даша, 

Кашкевич Вероника 

(подготовит.гр) 

Карпеко Богдан 

(старшая гр) 

Рыкованова О.С 

Минаева Т.Ю. 

Маркушева Е.В. 

 

Городской творческий online- конкурс 

«Малышок» в 3 номинациях: графика, ДПТ, 

поделки из бм. 

«Дело было в Пенькове» 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

«Коза-Дереза» 

 

Дети 

подготовительной 

группы 

Марушина О.И. 

Маркушева Е.В. 

Кононова Л.Л. 

Участие во всероссийском интеллектуальном 

конкурсе для выпускников ДОУ «КЛАССИКИ – 

СКОРО В ШКОЛУ!» 

 

----- Васецкая Е.В. Семинар 20-21.11.2014 на базе КК ИПКРО 

«Разработка модели введения профессионального 

стандарта педагога» 

Участник семинара 

доклад «Достраивание 

модели перехода на 

профессиональный 

стандарт педагога 

(воспитателя) с  

позиции 

образовательной 

организации». 

 Васецкая Е.В. КГАОУ ДПО КК ИПКиПРО. Сертификат 

участника цикла семинаров «Профессиональный 

стандарт педагога (воспитателя): аттестация как 

основание проектирования программы развития». 

Практическое участие 

(фокус группа) 

10.2014 

12.2014 

02.2015 

 Залипаева И.А. 

Кононова Л.Л. 

Шнякина Т.В. 

«Реализация образовательной программы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

оценка деятельности педагога, оценка 

индивидуального развития ребенка» 

Практическое участие 

№ ФИО НАЗВАНИЕ КУРСОВ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

1. 1 Шнякина Татьяна Васильевна - 

воспитатель 

«Специфика работы воспитателя с дошкольниками, 

имеющими нарушение речи» 72 часа (сентябрь, 14) 

КГАОУ ДПО(ПК)С КК 

ИПКиППРО 

2. 2 Рыкованова Ольга Сергеевна - 

воспитатель 

«Организация образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО» (Планирование образовательной 

деятельности) 72 часа (08-17.10.14) 

КГАОУ ДПО(ПК)С КК 

ИПКиППРО 

3. 3 Турсунова Любовь Леонидовна 

воспитатель 

«Использование ИКТ в ДОУ» 72 часа (20-29.10.14) КГАОУ ДПО(ПК)С КК 

ИПКиППРО 

4. 4 Фофанова Нина Николаевна 

воспитатель 

«Проектирование образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» в условиях 

введения ФГОС ДО» (20.11.14, 24 часа) 

Авторский семинар 

И.А.Лыкова ИХОРАО 

(Москва) 

5. 5 Кононова Любовь Леонидовна-

педагог-психолог 

Сертификат участника семинара «Живой разговор о 

наших учителях». ОАНО ВО «Московский психолого-

социальный университет» 

Филиал ОАНО ВО «МПСУ» 

в г.Красноярске. 

6. 6 Маркушева Елена Валерьевна 

воспитатель 

«Организация образовательной деятельности в контексте 

ФГОС ДО» (Игра как форма жизнедеятельности) 18.02.15 

по 27.02 

КГАОУ ДПО(ПК)С КК 

ИПКиППРО 

7. 7 Кононова Любовь Леонидовна 

педагог-психолог 

«Разработка адаптированной образовательной программы 

для детей дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО» с 25.05 по 05.06.2015 

ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный университет» 

8. 8 Залипаева Ирина Альбертовна-

зам УВР 

Алексеева Татьяна Ивановна 

воспитатель 

Копылова Марина Ивановна 

воспитатель 

«Инклюзивное образование: иллюзии и реальность» 

курсы 12 часов. Инновационная концепция подготовки 

специалистов – мастер-класс Строговой Натальи 

Александровны 

Филиал ОАНО ВО «МПСУ» 

в г.Красноярске 



Филимонова Маргарита 

Викторовна-тренер по ф/в 

9. 9 Васецкая Евгения Валерьевна Сертификат участника цикла семинаров 

«Профессиональный стандарт педагога (воспитателя): 

аттестация как основание проектирования программы 

развития».  

Семинар «Разработка модели введения 

профессионального стандарта педагога», доклад 

«Достраивание модели перехода на профессиональный 

стандарт педагога (воспитателя) с позиции 

образовательной организации». 

КГАОУ ДПО КК ИПКиПРО 

Практическое участие 

(фокус группа) 

10.2014; 12.2014; 02.2015 

Сертификат участника 

семинара 20-21.11.2014 на 

базе КК ИПКРО 

 

10. 10 Залипаева Ирина Альбертовна-

зам УВР 

Кононова Любовь Леонидовна 

педагог-психолог Шнякина 

Татьяна Васильевна - 

воспитатель 

«Реализация образовательной программы в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования: оценка деятельности 

педагога, оценка индивидуального развития ребенка» 

Практическое участие в 

фокус группе на базе 

ККПК№2 

 
Группа  ФИО педагога Название конкурса, номинация Результативность 

(победитель) 

Команда 

МБДОУ  

Филимонова 

М.В. 

Каботько О.А. 

Фестиваль «Мама, папа, я – спортивная семья» среди 

ДОУ района. 

Грамота за участие в 

фестивале 2016 

Дети ДОУ  Педагоги  Ежегодное участие в городском творческом конкурсе 

«Арт-Ель 2016» ФГУ «Государственный заповедник 

«Столбы» 

Дипломы участников 

Дети ДОУ Педагоги ДОУ Городской online- конкурс детского творчества 

«Малышок»: «У бабушки в деревне» (ДПИ) 

                       «Столбы» осенью» (живопись) 

                       «Снегурочка» (ДПИ) 

 

2 место  

6 место 

3 место 

Дети клуба ДОУ 

«Крепыш» 

Педагоги ДОУ Телекомпании гКрасноярска Сюжеты о системе 

закаливания в ДОУ 

Дети 

подготовительно

й группы  

Педагоги 

старших групп 

Открытый межрегиональный турнир способностей  

РостОк, для детей старшего дошкольного возраста (1 и 2 

этап UnikУм) 

2 Диплома – 1 место, 

2 – 2 место, 3 -3 место  

Команда 

подготовительно

й группы 

Филимонова 

Маргарита 

Викторовна – 

инструктор по 

ф/в 

Соревнование по подвижным играм среди ДОУ 

Свердловского района  

 

Соревнование по многоборью среди ДОУ Свердловского 

района 

3 место (район)  

 

 

2 место 

Дети ДОУ Нагибина В.А.- 

хореограф 

Вокально-хореографическая постановка «В порту»,  

 

Лауреат конкурса 

 

Педагоги ДОУ Черных Е.Ф. 

Семенова О.Н. 

Участие в краевом творческом конкурсе «Инспектор 

ГИБДД» к 80-летию образования службы 

Благодарственное 

письмо 

Дети старшей гр. 

и 

подготовительно

й  

Сотрудники 

ДОУ 

Концертные номера детей на городском мероприятии 

«День энергетика» 

Благодарственное 

письмо  

 Филимонова 

М.В.  

Итоги фестиваля двигательно-игровой деятельности 

среди ДОУ района в 2014-15 году 

Диплом за 2 место в 

районе 

МБДОУ № 317 команда Фестиваль «Танцевальный марафон» среди сотрудников 

доу Свердловского района  

Грамота за участие 

Педагоги ДОУ Весь коллектив Участники рабочей группы Свердловского района по 

разработке критериев оценки профессиональной 

деятельности педагога для аттестации на соответствие 

занимаемой должности в рамках введения профстандарта 

педагога 

Сертификат, май 2016 

Педагоги ДОУ Залипаева ИА Участник семинара «Деятельность тьютора ребенка с 

РАС» 

Сертификат, 2016 

Педагоги ДОУ Васецкая Е.В. 

Залипаева ИА 

Участники семинара «Психологические барьеры 

инновационной деятельности» 

Сертификат, 2016 



Педагоги ДОУ Рыкованова ОС  

Дрыгина Т.Ю 

«ПЕДПРОСПЕКТ» 3 место во Всероссийской викторине 

«Стратегические ориентиры ФГОС дошкольного 

образования» 

Диплом 2016 

Педагог  

 

 

Ребенок  

Семенова О.Н. 

 

 

Вероника Д. 

Победитель (1 место) Всероссийского творческого 

конкурса «Время знаний», номинация «Литературное 

творчество» 

Победитель (1 место) викторины «Время знаний», 

номинация «Человек и космос» 

Дипломы 2016 

Педагоги ДОУ Весь коллектив Поддержка проекта и мероприятий «Доступный спорт»  Благодарственное 

письмо КРОО 

«Сибирский 

спортивный клуб» 

М.В.Полынкин 

Педагоги ДОУ Весь коллектив Спортивные достижения  в фестивале среди сотрудников 

ДОУ Свердловского района 

Грамота 

Педагоги ДОУ Весь коллектив Участники первых Малых семейно-спортивных игр 

посвященных Олимпийским играм в РИО среди семей 

воспитанников МДОУ Свердловского района 

Грамота 

Наряду с традиционными формами работы с детьми педагоги широко используют нетрадиционные 

модели: дискуссионные формы ОД, поисково - исследовательскую и музейно- экскурсионную работу. 

Интересуются педагоги системой работы по картам по Т.Бьюзену.  

Предположения 

 Совершенствование педмастерства коллектива через новую модель методической службы; 

 Регулярная диагностика работы коллектива, прогнозируется ее развитие и осуществляется 

корректирование. 

За последние три года реализована главная идея - формирование компетентной, физически и духовно 

здоровой личности, самодостаточной, способной к самостоятельной и активной жизнедеятельности. Так 

работа над формированием у педагога стойкой позиции как поддержка детской инициативы стала 

главной задачей.  

В процессе реализации программы профессионального развития ДОУ были реализованы семь 

направлений, внедрялись новшества, инновации в систему работы педагогического коллектива, в основу 

которого заложены приоритеты творческого развития личности ребенка и роста профессионализма 

педагога. 

1.Задача формирования творческой личности каждого, создание сообщества единомышленников, от 

которых зависит будущее ДОУ. 

2.Для усиления развития детей скорректировать систему ОД, которая способствует развитию творческого 

потенциала, совершенствованию, воспитанию культурно- нравственных качеств и интеллекта, 

разработав индивидуальные образовательные маршруты. Разработать карту успешности, на 

основании мониторинга планируется работа (предположения). 

Важна для коллектива идея создания системы работы с одаренными детьми. С целью повышения 

качества работы педагогический коллектив определил: обеспечение развития одаренного ребенка в 

образовательном процессе с учетом основных тенденций развития образования в РФ.  

- поддержка, помощь в решении актуальных проблем обучения, развития, воспитания, адаптации; 

- предупреждение возникновения проблем развития в процессе социализации; 

-осуществление коррекционно- развивающей работы; 

-формирование психолого- педагогической компетентности детей, педагогов, родителей.  

Планирование - Центр интеллектуального развития (предположения). Он может быть ориентирован 

на создание развивающей социокультурной среды, способной обеспечить саморазвитие личности, 

сопровождение ее социализации и развитие творческого интеллектуального потенциала через 

формирование комплекса компетенций в сферах интеллектуальной, самостоятельной познавательной и 

культурно – досуговой деятельности. 

Центр интеллектуального развития будет способствовать решению вопросов организации 

образовательного процесса на высоком научно- педагогическом уровне, осуществлению 

квалифицированной помощи детям для их интеллектуального развития. 

Главными задачами центра интеллектуального развития могут стать: 

- полное и оперативное удовлетворение разносторонних потребностей в информации в целях 

интеллектуального, культурного и нравственного развития; 

- развитие потребности к самообразованию; 

- содействие гуманитаризации содержания образования; 



- воспитание информационной и интеллектуальной культуры, привитие навыков умелого пользования 

информационными ресурсами; 

3. При организации методического процесса широко внедряются новые модели: семинары – практикумы, 

дискуссионные формы методических часов, широко применяются ролевые игры, интерактивные методы. 

В процессе эффективного и оптимального самообразования в практике работы педагогов появились 

новые виды деятельности: участие в интернет- проектах, дистанционное обучение, участие в 

виртуальных олимпиадах и конкурсах, вебинарах. Для успешного внедрения новых технологий 

используются современные пособия, в основу которых заложена идея интеграции, проектного, 

информационного, здоровьесберегающего развития ассоциативного, логического, творческого 

мышления.  

4. В процессе реализация программы развития воспитательный процесс осуществлялся в соответствии с 

основными положениями Концепции воспитания и Программы Развития ДОУ. Основные направления 

воспитательной работы: гражданско – патриотическое воспитание, совершенствование информационно- 

пропагандистской работы; нравственно – правовое воспитание; формирование здорового образа жизни, 

ответственного и безопасного поведения; трудовое воспитание, экологическое воспитание. 

Совершенствование содержания форм и методов воспитательного процесса в деятельности с детьми во 

многом зависит от профессионального мастерства педагогического коллектива. Профессиональный рост 

педагога обеспечивается и за счет ведения педагогической практики. Педагоги в качестве наставника 

берут на себя роль куратора, проводят лектории, семинары, открытые мероприятия… 
 2014 2015 2016 

Количество студентов-практикантов  6 6 5 

Количество педагогов задействованных в проекте 6   30% 6   30% 6   30% 

Количество открытых мероприятий для коллег района 5              5               7 

Количество педагогов задействованных в проекте 7          35% 9                45%  13           65% 

Уделялось должное внимание методическому обеспечению организации и осуществлению 

воспитательной работы, созданы условия для повышения профессионального уровня воспитателей и 

специалистов. Методическая работа осуществлялась через педагогические советы, гостиные, круглые 

столы, тематические встречи. Морально – нравственное , эстетическое воспитание личности, чести и 

достоинства гражданина РФ, любви к прекрасному осуществлялось за счет разработанных и реализуемых 

социально значимые воспитательные проекты: «Моя РОДИНА», «За здоровьем – в детский сад!», «Уроки 

тетушки Совы» и т.п. 

В ДОУ глубоко действует система работы с СОП (семьи в социально опасном положении). 

Обстановка в семье напрямую связанна с эмоционально-психическим состоянием ребенка, поэтому 

профилактика отношений обеспечивает снижение процента семей на учете в соцслужбах. Коллективом 

отработана модель (механизм) оказания психологической помощи семьям СОП. Продуманы 

мероприятия, консультации, действия и т.д. Созданная система работы способствует совершенствованию 

воспитательной работы по гражданскому и патриотическому воспитанию, формированию здорового 

образа жизни, духовно-нравственных ценностей, взаимодействию учреждения образования с семьёй и 

другими учреждениями социума. C целью совершенствования организации досуга детей, привлечения их 

к занятиям физкультурой, спортом, туризмом, к участию в работе различных проектов, занятий по 

интересам, трудовой, культурно-досуговой, общественно полезной деятельности, работают направления 

традиций ДОУ. Дети посещают клуб «Крепыш», секцию «Фитнес для малышей», участвуют в викторине 

«Умники и умницы», «Клубный час» (дети реализуют разнообразные проекты, участвуют в работе 

мастерских и делятся результатами с детьми других групп).   
Общие мероприятия Процент пропусков (в т.ч.по болезни)  

Гимнастика (утренняя, после сна, 

пальчиковая, дыхательная, 

профилактическая, лечебный вокал, 

логоритмика и т.далее) 

Рефлексотерапия. Закаливающие 

мероприятия. Физическая культура 

+п/и на прогулке. Фитнес. Плавание 

2013-14  2014-15  2015-16  

16,4% из них 11,4% по болезни  14,6 % из них 9,8% по болезни 11,4 % из них 7,2% по болезни 

Процент посещаемости детьми группы здоровья «Крепыш» (система водных 

закаливающих мероприятий на основе чередования тепла и холода – обливание и 

босохождение)  и «Дельфиненок» (плавание)  

К Д К Д К Д 

62% 100% 52 % 100% 58% 100% 

5. В ДОУ организована пролонгированная диагностика развития детей и педагогов за счет 

совершенствования деятельности информационно- аналитического центра. Педагогом – психологом 

ведутся индивидуальные психологические карты, ведется мониторинг динамики личностного развития.  

6. Управление содержательными, технологическими процессами ДОУ, практическая апробация и 

коррекция управления реализацией программой развития учреждения образования, мониторинга 

результатов обеспечивается путем работы педколлектива по постоянному совершенствованию 



методической службы, всех ее звеньев, отвечающих проблеме развития образовательного процесса за 

счет профессионального мастерства педкадров. Созданы необходимые условия для формирования, 

становления, развития и совершенствования профессиональной компетентности педагогов. Личностно- 

профессиональному развитию педагогов способствует: 

-  методическая работа; 

- самообразование; 

- система аттестации. 

Ежегодно, реализуя компетентностный подход, на уровне методической работы проводится диагностика 

личностно- профессионального развития педагогических кадров. Ее результаты дают возможность 

обеспечить дифференциацию и индивидуализацию в работе с педагогическими кадрами с учетом их 

возможностей, потребностей и профессиональных интересов. На основе выявленного уровня личностно- 

профессионального развития педагогов определяется содержательная составляющая деятельность 

методической службы и всех методических формирований. Сообразно с этим используются современные 

методики, технологии, формы, методы, приемы по формированию, совершенствованию и развитию 

необходимых компетенций. Организованная таким образом работа с педагогическими кадрами позволяет 

оптимально спланировать деятельность методической службы по личностно- профессиональному 

развитию педагогов в зоне их ключевых компетентностей, придать ей определенную логичность, 

стройность и системность, наполнить конкретным актуальным содержанием. В ДОУ созданы 

психологически- комфортные условия. 

Условия для творческой работы и для роста профессионального мастерства через курсы повышения 

квалификации (прописаны выше).  

 

Направления анализа 

1.Соответствие деятельности педагога требованиям законодательства.  
 Отсутствие замечаний по контролю 

 Обеспечение отсутствия обоснованных жалоб от родителей по вопросам соблюдения прав участников 

образовательных отношений 

 Посещаемость воспитанников группы - обеспечение посещаемости воспитанниками группы 80-89% 

 Выполнение основной образовательной программы дошкольного образования (по итогам диагностики 

индивидуального развития). Обеспечение выполнения основной образовательной программы 

дошкольного образования. Проведение НОД и индивидуальной работы согласно плану образовательного 

процесса. 

 Индивидуальное развитие воспитанников (ведение индивидуальных маршрутов) 

 Применение информационных технологий в образовательном процессе и обеспечение широкого 

использования электронных образовательных ресурсов. Наличие банка компьютерных 

демонстрационных материалов. Обеспечить проведение НОД с применением информационных 

технологий в образовательном процессе и обеспечение широкого использования электронных 

образовательных ресурсов. 

 Своевременная сдача отчетов и документации 

 Участие в педагогических советах. 

2. Соответствие условий группы требованиям ФГОС ДО. 
 Создание развивающей предметно-пространственной среды в группе в соответствии с принципами 

ФГОС ДО в полном объеме. 

 Создание социально-психологических условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

 Обеспечение соответствия требований психолого-педагогическим условиям реализации ООП ДО 

3. Функционирование системы государственно-общественного управления 
 Опыт деятельности в государственно-общественном управлении (совет родителей ДОУ, 

наблюдательный совет) 

 Публичная презентация опыта деятельности ДОУ на разных уровнях 

 Участие родительской общественности ДОУ (в контролях, в конкурсах, комиссиях, жюри) 

4. Информационная открытость 
 Использование сайта для инновационной деятельности в работе с родительской общественностью 

 Публикация своих работ на сайте. 



5. Реализация мероприятий по привлечению и закреплению молодых педагогов в образовательной 

организации ДОУ 
 Оказание консультационной помощи педагогам. 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства  

6. Развитие кадрового потенциала 
 Результативное участие в конкурсах ДОУ (ПДД, ПБ, экспериментирование) 

 Участие в конкурсах различного уровня (всероссийские, международные), интернет-конкурсы для 

педагогов (всероссийские, международные) 

 Диссеминация опыта образовательной деятельности (обобщение опыта) 

 Выступление на ГМО, РМО (муниципальный уровень) 

 Подготовка документов к конкурсам педагогов, воспитанников различного уровня 

  Наличие квалификационной категории 

 Осуществление прохождения курсов повышения квалификации более 72 часов 

 Прохождение курсов профессиональной переподготовки 

7. Реализация социокультурных проектов 
работа в дополнительных направлениях развития ДОУ (кабинет безопасности, театральная студия, 

зеленая зона, картинная галерея мини-музеи, книжкин дом, консультационный пункт) 

 Публичная презентация результатов деятельности по реализации социокультурных проектов 

городскому сообществу, публикации в СМИ, видеорепортажи и др. 

8. Эффективное использование ресурсов 
 Обеспечить готовность группы к началу учебного года в полном объеме 

9. Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников 
 Ведение в образовательной организации мониторинга состояния здоровья воспитанников 

 Созданы условия для повышения индекса здоровья 

 Отсутствие травм во время образовательного процесса 

 Обеспечить долю воспитанников, охваченных услугами дополнительного образования спортивной 

направленности от общего числа воспитанников 

  Применение в образовательном процессе здоровье сберегающих технологий, реализация программ по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников 

10. Реализация программ дополнительного образования на базе образовательной организации 
 Доля воспитанников образовательной организации, охваченных услугами дополнительного 

образования от общего числа воспитанников 

 Работа по значимым направлениям в ДОУ. 

11. Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг 
 Обеспечение оптимального уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг дошкольного 

образования 

12. Совершенствование системы оценки качества образования 
 Участие педагогов в творческих и рабочих группах по разработке проектов, программ, программно-

методического обеспечения; участие в жюри, участие в контроле по ДОУ 

 Принятие участия в разработке нормативно-локальных актов 

 Личное участие педагогов в разных формах методической работы 

 Принятие участия в независимой оценке качества деятельности ДОУ  

13. Привлечение участников образовательной организации к сдаче нормативов ГТО 
 Принятие участия в сдаче нормативов ГТО (конкурсы спортивной направленности- профсоюз: 

шахматы, плавание, стрельба, лыжи, бег) 

14. Обеспечение комплексной безопасности 
 Профилактическая работа в ДОУ по безопасности (ПБ, ПДД, ЭБ) проводится в полном объеме, участие 

в конкурсах по комплексной безопасности (ПБ, ПДД) 

Заключение: 

Для педагогов создавались условия для развития и самореализации в профессиональной деятельности. 

Выявлялись запросы педагогов на повышение квалификации (анализ, самоанализ, актуальные 

направления…). Создавались условия для профессионального роста начинающих педагогов (школа 

наставничества, открытые мероприятия, участие в РМО…). Мотивирование педагогов-стажистов 

(участие в ОМ, РМО, ПК, семинарах, вебинарах, организованные выходы, туристические походы, 

санаторное лечение…) 



 Повышение конкурентоспособности педколлектива (44% высшая квалификационная категория, 50% 

первая категория, 45% имеют высшее образование) 

 Непрерывное образование педагогов внутри ДОУ (проекты саморазвития педагоги представляют на 

методических мероприятиях, моделирование рабочей программы педагога, дорожная карта развития, 

портфолио, участие в конкурсах профессионального мастерства, педагогическое проектирование…). 

Моделирование рабочей программы педагога, дорожная карта развития планируется на освоение с 2016-

2017 года 

Приоритетные национальные проекты, введение Федеральных государственных образовательных 

стандартов, проекта профстандарта, современная социокультурная ситуация требуют повышенного 

внимания к роли воспитателя в обществе, к уровню его профессиональной компетентности. Достижение 

нового качества образования напрямую зависит от профессиональной подготовленности педагога, его 

готовности решать новые (сложные) задачи. Именно поэтому проблема непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности педагога ДОУ относится к числу наиболее значимых проблем. 

Программа «Профессионал», была направлена на оказание необходимой помощи всем категориям 

педагогических работников для повышения их квалификации с целью подготовки к работе в новых 

условиях и в соответствии с выдвигаемыми требованиями. Педагогическая концептуальная основа 

согласуется с общей концепцией работы ДОУ, программой развития, образовательной: 

1. Успешность образовательного процесса и высокая заинтересованность всех его участников в 

положительных, лично значимых результатах. 

2. Построение эмоционально привлекательной образовательной среды, формирующей имидж ДОУ 

(престиж, компетентность, творчество, игра, открытость, развитие). 

3. Рост личностной активности и самостоятельности, инициативы и ответственности педагогов- ведущий 

процессуальный критерий качества образовательного процесса. 

Поставленные цели и задачи показали, что программа полноценна и выдает ожидаемые результаты. Она 

не теряет актуальности, свежести, способна далее приносить эффект. Коллектив считает возможным 

поддерживать новые направления программы профессионального развития, опираясь на реализуемые. 

Формирование коллектива профессиональных воспитателей, узких специалистов способных на 

современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания, предоставлять 

образовательные услуги, отвечающие запросам и потребностям детей и родителей в контексте 

современной социокультурной ситуации всегда будет целью профессионального развития. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Повышение квалификации по актуальным для педагогов и ДОУ проблемам. 

2. Рост профессионализма начинающих педагогов, сохранение молодых кадров. 

3. Профессиональная самореализация. 

4. Успешная аттестация. 

5. Успешное участие в конкурсах, олимпиадах, соревнований для дошкольников. 

6. Совершенствование межличностных отношений педагогов. 

7. Формирование навыков работы в команде. 

8. Повышение конкурентоспособности педколлектива. 

9. Усовершенствование системы транслирования опыта работы. 

10. Систематизация новых форм работы с родителями.  

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
- мониторинг результативности выполнения Программы (ежегодные анализы); 

- статистические показатели (ежегодные отчеты); 

- степень участия педагогов в реализации Программы (творческие группы); 

- общественная экспертиза (ООПДО ДОУ в 2016); 

- учет индивидуальных и командных достижений (публичный доклад). 

 


