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«В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле 

ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя»  

К.Д.Ушинский 

 

Цель, задачи, актуальность       
Педагог – ключевая фигура реформирования образования.  

Приоритетной  целью современного  российского  образования становится не 

репродуктивная передача знаний, умений и навыков  от педагога, а  полноценное 

формирование и развитие способностей обучающегося самостоятельно очерчивать 

проблему, формулировать алгоритм её решения, контролировать процесс и оценивать 

полученный результат – научить получать знания. Перед образовательной системой 

страны стоит непростая задача: формирование мобильной самореализующей личности, 

способной к обучению на протяжении всей жизни.  На смену ведущего лозунга прошлых 

лет «Образование для жизни» пришёл лозунг «Образование на протяжении всей 

жизни».  Главными факторами для построения личностного вектора развития 

становятся  умение ориентироваться  в море информации и способность принимать 

правильные решения на основании данных из различных источников. Таким образом, 

изменения, происходящие в стране, в обществе, реализация приоритетного национального 

проекта «Образование», предъявляют новые требования к современному педагогу.  

«Современный учитель – это профессионал. Профессионализм педагога определяется его 

профессиональной пригодностью; профессиональным самоопределением; саморазвитием, 

т. е. целенаправленным формированием в себе тех качеств, которые необходимы для 

выполнения профессиональной деятельности. Отличительными чертами современного 

педагога, педагога - мастера являются постоянное самосовершенствование, 

самокритичность, эрудиция и высокая культура труда». 

 ФГОС третьего поколения предъявляет определенные требования к обучающемуся/ 

выпускнику в форме компетенций. В  то же время четких, конкретных требований к  

компетенциям современного педагога не зафиксировано ни в одном нормативно – 

правовом документе. Относительно такого положения вещей звучит фраза: 

«Современному педагогу нужно  постоянно повышать свою квалификацию и расширять 

свою компетенцию». 
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Следует отметить, что именно подготовка педагога, формирование его компетенций 

представляется наиболее уязвимой стороной введения ФГОС в образование.  

Квалификация педагога складывается из его профессиональных компетенций. 

Профессиональная компетенция – способность успешно  действовать на основе  

практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач. 

Итак, профессионализм – это мера и степень совершенства, которых достигает человек в 

своей деятельности. Профессиональная компетентность – степень проявления 

профессионализма, глубокое доскональное знание своего дела и способность делать его 

хорошо и эффективно. Однако компетенции не всегда находятся в единстве. И особенно 

это актуально для молодых специалистов. Дело в том, что в теории считается, что для 

успешной работы нужны профессиональные компетенции, которые первоначально 

формируются в ВУЗе. Но как показывает практика, что личностные компетенции не менее 

важны, а иногда и основные в достижение профессиональных целей. 

О важности и единстве, как профессиональных, так и личностных компетенций, говорит 

интересный факт: специалисты известной западной консалтинговой группы Leadership IQ 

показывают в своей статистике, что в 81% случаев руководители и 

высококвалифицированные специалисты неуспешны именно по личностным причинам, и 

только в 11% по причине профессиональной некомпетентности. 

В принятые в конце 2000-х гг. квалификационные требования педагога входят важные, но 

фрагментарные элементы ИКТ-компетентности . За прошедшее время российская школа в 

целом быстро развивается в направлении информатизации всех процессов, становится 

цифровой. Большинство педагогов пользуются компьютером для подготовки текстов, 

сотовым телефоном для отправки кратких сообщений. В своих выступлениях педагоги 

используют проектор, дают задание учащимся по поиску информации в Интернете, 

рассылают информацию родителям по электронной почте и т.д. Более полное погружение 

(предполагающее размещение в ИС основной информации образовательного процесса) 

обеспечивает дополнительные педагогические возможности, владение этими 

возможностями – базовый элемент педагогической ИКТ-компетентности, наряду с 

умением квалифицированно вводить текст с клавиатуры и формулировать запрос для 

поиска в Интернете. 

Таким образом, реализуя работу с кадрами в ДОУ, необходимо действовать в направлении 

формирования следующих компетентностей: 

Профессиональная компетентность – способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач. 
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Личностная компетентность (эффективность) – набор психологических качеств, 

обеспечивающих эффективное поведение человека в определенной деловой ситуации 

(например, «лидерство», «стрессоустойчивость» и т.п.) 

Профессиональная ИКТ-компетентность: квалифицированное использование 

общераспространенных в данной профессиональной области в развитых странах средств 

ИКТ при решении профессиональных задач там, где это необходимо. 

Таким образом, данная Программа реализует 3 блока: 

1. Развитие личностной компетентности 

2. Развитие профессиональной компетентности 

3. Развитие профессиональной ИКТ – компетентности 

 

Цель программы - обеспечение профессионального роста педагогических кадров, 

способных осуществлять качественное дошкольное образование. 

Данная цель реализуется в следующих задачах: 

 Обеспечить необходимую осведомленность педагога о предъявляемых к нему 

требованиях. 

 Обеспечить необходимую подготовку педагога для получения высоких результатов 

его труда. 

 Содействовать вовлечению педагогов в решение задачи повышения качества 

образования. 

 

Каждый блок конкретизируется в следующих задачах: 

Развитие личностной компетентности: 

 оказывать практическую помощь в сохранении эмоционального благополучия; 

 психологическое просвещение в вопросах развития и воспитания детей (возрастная 

психология); 

 помогать приобретению практических навыков, необходимых для педагогической 

работы по занимаемой должности;  

 оказывать практическую помощь  в решении конкретных проблем развития и 

воспитания детей; 

 способствовать установлению отношений сотрудничества и взаимодействия между 

педагогами; 
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 удовлетворять  потребность  педагогов в непрерывном образовании, личностном и 

профессиональном росте  

Развитие профессиональной компетентности: 

 создать условия для обучения и развития педагогических кадров;  

 мотивировать работу педагогов (в т.ч. через благоприятные условия труда); 

 создать систему стимулирования труда (как материально, так и морально); 

 обеспечивать анализ и оценку работы педегогов (в т.ч. через самооценку); 

 принятие управленческих и коллегиальных решении, направленных на 

совершенствование деятельности команды; 

 формировать кадровый резерв. 

Развитие профессиональной ИКТ-компетентности: 

 Создать условия для овладения педагогами  навыками оперирования средствами 

информационных технологий; 

 Формировать опыт  применения ИКТ в своей профессиональной деятельности как 

эффективного педагогического средства, необходимого для становления и развития 

новой информационно-образовательной среды. 

 

Принципы реализации программы: 

Принцип непрерывности.  

Непрерывность - ключевой принцип развития профессионально-педагогического 

образования в мире. 

Принцип непрерывности позволяет рассматривать образование как процесс в системе 

непрерывного повышения квалификации. 

Принцип непрерывности образования детерминирует рост общего и профессионального 

потенциала личности на основе использования системы государственных и общественных 

институтов и в соответствии с потребностями личности и общества. При этом условиями 

(правилами) реализации принципа непрерывности является: 

 опора на самообразование, освоение умений и навыков учения, развитие 

ценностных ориентаций в духе «учения через всю жизнь», широкое использование 

активных форм и методов обучения, подход к обучению как процессу преобразования 

жизненного и профессионального опыта; 
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 переход образовательной  теории и практики к парадигме, предполагающей 

гуманистический тип отношений участников образовательного 

процесса, саморазвитие обучающихся; 

 формирование смысловых, жизненных ориентиров личности, включая и 

профессионально-образовательный, одной из жизненно важных линий самореализации, 

которая осуществляется средствами образования; 

 творческий рост личности, конструктивное преодоление ситуаций социального и 

профессионального жизненного кризиса, самоактуализация научно-педагогическим 

работником своих ценностей и творческого потенциала в образовательном процессе. 

Принцип диверсификации 

Обеспечивает многообразие уровней форм получения образования, позволяя расширить 

возможность самореализации личности.  Педагоги участвуют в методических 

объединениях,  вебинарах, проходят курсы ПК, в том числе и дистанционно. 

Принцип коммуникативного партнерства и сотрудничества  

Предполагает развитие отношений доверия, взаимопомощи, взаимной ответственности, а 

также развитие уважения, доверия к личности обучающегося с предоставлением ему 

возможности для проявления самостоятельности, инициативы и индивидуальной 

ответственности за результат. 

Принцип субъектности 

Развитие человека как субъекта деятельности становится целью современного 

образования. В андрагогической модели ведущая роль принадлежит самому 

обучающемуся. Взрослый обучающийся - активный элемент, один из равноправных 

субъектов процесса обучения. Субъектность педагога, повышающего профессиональный 

уровень,  в широком смысле представляется нам как синтез и трансформация субъектных 

свойств личности в профессионально значимые личностные качества. 

Принцип элективности 

Принцип элективности заключается в обеспечении возможности выбора 

индивидуальной  траектории  профессионального самостановления. Он означает 

предоставление  свободы выбора целей, содержания, форм, методов, источников, средств, 

сроков, времени, места обучения, оценивания результатов. 

Принцип коммуникативного партнерства и сотрудничества  

Предполагает развитие отношений доверия, взаимопомощи, взаимной ответственности 

педагогов, а также развитие уважения, доверия к личности обучающегося с 
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предоставлением ему возможности для проявления самостоятельности, инициативы и 

индивидуальной ответственности за результат. 

Процесс непрерывного повышения квалификации на основе принципа коммуникативного 

партнерства и сотрудничества способствует: а) повышению уровня осмысления 

материала; б) росту числа нестандартных решений коммуникативных задач; в) 

позитивному отношению к изучаемому материалу; г) готовности повышать уровень 

профессиональной компетентности работников. 

 

Реализация Программы работы с кадрами предполагает демократический стиль 

руководства педагогическим коллективом 

Содержательная сторона демократического стиля руководства: 

 мероприятия планируются не заранее, а совместно с коллегами 

 за реализацию предложений отвечают все и каждый в частности. 

 все разделы работы не только предлагаются, но и обсуждаются 

 

Демократический стиль управления формируется при умелом сочетании четырех 

групп методов: 

1. Метод экономического стимулирования. 

Оценивается: 

качество работы, профессионализм педагогов, результат аттестации, доплата за активное 

участие в конкурсах педагогического мастерства. 

2. Административные или организационно-распорядительные методы.  

Их основная цель обеспечить рациональную расстановку кадров, воспитание членов 

коллектива. Их реализация осуществляется в форме указаний, распоряжений и приказов, 

требований. Данные методы важны и нужны, но управлять только с их помощью 

нерационально: это способствует формированию авторитарного стиля управления и 

мешает развитию творческих способностей членов педагогического коллектива. 

3. Метод психолого-педагогического воздействия.  

Регулируется в форме совета, просьбы, пожелания, требовательного распоряжения, 

поощрения и т.п. именно  благодаря группе методов устанавливается благоприятный 

психологический микроклимат, обеспечиваются творческая активность и инициативность 

работников, воспитываются групповое самосознание и чувство коллективной 

ответственности. 
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4. Методы общественного воздействия  

Реализуются путем широкого вовлечения работников в управление, развитие 

демократических начал в процессе обсуждения основных проблем и их совместного 

преодоления, создание в коллективе здоровой конкуренции, поддержание приоритета 

личности и ее интересов, обеспечение разумной свободы личности каждого педагога. 

 

Участники Программы: 

Участниками Программы являются педагоги ДОУ: воспитатели, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед, педагог – психолог, инструктор по физической культуре, 

старший воспитатель. 

 

Особенности Программы: 

Особенностью программы является наличие индивидуального образовательного 

маршрута педагога. Маршрутный лист существует в двух вариантах, один из которых 

находится у старшего воспитателя, другой у педагога. (см.Приложение, Таблица1) 

 

Планируемые результаты реализации Программы: 

 Сформированность компетенций, обеспечивающих высокие результаты 

педагогического труда; 

 Повышение качества образовательного процесса; 

 Установление отношений сотрудничества и взаимодействия между педагогами; 

 Вовлечение педагогов в решение задачи повышения качества образования. 

 

Сроки реализации Программы: 

Программа рассчитана на три года, охватывает  переходный период на ФГОС ДО, с 

2013/2014 учебного года по 2015/2016 учебный год (с сентября 2013 по май 2016). Далее 

может быть пролонгирована. 

Блок Личностная компетентность реализуется первым, с сентября 2013 по май 2014 года. 

Далее параллельно в течение двух лет реализуются блоки Профессиональная 

компетентность и Профессиональная – ИКТ компетентность. 
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Характеристика объекта 
В настоящее время штатным расписанием предусмотрено 55 единиц, в том числе 

педагогических – 25.  

В ДОУ работают 20 воспитателей, 4 специалиста: 

Кадры Количество 

Заведующий 1 

Старший воспитатель 1 

Воспитатели 20 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физкультуре 1 

Учитель-логопед 1 

Педагог-психолог 1 

 

        В настоящее время кадровая обеспеченность педагогическими работниками 

составляет 90%.  

   Педагогический коллектив  сплочённый, стабильный, инициативный, работоспособный, 

квалифицированный. Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и 

предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности. Педагоги 

находятся в постоянном поиске новых форм и методов образовательного процесса.   В 

дошкольном образовательном  учреждении есть все условия, необходимые для 

совместного труда, создан благоприятный морально-психологический климат, налажена 

трудовая дисциплина 

Профессиональный  уровень педагогических кадров : 

  Высшее педагогическое  образование –  9 человек (37,5%);  

  Высшее не педагогическое образование – 1 человек (2,1%); 

  Среднее специальное педагогическое    – 9 человек  (37,5%);   

  Среднее специальное не педагогическое    – 2  человека (9,5 %); 

Квалификационный  уровень педагогических кадров: 

 Высшая категория – 3 человека (14,3 %) 

 1 квалификационная категория  –  11 человек (52,4%); 

 2 квалификационная категория – 1 человек (2,1 %); 
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 Не аттестованы – 5 человек (23,8%). 

Возрастной ценз педагогов: 

 От 20-30 лет – 2 человека  (9,5 %); 

 От 30-40 лет – 10 человек (47,6 %); 

 От 40- 50 лет – 5 человек (23,8 %); 

 От 50-55 лет – 1человек  (4,8 %); 

 От 55-60 лет – 2 человека  (9,5%); 

 Более 60 лет – 1 – человек  (4,8 %). 

Стаж педагогической работы. 

 До 3- лет 7 человек (33,3 %); 

 От 3-10 лет - 5 человек (23,8 %); 

 От 10-20 лет – 7 человек (33,3 %); 

 Свыше 20 лет – 2 человека (9,6 %). 

4 педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ, 11 педагогов 

имеют грамоты Департамента образования и науки Костромской области, многие 

награждены грамотой управления образования, имеют Благодарственные письма. 

7 педагогов являются победителями конкурса профессионального мастерства в различных 

номинациях. 

20-30 

30-40 
40-50 

50-60 

60 - 
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Содержание Программы: 

Личностная компетентность 

В общем виде личностная компетенция включает: 

 Принятие решений; 

 Установление контактов; 

 Коммуникативность; 

 Ориентация на результат; 

 Установка на обучение; 

 Уверенность в себе; 

 Способность к рефлексии. 

Занятия, в равной степени содержащие теоретические и практические аспекты, 

ориентированы на перечисленные составляющие компетенции. 

Система знаний и навыков, которыми должны овладеть начинающие педагоги, возможна 

при соблюдении последовательности предъявляемого материала, что обусловлено 

наличием взаимосвязи между разделами. 

Тематический раздел включает от одного до четырех занятий, каждое из которых 

структурировано и состоит из четырех частей. По итогам встречи начинающие педагоги 

заполняют бланк, бланки – как некий продукт деятельности, подшиваются в 

индивидуальную папку. 

1. Планирование – одна из важнейших функций старшего воспитателя. Планирование  - это 

заблаговременное  определение порядка, последовательности осуществления  

образовательной работы указанием:  

 необходимости условий; 

 использования средств; 

 форм; 

 методов и приёмов работы с педагогами. 

Основным моментом плана работы с молодыми специалистами является выбор темы.   

       

  Отбор тем осуществляется на основе анализа трудностей, испытываемых начинающими 

воспитателями.  

В результате такого  анализа  составляется перечень основных понятий, которые могут 

использоваться в качестве исходного варианта темы, в нашем случае это: 

 Имидж педагога; 

 Стиль общения; 

 Транзактный анализ; 

 Способы общения; 

 Ведущая модальность человека; 

 Я-концепция;  

 Профессионально-личностный рост педагога. 
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  Следует обратить внимание, что указанный перечень наименований тем не является 

догмой и может дополняться и изменятся.  

Так, анализируя трудности педагогов, более трёх лет назад закончивших учебное 

заведение, пришли к выводу, что большем дефиците находятся навыки целесообразной 

самоорганизации: пунктуальность, способность правильно распоряжаться своим временем 

(тайм-менеджмент), умение решать проблемы, умение ставить цели и достигать их. При 

работе с начинающими педагогами – вчерашними студентами важно отметить, что ВУЗ 

играет огромную роль в формирование этого элемента личностной компетенции:  умение 

вовремя мобилизоваться, учиться и переобучаться, адекватно воспринимать и 

анализировать информацию, выбрасывая из нее все ненужное и четко выделяя нужное. В 

жизни и работе эти вещи часто помогают куда больше, чем профессиональные знания. На 

наш взгляд, навыки целесообразной организации являются одной из ключевых основ 

успешной деятельности, соперничать с ними по важности могут только коммуникативные 

навыки.  

Коммуникативная компетентность включает в себя: 

· способность к продуктивному диалогу; 

· управление своими эмоциями, чувствами, поведением; 

· умение прогнозировать возможные напряженные межличностные отношения и уметь 

достойно  выходить из ситуации конфликта; 

· способность выбирать оптимальный стиль общения в деловых ситуациях. 

Однако у молодых специалистов наблюдается нехватка и совсем общих компетенций -

  воспитанности, умения себя вести, доброжелательности в общении, умения подобрать 

адекватный внешний вид для различной обстановки.  

Отсутствие  личностных компетенций напрямую влияет и на профессионализм. И 

наоборот, например, если слово «самосовершенствование» для человека не пустой звук, 

если человек ставит себе новые, мобилизующие задачи, то он неизбежно будет расти и в 

профессиональном плане. 

Занятия с начинающими специалистами по актуальным темам, способствующие развитию 

личностной компетенции, проводиться регулярно, один раз в две недели. Занятия 

структурированы – определены организационные части и форма подачи материала. 

Оптимальной нам представляется форма, предполагающая активную позицию 

начинающих специалистов, возможно, включающая элементы тренинга. Например: 

 Разминка (разогрев) – упражнение на сплочение, снятие эмоционального 

напряжения; 

 Основная часть – включающая теоретические аспекты и практическую отработку 

навыков (работу с теорией на бланках и элементы тренировки); 

 Завершающая часть – работа с самоощущением, анализ встречи. Получение 

задания для самостоятельной работы над темой. Обсуждение выполненного 

домашнего задания может происходить либо в группе на занятии, либо, по 

желанию педагога, индивидуально с психологом.  
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Перспективное планирование: 

Тема Цель Кол-во 

встреч 

Основные  

понятия 

Задание для 

самостоятельной 

работы 

«
И

м
и

д
ж

 п
ед

а
г
о
г
а
»

 

Формирование 

представления о 

влиянии имиджа на 

эффективность 

работы педагога. 

Повышение уровня 

рефлексии. 

3 Имидж; линза 

имиджа; факторы, 

формирующие 

имидж педагога: 

средовой, 

овеществленный, 

габаритный, 

кинетический, 

вербальный. 

1. Принести к 

следующей встрече 

овеществленный 

элемент имиджа; 

2. Пересмотреть свой 

гардероб с учетом 

полученных знаний и 

разделить его на 

категории: одежда, в 

которой можно идти 

на работу, и одежда,  в 

которой нельзя ходить 

на работу; 

3.Найти в интернете 

цветовой тест 

Люшера, пройти его 

онлайн.  

«
С

т
и

л
ь

 о
б
щ

ен
и

я
»

 

 

Формирование 

представления о 

стилях общения 

педагога с детьми, 

создание условий для 

осознания педагогом 

своего стиля 

взаимодействия и  

качеств, 

формируемых  у детей 

при реализации 

данного стиля. 

Повышение уровня 

рефлексии. 

2 Стили общения с 

ребенком: 

авторитарно  - 

принимающий, 

авторитарно - 

непринимающий, 

попустительский, 

демократический  

Соотнести свой стиль 

взаимодействия с 

детьми и  качества, 

которые он 

формирует, с 

качествами 

«идеального 

воспитанника».  

«
Т

р
а
н

за
к

т
н

ы
й

  

а
н

а
л

и
з»

 

 

Создание условий для 

анализа 

педагогических 

ситуаций при помощи 

транзактного анализа. 

Повышение уровня 

рефлексии. 

1 Транзактный 

анализ; транзакция;  

Эго-состояние; 

Я – состояние 

родителя,  

Я - состояние 

взрослого,  

Я - состояние 

ребенка. 

Заполнить таблицу – 

прописав по 3 

реальных случая на 

каждое Я – состояние, 

отметить схожие 

выражения, позы. 
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«
С

п
о
со

б
ы

 о
б
щ

ен
и

я
»

 

 

Формирование 

представлений о 

способах и средствах 

общения. Создание 

условий для 

реализации 

возможности 

использовать 

полученные знания 

непосредственно в 

ситуации общения. 

Повышение уровня 

рефлексии.  

3 Вербальный способ 

общения; 

невербальный 

способ общения; 

вертикальные, 

горизонтальные 

пристройки; 

Определить, какой 

вид вертикальной 

пристройки наиболее 

часто используется 

родителями при 

общении с Вами.    

Проанализировать, 

сделать вывод. 

«
В

ед
у
щ

а
я

 

м
о
д

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

ч
ел

о
в

ек
а
»

 

 

Формирование 

представлений о 

ведущей модальности 

человека. 

Повышение уровня 

рефлексии. 

1 Ведущая 

модальность; 

аудиалы, визуалы, 

кинестетики, 

дискреты. 

Наблюдая за 

близкими определить 

их ведущие 

модальности. 

Заполнить таблицу по 

обозначенным 

параметрам 

«
П

р
о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

о
-

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

й
 р

о
ст

 п
ед

а
г
о
г
а
»

 

 

Формирование 

представлений о 

профессионально - 

личностном росте 

педагога.  

Повышение уровня 

рефлексии. 

2 Профессиональный 

рост; личностный 

рост; этапы 

становления 

профессионала; 

критерии 

личностного роста; 

базовые круги 

ценностей; портрет 

успешного 

делового человека; 

мотивация 

Проанализировать 

соотношение между 

реальным 

распределением 

социальных ролей и 

идеальным. Отнестись 

к этому, опираясь на 

приобретенные 

знания. 

«
Я

-к
о
н

ц
еп

ц
и

я
»
 

 

Создание условий для 

формирования 

представление о Я-

концепции человека. 

Повышение уровня 

рефлексии. 

1 Я-концепция, 

когнитивная, 

оценочная, 

поведенческая 

составляющие Я-

концепции. 

1.Распределить свои 

социальные роли 

внутри круга в 

процентном 

соотношении;  

2. Изобразить свою Я-

концепцию (ее 

оценочный 

компонент) в виде 

карты, выделить 

территориально (в 

соответствии со 

степенью 

выраженности) в ней  

те качества, которые 

для вас характерны. 
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Профессиональная компетентность 

Работа в этом направлении отражена в следующей схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Самообразование педагогов 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Оно определяется как целенаправленная познавательная деятельность, 

управляемая самой личностью; приобретение систематических знаний  в какой либо 

области науки, техники, культуры. Постоянное стремление к самосовершенствованию 

должно быть потребностью педагогов. 

Самостоятельная познавательная деятельность педагога включает в себя 

общеобразовательное, предметное, психологопедагогическое и методическое 

самообразование. Самообразование педагога  - многокомпонентная личностно и 

профессионально значимая самостоятельная деятельность. 

Основные направления в системе самообразования педагогов: 

Развитие профессиональной 

компетентности  

Самообразован

ие педагогов 

Обучение в 

высших и средне-

специальных 

учреждениях 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии (КПК) 

Проблемные/ творческие 

группы ДОУ/ методическая 

служба ДОУ/ наставничество 

опытного педагога 

Трансляция опыта работы на уровне 

ДОУ, города, области: 

Публикация опыта работы 

Аттестация педагога 
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 ознакомление с новыми нормативными документами по вопросам дошкольного 

воспитания; 

 изучение учебной и научно-методической литературы; 

 ознакомление с новыми достижениями педагогики, детской психологии, анатомии, 

физиологии; 

 изучение новых программ и педагогических технологий; 

 ознакомление с передовой практикой дошкольных учреждений; 

 повышение общекультурного уровня. 

Самообразование как постоянная деятельность педагога включает научно-

исследовательскую работу по определенной проблеме; посещение библиотек, изучение 

научно – методической и учебной литературы; знакомство с работой своих коллег, обмен 

мнениями по вопросам организации педагогического процесса, методики воспитания и 

обучения детей; разработку и практическую апробацию системы работы по конкретному 

разделу программы воспитания и обучения; создание собственных методических пособий, 

атрибутов для детских игр и т.д. 

Направление и содержание самообразования определяются самим воспитателем в 

соответствии с его потребностями и интересами. Каждый педагог обязан в течение 

учебного года или другого достаточно длительного периода углубленно заниматься либо 

проблемой, в решении которой чувствует определенные затруднения, либо той, которая 

вызывает наибольший интерес. 

Тему самообразования педагоги определяют, исходя: 

1) из методической темы ДОУ; 

2) затруднений педагогов; 

3) специфики их индивидуальных интересов. 

Срок работы над темой определяется индивидуально. 

Каждый педагог имеет индивидуальный план работы над темой. 

План самообразования педагога 

на ______--______ учебный год (примерный) 

Ф.И.О. педагога 

______________________________________________________________ 

Тема самообразования 

_________________________________________________________ 



«РОСТ» - Программа работы с кадрами 

Детский сад №56 города Костромы 

 

18 
 

Срок выполнения 

_____________________________________________________________ 

Форма 

отчетности_________________________________________________________

____ 

 

Проблема Цель Этап Содержание 

работы 

Результат 

     

Темы самообразования педагогов представлены в Приложении, Таблица2 

Примерный план работы педагога над темой 

Этапы Содержание работы 

1. Диагностический Анализ затруднений. 

Постановка проблемы. 

Изучение литературы по проблеме, имеющегося опыта. 

2. Прогностический Определение целей и задач работы над темой. 

Разработка системы ер, направленных на решение 

проблемы. 

Прогнозирование результатов. 

3. Практический Внедрение ППО, системы мер, направленных на решение 

проблемы. 

Формирование методического комплекса. 

Отслеживание процесса, текущих, промежуточных 

результатов. 

Корректировка работы. 

4. Обобщающий Подведение итогов. 

Оформление результатов работы по теме 

самообразования. 

Представление материалов. 

5. Внедренческий Использование опыта самим педагогом в процессе 

дальнейшей работы. 

Распространение. 

 

План отчета педагога по методической теме  

(самообразование) 

1. Обоснование выбора. (Почему была выбрана данная тема, ее актуальность). 
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2. Предварительная работа перед началом работы по теме самообразования. 

3. Программы, методики, технологии, изученные в процессе работы над методической 

темой. Авторы. Изучение передового педагогического опыта. Использование 

методических рекомендаций. 

4. Способы практического применения теоретического материала. Формы работы, виды 

деятельности, использованные в процессе работы над темой. (На занятиях, вне 

занятий, в совместной деятельности детей, в кружковой работе и пр.). 

5. Пособия, которыми пользовался педагог при работе по данной методической теме. 

Методические пособия (игры, нетрадиционное оборудование и пр.), разработанные 

самостоятельно. 

6. Способы отслеживания результатов работы по теме. (Диагностика: таблицы, 

результаты работы в %) 

7. Выводы по теме. Указать, если наблюдается положительный результат. (Приложить 

диаграммы, сравнительный анализ). 

8. Как перекликаются выбранная тема и цель с задачами ДОУ? 

9. Проекция на будущее (предлагаемый результат). 

 

По окончании работы над темой  самообразования каждый педагог оформляет 

практический материал с анализом, выводами и рекомендации для других педагогов. 

 

Обучение в высших и средне-специальных учреждениях 

Концепция непрерывного образования принята уже многими странами мира, в том 

числе и Россией. Непрерывное образование рассматривается как образование на 

протяжении всей жизни. Самым ценным знанием считается осознанное знание, которое 

можно выбрать из множества других. Проблема заключается в том, что взрослый человек 

не всегда имеет возможность свободного выбора в построении своего образовательного 

маршрута, из-за недостаточной информированности об образовательных организациях, 

образовательных программах, курсах повышения квалификации, семинарах, 

методических объединениях и т.д. Изучение их запросов является одним из составляющих 

в исследовании непрерывного образования.  

Национальная инициатива «Наша новая школа», закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Концепция федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы, проект  Концепции непрерывного образования  

затрагивают вопрос развития педагогического потенциала.  
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Кол-во 

человек 

Учебное 

заведение 
Должность курс 

Срок 

окончания 

обучения 

1 
КГУ 

им.Некрасова 
воспитатель 3 2016г. 

1 
КГУ 

им.Некрасова 
воспитатель 1 2018г. 

1 

Факультет 

переподготовки 

при КОИРО 

воспитатель 1 2015 

1 
КГУ 

им.Некрасова 
воспитатель 2 2017 

Педагогов, обучающихся в высших и средних учебных заведениях по специальности, 

поддерживает администрация Детского сада как материально (через систему 

стимулирования оплаты труда, оплату сессионных отпусков), так и морально 

(методическая помощь, закрепление удобного графика, доступ к техническим ресурсам). 

 

Курсы повышения квалификации (КПК) 

Целью повышения квалификации является развитие профессионального мастерства, 

профессиональной культуры, освоение новых профессиональных компетентностей, 

обновление теоретических и практических знаний специалистов системы образования в 

связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач. 

Системообразующей идеей и функцией повышения квалификации является формирование 

направленности педагога на непрерывное профессионально-педагогическое саморазвитие, 

которое происходит по индивидуальной траектории, когда педагог самостоятельно 

определяет цели, формы, средства и время профессионального роста. В задачи повышения 

квалификации входит развитие управленческих умений, изучение и анализ новых 

нормативно-правовых документов, содействие в определении содержания 

самообразования учителя, педагога, воспитателя, руководителя, оказание помощи и 

поддержки педагогическим кадрам в подготовке к аттестации и внедрении инноваций в 

учебный процесс.  

ДОУ отдает предпочтение дистанционным формам повышения квалификации, как 

наиболее проявляющей активную личностную позицию педагога. 

Организация КПК осуществляется через КОИРО. План-график прохождения КПК 

педагогами ДОУ представлен в Приложении, Таблица3 
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Повышения профессионального уровня педагогов через участие в работе 

проблемных групп ДОУ 

Проблемная группа (далее ПГ) является элементом методической системы ДОУ. ПГ 

создается по предложению педагогов. Руководство  ПГ осуществляет руководитель из 

числа наиболее опытных участников ПГ. ПГ объединяет до 15 участников, проявляющих 

интерес к  заявленной проблеме и готовых к активной её разработке. Контроль и 

методическую поддержку обеспечивает старший воспитатель. Наполняемость группы 

определяет руководитель. Таким образом, факторы вовлечения в ПГ следующие: 

1. Назначение (руководитель группы назначается старшим воспитателем по 

результатам анкетирования, учитывая запрос) 

2. Желание и активный интерес к решаемой проблеме 

3. Предложение руководителя ПГ (руководитель ПГ имеет возможность набрать 

команду) 

Продолжительность деятельности ПГ определяется степенью разработки проблемы. 

Заседания ПГ проходят по мере необходимости, в различной форме по усмотрению 

руководителя. 

Целью ПГ является повышение профессионального уровня  педагогов.  

Задачами ПГ являются: 

- обобщение и распространение опыта работы над проблемой; 

- объединение педагогов-единомышленников. 

Содержание деятельности ПГ: 

 Изучение проблемы и поиски вариантов ее решения. 

 Отслеживание результативности работы и выработка рекомендаций для педагогов ДОУ. 

 Апробация на практике методических разработок по проблеме, приемов, форм работы, 

педагогических технологий.  

Результатом работы ПГ является определенный продукт, в виде семинара, консультации, 

деловой игры и.т.п. по проблеме. 

 

В соответствии с задачами развития ДОУ предложены следующие направления работы ПГ: 

 Долговременные ПГ (создаются на период не менее года, предполагают проведение 

нескольких мероприятий по теме) 

o ПГ «Работа по ФГОС: апробация образовательной программы» 

o ПГ «Работа в парадигме системно-деятельностного подхода. Развитие 

математических представлений детей по технологии Петерсон» 

o ПГ «Условия развития детского творчества» 
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o ПГ «Художественно – продуктивная деятельность дошкольников» 

o ПГ «Вариативные формы сопровождения развития детей раннего возраста в 

ДОУ» 

 Краткосрочные ПГ (деятельность ограничивается решением конкретно заданного 

направления проблемы, ПГ расформировывается после решения проблемы и создания 

продукта) 

o ПГ «Работа музея в ДОУ» 

o ПГ «Активные формы работы с родителями, вовлечение родителей в 

образовательный процесс» 

o ПГ  «Методики обучения приемам художественно-продуктивной деятельности» 

o ПГ «Самостоятельное экспериментирование дошкольников в условиях ДОУ» 

o ПГ «Использование технологии «Блоки Дьенеша» в совместной 

образовательной деятельности» 

o ПГ «Участие педагогов в конкурсном движении как фактор развития 

учреждения» 

Таким образом, работая в ПГ педагог за один год может побывать в различных статусах: 

руководителя ПГ и участника ПГ. 

Функционирование ПГ – темы и цели, руководители ПГ представлены в Приложении, 

Таблица4 

Трансляция и публикация опыта работы 

Целостность педагогической системы ДОУ, ее тождественность самой себе в различных 

условиях обеспечиваются процессом воспроизводства культуры, т.е. трансляцией 

(передачей) некоторого опыта (ценностей, обычаев, норм, правил, законов, знаний, идей, 

умений, искусств), аккумулированного предыдущим поколением, и освоением (взятием) 

его последующим. В то же время в процессе воспроизводства существуют две 

противоположные друг другу тенденции:  

 сохранение действующих норм, правил, законов, идей и их трансформация,  

 а также создание новых на базе и при участии уже существующих. 

Главным средством педагогической деятельности служит сам педагог во всей полноте 

проявлений своей индивидуальности, личности: его способности, изощренность 

мышления и понимания, знания, наконец, его педагогическое искусство. Механизмы 

трансляции педагогического опыта следующие:  

деятельность некоторых людей становится образцом для подражания и тем самым 

приобретает особую функцию. В большей степени это относится к педагогам, имеющим 

стаж работы и опыт работы в инновационном режиме.  
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другим способом передачи деятельности в частности и опыта в целом служат любые ее 

продукты (как вещественные, так и знаковые). Однако в этом случае для трансляции 

необходим уже человек, который умел бы восстанавливать, реконструировать «образ» 

деятельности по ее «следам».  

Но в каком бы виде ни передавался педагогический опыт - в виде ли живых образцов, или 

в виде предметов - продуктов и знаковых средств, - воспроизведение его другими людьми 

в новых состояниях системы возможно только в том случае, если эти люди умеют это 

делать, т.е. если они умеют копировать деятельность других людей или восстанавливать 

деятельность по ее продуктам. 

Таким образом, для трансляции опыта, должен быть как сам опыт, так и люди, готовые 

этот опыт перенять (последний компонент в области развития личностной 

компетентности). 

Опыт работы, как  система работы и педагогические технологии, транслируется через 

отчетные и методические мероприятия, публикации, статьи и выступления, открытые 

просмотры. 

Трансляция и освоение нетрадиционного педагогического опыта организуется через 

несколько параллельных процессов:  

1. подготовку к наблюдению нетрадиционной педагогической практики; 

2. анализ своей педагогической практики как традиционной и выделение ее 

нормативной структуры; 

3. наблюдение нетрадиционной практики; 

4. анализ (рефлексия) наблюдаемой практики; 

5. складывание и актуализацию своего смысла увиденного и понятого; 

6. проведение своих занятий как попытку реализовать понятое.  

Наиболее удобной формой реализации упомянутых процессов является организация 

регулярных открытых просмотров (график проведения открытых просмотров, карты 

анализа НОД и СД, алгоритм написания отзыва об открытом просмотре см. в 

Приложении). 

Данная форма предусматривает несколько ролей педагога в контексте трансляции опыта:  

 Транслирующий; 

 Наблюдатель (проводит наблюдение, анализ, актуализацию своего смысла, 

повторение); 

 Наставник (помогает начинающим грамотно осуществить трансляцию, проводит 

наблюдение и анализ на этапе подготовке) 

Аттестация педагогов 
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Аттестация - всегда очень важный и нужный период в жизни любого педагога. 

То,  что помогает показать статус воспитателя или специалиста, его квалификацию и 

возможности. 

Влечет изменения в оплате труда и влияет на мнение о педагоге окружающих коллег и 

социума вообще. 

Но процедура аттестации у педагогов вызывает неоднозначную реакцию, а зачастую и 

страх перед ее прохождением. 

Аттестация педагогических работников - важнейшее средство оценки и развития 

профессионализма педагогических работников. Другими словами, именно по результатам 

аттестации судят об уровне и развитии профессионализма педагога. 

Аттестация не против педагога, а для педагога. Она для того, чтобы предоставить 

возможность педагогу показать все, на что он способен и показать скрытые резервы его 

способностей и возможностей. 

Аттестация - это способ предоставить аттестационной комиссии материалы, 

подтверждающие квалификацию. Педагог должен научиться предоставлять эти материалы 

в должной форме. 

Заполненный индивидуальный образовательный маршрут (Приложение, Таблица1) станет 

отправной точкой написания аналитического отчета, своеобразным Портфолио, и, вместе 

с тем, позволит определить дальнейшие задачи и грамотно расставить акценты определяя 

дальнейший образовательный маршрут 

План – график аттестации педагогов ДОУ представлен в Приложении, Таблица5 

 

Профессиональная ИКТ – компетентность 

Раздел формирования ИКТ-компетентности педагогов включает: 

 исходную оценку уровня работников 

 график формирования ИКТ- компетентности работников учреждения и их 

аттестации на ИКТ-компетентность; 

 график реализации курсов с ИКТ - поддержкой; 

 график развития ИКТ - инфраструктуры образовательного учреждения: 

 обеспечение доступа к Интернету; 

 организация локальной сети; 

 необходимое оборудование помещений; 

 оснащение оборудованием ИКТ; 

 цифровые образовательные ресурсы; 

 организация доступа (время в течение дня и недели, тьюторское сопровождение). 
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Определимся с составными элементами ИКТ – компетентности, формируемыми на основе 

ИКТ - грамотности. 

ИКТ-грамотность – это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее 

интеграции, оценки и создания для функционирования в современном обществе. 

       В данном определении используется несколько терминов и понятий, поэтому 

необходимо их тоже  обозначить. 

        ИКТ – представление информации в электронном виде, ее обработка и хранение, 

но не обязательно ее передача. Информационно-коммуникационная технология 

представляет собой объединение информационных и коммуникационных технологий; 

грамотность – это динамичный инструмент (в самом широком смысле слова), 

позволяющий индивидууму постоянно учиться и расти; 

       цифровые технологии относятся к компьютерному и программному обеспечению;      

       инструменты коммуникации – к продуктам и услугам, с помощью которых 

передается информация; 

       сети – это каналы передачи информации. 

      Функционирование в современном обществе отражает многообразие контекстов 

применения индивидуумом ИКТ- грамотности. ИКТ-грамотность предоставит 

индивидууму средства для успешной жизни и работы в экономически развитом или 

развивающемся обществе.  

       Введенное понятие ИКТ - грамотности определяет, какими же навыками и 

умениями должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном 

смысле.       

       Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

· определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

· доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

· управление информацией – умение применять существующую схему 

организации или классификации; 

· интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

· оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 

· создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 
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· передача информации – способность должным образом передавать информацию 

в среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию 

определенной аудитории и передавать знания в соответствующем направлении.  

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки 

(когнитивные действия): 

 

 Когнитивные действия 

Определение 

(идентификация) 

 

 умение точно интерпретировать вопрос; 

 умение детализировать вопрос; 

 нахождение в тексте информации, заданной в явном или в 

неявном виде; 

 идентификация терминов, понятий; 

 обоснование сделанного запроса; 

Доступ 

(поиск) 

 

 выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

 соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 

(способ оценки); 

 формирование стратегии поиска; 

 качество синтаксиса. 

Управление 

 

 создание схемы классификации для структурирования 

информации; 

 использование предложенных схем классификации для; 

структурирования информации. 

Интеграция  умение сравнивать и сопоставлять информацию из 

нескольких источников; 

 умение исключать несоответствующую и несущественную 

информацию; 

 умение сжато и логически грамотно изложить 

обобщенную информацию. 

Оценка 

 

 выработка критериев для отбора информации в 

соответствии с потребностью; 

 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 

критериям; 

 умение остановить поиск. 

Создание 

 

 умение вырабатывать рекомендации по решению 

конкретной проблемы на основании полученной 
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информации, в том числе противоречивой; 

 умение сделать вывод о нацеленности имеющейся 

информации на решение конкретной проблемы; 

 умение обосновать свои выводы; 

 умение сбалансировано осветить вопрос при наличии 

противоречивой информации; 

 структурирование созданной информации с целью 

повышения убедительности выводов 

Сообщение 

(передача) 

 

 умение адаптировать информацию для конкретной 

аудитории (путем выбора соответствующих средств, языка 

и зрительного ряда); 

 умение грамотно цитировать источники (по делу и с 

соблюдением авторских прав); 

 обеспечение в случае необходимости конфиденциальности 

информации; 

 умение воздерживаться от использования провокационных 

высказываний по отношению к культуре, расе, этнической 

принадлежности или полу; 

 знание всех требований (правил общения), относящихся к 

стилю конкретного общения 

ИКТ-компетентность – это способность использовать информационные и 

коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного  общества. 

Элементами образовательной  ИКТ - компетентности являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, 

передающими информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) 

и в эфире, и обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, 

обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию между 

людьми: 

 понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 
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 базовые действия с экранными объектами; 

 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 

информационной среде; 

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

Обращение с расходными материалами; 

 использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с 

несветящимся отражающим экраном. 

        Указанные умения формируются совместно с освоением следующих 

2.  Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

 сканирование, цифровая звукозапись; 

 элементарный видеомонтаж и озвучивание; 

3. Создание письменных текстов  

Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

 ввод русского и иноязычного текста;  

 базовое экранное редактирование текста; 

 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 

шрифтовые выделения); 

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 
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 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

 издательские технологии. 

4. Создание графических объектов 

 создание геометрических объектов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

 создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

5. Создание сообщений (гипермедиа) 

 создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 

линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

 цитирование и использование внешних ссылок;  

 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки; 

6. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 

ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

 формулирование вопросов к сообщению; 

 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной информации; 

7. Коммуникация и социальное взаимодействие 

 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

 участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 

реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, 

подписи; 

 личная страница на интернет – представительстве учреждения; 

 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением 

(вики); 

 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного 

процесса; 
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 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые 

рассылки. Уважение информационных прав других людей. 

      

8. Поиск информации 

  приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов 

для поиска информации. Анализ результатов запросов;  

 приемы поиска информации на персональном компьютере; 

 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

 

9. Организация хранения информации 

  описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов 

для поиска необходимых книг; 

  система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь;  

 формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, 

размещение информации в Интернет; 

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

 определители: использование, заполнение, создание; 

Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда педагоги 

обучают педагогов – и в режиме лекции и в режиме работы в малой группе и в режиме 

индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 

личностные результаты для всех участников. Обслуживание техники и консультирование 

пользователей учитывается при составлении карты индивидуального образовательного 

маршрута 
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Мотивация 
Введение ФГОС ДО влечёт за собой особый подход к профессиональной 

компетенции педагогических кадров. Переходный период требует от педагогов 

внутренней готовности к реализации основных идей. А отсюда, именно от 

педагогического коллектива в полной мере зависит, насколько будет обеспечено качество 

предоставляемых образовательных услуг. 

Эффективный менеджмент, какое бы образовательное учреждение мы не 

рассматривали, невозможен без понимания мотивов и потребностей человека и 

правильного использования стимулов к труду. Оптимизации мотивационного 

менеджмента способствуют следующие виды мотивов к труду: 

 мотив социальности (потребность быть в коллективе), причём в хорошем и надёжном; 

 мотив самоутверждения характерен для значительного числа работников, 

преимущественно молодого и зрелого возраста, особенно характерен для сотрудников 

высокой квалификации; 

 мотив самостоятельности присущ работникам с “хозяйской” мотивацией, которые готовы 

жертвовать стабильностью, а иногда и более высокими заработками взамен установки 

“быть хозяином и самостоятельно решать возникающие проблемы; 

 мотив надёжности (стабильности) присутствует тогда, когда предпочтение отдаётся 

стабильности быта и деятельности; 

 мотив приобретения нового (знаний, вещей и т.д.) лежит в основе многих элементов 

воздействия. Особенно важен среди высококвалифицированных специалистов; 

 мотив справедливости, но у каждого своё понимание справедливости; 

 мотив состязательности один из сильнейших мотивов, который лежит в основе 

организации соревнования и действует во все времена, поскольку состязательность 

присуща каждому человеку, при этом можно получить ощутимый экономический эффект. 

Руководитель современного дошкольного образовательного учреждения должен 

анализировать вопросы мотивации для достижения поставленной цели в рамках решения 

проблемы организации труда других людей, тем более, что детский сад по своей сущности 

имеет специфику в управлении. Коллектив любого ДОУ – это чисто женский, имеющий 

свои особенности и законы развития. Вместе с тем, дошкольные работники, как никто 

другой, очень ответственные, талантливые, изобретательные и творческие люди, готовые 

в своём большинстве к реализации намеченных идей и планов. 

Работая в режиме развития важно отношение каждого члена коллектива, а педагогов 

особенно, к своим обязанностям: их понимание своего участия в достижении общей цели, 

стремление повышения профессионального мастерства, совершенствования 
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рефлексивных способностей и готовность к самореализации, а значит, педагоги – гарант 

развития учреждения. 

Стимулирование деятельности сотрудников обеспечивается созданием условий, форм и 

методов взаимодействия, способствующих развитию у каждого из них заинтересованного 

отношения к труду и стремление к выполнению своей миссии. 

 

Мотив надёжности (стабильная зарплата два раза в месяц, сокращённый рабочий день, 

ежегодный удлинённый отпуск, соцпакет) и возможность устройства ребёнка в детский 

сад, привлекает работников в детские сады. 

Мотив социальности обесечивается за счет индивидуального подхода к каждому 

педагогу  (учет психологических особенностей, грамотный подбор напарника и 

возрастной группы, своевременное разрешение конфликтных ситуаций, информирование 

о достижениях ДОУ и его педагогов, толерантное отношение сотрудников друг к другу). 

Мотив приобретения нового обеспечивается за счет функционирования системы 

обучения и развития педагогов (см. выше). 

Мотив самоутверждения реализуется за счет создания следующих условий: 

 участие в конкурсах педагогического мастерства; 

 организация выставок; 

 организации наставничества; 

 участие педагогов в методической службе на уровне ДОУ и района (руководство 

и/или работа в составе ПГ; 

 участие в работе научно-практических конференций; 

 трансляции опыта работы на разных уровнях; 

 возможности в самореализации. 

 признание коллективом педагога как квалифицированного специалиста. 

Мотив самостоятельности реализуется за счет возможности самостоятельно решать 

возникающие проблемы (в рамках компетенции педагога); 

Мотив состязательности. Мотив справедливости. Одним из инструментов является 

материальное стимулирование. Главным идеологическим смыслообразующим принципом 

является идея справедливости. Она сигнализирует о том, насколько трудовые ресурсы 

работника обеспечены психологически – материальным вознаграждением, т.е. 

формируются необходимые предпосылки для психологической настроенности 

сотрудников на выполнение своих прямых функциональных обязанностей. Исходной 

базой настроенности являются различные варианты оплаты труда и реальная возможность 

материальной заинтересованности педагогов удовлетворения запроса родителей не только 
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в расширении перечня предоставляемых услуг на платной основе, но и их ответственность 

за качество. 

Создание системы стимулирования в учреждении представляет собой последовательное 

выполнение следующих действий, алгоритм которых на практике был нами 

отрегулирован: 

– определение результатов труда, за которые будет поощрены сотрудники, критерии их 

оценки; 

– изучение ожиданий работников, мотивов их трудовой деятельности; 

– выявление возможностей организации в удовлетворении ожиданий сотрудников; 

– выработка механизма поощрения достижений работниками целей заданной 

деятельности; 

– информирование сотрудников организации о содержании системы стимулирования и 

обеспечение ее принятия путем совместного обсуждения; 

– отслеживание эффективности реализующейся системы стимулирования, ее 

корректирование. 

Опыт работы ДОУ по использованию материального стимулирования за счёт 

стимулирующих выплат показывает прямое влияние данного мотива на обеспечение 

качества работы с детьми. 

В ДОУ разработан локальный акт – Положение о материальном стимулировании 

труда работников в соответствии с законом РФ “Об образовании”, Трудовым Кодексом 

РФ. При составлении документа руководствовались Уставом учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, а также были учтены предложения коллектива. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается 

на определенный период времени в течение соответствующего календарного года и с 

учетом обеспечения финансовыми средствами. 

Выплаты стимулирующего характера обеспечивают поощрение работников 

учреждения за эффективность труда и профессиональные достижения, влияющие на 

качество работы учреждения и образовательных услуг в динамично меняющихся 

условиях модернизации системы образования. 
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Формирование кадрового резерва. 
 

Штат ДОУ укомплектован педагогами на 100%. В перспективе открытие новых услуг. 

Необходимо проводить ряд мероприятий, способствующих дальнейшему своевременному 

комплектованию кадров. 

 

 Ежегодный анализ кадровой ситуации в системе ДОУ прогнозирование потребности в 

педагогических кадрах на последующие учебные годы. 

 Привлечение в систему образования молодых кадров (взаимодействие с ИПП).  

 Подготовка резерва управленческих кадров, обобщение и трансляция передового 

педагогического опыта, профессиональные смотры - конкурсы. 

 Разработка индивидуального образовательного маршрута и плана организации 

повышения квалификации индивидуально с каждым педагогом.  

 Создание информационного банка данных о квалифицированных, близко проживающих 

педагогических работниках. Необходимо информировать каждого претендента на 

вакансию в ДОУ о ближайших перспективах развития. Информировать об изменениях в 

законодательстве, так как не каждый кандидат соответствует современным требованиям 

(необходима переквалификация). 

 


