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Необходимость изменений в дошкольном образовании 

обуславливается многими факторами и, прежде всего, в связи с 
постоянными политическими и экономическими изменениями, которые 
происходят в современном российском обществе, особенно актуальными 
становятся проблемы, связанные с нормативно-правовым регулированием 
деятельности ДОУ и взаимоотношений живущих в нем людей. В этой 
связи особую актуальность приобретают вопросы управления ДОУ. В 
мире существует много форм управления, мы же ориентированы на 
управление человеческими ресурсами – как на базовую технологию 
внедрения инноваций. 

Под понятием «человеческие ресурсы», мы понимаем не только 
педагогический персонал ДОУ, но и всех участников воспитательно-
образовательного процесса (дети, родители, социальные партнеры). На 
наш взгляд практическая реализация современных технологий развития 
человеческих ресурсов способствует разрешению противоречия 
связанных с нормативно-правовым регулированием деятельности ДОУ и 
взаимоотношений живущих в нем людей. Таких как: 

— введение демократического стиля управления переход на 
самоуправление и общественно- государственное управления; 

— разрыв между качеством дошкольного образования и 
потребностью социум; 

— необходимость обеспечения психологического комфорта 
педагогов, развитие в них «командного духа», мотивации и 
предприимчивости; 
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— развитие у педагогов умений собственной профессионально-
личностной самореализации. 

Исходя из выше изложенного, отмечаем, что все участники 
воспитательно-образовательного процесса, являясь основным ресурсом 
развития ДОУ и участвуя во всех ее видах деятельности, с одной стороны 
подчиняются законам развития и деятельности ДОУ, а с другой стороны – 
определяют стратегию развития ДОУ, в том числе и формирование 
инновационного пространства. 

В ДОУ разработана и реализуется программа развития МБДОУ 
«МБДОУ адаптивного типа «Детский сад – для всех и каждого»» 

Главная стратегическая цель (миссия детского сада) – обеспечить 
развитие детей, удовлетворение потребностей и интересов каждого 
ребенка, запросов семьи, и общества, путем создания эффективной 
образовательной среды (на основе компетентностного подхода, 
принципов гуманизации и демократизации педагогического процесса) для 
формирования оптимального уровня компетентности дошкольников. 

В программе определены стратегические задачи ДОУ до 2015 г. и 
механизмы их достижения. Постановка задач осуществлялась на основе 
анализа требований социума и выявления проблем дошкольного 
учреждения и имеющихся ресурсов для решения данных проблем. 

Для определения проблем развития ДОУ нами была применена 
технология выявления проблем, проводимая в форме семинара –
 проблематизации, это позволило нам выявить, что развитие ДОУ связано 
с пониманием необходимости усиления инновационной деятельности. 

В целом весь анализ позволил сформулировать в качестве наиболее 
актуальных, следующие проблемы развития ДОУ на ближайший период: 

— особую значимость и остроту приобретает проблема подготовки 
воспитателей к педагогической деятельности, как к творческому 
процессу. В ходе опытно-экспериментальной работы воспитателям 
предстоит творчески освоить новое содержание образования, новые 
формы и методы обучения; 

— не реализуется в полной мере потенциал возможности предметно-
развиваюшей среды, дополнительных услуг обеспечивающих 
требуемого сегодня качества образования, индивидуального 
продвижения каждого воспитанника, его всестороннего развития, 
психологическая защищенность; 

— разобщенность воспитательного воздействия семьи и МБДОУ, 
недооценка или неумение отдельных педагогов заинтересованно и в 
системе работать с родителями, способность педагогов к 
саморазвитию через целеполагание, самоанализ; 

— не в полной мере используется кадровые и материально-технические 
возможности социальных партнеров. 

Все это определило форму реализации политики развития 
человеческих ресурсов ДОУ: 

— повышение уровня знаний и навыков, необходимых для 
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эффективной профессиональной деятельности (обучение в ВУЗах, 
повышение квалификации, аттестация); 

— создание методических объединений, ТИГ, ТПГ по внедрению 
новых курсов, программ, проектов; 

— представление результатов опытно-экспериментальной работы в 
виде статей, методических рекомендаций, авторских программ; 

— участие методического кабинета МБДОУ № 5 в федеральных, 
региональных и муниципальных конкурсах. 

Основными показателями развития педагогов ДОУ мы определили: 
— активное развитие массового творчества педагогов; 
— стремление педагога к повышению квалификации; 
— потребность педагога в изучении теоретической литературы в 

процессе обобщения идей инновационного опыта; 
— готовность педагога разработать тему по самообразованию 

исследования до конечного результата, т. е. до авторской 
разработки (проекта, методического пособия, программы) 

— стремление педагога выступить на разного рода педсоветах, 
семинарах, конференциях по развитию инновационного процесса; 

— использование в работе с детьми ИКТ; 
— создание тесного взаимодействия по повышению профессиональной 

компетентности педагогов в сетевом сообществе МБДОУ № 4, 
МБДОУ № 6, МБДОУ № 9, МБДОУ № 11, школы № 7, 1, 5, ЦЭВД, 
СЮТуР. 

Дошкольное образовательное учреждение работает в режиме 
развития, с 25.09.2006 г. является ресурсной площадкой по внедрению и 
распространению ОС «Школа-2100» (Детский сад 2100). В течение всего 
учебного года в ДОУ внедряются в учебный процесс групп работающих 
по образовательной системе «Школа-2100» (Детский сад 2100) новые 
содержательные линии курсов «Моя математика» С. А. Козловой, 
«Познаю себя» М. В. Корепановой, «Сюжетно-ролевая ритмическая 
гимнастика» Н. А. Фоминой; с 2011 г. образовательное учреждение 
является экспериментальной площадкой по внедрению «Непрерывного 
экологического образования в Томской области» Администрации 
Томской области, Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, Департамента общего образования. В 2011 г. 
МБДОУ присвоен статус «Центр экологического образования», участвует 
в широкомасштабном эксперименте по теме «Обеспечение 
преемственности между дошкольным и начальным школьным 
образованием в условиях введения ФГТ и ФГОС» (информационное 
письмо РАО № 01-326/15/17 от 31.10.2011 г.), проводимом на базе 
экспериментальной площадки Государственной академии наук 
Российской академии образования Образовательная система «Школа 
2100» в период с ноября 2011 года по октябрь 2014 года. Направление 
эксперимента: 

— подготовка педагогов к непрерывному познавательному развитию 
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детей старшего дошкольного и младшего школьного возрастов. 
— преемственность формирования интегративных качеств 

дошкольников и универсальных учебных действий младших 
школьников 

Проведя сравнительный анализ педагогических кадров, можно 
сделать следующие выводы. 

 
2.1 Качественные характеристики педагогических кадров 

 
№  Критерии оценки качества Количество  % 
1 МБДОУ укомплектован кадрами 34 педагога 100 % 

Образовательный ценз 
Высшее образование 

• специальное (дошкольное) 

 
 
3 

 
 
10,2 % 

• другое педагогическое 8 педагогов 23,8 % 
• другое 3 педагога 9 % 

Среднее специальное 
• специальное (дошкольное) 

 
9 педагогов 

 
28 % 

• специальное педагогическое 3 педагога 9 % 
• другое - - 
• незаконченное высшее 2 педагога 6 % 

2 

• незаконченное среднее специальное 5 педагогов 16 % 
Квалификация 

• высшая категория 
 
3 педагога 

 
9 % 

• первая категория 14 педагогов 43 % 
• соответствие занимаемой должности 13 педагогов 40 % 

3 

• без категории 3 педагога 9 % 
 
Повышение квалификации педагогов, повышение уровня 

педагогической компетентности всех участников воспитательно-
образовательного процесса, обеспечивающих реализацию инновационной 
деятельности проводимой в ДОУ проходит через следующие направления: 

Организовано целевое повышение квалификации педагогических 
кадров: 

Прошли курсы повышения квалификации на текущий момент (72 
часа). 

 
Учебный год Всего педагогов Количество педагогов Доля в процентах 

2008-2009 34 14 педагогов 42 % 
2009-2010 34 10 педагогов 30 % 
2010-2011 34 12 педагогов 36 % 
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В МБДОУ функционирует методическое объединение «Школа 2100» 
— 11 педагогов. 

Педагогами методического объединения разрабатываются комплексы 
сюжетно- ролевой ритмической гимнастики; пересматриваются 
методические рекомендации к проведению занятий и нарабатываются 
конспекты занятий по курсу «Моя математика»; разработано 
перспективное планирование и создается дидактическое обеспечение по 
курсу «Познаю себя». В рамках городского семинара «Отчет по 
внедрению трех новых курсов в рамках реализации комплексной 
программы развития и воспитания дошкольников в образовательной 
системе «Школа 2100 (Детский сад 2100)» А. А. Леонтьевой» педагогами 
МО Поминовой С. Е., Муниной Е. С., Кулаковой Е. В. были показаны 
открытые занятия педагогам других ДОУ города. 

На базе МБДОУ функционирует городское сетевое методическое 
объединение «Маленькая родина Стрежевой». 

Целью методического объединения является создание авторской 
программы «Люби свой край и воспевай» для формирования 
первоначальной эколого-краеведческой культуры у дошкольников и 
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младших школьников. В результате работы педагогами собраны и 
систематизированы материалы по разделам: социально-нравственному, 
патриотическому, эколого-краеведческому и исследовательско-
эксперементальной деятельности «Секреты природы – это так 
интересно». Разработаны критерии результативности и показатели уровня 
сформированности эколого-краеведческих знаний детей. Разработан 
перспективный план и обогащен методическим материалом. В рамках 
деятельности плотной площадки на III Межрегиональной научно-
практической конференции: «Непрерывное экологическое образование: 
проблемы, опыт, перспективы», воспитателем –
 экологом О. В. Самороковой был представлен опыт работы по теме: 
«Система организации исследовательской деятельности в 
образовательном учреждении»; педагогом-психологом Е. С. Муниной по 
теме: «Психолога – педагогическое сопровождение исследовательской 
деятельности детей дошкольного возраста». 

Организовано взаимодействие с городским ресурсным центром 
информационных технологий по обучению педагогов МБДОУ № 5 
«Золотой ключик»: 83 % педагогов владеют ИКТ, 9 (32 %) педагогов в 
этом учебном году обучены на базе ресурсного центра Управления 
образования, из них: 

— обучились на создание педагогически эффективных презентаций – 2 
(7 %) педагога: Н. В. Лебедева и Л. С. Александрова; 

— пользователь ПК – 3 (11 %) педагога: И. А. Павлова, 
Л. М. Камышлова, Ю. С. Митюкова 

— создали свои Интернет – сайты 4 (14 %) педагога: И. В. Шемякина, 
С. Е. Поминова, Е. С. Мунина, О. В. Саморокова. 

— двумя педагогами – И. В. Шемякиной и С. Е. Поминовой поданы 
заявки на городской конкурс «Интернет сайтов» в номинацию 
«Лучший новичок». – 2 место С. Е. Поминовой. 

Как видно из представленного, развитие как составляющая процесса 
развития человеческих ресурсов не является фрагментарным повышением 
уровня компетентности педагогов и других участников воспитательно-
образовательного процесса, а оно плавно, ненавязчиво включается во всю 
систему развития ДОУ. 

Показателем результативности использования технологии инноваций 
через управление человеческими ресурсами является тот факт, что ДОУ 
на протяжении 3-х лет лидирует в разработке и реализации 
инновационных программ по следующим направлениям: 

— О. В. Саморокова «Маленькая родина Стрежевой» эколого-
краеведческой направленности. 

— Е. В. Кулакова проект «Коньки и дети», «К здоровой семье через 
детский сад». Представлена на областном конкурсе педагогический 
проект с результатом сертификат участника. 

— Е. С. Муниной – создана программа формирования детско-
родительских отношений в семье «особого» ребенка «Мы вместе». 
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Представлена на VII конкурсе методических разработок, 
направленных на развитие и совершенствование образовательных 
практик. 

— М. В. Козадоевой – обобщенный опыт работы по правовому 
воспитанию дошкольников «Маленьким детям – большие права». 

— педагогический проект «Формирование нравственно – правовой 
культуры детей старшего дошкольного возраста с использованием 
технологии ТРИЗ РТВ». Проект представлен на областной конкурс 
«Педагогических проектов». 

— И. И. Фроловой – педагогический проект «Формирование духовно-
нравственной личности ребенка через включение в культуру 
собственного народа». Проект представлен на областной конкурс 
«Педагогических проектов». 

— Е. М. Харченко – создана методическая разработка «Занимательное 
музицирование». Представлена на областном конкурсе 
«Удивительный мир музыки». 

— Л. М. Камышловой – создана методическая разработка «Развитие 
связной речи детей старшего дошкольного возраста, в процессе 
игры с «живыми картинками». Представлена на областном конкурсе 
«Воспитание со всех сторон». 

— А. В. Лисовской – создан проект «Вместе» по направлению 
эффективного взаимодействия ДОУ и семьи. Представлен на II 
всероссийском конкурсе «К здоровой семье через детский сад», 
получил диплом I степени. 

— С. Е. Поминова, И. И. Кирьякова, Е. Г. Мацюк – создана программа 
«Вместе с папой» социально-педагогической направленности. 
Представлена на областном конкурсе педагогические программы 
педагогов с результатом Диплом финалистов. 

— На городском уровне в конкурсе профессионального мастерства 
педагогов участвовал 1 педагог – И. И. Фролова. Результат – 
сертификат участника. 

На III городском фестивале педагогических идей и инновационных 
разработок нашим дошкольным учреждением были представлены 
выступления следующих педагогов: 

— в педагогических чтениях: три педагога – Ю. Ю. Боярко, 
Н. В. Малахова, А. В. Лисовская; 

— мастер-класс: два педагога – Н. В. Старшинина, Е. С. Мунина; 
— стендовые доклады – 4 педагога – М. В. Козадоева, Е. В. Кулакова, 

И. И. Фролова, И. В. Шемякина; 
— выставочные экспозиции: Е. С. Мунина, педагог-психолог; МДОУ 

ЦРР ДС № 5 «Золотой ключик» – как победитель городского 
конкурса «Лучшее дошкольное учреждение года». 
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Качество, доступность и результативность 
в воспитательно-образовательной деятельности: 

 
5.1 Образовательные результаты воспитанников 
 

а) освоение образовательных программ: 
 

Учебный год Всего детей 
Усвоили 

образовательную 
программу 

Не усвоили 
образовательную 

программу 
2008-2009 255 97 % 3 % 
2009- 2010 252 97,7 % 2,3 % 
2010-2011 255 99,9 % 0,1 % 

 

б) уровень развития воспитанников: 
 

Учебный год Уровни 
развития 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Динамика роста 

Высокий 41 % 44,4 % 37,7 % +3,4 - 5,7 
Средний 56 % 53,3 % 62,2 % - 2,7 +8,9 
Низкий 3 % 2,3 % 0,1 % - 0,7 - 3,2 

 
в) степень психологической готовности ребенка к обучению в школе 
(подготовительные группы): 
 

Параметры Учебный 
год 

Всего 
детей Личностная Интеллектуальная Эмоциональная Волевая 

2008-2009 42 100 % 97 % 100 % 100 % 
2009- 2010 64 98 % 97 % 100 % 98 % 
2010-2011 34 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Участие образовательного учреждения в конкурсах разного уровня 
 

Учебный год Название конкурса 
 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Муниципальный уровень 
Конкурс «За высокую 
социальную 
эффективность и развитие 
социального партнерства»
Номинация «Система 
работы с кадрами» 

Диплом I степени -  

Конкурс детского 
творчества дошкольных 
образовательных 
учреждений «Капельки» 

Диплом II 
степени 

Диплом I степени Диплом I степени 

Смотр – конкурс на 
лучшее новогоднее 
оформление фасадов 
зданий и территорий 
Номинация «Лучший 
зимний городок и 

Диплом II 
степени 

Диплом II 
степени 

Диплом I степени 
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оформление фасадов 
зданий образовательных 
учреждений» 
Конкурс самодеятельного 
творчества среди 
предприятий, 
организаций и 
учреждений города 
«Золото осени» 

- Диплом II 
степени 

Диплом II степени 

Смотр – конкурс по 
охране труда среди ДОУ 
городского округа 
Стрежевой 

- Почетная грамота 
за III место 

Диплом 
за I место 
Кубок 

Администрации 
городского округа 

Стрежевой 
Смотр-конкурс на лучшее 
благоустройство 
территории объектов 
соцкультбыта 

Диплом I степени Диплом II 
степени 

Диплом II степени 

Смотр-конкурс на лучшее 
образовательное 
учреждение по 
организации работы 
службы психолого-
педагогического и 
медико-социального 
сопровождения 
воспитанников, 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) 

- Диплом I степени - 

Смотр-конкурс музейных 
комнат, залов боевой, 
трудовой славы 
посвященного 65-ой 
годовщине Великой 
победы 

- Диплом I степени 
 

- 

Спартакиада работников 
образования 

- Почетная грамота 
за III место 

Почетная грамота 
за II место 

Конкурс социальных 
проектов, направленных 
на укрепление института 
семьи, повышение 
престижности 
материнства и отцовства, 
значимости стабильно 
зарегистрированного 
брака, улучшение 
состояния здоровья 
администрации 
городского округа 
Стрежевой 

Гранд 
Администрации 
городского 
округа 

Стрежевой в 
размере 60 000 

рублей 

Гранд 
Администрации 
городского округа 

Стрежевой в 
размере 80 000 

рублей 

- 
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Конкурс 
«Образовательное 
учреждение года» 
Номинация «Лучшее 
дошкольное учреждение 
года» 

- - Диплом 
победителя 

Сертификат на 
сумму 400 000 

рублей 

Региональный уровень 
Областная акция и 
конкурс «Покормите птиц 
зимой» 

сертификат - Диплом 
лауреата 

VI Региональный 
фестиваль 
педагогических идей и 
инновационных 
разработок 

- - сертификат 

Конкурс образовательных 
учреждений на 
присвоение статуса 
«Центр экологического 
образования» 

  Присвоен 
статус «Центр 
экологического 
образования» 

Всероссийский уровень 
Молодежная 
добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра» 

Диплом Диплом Диплом 

Национальный реестр 
«Ведущие 
образовательные 
учреждения России» 

Включены в реестр   

Конкурс «Детские сады 
— детям» 

- - Диплом 
лауреата 

II Всероссийский конкурс 
«К здоровой семье через 
детский сад» 

- - Диплом 
лауреата 

 
Публикации в СМИ об учреждении, педагогических работниках 

1. Статья «Я живу этой профессией» (газета «Томская нефть» № 2 
(163) от 24 февраля 2012 г.) 

2. Статья «Мир я тебя люблю» (газета «Томская нефть» № 16 (971) от 
24 апреля 2010 г.) 

3. Статья «Ключ к сердцу и здоровью» (газета «Северная звезда» 
№ 126 (10656) от 12 августа 2010 г.) 

4. Статья «Малые Олимпийские» (газета «Северная звезда» № 83 
(9983) от 29.05.2009 г.) 

5. Статья «Урожай талантов» (газета «Томская нефть» № 40 (942) от 
03.10.2009 г.) 

6. Статья Творчество «Золотого ключика» (газета «Действие» № 9 от 
05.03. 2009 г.) 
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Создание новых инфраструктурных элементов  
для воспитательно-образовательного процесса. 

В МБДОУ имеются: 
— музейная комната «Наследие»; 
— медиатека; 
— диатека: фонд диафильмов и диапозитивов (слайдов). Аппаратура 
для просмотра диафильмов и диапозитивов. Место для 
индивидуального и группового просмотра диафильмов и диапозитивов; 
— компьютерная рабочая зона: Дискетотека, CD-тека, рабочая зона для 
просмотра слайдовых презентаций, возможность выхода в Internet 
Explorer. Наличие сайта ДОУ: kluchik.guostri.ru. 

 
Осуществление проектов, совместных мероприятий,  
реализация программ с культурными учреждениями  

городского округа Стрежевой 
 

№
  

Название 
проекта 

Сроки 
реализации 

Цель Результат 
взаимодействия 

1. Проект «Коньки 
и дети» 
(физкультурно-
оздоровительной 
направленности) 

2011-2012 Формирование 
двигательных умений и 
навыков, развитие 
психофизических качеств 
и двигательных 
способностей через 
приобщение к 
физической культуре и 
спорту. 

Установление 
содержательных связей с 
социальными институтами 
городского округа 
Стрежевой: 

 М
БОУ ДОД ДЮСШ 
 Использования 
площадей МБОУ 
ДОД ДЮСШ для 
приобщение к 
физической 
культуре и спорту. 

2. Проект «Золотой 
ключ к 
здоровью»(физку
льтурно-
оздоровительной 
направленности) 

2010-2012 Воспитание потребности 
в здоровом образе жизни, 
через разнообразную 
двигательную 
активность. 

Многофункциональная 
спортивная площадка 

3. Программа 
«Вместе с 
папой» 
(социально-
педагогической 
направленности) 

2009 -2012 Вовлечение отцов в 
воспитательно-
образовательный 
процесс, 
заинтересованность их в 
необходимости развития 
своего ребенка, 
нахождение 
эффективных средств и 
путей передачи знаний, 
навыков и умений своим 
детям. 

Создание и 
функционирование клуба 
«Вместе с папой» 
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4. Проект 
«Наследие» 
(нравственно-
патриотической 
направленности 

2009-2012 Создать условия для 
формирования и развития 
личности дошкольника 
обладающего качествами 
гражданина, патриота 
через воспитания чувства 
причастности 
героической истории 
родного края. 

1. Создание 
патриотического музея в 
МБДОУ. 

2. Установление 
содержательных связей 
с социальными 
институтами городского 
округа Стрежевой: 
 «Историко-
краеведческий 
музеем» 
 Советом 
ветеранов ВОВ 
 Оборонно-
спортивным 
клубом 
«Десантник» 

5. Проект 
«Содружество» 

2011-2014 Создание городского 
методического центра 
для разработки и 
внедрения системы 
непрерывного 
экологического 
образования детей 
дошкольного и 
начального школьного 
возраста, с учетом всех 
имеющихся ресурсов 
городского округа 
Стрежевой. 

Установление 
содержательных связей с 
социальными институтами 
городского округа 
Стрежевой: 
МБОУ ДОД ЦЭВД, МБОУ 
Гимназия № 1, МБОУ 
СОШ № 2 
Работа методического 
центра 
по достижению 
поставленной цели 

 


