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Раздел 1. Паспорт Программы 

 

1 Наименование 

Программы  
Программа развития муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения детского сада № 

9 г. Уссурийска 
2. Основания для 

разработки Про-

граммы 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании» в Российской Федерации;  

•  Постановление Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва «Об утверждении Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организа-

ции  и осуществления образовательной деятельности  по 

основным  общеобразовательным программам – образо-

вательным программам дошкольного образования» 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 

2013 г. № 185-ФЗ г. Москва «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) Россий-

ской Федерации в связи с принятием Федерального зако-

на «Об образовании в Российской Федерации»»; 

• Трудовой кодекс РФ;  

• Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования; 

• Порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации); 

• Национальная доктрина образования Российской Фе-

дерации до 2025 года (утверждена Постановлением Пра-

вительства РФ от 04.10.2000  № 751); 

• Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 

17.02.2008 № 1662-р); 
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• Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от 

01.06.2012 № 761); 

• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» (утверждён Распо-

ряжением Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р); 

• План-график выполнения задач в сфере образования и 

науки, определённый указами Президента РФ от 7 мая 

2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государ-

ственной социальной политики» и №599 «О мерах по ре-

ализации государственной политики в области образова-

ния и науки»; 

• Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-

р, от 15.05.2013 №792-р); 

• Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р  о «Стратегии инновационного развития РФ на 

период до 2020 г.» 

• Устав МБДОУ д/с № 9 
3. Заказчик Про-

граммы 
Учредитель образовательного учреждения, 

Совет Учреждения 
4. Основные раз-

работчики Про-

граммы 

Администрация ОУ.   

Педагогический коллектив.  

Родители (законные представители).  

 

5. Цель Програм-

мы 
• Создание в детском саду интегрированной модели вос-

питательно-образовательного, и здоровьеформирующего 

пространства, способствующей полноценному развитию 

и социализации дошкольника. 

6. Задачи Про-

граммы 
• Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ 

• Повышение эффективности использования средств ин-

форматизации в образовательном процессе. 

• Совершенствование материально-технического и про-

граммного обеспечения.  

• Освоение и внедрение новых технологий воспитания и 

образования дошкольников, через обновление развиваю-

щей образовательной среды ДОУ, способствующей само-

реализации ребёнка в разных видах деятельности 

• Введение дополнительного  образования, как совокуп-
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ности услуг, доступных для широких групп воспитанни-

ков 

• Развитие системы управления МБДОУ на основе по-

вышения компетентности родителей по вопросам взаимо-

действия с детским садом. 
7. Сроки реализа-

ции Программы 

2015-2019 г.г. 

Этапы реализации программы: 

I этап (подгото-

вительный) 

январь 2015г.- 

сентябрь 2015г. 

Цель: подгото-

вить ресурсы для 

реализации Про-

граммы развития 

Задачи этапа:  

 привести нормативно-правовые документы ДОУ в 

соответствие  новым требованиям; 

 ввести эффективные контракты в работу с кадрами, 

совершенствовать систему переподготовки кадров; 

 создать условия для осуществления образовательного, и 

оздоровительного процессов в соответствии с 

требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 

- к медико-социальному обеспечению; 

- к информационно-методическому обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

 разработать систему мониторинга процесса 

функционирования ДОУ. 

  II этап (реализа-

ции) 

сентябрь 2015г.-  

сентябрь 2019г. 

Цель: практиче-

ская реализация 

Программы раз-

вития 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным направлениям, 

определённым Программой развития;  

 обеспечить реализацию мероприятий по проведению 

мониторинга процесса функционирования ДОУ в 

решении задач развития; 

 проводить корректировку мероприятий по реализации 

Программы развития в соответствии с результатами 

мониторинга.  

 III этап (обоб-

щающий) 

сентябрь-декабрь  

2019 г. 

Цель:  выявление 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации Программы 

развития, оценить её эффективность; 

 представить аналитические материалы на педсовете 

ДОО, общем родительском собрании, разместить на 
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соответствия по-

лученных резуль-

татов по основ-

ным направлени-

ям развития ДОО 

поставленным 

целям и задачам. 

сайт ДОО; 

 определить новые проблемы для разработки новой 

Программы развития.  

8. Исполнители 

Программы  
(подпрограмм, 

проектов и ос-

новных меро-

приятий) 

Администрация, педагогический коллектив, коллектив 

воспитанников ДОУ, родительская общественность 

9. Объем и источ-

ники финанси-

рования 

1. Бюджетные средства  
 

10. Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализации 

Программы 

 Соответствие образовательному заказу общества:  

-   введение ФГОС дошкольного образования;  

- обновлённая структура и содержание образования через 

реализацию инновационных, в том числе  здоровьесбере-

гающих технологий;  

-  внедрение системы оценки качества дошкольного обра-

зования; 

- повышение компетентности педагогов в области приме-

нения ИКТ. 

- кадровое обеспеченность, соответствующая современ-

ным требованиям; 

- оздоровление детей с учётом их индивидуальных воз-

можностей, 

- успешное усвоение выпускниками ДОУ образователь-

ной программы школы – 100%; их социализация  в усло-

виях школы – 100%; 

-  обновлённая система взаимодействия с семьями воспи-

танников; 

-  обновлённая система социального партнёрства; 

-  широкий спектр вариативных форм дополнительного 

образования детей в ДОУ; 

-  модернизированная материально-техническая база ДОУ. 

11. Система органи-

зации контроля 

реализации Про-

граммы,  

 Постоянный контроль выполнения Программы осу-

ществляет администрация МБДОУ д/с № 9 с ежегодным 

обсуждением результатов на итоговом Педагогическом 

совете.  
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периодичность 

отчета исполни-

телей,  
срок предостав-

ления отчетных 

материалов 

 Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте 

ДОУ, представляются на конференциях и др. мероприя-

тиях 

 
  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 9 г. Уссурийска введен в эксплуатацию в августе 1991 года. 

Проектная мощность 4 группы. Детский сад расположен вдалеке от заводов, в 

экологически чистом микрорайоне с развитой инфраструктурой.      Рядом  с 

детским садом находятся социально значимые объекты: школа № 13 и № 134, 

почта, сеть магазинов.   

Площадь территорий детского сада огорожена и хорошо озеленена различ-

ными породами деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории 

расположены 4 прогулочных участка. Участки оснащены  стационарным игро-

вым оборудованием, отделены друг от друга зелеными насаждениями.  На тер-

риториях  имеются хозяйственные зоны. В летнее время года высаживается  

огород,  разбиваются клумбы и цветники. В зимний период строятся снежные 

постройки. 

Состояние материально-технической базы МБДОУ соответствует педаго-

гическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нор-

мам. Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства вклю-

чают оптимальные условия для полноценного физического, художественно-

эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного раз-

вития детей 

Предметно-развивающая среда в ДОУ создается в соответствии  с ФГОС 

ДО и ООП детского сада. Постоянно модернизируется согласно потребностям 

и возможностям детей и родителей, соответствует всем требованиям безопас-

ности.  Групповые оснащены игровым оборудованием согласно требованиям 

программы.  
 

 

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

развития, и обоснование необходимости её решения программными мето-

дами. 

 

Детский сад — первое звено в системе народного образования. Чтобы 

стать высокообразованным, человек должен овладеть всеми богатствами род-

ного языка. Поэтому одна из главнейших задач детского сада — формирование 

правильной устной речи детей на основе овладения ими литературным языком 

своего народа. 
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 Развитие речи нужно тесно связывать с развитием мышления ребенка. 

Освоение языка, его грамматического строя дает возможность детям свободно 

рассуждать, спрашивать, делать выводы, отражать разнообразные связи между 

предметами и явлениями. 

 Важнейшей предпосылкой для решения речевых задач в детском саду яв-

ляется правильная организация обстановки, в которой бы у детей появилось 

желание говорить, называть окружающее, вступать в речевое общение. 

 Об одной из общих задач развития речи детей Е. И. Тихеева писала так: 

«Прежде всего и главнейшим образом надо заботиться о том, чтобы всеми ме-

рами при поддержке слова содействовать формированию в сознании детей бо-

гатого и прочного внутреннего содержания, способствовать точному мышле-

нию, возникновению и упрочению значительных по ценности мыслей, пред-

ставлений и творческой способности комбинировать их. При отсутствии всего 

этого язык утрачивает свою цену и значение. 

Сущность слова слагается из его содержания и формы. Гармоническое 

единение того и другого обусловливает ценность слова». 

Когда мы будем конкретизировать общую задачу формирования правиль-

ной устной речи и выделять составляющие ее частные задачи, то всегда будем 

подразумевать это единство смыслового содержания и правильной формы речи 

детей. Таких частных задач, соответствующих основным компонентам языка и 

речи, можно выделить семь. 

 1. Развитие словаря. В период дошкольного детства усваиваются слова из 

основного словарного фонда языка, отбор их зависит от словаря окружающих, 

от ориентировки ребенка в окружающем мире и т. д. 

 В детском саду существует программа словарной работы, ориентирующая 

воспитателя на отбор прежде всего такого словаря, который нужен для нор-

мального общения ребенка с окружающими и который стихийным путем при-

обретается им медленно, с трудом, с ошибками. Воспитатель специальными 

приемами добивается, чтобы дети не только знали и понимали смысл необхо-

димых слов, но и активно использовали их в своей речи, чтобы у них развива-

лись интерес и внимание к слову (Почему так говорят? Можно ли так сказать? 

Как сказать лучше, точнее?). 

Воспитывая культуру устной речи, необходимо отучать детей от грубых 

выражений или слов просторечных, заменяя их литературными. Словарная ра-

бота осуществляется в связи с ознакомлением детей с окружающим. Сообще-

ние слова, обозначающего какой-нибудь предмет или явление, происходит во 

время общего учебно-воспитательного процесса ознакомления с этим объек-

том. 

 2. Формирование грамматической стороны речи. Словарь является строи-

тельным материалом для языка. Грамматика устанавливает нормы изменения 

слов и способы их соединения в предложении. Кроме того, она определяет кон-

структивные модели языка (словообразовательные, словоизменительные). 
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 Ребенок слышит от окружающих грамматически оформленную речь. 

Осмысливая услышанное, он усваивает грамматический строй, познает модели 

языка. Воспитатель организует разнообразную речевую практику детей, вклю-

чая в систему обучения языку упражнения, которые привлекали бы внимание 

детей к наиболее сложным и необходимым для них конструкциям, закрепляли 

бы определенные правила морфологии и синтаксиса родного языка («Помечта-

ем, что было бы...» — упражнение в употреблении сослагательного наклоне-

ния; «Отгадай, чего не хватает?»— упражнение в употреблении существитель-

ных в родительном падеже; «Я начну, а ты закончи!»— упражнение в употреб-

лении распространенных предложений и т. д.). 

 Воспитатель знакомит детей с новыми для них грамматическими форма-

ми, закрепляет правильное употребление наиболее трудных форм, в конечном 

итоге вырабатывает привычку говорить грамматически правильно. 

 3. Воспитание звуковой культуры речи. Прежде всего ребенок должен 

овладеть звуковым строем языка, правильным звукопроизношением. Работа 

над звуковой стороной речи основывается на данных русской фонетики и ор-

фоэпии. Ребенок, подражая и учась, целенаправленно (под воздействием взрос-

лых) усваивает систему ударений в словах, интонационный строй родного язы-

ка, произношение слов. Очень важно научить ребенка и культуре поведения в 

процессе речевого общения, сделать правильную речевую манеру устойчивой 

привычкой (приветливый тон, поза внимания и взгляд, обращенный к собесед-

нику, умение держать себя в новом обществе и т. д.). 

Важнейшее качество звучащей речи — ее выразительность. Н. К. Крупская 

говорила о воспитании у детей этого качества, его значении в их будущей, 

взрослой жизни, когда каждому придется выступать перед аудиторией, быть 

оратором. Она подчеркивала, что нужно не сдерживать и подавлять, а развивать 

естественную выразительность речи детей, вот тогда чаще удастся встретить 

оратора, «речь которого полна выражения, глаза которого загораются, на лице и 

в жесте которого отражаются его мысли и чувства.» 

Дошкольный возраст — благодатная пора для выработки таких речевых 

привычек и способностей. 

 4. Формирование разговорной (диалогической) речи: умения детей слу-

шать и понимать обращенную к ним речь, поддерживать разговор, отвечать на 

вопросы и спрашивать. Уровень связной разговорной речи зависит от состоя-

ния словаря ребенка и от того, насколько он овладел грамматическим строем 

языка. Разговорная речь как речь с собеседником предполагает также умение 

культурно вести себя во время беседы, быть тактичным, сдержанным. Воспита-

тель влияет на содержательность детских разговоров, поощряет желание узна-

вать друг у друга что-то новое. Воспитатель должен подсказать детям, что, если 

расспрашивать взрослых об их труде, отдыхе и т. д., можно узнать много инте-

ресного. 

 5. Обучение рассказыванию (монологической речи). Овладение моноло-

гической речью очень важно для подготовки детей к школе, где этот навык бу-
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дет закрепляться. Связная речь способствует формированию мышления, раз-

личных его качеств. Кроме того, рассказ ребенка помогает выявить запас его 

слов, умение строить фразы, композиционно оформлять содержание. У детей 

формируется умение слушать устные рассказы, не всегда сопровождаемые по-

казом, понимать их, затем подражать прослушанному — пересказывать. 

 В дошкольном возрасте детей также учат самим составлять простейшие 

рассказы, в содержании и форме которых должны проявляться самостоятель-

ность и творческая активность ребенка. 

 В детском саду воспитывается умение рассказывать неторопливо, обду-

мывая свои мысли, обращаясь к слушателям, а также умение выступать перед 

незнакомой аудиторией (на празднике, в присутствии взрослых, в другой груп-

пе), что способствует совершенствованию речи, развивает находчивость, навы-

ки поведения в коллективе. 

 6. Ознакомление с художественной литературой. В дошкольном учрежде-

нии детей знакомят с лучшими произведениями детской литературы. Воспита-

тель формирует у детей некоторые элементарные умения: слушать и понимать 

художественные произведения, высказывать суждения об их героях. Дети 

должны научиться запоминать и выразительно читать наизусть небольшие до-

ступные по содержанию стихотворения. Все эти задачи тесно связаны с воспи-

танием нравственного облика и эстетических чувств детей. 

 Воспитателю нужно пробудить у каждого ребенка интерес к чтению и 

рассматриванию иллюстраций, научить правильно обращаться с книгой, де-

литься своими знаниями с товарищами. Нужно добиться, чтобы в детском саду 

художественное слово было постоянным спутником детей, звучало в повсе-

дневной разговорной речи и в праздничной обстановке, заполняло досуг, ожи-

вая в инсценировках, играх-драматизациях, кинофильмах. 

 7. Подготовка детей к обучению грамоте. Вся педагогическая работа по 

развитию речи ребенка в детском саду подготавливает его к обучению в школе, 

где необходимы правильная устная речь, умение слушать других, вникать в со-

держание их речи, при необходимости дополнить или исправить ответ товари-

ща. Речь становится предметом анализа детей, что представляет для них боль-

шую трудность. Для успешного учения в школе наибольшее значение имеют 

следующие качества: умение слышать сказанное педагогом, умение ясно, точ-

но, грамматически правильно выражать свои мысли в распространенных пред-

ложениях, небольших связных рассказах. Эти умения целенаправленно форми-

руются у детей в основном в старшей и подготовительной к школе группах. 

Наряду с этим с детьми шести лет проводится работа по подготовке к овладе-

нию грамотой. Дети занимаются звуковым анализом речи, составляют предло-

жения из двух — четырех слов и т. д. 

 

3. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов её 

реализации 
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 Итак, мы выделяем семь основных задач развития речи детей. Большин-

ство задач решается во всех возрастных группах детского сада, только конкрет-

ное содержание их различно: оно зависит от возрастных возможностей детей. 

Каждая из указанных задач имеет и образовательную и воспитательную сторо-

ну. В процессе развития речи происходит формирование умственных качеств 

личности, решаются важные задачи нравственного, эстетического воспитания. 

 Решение каждой из задач не может осуществляться изолированно. Так, 

обучая детей грамматически правильной речи (упражнение «Кого не стало?»), 

приходится обращать внимание на звуковую сторону речи, следить за правиль-

ным смысловым употреблением слов и т. д. Но при этом основной, заранее за-

планированной задачей данного упражнения остается формирование граммати-

ческой стороны речи. Для нее были подобраны специальные приемы обучения, 

другие же задачи решались попутно. 

 Такое четкое выделение основных задач отчасти условно, но необходимо 

в практике. Если воспитатель твердо знает, какие качества речи он должен 

формировать у детей, он будет планомерно развивать каждое из них. Знание 

важнейших задач по развитию речи облегчает еженедельное планирование ра-

боты, поскольку осуществлению каждой из них можно заранее отвести посто-

янное место в режиме дня. 

 Содержание каждой задачи имеет свою специфику и требует продуманно-

го подбора наиболее подходящих методов и приемов обучения. Зная, какая за-

дача на данном занятии по развитию речи является основной, воспитатель бу-

дет целенаправленно воздействовать на речь детей, сосредоточивая их внима-

ние на определенном качестве речи (например, правильно изменять слова в ро-

дительном падеже: нет медведей, цыплят и т. д.). 

 Таким образом, знание основных задач развития речи не является фор-

мальным требованием, оно необходимо для правильной организации работы в 

детском саду. 

 

Общей основой воспитания и обучения детей в детском саду является 

овладение речью, так как развивающаяся речь способствует развитию лично-

сти в целом, а любая из сторон развития личности содействует развитию языка. 

Работа по развитию речи ведется с учетом возрастных особенностей, об-

щих психических и речевых возможностей ребенка. Осуществляется как                          

в непосредственно образовательной деятельности, так и совместной деятельно-

сти с детьми: в играх, труде, режимных моментах, повседневной жизни. Данная 

образовательная область реализует национально-региональный компонент со-

держания, обогащая представления детей о человеке, обществе, истории, их от-

ражении в фольклоре Кубани и России через мифы, сказки, легенды, рассказы о 

родной истории и природе. 

Доминирующей, по развитию речи, является деятельность включающая: 

формирование звуковой культуры речи, обогащение, закрепление и активиза-
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ция словаря;  формирование грамматического строя речи; развитие связной ре-

чи; формирование элементарного осознания некоторых языковых явлений. 

В ДОУ накоплен богатый, разнообразный дидактический материал                    

для развития познавательных и речевых способностей с учетом всех вышепере-

численных направлений обучения родному языку. 

 
 

 
 

Работа по развитию речи проводится в группах, начиная с младшего  до-

школьного возраста. Развитие речи осуществляется как в непосредственно об-

разовательной деятельности, так и индивидуальной работе с детьми, в тесном 

сотрудничестве с воспитателями групп с родителями. Обучение основано на 

известных принципах общей и специальной педагогики, наиболее актуальными 

из них являются: 

 комплексный подход; 

 системность и целостность изучения ребенка; 

 педагогическая конфиденциальность; 
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 многоуровневая дифференциация; 

 новизна; 

 динамичность; 

 комплексность; 

 интеграция. 

В детском саду функционируют четыре группы, оснащенных необходи-

мым материалом для работы по речевому развитию .                       В групповых 

помещениях подобран материал для индивидуальных занятий                      с 

детьми. 

 

Анализ работы по развитию речи 

 
Сильные стороны 

 в ДОУ разработаны система работы 

по развитию речи; 

 создана языковая среда и условия 

речевого развития; 

 накоплен разнообразный материал 

для работы с детьми; 

 систематически проводится повы-

шение квалификации педагогов по 

данной теме в разных ее формах. 

Слабые стороны 

 недостаточное владение методикой 

развития речи молодыми и вновь 

прибывшими педагогами; 

 ежегодное увеличение количества 

детей с дефектами речи; 

 непонимание и неготовность от-

дельных родителей                                           

к конструктивному сотрудничеству 

с учителями-логопедами и воспита-

телями. 

 

 

4. Механизм реализации Программы развития 

 Механизмом реализации программы развития ДОУ является составляющие 

ее проекты и программы. 

 Научно-методическое и организационное сопровождение реализации про-

ектов программы будут осуществлять рабочие группы, созданные из числа 

администрации, педагогов, родителей воспитанников,  представителей об-

щественных организаций и учреждений социального партнёрства.  

 Разработанная в Программе концепция развития ДОУ будет использована в 

качестве основы при постановке тактических и оперативных целей при раз-

работке годовых планов. 

 Мероприятия по реализации проектов и программ включаются в годовой 

план работы образовательной организации. 

 Подведение итогов, анализ достижений, выявление проблем и внесение 

корректировок в программу будет осуществляться ежегодно на итоговом 

педагогическом совете, рассматриваться на родительских собраниях и пред-

ставляться через Публичный доклад заведующей ДОО ежегодно.  
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 Предполагается организация и проведение серии семинаров, способствую-

щих психологической и практической готовности педагогического коллек-

тива к деятельности по реализации проектов. 

5.  Критерии оценки социально-экономической  эффективности  реализа-

ции Программы развития ДОУ 

 Согласованность основных направлений и приоритетов программы с фе-

деральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

документами в области образования. 

 Реализация учреждением ФГОС дошкольного образования. 

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения ДОУ. 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем 

и качеством предоставляемых ДОУ услуг. 

 

1. Ожидаемые результаты 

 Обеспечение равных возможностей для получения дошкольного образо-

вания. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

воспитательно-образовательной работы с детьми и взаимодействия с се-

мьями воспитанников. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 Здоровый ребёнок с привычкой к здоровому образу жизни. 

 Обеспечение психофизического благополучия детей в условиях ДОУ, со-

циальной адаптации к социуму, развивающему общению с взрослыми и 

детьми. 

 Достаточно высокий уровень общего, интеллектуального, эмоционально 

и волевого развития воспитанников, закрепление человеческих начал 

личности, развитие способностей, коммуникативности, доброты, эмоцио-

нальной отзывчивости. 

 Изучение и обобщение опыта работы педагогов по воспитанию и обуче-

нию дошкольников. 

 Улучшение материально-технической базы. 

 Построение современной развивающей среды 

 
Система работы с педагогическими кадрами 

Педагогический коллектив – это, прежде всего, коллектив людей, разных 

по возрасту и опыту педагогической  работы, по характеру и коммуникабельно-

сти, по интересам и ценностным ориентациям,         по темпераменту и волевым 

качествам. Руководитель решает сложные задачи, стоящие перед ним, по опре-

делению места каждого из педагогов в коллективе и его трудовых свершениях, 

включению каждого в круг необходимых организационных отношений. 
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Работа по организации педагогических кадров в ДОУ начинается                              

с изучения каждого члена педагогического коллектива. Вначале изучаются ан-

кетные данные в личных листках по учету кадров и трудовые книжки, что поз-

воляет выявить и оценить возрастной состав коллектива, его интеллектуальный 

и профессиональный уровень, узнать, где осуществлялось обучение. 

Более глубокому изучению педагогических кадров способствует наблю-

дение за работой педагогов – взаимодействие с детьми, родителями, коллегами 

в различных ситуациях. 

При изучении личностных качеств важно понять характер человека, стиль 

его отношений в коллективе, выяснить интересы и склонности, способности. 

В основу изучения деловых качеств положено выявление уровня научно-

теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки, эффек-

тивности применяемых педагогических воздействий на детей и способов взаи-

модействия с ними, степени заинтересованности в работе и ее результатах. 

Знание педагогов – успех в расстановке педагогических кадров.  

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется                                    

на выбранную в коллективе педагогов цель, которая определяет формы, методы 

и содержание деятельности каждого педагога и всего педагогического коллек-

тива по развитию профессионального мастерства. 

Различие целей и задач, индивидуальность каждого педагога, предопре-

деляет индивидуальность целей, форм, методов содержания и разнообразие 

компонентов системы работы с педагогическими кадрами.                      В осно-

ве этой системы лежит диагностика профессиональной деятельности педагогов, 

которая помогает оценить компетентность каждого педагога, выявить его за-

просы и потребности. 

К наиболее эффективным формам и методам работы с педагогическим 

коллективом мы относим: 

 участие педагогов в методических объединениях (города и района); 

 организация и проведение теоретических и научно-практических конфе-

ренций; 

 педагогические фестивали; 

 наставничество; 

 семинары-практикумы; 

 деловые игры; 

 конкурсы; 

 выставки; 

 творческие группы; 

 школа мастерства. 

Чтобы сделать правильный выбор форм и методов работы                                      

с педагогическим коллективом, учитываем: 

 цели и задачи, поставленные перед ДОУ; 

 количественный и качественный состав коллектива; 
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 анализ изучения личности и деятельности педагогов; 

 особенности образовательного процесса; 

 материальные, морально-психологические условия в коллективе. 

Главное в работе с кадрами – оказать реальную, действенную помощь пе-

дагогам в развитии их мастерства, а также необходимых педагогу свойств и ка-

честв личности. 

Для повышения эффективности работы с педагогическими кадрами, ру-

ководитель ДОУ руководствуется требованиями: 

 научность и конкретность; 

 системность и систематичность; 

 оперативность; 

 оптимальное сочетание различных форм и методов работы. 
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