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Пояснительная записка 
     В условиях обновления содержания образования возросла потребность в 

педагоге, способном модернизировать содержание своей деятельности 

посредством критического, творческого ее освоения и применения 

достижений науки и передового педагогического опыта. В связи с этим 

изменяются и функции методического сопровождения, обеспечивающего 

деятельность воспитателя.  

    Актуальность проблем обновления образования требует от воспитателей и 

других специалистов повысить мотивацию обучающихся, профессионально – 

практическую направленность занятий, а, следовательно, добиваться более 

гарантированных запланированных результатов в своей профессиональной 

деятельности.  

            Проблемы обновления образования объясняются стремительным   

распространением различных инноваций, в том числе новых педагогических 

технологий, с одной стороны, и недостаточным владением ими педагогами, с 

другой.  

            Обновление образования сегодня требует от педагогов знания 

тенденций инновационных изменений в системе современного образования, 

отличий традиционной, развивающей и личностно-ориентированной систем 

педагогической деятельности; понимания сущности педагогической 

технологии; знания интерактивных форм и методов обучения, критериев 

технологичности; владения технологиями целеполагания, проектирования, 

диагностирования, умения анализировать и оценивать свой индивидуальный 

стиль, а также особенности и эффективность применяемых технологий и 

собственной педагогической деятельности.  

                 Условием успешной социализации воспитанников ДОО является 

постоянный профессиональный рост педагогов, который создает базу для 

поисков и экспериментов. В содержании методической работы ДОО акцент 

смещен в сторону деятельности по усилению психолого-педагогической 

компетентности воспитателя. Методы поддержки педагога будут направлены 

на развитие его готовности к субъект-субъектному развивающему 

взаимодействию. В связи с этим задачей первостепенной важности станет 

развитие профессионального самосознания педагога и определение путей и 

средств его профессионального саморазвития. 

Престиж профессии педагога в настоящее время невысок. Это обусловлено 

как невысокой заработной платой, так и сложившимся стереотипом в 

обществе: учить умеют все, и делать это очень просто. Вместе с тем именно 

педагоги дошкольных образовательных учреждений воспитатели, педагоги – 

психологи, логопеды и другие специалисты, с которыми, пожалуй, впервые в 



своей жизни ребенок остается один на один, без мамы и папы, являются 

важнейшим звеном, закладывающим как основу его образования и 

дальнейшего развития, так и социализации в целом.  

Сказанное выше означает, что подобрать персонал для нового 

образовательного учреждения, сформировать команду единомышленников и 

создать условия для профессионального роста и самосовершенствования 

каждого члена коллектива, да еще в условиях нехватки педагогических 

кадров очень сложно. Вместе с тем при формировании нового коллектива 

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

вспомогательного персонала. Поскольку дошкольное образовательное 

учреждение – это, в некоторой степени, ограниченное пространство и 

коллектив большую часть рабочего времени общается только с детьми своей 

группы, их родителями и коллегами, то модель взаимодействия внутри 

коллектива будет специфической и своеобразной.  

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»;  

- 30 декабря правительство России утвердило план (дорожную карту) 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышения 

эффективности образования и науки», и в регионах разрабатываются и 

согласуются с Минобрнауки России региональные дорожные карты,  



чтобы обозначить приоритеты образовательной политики конкретных 

субъектов Федерации.  

Цель программы:  

 совершенствование системы повышения квалификации, стимулирование и 

поддержка педагогических работников ДОО, повышение престижа 

образовательного учреждения через рост квалификации педагогических 

работников. 

 

Задачи:  

- создание правовых, организационных условий для развития 

профессиональной культуры педагогических работников ДОО;  

-  методическое сопровождение педагогических работников в условиях 

модернизации образования, обновления его структуры и содержания;  

- совершенствование управленческой компетенции руководителей 

образовательного учреждения;  

-  создание системы стимулирования деятельности педагогов ДОО;  

- освоение современных педагогических и воспитательных технологий и 

методик;  

-  овладение основами научного анализа собственного педагогического труда 

воспитателями, администрацией  

 

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 счет системного эффекта взаимодействия)  

 Принцип саморазвития (определяет приоритетность актуализации 

внутренних источников развития, интенсификацию развития, 

способность адаптироваться в изменившейся ситуации)  

 

 

 

Сроки реализации программы: 2019 - 2024 гг.  

 

Участники программы: воспитатели и специалисты ДОО.  



 

Этапы реализации программы.  

 

Первый этап (организационный): 2019—2020 г.г.  

Данный этап предполагает выявление перспективных направлений развития 

ДОО и проектирование его нового качественного представления в условиях 

реализации ФГОС ДОО введения профстандарта.  

Вновь пришедшие педагоги проходят процедуру аттестации на соответствие 

занимаемой должности. Реализация перспективного плана по 

совершенствованию профессиональной компетентности педагогов. 

Второй этап (технологический): 2020—2024г.г.  

Данный этап предполагает реализацию новой стратегии ДОО в новое 

качественное состояние, реализацию ведущих направлений и идей 

программы, оценку еѐ эффективности, действенности на основе 

качественного анализа всех направлений деятельности.  

Совершенствование системы моральных и материальных стимулов для 

постоянного повышения квалификации, оценки качества образования.  

Третий этап (рефлексивно – обобщающий):2023- 2024г.г.  

Данный этап предполагает анализ достигнутых результатов, теоретическое 

обоснование системных изменений в образовательном пространстве 

дошкольного учреждения, презентацию опыта и определение перспектив 

дальнейшего развития детского сада.  

 

Требования к педагогическому коллективу:  

1. Высокая профессиональная компетентность, высокий уровень 

теоретической подготовки, активная научно-методическая деятельность.  

2. Высокая исполнительская дисциплина.  

 

 

2. Сведения о педагогических кадрах Детского сада № 61 города 

Костромы  

 

№п/п Кадровое обеспечение ФИО должность 
1 Лукманова Юлия Борисовна Заведующий 
2 Смирнова Татьяна Леонидовна Старший воспитатель 
3 Пикулина Надежда Юрьевна Педагог-психолог 
4 Румянцева Елена Геннадьевна Музыкальный 

руководитель 
5 Филимонова Любовь Борисовна Музыкальный 

руководитель 



6 Матросова Наталья Евгеньевна Музыкальный 
руководитель 

7 вакансия Инструктор по 
физической культуре 

 

Педагоги ( воспитатели) Детского сада № 61 Всего : 18, из них 

осуществляющие образовательную деятельность с воспитанниками группы 

раннего возраста – 8 воспитателей, группы дошкольного возраста – 10 

воспитателей.  

 

Характеристика педагогических кадров по образованию 
Учебный год  Всего  

педагогов 
Имеют  
высшее  
образование 

Имеют  
средне-

специальное 

образование 

Имеют 

среднее 

образование 

2017-2018 24 14 – 58% 9 – 38% 1 – 4% 

2018-2019 22 11 – 50% 11 – 50% 0 

Характеристика педагогического коллектива по стажу педагогической  
работы 

Стаж работы До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 15 лет Свыше 15 лет 

2017-2018 6 – 25% 15 – 63% 2 – 8%  1 – 4% 

2018-2019 8- 36% 10 – 45% 3 – 14% 1 – 4% 

 

Характеристика педагогического коллектива по возрасту 

Возраст до 25лет 25-30 30-45 45-55 >55 

2017-2018 2 – 8% 1 – 4% 7 – 29% 10 – 42% 4 – 17% 

2018-2019 1 – 4% 1 – 4% 7 – 32% 7 – 32% 5 – 27% 

 

Динамика повышения квалификации педагогов за последние 3 года. 
Учебный год 2016-2017  2017-2018  2018-2019  

Количество 

педагогов, имеющих 

необходимое 

количество 

квалификационных 

часов 

7 4 6 

 

Анализ кадрового состава Детского сада №61 города Костромы  

 

Сильные стороны кадровой системы учреждения:  



- стабильный коллектив;  

- обеспеченность кадрами (воспитатели, специалисты);  

- 82% педагогов имеют квалификационную категорию или соответствуют 

занимаемой должности;  

- средний возраст педагогов и административной команды 45 лет;  

- наличие профессиональных педагогов, способных работать по 

современным образовательным программам, современным образовательным 

технологиям;  

Слабые стороны кадровой системы:  

-  четко проявляется тенденция увеличения возрастного ценза 

педагогического коллектива;  

-  низкий процент молодых специалистов;  

-  женский коллектив;  

- подверженность «эмоциональному выгоранию» и стрессу.  

 

Проблемы и противоречия:  

Проблемы:  

1. Проблема старения педагогических кадров;  

2. Незначительный приток молодых специалистов;  

3. Снижение активности педагогов в творческой деятельности.  

 

Противоречия:  

1. Между необходимостью организации методической работы в ДОО как 

целостной, основанной на достижениях психолого-педагогической науки и 

конкретном анализе  индивидуальной деятельности системы 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на 

обогащение и развитие творческого потенциала педагогического коллектива 

в целом и существующими сегодня не достаточно эффективными 

механизмами для выстраивания методической системы в ДОО.  

2. Между необходимостью использования, внедрения новых педагогических 

технологий, их элементов в образовательный процесс ДОО для повышения 

эффективности, результативности, качества образования и закоренелое 

представление о содержание педагогической деятельности, непринятие 

новых подходов в дошкольном образовании.  

 

Было выявлено, что основными причинами является:  

- Высокий возрастной ценз педагогического коллектива, и как результат 

профессиональное выгорание педагогов  



- Стабильные результаты при устаревшей модели построения воспитательно- 

образовательного процесса, неуверенность в овладении новыми подходами, 

технологиями, как результативными, направленные на положительную 

динамику развития воспитанников.  

- Низкая заинтересованность внедрения обобщенного опыта работы своих 

коллег в педагогическую практику.  

 

Пути решения проблемы:  

1. Создание комфортных условий труда для привлечения молодых 

специалистов в ДОО.  

2. Привлечение педагогов, владеющих профессиональным мастерством в 

работу методических объединений, конкурсов профессионального 

мастерства и творческих групп.  

3. Организовать работу по обобщению и распространению педагогического 

опыта на муниципальном уровне.  

4. Сетевое взаимодействие, в т.ч. дистанционное общение с лучшими 

педагогическими коллективами ДОО регионов РФ.  

5. Участие в региональных, международных форумах, съездах 

педагогических работников дошкольного образования.  

 

Возможные риски и минимизация их влияния на кадровую политику 

ДОУ 

Группы рисков Виды рисков Отрицательное 
влияние  

Меры по снижению 
риска 

Финансово-
экономические 

Снижение объема 
финансирования  

Уменьшение 
финансирования  

Корректировка 
финансового плана 
ДОУ  

Социально-
экономические 

Отсутствие притока 
молодых 
специалистов из-за 
недостаточного 
уровня зарплаты 
педагогов  

Уход из ДОО 
педагогов 
пенсионного 
возраста, отсутствие 
воспитателей 
необходимой 
квалификации в 
соответствии с 
профстандартом и, 
как следствие, 
снижение качества 
образовательной 
деятельности ОУ 

Подготовка 
выпускников ВУЗов 
дошкольной 
специализации 

Социально-
педагогические 

Снижение 
заинтересованности 
членов 
педагогического 

Ухудшение качества 
выполнения 
предусмотренных 
программой 

Вовлечение членов 
педагогического 
коллектива в 
совместную 



коллектива в 
деятельности по 
реализации 
программы развития 

развития программ, 
невозможность 
эффективного 
решения новых 
задач и достижения 
новых результатов 
образовательной 
деятельности ДОО 

деятельность по 
разработке 
программы 
развития, мотивация 
педагогов в рамках 
системы морального 
и материального 
стимулирования, 
создание 
благоприятного 
психологического 
климата в 
педагогическом 
коллективе 

Социальные Демографический 
всплеск,  
увеличение детей 
имеющих 
заключение ПМПК 

Увеличение 
количества 
воспитанников 
дошкольного 
возраста и, как 
следствие, спроса на 
услуги, 
оказываемые ДОО, 
увеличение 
воспитанников с 
ОВЗ 

Обновление видов 
образования 
(группы 
кратковременного 
пребывания,  
групп 
комбинированной 
направленности) 

Маркетинговые Неудовлетворенность 
потребителей услуг 
(родителей 
воспитанников) 
вследствие ошибки в 
выборе 
необходимого 
направления 
деятельности ДОО 

Уменьшение спроса 
на предоставляемые 
ДОО услуги (в т.ч. 
дополнительные) 

Маркетинговые 
исследования 
удовлетворенности 
предоставляемыми 
услугами, 
исследование 
реального спроса, 
разработка новых 
услуг в соответствии 
с потребностями 
рынка и повышение 
их качества  

Технико-
технологические 

РППС не полностью 
соответствующая 
современным 
требованиям и 
стандартам. 

Недостаточная 
материальная база 
для эффективного 
образовательного 
процесса и 
внедрения новых 
технологий , в т.ч. с 
применением ИКТ 

Первоочередное 
финансирование 
развития 
развивающей 
предметной -
пространственной 
среды в ДОО 

 

 

 

 



Программа кадровой политики Детского сада № 61 города Костромы 

Общие положения  

Основы кадрового потенциала  

Система кадрового потенциала Детского сада № 61 города Костромы 

основана на стратегии развития системы образования РФ, Костромской 

области и ДОО.  

Стратегические цели работы с персоналом:  

-  Добиться полного количественного и качественного соответствия 

педагогического состава стратегическим целям Детского сада № 61 города 

Костромы поддерживать это соответствие.  

- Обеспечить высокий уровень мотивации педагогических кадров на 

выполнение задач образовательного учреждения.  

- Обеспечить достаточный уровень удовлетворенности педагогического и 

технического персонала работой в ДОО.  

- Поддерживать и развивать преданность сотрудников ДОО.  

 

Права и обязанности педагогических работников:  

Педагогические работники имеют право:  

участвовать в управлении ОУ;  

работать в педагогическом совете;  

обсуждать и принимать «Правила внутреннего трудового распорядка»;  

обсуждать и принимать решения на общем собрании трудового 

коллектива;  

защищать свою профессиональную честь и достоинство;  

осуществлять свободу выбора и использование методик воспитания и 

обучения, учебных пособий и материалов;  

повышать квалификацию;  

аттестоваться на добровольной основе на первую или высшую 

квалификационную категорию;  

работать по сокращенной (не более 36 часов) рабочей неделе, получать 

пенсию по выслуге лет, (за исключением заведующего, зам. заведующего), 

длительный до одного года отпуск через каждые 10 лет непрерывной работы;  

получать социальные льготы и гарантии, установленные 

законодательством РФ, а также дополнительные льготы, устанавливаемые 

Учредителем;  



проведение дисциплинарного расследования нарушения норм 

профессионального поведения или Устава ДОО только по жалобе, поданной 

в письменном виде, копия которой передана работнику;  

государственного страхования в установленном законом РФ порядке.  

 

Педагогические работники обязаны:  

удовлетворять требования соответствующих квалификационных 

характеристик;  

выполнять Устав ДОО и «Правила внутреннего трудового распорядка»; 

 поддерживать дисциплину в ДОО на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников. Применение методов физического и 

психического насилия по отношению к детям не допускается;  

принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению 

родителей (законных представителей);  

проходить периодически по приказу заведующего ДОО бесплатные 

медицинские обследования за счет средств бюджета Учредителя;  

выполнять условия родительского договора;  

сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и обучения;  

своевременно устранять неполадки, имеющиеся в группе и на игровых 

площадках с целью предотвращения детского травматизма;  

обеспечивать выполнение утвержденного режима дня;  

выполнять требования должностных инструкций.  

 

Отношение к персоналу  

Главным ресурсом дошкольного образовательного учреждения является 

воспитатель. Он - важнейший источник ее педагогической 

производительности.  

Заведующий Детского сада № 61 ведет себя на рынке труда и по 

отношению к своим сотрудникам как цивилизованный, законопослушный, но 

требовательный по отношению к сотрудникам работодатель.  

 

Отношение к молодым педагогам  

Молодым сотрудникам, принимаемым на работу после завершение 

образования, Детский сад № 61 города Костромы обеспечивает 

благоприятные условия для вхождения в коллектив и предоставляет широкие 

возможности для профессионального и личностного развития  

 



Отношение к сотрудникам старшего возраста  

Педагоги с большим стажем работы рассматриваются как хранители 

накопленного педагогического опыта. Их привлекают к Школе 

наставничества и обучению молодых специалистов в области дошкольного 

образования.  

Планирование численности персонала  

Численность персонала определяется исходя из планируемой численности 

воспитанников и количества групп. (Постановление Министерства труда РФ 

от 21 апреля 1993 г. № 88 «Обутверждении нормативов по определению 

численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений 

(ясли, ясли-сады, детские сады).  

Набор персонала  

В Детский сад № 61 города Костромы не допускает дискриминации при 

приеме на работу по любым мотивам, строго соблюдая требования 

действующего законодательства РФ.  

Основным источником пополнения педагогического состава в части молодых 

специалистов являются  КГУ г. Костромы, Галичский педагогический 

колледж, Шарьинский педагогический колледж.  

Передвижение сотрудников  

При передвижении сотрудника с одной должности на другую учитываются 

как интересы сотрудника, так и интересы Детского сада № 61 города 

Костромы. Не допускается как принудительное удержание сотрудника на 

прежней должности, так и его недостаточно подготовленное передвижение 

на новую должность.  

Увольнение сотрудников  

Детский сад не заинтересован в уходе успешных сотрудников. Однако 

администрация не задерживает сотрудников, не заинтересованных в работе 

или вынужденных уволиться по личным мотивам.  

Детский сад № 61 благожелательно относится к возвращению ранее 

уволившихся сотрудников при условии, что их уход не нанес вреда 

деятельности учреждения.  

 

В области оценки персонала  

Для принятия объективных решений, связанных с набором, продвижением, 

мотивацией педагогических и технических работников в ДОО используются 

современные методы оценки персонала.  

Оценка персонала при отборе в штат  

При отборе выпускников учебных заведений оцениваются их качества:  

- желание работать с детьми дошкольного возраста;  



- желание работать в Детском саду №61 города Костромы;  

- активность, самостоятельность, инициативность.  

При отборе специалистов оцениваются их качества:  

- квалификация в соответствии с профстандартом , опыт работы, результат 

педагогической деятельности;  

- желание работать в общеобразовательном учреждении;  

 

В области продвижения персонала  

Обучение администрации  

Обучение административной команды – основной приоритет при 

формировании планов обучения в Детском саду № 61 города Костромы. 

Каждый руководитель проходит обучение не реже 1 раза в 3 года 

Обучение нацелено на развитие:  

- управленческих навыков (планирование, организация, мотивация, контроль, 

коммуникация, принятие решений);  

- умение работать в условиях программного управления, жестких требований 

к качеству выполняемой работы;  

- повышения квалификации в профессиональной сфере;  

Обучение ИКТ  

При отсутствии обучения ИКТ- технологиями в образовательной 

деятельности педагога, сотрудник направляется на курсы повышения 

квалификации по указанному профилю.  

Обязательное обучение  

В Детском саду № 61 города Костромы проводятся обучение сотрудников 

охране труда, ТБ и пожарному техническому минимуму, и другим 

аналогичным направлениям, предписываемым действующим 

законодательством.  

Профессиональное повышение квалификации  

В Детском саду № 61 города Костромы считается необходимым 

поддерживать профессиональную квалификацию педагогов путем 

организации регулярного обучения каждого из них, не реже 1 раза в 3 года.  

Дополнительное обучение  

Педагоги Детского сада № 61 города Костромы осуществляющие 

образовательную деятельность с воспитанниками с ОВЗ проходят курсы 

повышения квалификации инклюзивного образования и коррекционной 

педагогики и психологии.  

Все педагоги ДОО работают в активном поиске творческих идей, внедрении 

современных технологий. В инновационном банке нашего ДОО на 



сегодняшний день - коллективные проекты и авторские идеи, 

представленные в виде опыта работы, педагогических проектов, 

перспективных планов, презентаций, результаты участия в различных 

конкурсах  

Для распространения опыта работы, расширения границ ДОО имеется ряд 

причин:  

Объективные:  

- обновление кадрового состава педагогического коллектива;  

- низкая мотивация педагогических кадров к обобщению и распространению 

инноваций;  

 

В области мотивации персонала  

Понятие мотивации у работников чаще всего связано с материальным 

стимулированием. При этом, по мнению большинства работников, важно «не 

столько сколько, сколько за что», т.е. критерии материального 

стимулирования должны быть понятными, а порядок стимулирования 

прозрачным. Не менее значимо, особенно для педагогических работников, 

моральное стимулирование, включающее в себя такие социальные аспекты, 

как комфортные условия труда, отражающие заботу администрации, 

возможность реализации своих творческих интересов, наличие условий для 

самосовершенствования и признание достижений.  

Премиальная система  

Премиальная система в ДОО решает основную задачу:  

- повышения результативности и эффективности работы сотрудников. 

Определяются по итогам работы за месяц, квартал, учебный год.  

Основание: Коллективный договор, положение об оплате труда работников 

Детского сада № 61 города Костромы  

Льготы и компенсации  

В Детском саду № 61 города Костромы предоставляются сотрудникам 

предусмотренные законодательством льготы и компенсации:  

- оплату больничных листов и отпусков;  

-  учебные отпуска для сотрудников, получающих высшее или среднее 

профессиональное образование и др.  

Основание: социальные гарантии коллективного договора.  

Моральное поощрение  

В Детском саду №61 города Костромы действует система морального 

поощрения, вручение грамот, присуждение премий, представление к 

отраслевым и государственным наградам.  

 



В области корпоративной культуры  

Основы корпоративной культуры.  

Корпоративная культура ДОО базируется на лучших традициях, 

сформировавшихся за всю  историю учреждения. К ценностям, лежащим в 

основе корпоративной этики, можно отнести:  

- единое понимание цели деятельности коллектива по формированию и 

развитию личности воспитанника;  

- единый подход к пониманию личности воспитанника как активного 

участника педагогического процесса;  

- единый взгляд на роль воспитателя в процессе обучения как организатора 

процесса обучения и воспитания;  

- стремление к успеху;  

- высокую трудовую активность;  

- исполнительскую дисциплину;  

- уважение к коллегам по работе, соблюдение этих взаимоотношений;  

- гордость за детский сад, преданность его целям, уважение к традициям;  

-  уважение к ветеранам, положительный настрой по отношению к молодежи;  

-  поддержка семейных ценностей сотрудников.  
 

Стиль управления и взаимодействия 

Управление деятельностью и взаимодействие между педагогическим 

коллективом ДОО на всех уровнях организуется руководителями на 

принципах уважения к человеческому достоинству каждого члена 

коллектива, идеям и мыслям, которые он высказывает.  

 

Внутренние коммуникации  

Нисходящие коммуникации  

Организуя нисходящие коммуникации, администрация ДОО преследует 

следующие цели:  

- поставить конкретные цели и задачи по обучению и воспитанию 

дошкольников;  

- обеспечить информацией всех сотрудников о принятых в учреждении 

процедурах; обеспечить информацией, поступающей из Министерства 

просвещения, Департамента образования и науки КО, Комитета образования, 

культуры, спорта и работы с молодѐжью г. Костромы.  

- проинформировать подчиненных о качестве их работы;  

- предоставить идеологическую информацию для облегчения восприятия 

целей.  



Восходящие коммуникации  

Руководство Детского сада № 61 города Костромы заинтересовано в учете 

мнений и настроений сотрудников при решении вопросов управления 

образовательным учреждением.  

Каналы коммуникации  

В ДОО активно используются следующие каналы коммуникации:  

  совещания;  

  семинары, практикумы;  

  консультации;  

 собрания;  

  анкетирование;  

  тестирование  

  мастер – классы  

  брифинги  

  интернет-сайты и страницы в социальных сетях.  

 

Традиции  

В ДОО поддерживаются такие традиции как: празднование Дня Знаний, Дня 

Дошкольного работника, Дня рождения ДОУ, Международного женского 

дня, проведение новогодних вечеров отдыха, чествование юбиляров и 

сотрудников, удостоенных наград.  

В области учета персонала и трудовых отношений  

Основными компонентами трудового потенциала любого работника ДОО 

являются:  

- психофизиологическая составляющая: состояние здоровья, 

работоспособность, выносливость (в т.ч. в условиях стресса), способности и 

склонности человека, тип нервной системы и др.;  

- социально-демографическая составляющая: возраст, пол, семейное 

положение, наличие собственных детей и др.;  

квалификационная составляющая: уровень образования, трудовых навыков, 

способность к инновациям, интеллект, творческие способности;  

- личностная составляющая: отношение к труду, дисциплинированность, 

активность, ценностные ориентации, нравственность и др.  

Соблюдение трудовых прав сотрудников  

В ДОО строго соблюдает Трудовой Кодекс РФ, другие государственные 

нормативные акты, относящиеся к трудовым отношениям, а также 

Коллективный договор.  

Рабочие места сотрудников  



Руководство ДОО стремится обеспечить современный уровень оснащенности 

и состояния рабочих мест, проводит аттестацию рабочего места.  

Забота о пенсионном обеспечении сотрудников  

В ДОО проводятся необходимые мероприятия по обеспечению сотрудников 

государственными пенсиями, в том числе, перечисляет взносы и 

предоставляет индивидуальные сведения на сотрудников в Пенсионный 

Фонд РФ.  

 

План реализации программы  

 
Наименован

ие разделов 

программы 

Мероприятия 

месяцы учебного года 

Стимулир

ование 

Сен. Окт  Нояб  Дек. Янв. Фев. Март  Апр. Май  

Стимулирование педагогических работников к получению максимального количества 

баллов по соответствующим критериям, указывающим на профессиональный рост 

педагога 

Самообра

зование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная методическая работа 

№ 

п/п 

ФИО Название темы, 

сроки изучения 

Результат работы Дата 

диссеминации 

1 Скворцова С.И. Системная работа 
воспитателя  по 
устранению 
недостатков звуковой 
стороны речи.,  2019-
2020 

Презентация из опыта 
работы 

Май 2020 

2 Фомичева В.М. Образовательный 
туризм , 2019-2022 

Выступление из опыта 
работы 

Май 2022 

3 Петряева В.А. Интеллектуальное 
развитие 
дошкольников, 2020-
2022 

Открытое занятие Апрель 2021 

4 Гейне О.В. Воспитание любви к 
родному городу, 
2019-2020 

Лепбук Май 2020 

5 Третьякова М.А. Ранняя 
профориентация 
дошкольников 2018-
2020 

Открытое занятие  Апрель 2020 

6 Мокренская И.А. Социометрические 
технологии 2018-2020 

Выступление из опыта 
работы  

Апрель 2020 

7 Кирсанова И.Н. Человек и здоровье, 
2019-2020 

Выступление из опыта 
работы 

Март 2020 

8 Козейкина Е.С. Ранняя 
профориентация 
дошкольников, 2018-
2019 

Выступление из опыта 
работы 

Май 2019, май 

2020 

9 Хренова С.В. Игры на развитие 
речи 2019-2020 

Презентация из опыта 
работы 

Май 2020 

10 Сырбу Т.Ю. Использование 
ребусов  в 
интеллектуальном 

Консультация для 
педагогов 

Май 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитии детей 2019-
2022 

11 Серова А.А. Ознакомление с 
окружающим миром 
детей раннего 
возраста 2018-2020 

Открытое занятие Апрель 2020 

12 Шматова В.Н. Нормативно-правовая 
база работы с 
родителями 2019-
2020 

Консультация для 
воспитателей 

Март 2020 

13 Крюкова С.Ю. Сенсорное развитие 
младших 
дошкольников 2019-
2022 

Презентация 
дидактических игр 

Октябрь 2021 

14 Глинина А.И. Сенсорное развитие 
младших 
дошкольников2019-
2022 

Презентация 
дидактических игр 

Октябрь 2021 

15 Головина О.А. Развитие речевой 
активности у детей 
раннего возраста 
через использование 
пальчиков игр. 2019-
2022 

Консультация Ноябрь 2021 

16 Фурманюк А.А. Продуктивная 
деятельность 
младших 
дошкольников, 2018-
2020 

Презентация  опыта 
работы 

Апрель 2020 

17 Мельчакова 
М.С. 

Пальчиковые игры с 
детьми раннего 
возраста2019-2020 

Картотека Май 2020 

18 Заварина О.П. Экспериментирован
ие с младшими 
дошкольниками, 
2019-2022 

Дидактическая папка 
(Образовательный 
кейс) 

Октябрь 2021 

19 Пикулина Н.Ю. Дети с ОВЗ. 
Индивидуальные  
маршруты 
сопровождения 
ребёнка., 2019-
2022 

Система работы с 
детьми ОВЗ 

Май 2022 

20 Румянцева Е.Г. Развитие 
творческих 
способностей через 
восприятие музыки, 
песню, движение, 
2019-2022 

Открытый показ 
деятельности 

Апрель 2020, 

апрель 2022 

21 Матросова Н.Е. Музыкально-
ритмические 
упражнения с  
детьми 2019-2022 

Показ открытого 
занятия 

Июнь 2020 

22 Смирнова Т.Л. Нетрадиционные 
формы организации 
(активизации) 
педагогического 
коллектива 2019-
2022 

Проведение  
методического 
мероприятия в 
нетрадиционной 
форме 

Февраль 2022 

Результаты непрерывного образования педагогов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Наименова
ние  
учреждения 

Название 
образовательных 
программ обучения 

Дата 
прохожден
ия курсов 

№ 
удостовере
ния 

1 Фурманюк 

Анна 

Андреевна 

560ч.ОГБО
У ДПО 
КОИРО 
  

«Теория и методика 
сопровождения 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста» 

01.09.2018-

14.12.2018 
Диплом 
профессиона
льной 
переподготов
ки   
№2021 
№440600003
025 

2 Кирсанова 

Ирина 

Николаевна 

40ч. ГАУ 
ДПО 
АОИРО 
 

«Разработка и 
реализация 
образовательной 
программы 
дошкольной 
образовательной 
организации»  

13.03.2017-

17.03.2017 

ПК 
№0219471 
Р.н.У-93042 
 

72ч. ГАУ 
ДПО 
АОИРО 
 

«Инклюзивное 
образование в 
условиях 
преемственности 
дошкольного и 
начального общего 
образования» 

01.11.2017-

11.11.2017г 

ПК 
№0222534 
Р.н. У-96100 
 

272ч. ГАУ 
ДПО 
АОИРО 

 

«Теория и методика 
дошкольного 
образования» 
 

14.01.2019-

19.04.2019г 

Диплом о 
профессион
альной 
переподгото
вке  
ПП 
№0061069 
Р.н. Д-01950 

3 

 

Смирнова 

Татьяна 

Леонидовна 

118ч, 
КОИРО 
 

«Актуальные вопросы 
функционирования и 
развития дошкольной 
образовательной 
организации» 

05.02-

20.04.2018г 

№45-23, 

72ч., 
ФГБНУ 
 «ИИДСВ 
РАО»  
 

 Программа 
«Реализация парциальной 
модульной программы 
«STEM-образование для 
д.д.в.» в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО» 

21.01. -

21.02.2019 

№КПК/СТ-
КОС-010 
 

4 Сырбу 

Татьяна 

Юрьевна 

18ч.,  
КОИРО 
 

 «Деятельность 
педагога дошкольного 
образования в 
условиях введения и 
реализации ФГОС» 

23.04-

25.04.2018 

№53-23,  
 

5 Крюкова 

Светлана 

Юрьевна 

18ч., 
КОИРО 
 

«Деятельность 
педагога дошкольного 
образования в 
условиях введения и 
реализации ФГОС» 

23.04-

25.04.2018 

№53-15 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Гейне Ольга 

Владимиров

на 

18ч., 
КОИРО 
 

«Деятельность 
педагога дошкольного 
образования в 
условиях введения и 
реализации ФГОС» 

01.11-

03.11.2017 

№1274-06,  
 

72ч., 
ОГБОК 
ДПО 
«КОИРО»  

«Современные 
подходы к 
содержанию и 
организации ДО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО», 

01.08-

14.09.2018 

№114-06, 

7 Пикулина 

Надежда 

Юрьевна 

72ч. ОУ 
Фонд 
«Педагогич
еский 
университе
т «Первое 
сентября»,  

«Реализация ОП в 
дошкольной 
инклюзивной группе в 
соответствии с ФГОС 
ДО», 

19.09-

04.10.2018 

Рег.№ Е-SA-
2153189 
 

8 Румянцева 

Елена 

Геннадьевна 

76ч., 
ОГБОУ 
ДПО 
КОИРО   
 

«Современные 
подходы  к 
содержанию и 
организации 
дошкольного 
образования в 
условиях реализации 
ФГОС» 

08.10 – 

19.10.2018 

№ 130-43, 

9 Шматова 

Венера 

Николаевна 

72ч., 
ОГБОУ 
ДПО 
«КОИРО»  

«Современные 
подходы к 
содержанию и 
организации ДО в 
условиях реализации 
ФГОС ДО», 

04.02-

15.03.2019 

№23-51, 

10 Скворцова 

Светлана 

Игоревна 

ОГБПОУ 
«Галичски
й 
педагогиче
ский 
колледж 
Костромск
ой 
области»го
род Галич. 

Образовательная 
программа среднего 
профессионального 
образования по 
специальности 
«Дошкольное 
образование» 

01.09.2016 

29.06.2019 

Диплом  
114406 
0016496 
 

11 Матросова 

Наталья 

Евгеньевна 

76ч., 
ОГБОУ 
ДПО 
«КОИРО»  

«Современные 
подходы к 
содержанию и 
организации ДО в 
условиях реализации 
ФГОС » 

07.10-

18.10.2019 

№127-10 

2020г. 
12 Головина 

Ольга 

72ч., 
ОДПО 
ООО 

«Профессиональный 
стандарт «Педагог 
дошкольного 

16.10.20-

30.10.2020 

№ 
3424126557
41, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатольевна «Центр 
непрерывн
ого 
образовани
я и 
инноваций
», С-Пб 
 

образования»: 
педагогическая 
деятельность по 
реализации 
образовательных 
программ в 
дошкольном 
образовании и ее 
организационно-
методическое 
обеспечение» 

13 Заварина 

Ольга 

Павловна 

«Центр 
непрерывн
ого 
образовани
я и 
инноваций
», С-Пб 
 

«Профессиональный 
стандарт «Педагог 
дошкольного 
образования»: 
педагогическая 
деятельность по 
реализации 
образовательных 
программ в 
дошкольном 
образовании и ее 
организационно-
методическое 
обеспечение» 

16.10.20-

30.10.2020 

№ 
3424126557
42, 

14 Серова Анна 

Алексеевна 

72ч., ООО 
«Центр 
непрерывн
ого 
образовани
я и 
инноваций
», С-Пб,  

«Профессиональный 
стандарт «Педагог 
дошкольного 
образования»: 
педагогическая 
деятельность по 
реализации 
образовательных 
программ в 
дошкольном 
образовании и ее 
организационно-
методическое 
обеспечение», 

16.06.20-

30.06.2020 

№ 78/57- 
469 

 15 Петряева 

Валентина 

Анатольевна 

72ч, АНОО 
ДПО 
Академия 
образовани
я взрослых 
«Альтернат
ива» 

«Методика и 
технология 
воспитания и развития 
детей д.в. в условиях 
реализации ФГОС», 

16.04.20 – 

30.04.2020 

№ 4327 
00019330, 
рег.№ 2953; 

 16 Третьякова 

Марина 

Александров

на 

72ч., 
ОДПО 
ООО 
«Центр 
непрерывн
ого 

«Профессиональный 
стандарт «Педагог 
дошкольного 
образования»: 
педагогическая 
деятельность по 

16.10.20-

30.10.2020 

№ 

3424126557

52 

 



образовани
я и 
инноваций
», С-Пб 
 

реализации 
образовательных 
программ в 
дошкольном 
образовании и ее 
организационно-
методическое 
обеспечение» 

 17 Сажина 

Анна 

Сергеевна 

72ч., ООО 
«Центр 
непрерывн
ого 
образовани
я и 
инноваций
», С-Пб,  

«Инструктор по 
физической культуре: 
физическая культура в 
условиях реализации 
ФГОС ДО», 

01.04.20-

15.04.2020 

№ 78/20-
1445, 

 18 Собакина 

Ирина 

Сергеевна 

72ч., ООО 
«Региональ
ный центр 
повышения 
квалифика
ции» 

«Воспитатель 
дошкольного 
образования» 
 

18.05.20-

27.05.20 

№4670 
 

 19 Хренова 

Светлана 

Валерьевна 

72ч., ООО 
«Центр 
непрерывн
ого 
образовани
я и 
инноваций
», С-Пб, ,  

«Профессиональный 
стандарт «Педагог 
дошкольного 
образования»: 
педагогическая 
деятельность по 
реализации 
образовательных 
программ в 
дошкольном 
образовании и ее 
организационно-
методическое 
обеспечение», 

16.06.20-

30.06.2020 

№ 78/57- 
468 

 20 Смирнова 

Татьяна 

Леонидовна 

72ч., ФГБ 
ОУВО 
КГУ 
Институт 
профессио
нального 
развития, 
Кострома 

Цифровые сервисы 
для удалённой работы 
и коммуникации 

03.12.20-

16.12.2020 

№440600055
420, 
рег.номер 2-
03964,. 

Наставни

чество  

Взаимодействие воспитателя-наставника и молодого специалиста 

ФИО наставника ФИО молодого 

специалиста 

Название, тема, форма 

участия 

Результат 

работы 

Кирсанова И.Н. Козейкина Е.С.   

Заварина О.П. Собакина И.С.   

Поддержк

а и 

План прохождения аттестационных испытаний на квалификационную категорию 

 ФИО Наличие Прохождение аттестационных испытаний  до 



прохожде

ние 

аттестаци

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

категории 
на  2019г. 

2024г. 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 
1 Скворцова С.И. СЗД март 

2015 
1 кв.кат     

2 Фомичева В.М. СЗД декабрь 
2015 

1 
кв.кат. 

    

3 Петряева В.А. 1 кв.к. 
Приказ «1320 

департамента 

Обр. и н.КО 

от 24.05.2017  

  1 кв.кат 
Май  
2022 

  

4 Гейне О.В. 1 кв.к. 
Приказ «341 

департамента 

Обр. и н.КО 

от 24.02.2015  

1 кв.кат 
Январь 

2020 

    

5 Третьякова М.А. СЗД март 

2015 
СЗД 
март 
2020 

    

6 Мокренская И.А. нет  СЗД 
июль 
2021 

  1 кв.кат 

7 Кирсанова И.Н. Высшая кв. 
кат. 
Приказ № 
311от 
16.03.2018 

   Высшая кв. 
кат. 

Март 
2023 

 

8 Козейкина Е.С. нет СЗД 
сент. 
2019 

  1 кв.кат.  

9 Хренова С.В. нет   СЗД 
октябрь 
2021 

 1 кв.кат. 

10 Сырбу Т.Ю. 1 кв. кат.  
Приказ №341 
Деп. обр. и 
науки от 
24.02.2015 

1 кв.кат 
Январь 
2020 

    

11 Серова А.А. нет СЗД  
Август 
2019 

    

12 Шматова В.Н. нет СЗД 
ноябрь 
2019 

    

13 Крюкова С.Ю. 1 кв.к. 
Приказ «1320 
департамента 
Обр. и н.КО 
от 24.05.2017 

  1 кв.кат 
май 2022 

  

14 Глинина А.И. СЗД ноябрь 
2016г. 

  1 кв.кат 
ноябрь 
2021 

  

15 Головина О.А. СЗД март 
2015 

 СЗД март 
2020 

   

16 Фурманюк А.А. СЗД октябрь 

2018г. 
   СЗД март 

2023 
 

17 Заварина О.П. СЗД май 

2015 
 СЗД май 

2020 
   



18 Пикулина Н.Ю. Выс.кв. кат. 
Приказ № 

1194 Деп. 

ОиН КО от 

26.05.2015 

 Выс.кв. 
кат. 

Май 2020 

   

19 Румянцева Е.Г. 1 кв. кат.   
Приказ 

№1306 Деп. 

Обрнауки КО 

от 15.06.2015 

 1 кв.кат  
Июнь 
2020 

   

20 Матросова Н.Е. нет СЗД 
сент 
2019 

    

21 Смирнова Т.Л. 1 кв. кат.  

Приказ 

№1210 Деп. 

обр. и науки 

КО от 

28.05.2015 

 1 кв.кат 
май 2020 

   

Представ

ление 

информац

ионных 

ресурсов 

в сфере 

проф.обра

зования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График прохождения обучения ИКТ 

 ФИО Наличие  

курсов ИКТ 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Скворцова С.И.    + 
2 Фомичева В.М. Основы работы на ПК 

– май 2008г. 
 +  

3 Петряева В.А. КГУ 
им.Некрасова, 200 
Физика и 
информатика 

 +  

4 Гейне О.В. ИКТ июнь 2010г.  +  
5 Третьякова М.А.    + 
6 Мокренская И.А.   +  
7 Кирсанова И.Н.   +  
8 Козейкина Е.С.     
9 Хренова С.В.   +  
10 Сырбу Т.Ю.   +  
11 Серова А.А.    + 
12 Шматова В.Н.    + 
13 Крюкова С.Ю. ИКТ июнь 2012г.  +  
14 Глинина А.И.    + 
15 Головина О.А.    + 
16 Фурманюк А.А. ИКТ июнь 2012г.   + 
17 Заварина О.П.    + 
18 Пикулина Н.Ю.   +  
19 Румянцева Е.Г. ИКТ 02.04 – 31.05.12г.  +  
20 Матросова Н.Е.   +  
21 Смирнова Т.Л. ИКТ – июнь 2010г.  +  

График прохождения  курсовой подготовки по дополнительным программам 

 ФИО Название 
программы 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Скворцова С.И.   ОВЗ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Фомичева В.М.    ОВЗ 
3 Петряева В.А.   ОВЗ  
4 Гейне О.В.    ОВЗ 
5 Третьякова М.А.     
6 Мокренская И.А.   ОВЗ  
7 Кирсанова И.Н. 72ч. ГАУ ДПО 

АОИРО 
«Инклюзивное 
образование в 
условиях 
преемственности 
дошкольного и 
начального общего 
образования» 
 ПК №0222534 
Р.н. У-96100 
01.11.2017-

11.11.2017г. 

   

8 Козейкина Е.С.   ОВЗ  
9 Хренова С.В.    ОВЗ 
10 Сырбу Т.Ю.    ОВЗ 
11 Серова А.А.     
12 Шматова В.Н.     
13 Крюкова С.Ю.     
14 Глинина А.И.   ОВЗ  
15 Головина О.А.     
16 Фурманюк А.А.   ОВЗ  
17 Заварина О.П.     
18 Пикулина Н.Ю.   ОВЗ  
19 Румянцева Е.Г.     
20 Матросова Н.Е.     
21 Смирнова Т.Л.  72ч., ФГБНУ 

 «ИИДСВ РАО» по доп. 
Программе 
«Реализация 
парциальной модульной 
программы «STEM-
образование для д.д.в.» в 
соответствии с  
требованиями ФГОС 
ДО» 
№КПК/СТ-КОС-010 
21.01. -21.02.2019 

 ОВЗ 

Участие педагогов  в работах МО, семинаров, круглых столов 

 ФИО Название темы Форма 

участия 

Результат 

участия 

Дата 

1 Скворцова С.И.     
2 Фомичева В.М.     
3 Петряева В.А. ПДС «Открывая двери 

Храма» 
Слушатель Победитель 

конкурса  
 

4 Гейне О.В.     
5 Третьякова М.А.     
6 Мокренская И.А.     
7 Кирсанова И.Н.     
8 Козейкина Е.С. Методический    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практикум «Вместе с 
нами в мир профессий» 

9 Хренова С.В.     
10 Сырбу Т.Ю.     
11 Серова А.А.     
12 Шматова В.Н.     
13 Крюкова С.Ю.     
14 Глинина А.И.     
15 Головина О.А.     
16 Фурманюк А.А.     
17 Заварина О.П.     
18 Пикулина Н.Ю.     
19 Румянцева Е.Г. МО музыкальных 

руководителей 
   

20 Матросова Н.Е.     
21 Смирнова Т.Л. Методический 

практикум «Вместе с 
нами в мир профессий» 

Слушатель Выступление 

на городском 

семинаре 

 

Участие в профессиональных конкурсах 
 ФИО Уровень 

(региональ
ный, 

муниципал
ьный, 
ДОУ) 

Наименована конкурса Результат участия 

участник Победитель/

лауреат 

1 Скворцова С.И. ОУ Конкурс 
профориентационных 
лепбуков «Много профессий 
хороших и разных» 

 2 место 
Протокол 
№2 от 
29.10.2019 

2 Фомичева В.М. ОУ Конкурс 
профориентационных 
лепбуков «Много профессий 
хороших и разных» 

 1 место 
Протокол 
№2 от 
29.10.2019 

Муниципал
ьный 

Конкурс 
профориентационных 
лепбуков «Много профессий 
хороших и разных» 

Участник  

3 Петряева В.А. Региональн
ый 

Региональный 
экологический конкурс 
«Отходам вторую жизнь» 
Номинация «Использование 
вторичных материалов в 
образовательном процессе» 

 Диплом 1 
степени 
Рег № 3555 

Региональн
ый 

Региональный 
экологический конкурс 
«Отходам вторую жизнь» 
Номинация «Мастер-класс» 

Свидетельство 
участника 
Рег №3672 

 

4 

 

 

 

 

Гейне О.В. 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципал
ьный 

Практико-ориентированный 
проект «Мобильный 
городок» 

 Диплом 1 
степени 
Распоряжени
е № 236-
рз/IVот 
10.03.2017 

ОУ Конкурс 
профориентационных 
лепбуков «Много профессий 
хороших и разных» 

участник  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всероссийск
ий 

Всероссийский 
профессиональный 
педагогический конкурс 
Номинация «Конспект 
занятия» 

 Диплом 1 
степени 

5 Третьякова М.А. ОУ Конкурс 
профориентационных 
лепбуков «Много профессий 
хороших и разных» 

 2 место 
Протокол 
№2 от 
29.10.2019 

Всеросси
йский 

Всероссийский 
информационный 
портал Воспитатель-Ру 
Конкурс «Конспекты 
занятий» 

 1 место 
Диплом 
№5906 от 
21.11.2019 

6 Мокренская И.А. ОУ Конкурс 
профориентационных 
лепбуков «Много профессий 
хороших и разных» 

 2место 
Протокол 
№2 от 
29.10.2019 

7 Кирсанова И.Н. ОУ Конкурс 
профориентационных 
лепбуков «Много профессий 
хороших и разных» 

 1 место 
Протокол 
№2 от 
29.10.2019 

муниципаль
ный 

Конкурс 
профориентационных 
лепбуков «Много профессий 
хороших и разных» 

 3 место 
Департамент 
образования 
и науки КО 
Приказ 
№1978 от 
«01» ноября 
2019г. 

муниципаль
ный 

Панорама методических 
идей – 2020 
Номинация Педагогический 
проект 

 1 место 
Распоряжени
е №623-рз/IV 
от 16.06.2020 

муниципаль
ный 

Панорама методических 
идей – 2020 
Номинация Дидактическое 
пособие 

 1 место 
Распоряжени
е №623-рз/IV 
от 16.06.2020 

8 Козейкина Е.С. ОУ Конкурс 
профориентационных 
лепбуков «Много профессий 
хороших и разных» 

 1 место 
Протокол 
№2 от 
29.10.2019 

муниципаль
ный 

Конкурс 
профориентационных 
лепбуков «Много профессий 
хороших и разных» 

 3 место 
Департамент 
образования 
и науки КО 
Приказ 
№1978 от 
«01» ноября 
2019г. 

муниципаль
ный 

Городской конкурс 
«Диссеминация 
педагогического опыта – 
2020» 
Номинация «Горизонты 
успеха» 

Дипломант 
Распоряжение 
№ 441-рз/IV от 
27.04.2020 

 

9 Хренова С.В. ОУ Конкурс 
профориентационных 
лепбуков «Много профессий 
хороших и разных» 

 1 место 
Протокол 
№2 от 
29.10.2019 

10 Сырбу Т.Ю. ОУ Конкурс  1 место 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профориентационных 
лепбуков «Много профессий 
хороших и разных» 

Протокол 
№2 от 
29.10.2019 

муниципаль
ный 

Городской конкурс 
«Диссеминация 
педагогического опыта – 
2020» 
Номинация «Горизонты 
успеха» 

 Диплом  
II степени 
Распоряжени
е № 441-
рз/IV от 
27.04.2020 

муниципаль
ный 

Панорама методических 
идей – 2020 
Номинация Методическая 
разработка 

 2 место 
Распоряжени
е №623-рз/IV 
от 16.06.2020 

   Конкурс «Диссеминация 
педагогического опыта -
2019» Номинация 
«Горизонты успеха»    

Дипломант  

11 Серова А.А. ОУ Конкурс 
профориентационных 
лепбуков «Много профессий 
хороших и разных» 

участник  

12 Шматова В.Н. Всероссийс
кий 

Всероссийский конкурс 
«Доутесса». Блиц-
олимпиада «Утренняя 
гимнастика в ДОУ» от  
 

 1 место 

13 Крюкова С.Ю.  Конкурс «Диссеминация 
педагогического опыта -
2019» Номинация 
«Горизонты успеха»    

Дипломант  

14 Глинина А.И.     

15 Головина О.А. ОУ Конкурс 
профориентационных 
лепбуков «Много профессий 
хороших и разных» 

 3 место 
Протокол 
№2 от 
29.10.2019 

16 Фурманюк А.А. ОУ Конкурс 
профориентационных 
лепбуков «Много профессий 
хороших и разных» 

 3 место 
Протокол 
№2 от 
29.10.2019 

17 Заварина О.П. ОУ Конкурс 
профориентационных 
лепбуков «Много профессий 
хороших и разных» 

участник Протокол 
№2 от 
29.10.2019 

18 Пикулина Н.Ю.     

19 Румянцева Е.Г.     

20 Матросова Н.Е.     
21 Смирнова Т.Л. Муниципал

ьный 
«Диссеминация 
педагогического опыта – 
2017» среди педагогов 
муниципальных 
образовательных 
учреждений в номинации 
«Открытый урок» 

 Диплом 1 
степени 
Распоряжени

е № 296-

рз/IVот 

03.04.2017 

  Муниципал
ьный 

Конкурс «Диссеминация 
педагогического опыта -
2019» Номинация 
«Горизонты успеха»    

 Диплом II 
степени 
2019г. 

Диссеминация опыта 
  Название опыта/тема Уровень 
 Шматова В.Н. Здоровье участников образовательного ОУ 



процесса в ДОУ как социально-

педагогическая проблема.» Выступление 

из опыта работы на тему «Формирование 

правильной осанки у детей дошкольного 

возраста». 2019г. 
 Сырбу Т.Ю. Формирование представлений детей о 

профессиях с использованием 
современных технологий обучения» 

- Карты  детской деятельности по 

ознакомлению с профессией. 2019г. 

ОУ 

 Смирнова Т.Л. Экскурсия как форма ранней профориентации 
27.11.2018 

 

Методический практикум 
муниципального проекта 
«Вместе с нами в мир 
профессий» 

Тема: Презентация опыта 

дошкольных учреждений по 

ранней профориентации 
  «Организация экскурсий с детьми и 

родителями на социальные объекты» 
15.05.2019 

ПДС педагогов ДОУ 
г.Костромы «Маршруты 
образовательного туризма 
для д.д.в.» 
Тема «Туристический поход 
– прогулка как 
системообразующий фактор 
интеграции ОО» 

 Козейкина Е.С. Использование в педагогической деятельности 

опыта полученного на методических 

практикумах «Вместе с нами в мир 

профессий» 

27.11.2018 
 

Методический практикум 
муниципального проекта 
«Вместе с нами в мир 
профессий» 

Тема: Презентация опыта 

дошкольных учреждений по 

ранней профориентации 
 Румянцева Е.Г. СОД педагога и детей по музыкальному 

развитию «Оркестр» 

10.04.2019 

МО музыкальных 
руководителей 

Наличие публикаций 
 ФИО Название публикации Уровень Год издания, 

издательство 
     

Другая форма работы педагогов,  свидетельствующая о результативности 

деятельности педагога 
 ФИО Работа с 

родителями 

Работа с 

детьми 

Работа с 

педагогами 

Наглядная 

агитация 
 Скворцова С.И.     
 Фомичева В.М. Экскурсии на 

Лосеферму 
   

 Петряева В.А.  НООД «Житие 

Преподобного  

Никиты 

Костромского» 

27.09.2018 

  

 Итоговое 

занятие по 

обучению 

  



грамоте. 

23.05.2019 
 Гейне О.В.  Итоговое 

занятие по 

развитию 

математических 

представлений 

«Путешествие в 

страну сказок» 

24.05.2019 

  

 Третьякова М.А. Организация 
выездных 
экскурсий   

   

 Мокренская И.А.     
 Кирсанова И.Н. Проект Здоровое 

питание 
   

 Козейкина Е.С. Проект Здоровое 
питание 

   

 Хренова С.В.     
 Сырбу Т.Ю.  НООД «Одежда 

и здоровье» 

(Валеология) 

06.02.2019 

  

 Серова А.А.     
 Шматова В.Н.     
 Крюкова С.Ю.     
 Глинина А.И.     
 Головина О.А.     
 Фурманюк А.А.     
 Заварина О.П.     
 Пикулина Н.Ю.     
 Румянцева Е.Г. Масленница 

Совместные 
досуги на день 
матери и 23 
февраля 

   

 Матросова Н.Е.     
 Смирнова Т.Л. Выездные 

экскурсии, 
Масленница 
Совместные 
досуги на день 
матери и 23 
февраля 

 Мастер-класс 

НООД Чтение-

слушание 

произведения 

В.А.Осеевой «На 

катке». 

16.01.2019 

 

 

 

Кадровая политика 

Цели Задачи 
1. Разработать и утвердить Кадровую политику 
ДОО.  

1. Привести в соответствие с Кадровой политикой 
локальные акты, регламентирующие 
взаимоотношения с персоналом.  



Управление составом персонала 
1. Добиться 100% обеспеченности 
квалифицированными педагогическими 
кадрами в соотвествии с профстандартом.  
2. Стимулировать приток молодых 
специалистов в ДОУ.  

1. Составить перспективный план обеспечения 
воспитателями всех возрастных групп.  
2. Обеспечить поддержание имиджа педагога.  
3. Создать условия педагогам-стажистам по 
внедрению в их педагогическую деятельность 
современных требований и стандартов, сохраняя тем 
самым кадровый баланс.  

Учет персонала им трудовые отношения 
1. Приведение процедур работы с персоналом в 
соответствии с законодательством.  
2. Автоматизация учетных функций и 
кадрового делопроизводства  

1. Модернизировать правила внутреннего трудового 
распорядка.  
2. Систематически обновлять компьютерную базу 
данных.  

Организация оценки персонала 
1. Разработать положение о внутреннем 
мониторинге качества образования.  
Задачи:  
- разработка системы критериев оценки труда 
педагогов  
- выявление успешных сотрудников;  
- выявление сотрудников, нуждающихся в 
методической и психологической поддержке;  

1. Продолжить системное внедрение оценки 
педагогических кадров (педагогический 
мониторинг).  
2. Провести обучение руководящего кадрового блока 
современным технологиям оценки персонала.  

 

Обучение персонала 
1. Обеспечить рост профессионализма 
педагогов.  
2. Разработать план обучения педагогических 
кадров в соответствии с кадровой политикой 
отрасли.  
3. Провести обучение педагогических кадров 
по направлениям:  
- обучение ИКТ;  
- обучение современному содержанию 
образования;  
- современных педагогических технологий  

 
1. Проводить обучение педагогических кадров на 
курсах повышения квалификации.  
2. Продолжить активное внедрение дистанционных 

программ обучения. 
3 Обеспечить работу МО, Т.Г., по важнейшим 
вопросам качества образования.  

 

Развитие системы мотивации персонала 
1. Создать для формирования положительной 
мотивации в деятельности педагога  
2. Совершенствовать положение о комиссии по 
стимулирующим выплатам педагогам.  

1. Провести подробное исследование 
психологического климата (показатели: характер 
конфликтов, степень готовности к общению, 
социометрическая структура, уровень развития 
критики и самокритики).  
2. Выявить базовые компоненты оплаты труда, 
основанной на учете итоговой деятельности.  
3. Модернизировать систему выплаты льгот и 
компенсаций, стимулирующих выплат (доплат и 
надбавок).  
4. Широко использовать нематериальные стимулы 
труда.  
5. Систематически проводить профессиональные  
6. Использовать все возможности аттестации 
педагогов.  

Развитие корпоративной культуры 
1. Повысить уровень удовлетворенности 1. Проведение традиционных вечеров, 



персонала  торжественных заседаний.  
2. Проведение Дней Здоровья, туристического слета.  
3. Формирование положительного имиджа ДОО в 
городе.  

 

Мероприятия по реализации программы 

Задача Мероприятия Индикатор 

результативности 
Преодоление 
психологического 
сопротивления к  
восприятию и внедрению 
инноваций  
в образовательный 

процесс  

- Организация информирования 
педагогического коллектива об основных 
направлениях модернизации образования 
через систему практико-ориентированных 
семинаров «Основные направления 
модернизации образования в РФ »;  
- Формирование позитивного восприятия 
инновационных процессов у педагогов ДОО  
- Организация курсовой переподготовки в 
соответствии с потребностями реализации 
ФГОС ДО.  

-  Увеличение доли 
педагогов, имеющих 
положительную 
мотивацию к восприятию 
инноваций;  
- Доля педагогов, 
прошедших курсовую 
подготовку в т.ч. по 
инклюзивной практике.  

Обновление состава 
педагогического 
коллектива  

 

- Реализация плана привлечения молодых 
специалистов в ДОО.  
- Развитие института наставничества  

 

- Укомплектованность 
ДОУ педагогическими 
кадрами, имеющими 
высшее профессиональное 
образование.  
- Увеличение количества 
педагогических  
работников в возрасте до 
35 лет.  
- Создание и поддержание 
педагогических тандемов  
 

Создание внутри ДОО 
системы развития 
профессиональной 
компетентности педагогов 
с учетом требований 
ФГОС ДО.  

 

- Организация участия педагогов в 
конкурсах профессионального мастерства, 
дистанционных проектах, конференциях, 
открытых мероприятиях.  
- Организации участия педагогов в сетевом 
повышении квалификации.  
-Внедрение в образовательный процесс 
дистанционных форм обучения для 
педагогов  
- Публикация работ педагогов в 
профессиональных изданиях и в СМИ.  

-Доля педагогов, 
занимающихся научной 
деятельностью.  

 Доля педагогов, 
повышающих 
квалификацию в 
дистанционной форме.  
- Доля педагогов, 
имеющих публикации в 
профессиональных 
изданиях и СМИ.  
- Доля педагогов, 
внедряющих в учебный 
процесс инновационные 
формы обучения.  

Обеспечение условий для 
демонстрации 
успешности педагогов  
 

- Создание электронных страниц педагогов 
на сайте ДОО;  
- Организация и проведение мастер-классов 
педагогов;  
- Диссеминация опыта работы педагогов на 
разных уровнях.  

- Увеличение доли 
педагогов ДОО, которые 
представляют опыт своей 
работы через семинары и 
мастер-классы;  
- Увеличение доли 
педагогов, принимающих 



участие в работе ГМО.  
Корректировка  
механизмов  
материального  
стимулирования  
педагогов  

- Корректировка критериев для 
осуществления стимулирования 
деятельности педагогов в условиях 
реализации ФГОС ДО.  
 

- Увеличение % х 
стимулирующие доплаты 
педагогам ДОО  
 

 

6. Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

- материальное стимулирование педагогических работников по результатам 

педагогического труда;  

- поддержка и материальное обеспечение конкурсного движения среди 

педагогов ДОО;  

- приобретение информационной техники и обеспечение ею 

образовательного и воспитательного процесса;  

- оснащение материальной базы групп;  

- приобретение современной педагогической литературы, пополнение 

медиатеки.  

 

7. Ожидаемые результаты: 

- повышение качества образования в ДОО;  

- положительная динамика в результатах выпускников Детского сада № 61 

города Костромы, совершенствование педагогических технологий;  

- снижение заболеваемости воспитанников, сохранение их здоровья;  

рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов;  

- создание гибкой системы повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в процессе педагогической деятельности;  

- рост профессионального уровня педагогических работников;  

-  повышение персональной ответственности каждого воспитателя за 

результаты своего педагогического труда на основе регулярного самоанализа 

совместной деятельности и других мероприятий, в том числе и в системе 

внутреннего мониторинга.  

  

Мониторинг результатов реализации программы. 

1. Мониторинг освоения воспитанниками ДОО основной 

общеобразовательной программы по итогам независимой оценки качества 

образования.  

2. Анализ активности и результативности участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, конференциях.  

3. Анкетирование участников образовательного процесса.  



4. Диагностика эффективности использования педагогических технологий.  

 

Структура службы управления персоналом. 

Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

проведение кадровой политики в ДОУ 

Международные правовые документы:  

- Всеобщая декларация прав человека  

- Декларация прав ребенка  

- Конвенция о правах ребенка  

- Всемирная декларация об обеспечении выживания  

 

Правовые акты РФ:  

- Закон об образовании РФ  

- Конституция Российской Федерации  

- Семейный кодекс РФ  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 

«О порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений»  

- Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 9 февраля 2004 г. № 9 «Об утверждении порядка применения 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

25.10.2010 N 921н)  

- Положения, регулирующие организацию жизнедеятельности в ДОО:  

- Положение о Педагогическом совете  

- Положение об Общем собрании трудового коллектива ДОО  

- Положение о творческой группе педагогов ДОО  

- Коллективный договор  

- Правила внутреннего трудового распорядка.  

- Кодекс деловой этики  

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кадровая политика представляет собой систему теоретических взглядов, 

идей, требований, принципов, определяющих основные направления работы 

с персоналом, ее формы и методы и выступает составной частью 

программы развития учреждения.  

В связи с выходом новых нормативно-правовых документов, руководитель 

должен выработать стратегию развития кадрового потенциала ДОО и 

определить алгоритм действий по повышению профессиональной 

компетентности педагогических работников по вопросам индивидуализации 

воспитанников ДОО.  

Развитие кадрового потенциала Детского сада № 61 города Костромы 

отражается в следующих документах:  

- Положение о Педагогическом совете  

- Положение об Общем собрании трудового коллектива ДОО  

- Положение о творческой группе педагогов ДОО  

- Коллективный договор  

- Правила внутреннего трудового распорядка.  

- Кодекс деловой этики  

- Должностные инструкции.  

 

На основании результатов анализа управления персоналом в ДОО, пришли к 

выводам:  

1. К положительным факторам можно отнести, что в Детском саду №61 

города Костромы:  

- произошло повышение заработной платы;  

- отсутствие в организации сотрудников, уволенных за прогулы и иные 

нарушения;  

- несмотря на текучесть кадров за отчетный период на 0,06%, постоянство 

состава сотрудников учреждения составляет 84% от общей доли всего 

персонала;  

2. К негативным факторам можно отнести незначительное увеличение 

коэффициента оборота по выбытию и текучести кадров (0,06%),  
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