
II.Оценка кадрового обеспечения 

 

В соответствии с ФГОС ДО и требованиям Профстандарта, все педагогические работники 

МБДОУ № 244 имеют  педагогическое образование по профилю. 

Сведения об уровне образования, квалификации и стаже работы  педагогических 

работников  в таблице: 

 
Всего 

педагогов 

квалификация образование Стаж педагогической 

деятельности 

 первая высшая высшее Среднее 

специальное 

До 5 лет 30 и выше 

21 38% (8) 43% (9) 52% (11) 48 % (10 ) 24% (5) 19% (4) 

 

МБДОУ укомплектовано   кадрами по штатному расписанию,  обеспечивающими 

образовательный процесс,  на  01.01.2019 г. вакансия – 2 воспитателя. 

 

Наши действия в подготовке и  квалификации педагогических  работников: 

 2018 г. прошли курсы повышения квалификации при КПК№2  90% (19)  педагогов 

по теме «Современные инновационные технологии в дошкольном образовании» - в 

объеме 80 часов.  

 Обучается в  Лесосибирском педагогическом институте 1 воспитатель.  

 В 2018 г. кроме педагогических работников прошли  курсы повышения 

квалификации   9 %  учебно – вспомогательного  персонала  по должности 

«младший воспитатель»; 18%- обучается в КПК№2. 

Особое место в повышении квалификации  отведено  аттестации педагогических 

работников. В целом здесь хороший показатель, т.к.  86% (19  чел.) педагогического 

коллектива аттестовано на высшую и первую категории,  4,5 % (1 чел.) - аттестован 

на соответствие занимаемой должности «воспитатель»; 9,5% вновь прибывшие   

педагоги 1 из них молодой специалист – педагог-психолог.. 

У 50% педагогов разработаны и  прошли  защиту  персонифицированные 

программы. Следует завершить это направление  к 01.09.2019 г. 

 

Особое место занимает проектная деятельность. 

Педагогические  проекты, реализуемые в ДОУ  

 

Наименование 

проекта 

Вид проекта Сроки 

 

Семья и ДОУ результат 

Семейный клуб 

«Малыш» 

долгосрочный 

На период  адаптации 

детей раннего и 

младшего 

дошкольного 

возраста в ДОУ. 

ежегодно 

С10.05 по 01.06 

Взаимодействие с 

родителями 

Прогноз адаптации 

Фактическая адаптация 

Создание музыкально-

обогащенной среды в 

ДОУ 

долгосрочный Сентябрь2017-

август 2019 г. 

Участие родителей в  

реализации проекта по 

МОС в группах. 

Создание  коллажей 

по теме «Музыка в 

семье», изготовление 

детских музыкальных 

инструментов. 

 
Участие МБДОУ в 

районном конкурсе 

среди 

музыкальных 

В группах по 

технологии  

А.Г. Гогоберидзе 

создана МОС, 

разработаны паспорта 

на  каждый возраст. 

Изготовлены пособия 

Лэпбук по 

музыкальному 

развитию в каждой 

возрастной группе  



руководителей ДОУ 

Советского района г. 

Красноярска 

на лучшую разработку 

дидактического 

средства развития 

ребенка по 

музыкальному 

воспитанию в 

технологии «Лэпбук»  
Конструирование  в 

ДОУ 

долгосрочный Сентябрь 2017-май 

2020 г. 

Изготовление  

нетрадиционных 

конструкторов. 

Создание  с-р игры 

«Ателье» на группах 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

 

Результат – участие 

ДОУ в районном 

смотре-конкурсе 

центров 

конструирования 

Внедрение  технологии 

Е.В. Фешиной «Лего 

конструирование в 

детском саду» 

Проект по внедрению 

технологии 

социализации 

«Клубный час»  с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

долгосрочный Октябрь-2017г. по 

май 2020 г. 

Социализация ребенка 

в детском саду через 

посещение  клубов по 

своему желанию и 

интересам. 

Изготовление 

атрибутов  для  

деятельности ребенка 

в  КЧ. 

Ведение  клубов 

родителями. 

Представление опыта 

работы на  городском 

фестивале успешных 

образовательных 

практик в мае 2018 г. 

- октябрь 2018 г. 

представление опыта 

работы на РМО округа 

«Зеленая роща» 

- март 2019 г. открытый 

показ клубного часа 

для воспитателей 

округа «Зеленая роща»  

«Гимнастика мозга – 

ключ  к развитию»   

через комплексы 

кинезиологических  

упражнений  в  

практике работы 

МБДОУ № 244 

Долгосрочный 

проект 

Сентябрь 2017 г. по 

сентябрь 2020 г. 

Мастер-класс для 

родителей 

«Кинезиологические 

упражнения в семье». 

 

 

Представление опыта 

работы на  городском 

фестивале успешных 

образовательных 

практик в мае 2018 г. 

Январь 2019 г. участие  

в городском массовом 

мероприяимм «Спорт-

альтернатива пагубным 

привычкам» авторы 

работы Максимова 

Р.Ю., Акулова О.Н. в 

номинации «Здоровье 

сберегающие 

технологии» -

сертификат 

Семейный клуб «Азбука  

здоровья» 

долгосрочный Сентябрь 2017г. –

май 2019 г. 

Составление дневника 

«Наша семья» 

«Спортивный уголок 

дома»-выпуск 

буклетов 

«Познай себя» - 

рефлексия 

осознанного 

отношения к своему 

здоровью. 

Совместный 

спортивный праздник 

«Вместе с Ю-Лайкой» 

Создание спортивного 

мини-музея в группах 

Съемка видеофильма 

«Один день здоровья в 

детском саду и дома». 

 

Спортивные 

мероприятия совместно 

с родителями. 

 

Уроки здоровья (с 

приглашением 

родителей к 

проведению 

мероприятия) 



«Удивительное рядом» - 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

долгосрочный Октябрь 2018 г.-

февраль 2020 г. 

Оборудование  

центров 

экспериментирования  

в группах. 

 

Оборудования  на 

участке условий для 

игр с песком и водой 

Участие в районном 

смотре-конкурсе 

центров 

экспериментирования в 

феврале 2019 г. 

 

Смотр-конкурс летних 

участков «Создание  

условий для 

экспериментальной 

деятельности. Ведение 

календарей погоды и 

природы  в летнее 

время» 

Неделя психологии 

«Радуга настроения». 

 

Краткосрочный 

 

Ежегодно 

Последняя неделя 

ноября  

Участники проекта: 

дети средней, старшей 

и подготовительной 

группы. 

Семьи всех 

воспитанников ДОУ, 

Родители, 

воспитатели. 

Сотрудники ДОУ 

1.Показаны реальные 

методы работы, с 

привлечением всех 

участников жизни сада. 

2.Повышен интерес 

взрослых к 

внутреннему миру 

переживаний ребенка.-

3.Подключена 

инициативность 

родителей к жизни 

сада. 

 

 

 

2018 г.  воспитатели Акулова О.Н., Максимова Р.Ю. - участники  городского  массового 

мероприятия «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Здоровье 

сберегающие технологии» - сертификат. 

В ДОУ работает    3   молодых специалиста, из них     2 воспитателя, 1 педагог-психолог. 

С ними выстроена следующая  система работы: 

 Наставничество -  молодой специалист  работает на группе в паре с опытным 

воспитателем, имеющим высшую или первую квалификационную категорию. 

 В ДОУ  действует «Школа молодого воспитателя», руководит воспитатель высшей 

квалификационной  категории  Потылицина А.А.   ШМВ действует по  плану, 

утвержденному на  педагогическом совете  в сентябре  месяце. Занятия проходят 1 

раз в месяц. 

 Педагог-психолог посещает «Школу молодого специалиста», организованную   при  

ТО Советского района. 

 Молодые специалисты Ворончихина П.Д. воспитатель и Грицкевич  К.С педагог-

психолог  участники     1 турнира VIIIМолодежных профессиональных 

педагогических игр - сертификат. 

Вывод: 

1. Большая часть педагогических работников (86% от общего числа) имеют 

потенциал к работе в инновационном режиме, они участвуют в работе 

объединений педагогов на различных уровнях,  обобщают свой опыт работы, 

внедряют в образовательную деятельность новинки педагогической науки и 

практики. Именно эти педагогические работники, готовые к повышению своей 



компетентности, аттестации на более высокую квалификационную категорию, к 

участию в конкурсах смотрах педагогического мастерства на муниципальном и 

региональном уровнях,  составляют  инновационный стержень учреждения и, как 

следствие, обеспечивают  максимально возможное качество образовательной 

услуги и качественное выполнение программы развития. 

2. Всем  педагогам  разработать (или  сделать корректировку)  персонифицированные 

программы на основе  самоанализа педагогической компетентности с  учетом  

профессионального роста. 

3. Рекомендуем: совершенствовать  систему мониторинга в каждой возрастной 

группе  в соответствии с ФГОС ДО, данные которой послужат основаниями для      

            корректировки педагогом задач, способов и средств работы с дошкольниками. 

 

 

 

 

 

 

 


