
Характеристика на Ляндрес Ирину Николаевну, заведующего муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 43 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» 

Ляндрес Ирина Николаевна руководит муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 43 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» с момента его 

открытия в 1996 году. За это время проявила себя как опытный, 

высококвалифицированный специалист, обладающий развитой интуицией, 

гибким педагогическим мышлением, высоким уровнем самоорганизации. 

Постоянно повышает свое профессиональное мастерство через систему 

непрерывного образования, в 2000 г. окончила дипломный курс 

профессиональной переподготовки работников образования на ФПК и ППРО, 

получив послевузовское образование и дополнительную квалификацию 

«менеджер образования». Ирина Николаевна постоянно следит за передовым 

опытом в своей сфере деятельности, стремится внедрить его с учетом 

изменяющихся образовательных потребностей общества.  Под ее 

руководством разработаны  программа развития учреждения на 2017 - 2021 

гг., основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

№ 43. 

Заслугой руководителя является создание в дошкольном образовательном 

учреждении сплоченного творческого коллектива. Ирина Николаевна 

разработала целостную персонифицированную систему профессионального 

развития  педагогических кадров. В настоящее время в дошкольном 

образовательном учреждении имеют высшее профессиональное образование 

68 % педагогов, I и высшую квалификационную категорию – 56% педагогов. 

Профессионализм и высокий творческий потенциал педагогов ДОУ был 

неоднократно продемонстрирован в ходе профессиональных конкурсов 

разного уровня: 8 педагогов являются победителями краевых конкурсов 

«Лучший воспитатель дошкольного учреждения 2007, 2008, 2009, 2010 

годов»; 2 педагога стали лауреатами городских конкурсов «Моя 

педагогическая инициатива 2011, 2012 годов»; 3 педагога признаны 

победителями районных конкурсов «Учитель года 2009,   2011 годов», 

«Воспитатель года – 2017». 

 Ирину Николаевну как грамотного руководителя характеризует умение 

определять перспективу развития дошкольного образовательного учреждения 



с учетом социального заказа общества, прогнозировать свою управленческую 

деятельность, выделять приоритеты в работе ДОУ. Результатом работы 

коллектива под руководством Ляндрес И.Н. является разработка основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО, программы учреждения, комплексных целевых программ 

«Физическая культура и развитие здоровья ребенка», «Развитие креативности 

дошкольников», успешное внедрение здоровьесберегающих технологий, 

современных педагогических технологий, направленных на эстетическое 

развитие дошкольников, реализация образовательных проектов 

«Возможности современного ДОУ в решении проблемы охраны и укрепления 

здоровья детей», «Эстетическая составляющая предметно-пространственной 

среды  в ДОУ». 

 В дошкольном учреждении создана материально-техническая база, 

отвечающая всем современным требованиям. Результативность деятельности 

коллектива под руководством Ляндрес И.Н. в данном направлении 

подтверждается победами в городских и районных смотрах-конкурсах: I место 

в городском смотре-конкурсе «Театральная среда ДОУ: стендовый театр», 

2013г.; I место в районном смотре-конкурсе «Создание условий для 

театрализованной деятельности дошкольников: лучший групповой уголок», 

2013 г.; I место в районном конкурсе «Мини-музеев среди дошкольных 

образовательных учреждений Советского района г. Красноярска» в 

номинации «Тематическая экспозиция ДОО», 2017 г.; в номинации «Лучший 

центр конструирования в группе старшего дошкольного возраста», 2018 г.; I 

место в районном конкурсе «Центр экспериментирования среди ДОУ 

Советского района г. Красноярска» в номинации «Групповые центры ДОУ»; I 

место в районом конкурсе «Лучшее новогоднее оформление территории 

МБДОУ Советского района города Красноярска», 2015г.;  I место в 

номинации «Образцовая детская развивающая площадка» конкурса «Самый 

благоустроенный район города Красноярска», 2015г., II место в городском 

этапе в номинации «Образцовая детская развивающая площадка» конкурса 

«Самый благоустроенный район города Красноярска», 2018г.; II место в 

городском конкурсе «Лучший педагогический проект» в номинации 

«Управленческий проект». 

 Одним из основных аспектов управленческой деятельности Ирины   

Николаевны является взаимодействие с родительской общественностью. И.Н. 

Ляндрес видит и понимает необходимость и значимость включения родителей 

в образовательный процесс дошкольного учреждения. В ДОУ создан 

Попечительский Совет, деятельность которого строится на основе работы 



комиссий: финансово-ревизионной, образовательной, комиссии по 

информационному обеспечению. В настоящее время родители являются 

реальными субъектами во всех сферах жизнедеятельности детского сада, 

активно инициируя  и участвуя в реализации различных социально значимых 

проектов и акций.  

Ирина Николаевна активно участвует в инновационной деятельности по 

вопросам дошкольного образования. Неоднократно представляла опыт 

управленческой деятельности в рамках проектов регионального, краевого и 

муниципальных уровней: в рамках всероссийского проекта «Апробация 

системы мониторинга качества образования в ДОУ» в 2013 г.; провела мастер-

класс «Государственно-общественное управление ДО: пути взаимодействия 

участников образовательных отношений» (для слушателей курсов повышения 

квалификации КК ИПК ППРО, руководителей ДОУ) в 2014 г.; участвовала в 

работе экспертного семинара  «Апробация программ повышения 

квалификации педагогов ДОО по вопросам внедрения ФГОС  ДО и системы 

оценки качества дошкольного образования»  ГБОУ ВПО г. Москвы, 

Московского городского психолого-педагогического университета в 2014 г.; 

организовала и провела мастер-класс  «Варианты использования 

современного обучающего оборудования в ДОУ» в рамках обучающего 

семинара «Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

ДОО» (в рамках деятельности МБДОУ № 43 в качестве базовой площадки КК 

ИПК и ППРО, договор о сотрудничестве  № 133 от 16.07.14 г.) в 2015 г.; 

публикация в сборнике Красноярского института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования «Проектирование 

развивающих центров детской активности в группах ДОО, статья  

«Технологическая карта как инструмент педагога для проектирования 

развивающего предметного пространства в группе» в 2016 г.; в 2017 - 

проведение  компетентностного семинара – практикума в ходе 

Межрегиональной конференции по теме «Современные стандарты 

профессиональной подготовки педагогов» на базе КГБПОУ «Красноярский 

педагогический колледж № 2»; в 2018 г. провела практический семинар в 

рамках деятельности районной Школы молодого руководителя «Современные 

подходы к созданию модели управления ДОО»; в 2018 – 2019 гг. руководила 

деятельностью городской базовой площадки по разработке процедуры 

проведения ВСОК; 2019 г. -  IV городской фестиваль успешных 

образовательных практик: презентация опыта управленческой деятельности в 

рамках постерной секции «Практика проектирования предметной 

развивающей среды на территории ДОУ». 



На протяжении десяти лет МБДОУ № 43 является базой прохождения 

производственной практики студентов Красноярского краевого 

педагогического колледжа № 2.  

С 2014 г. Ирина Николаевна руководит рабочей группой МБДОУ № 43 по 

реализации деятельности базовой площадки Красноярского краевого 

института повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, является руководителем рабочей группы по 

апробации оборудования для реализации основных направлений развития и 

образования детей в соответствии с ФГОС ДО в рамках взаимодействия 

базовых площадок Красноярского краевого института повышения 

квалификации  работников образования. 

Результатом инновационной деятельности базовых площадок является 

издание методических рекомендаций: «Специфика построения развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ в контексте ФГОС ДО» и 

«Использование современного оборудования в образовательном процессе 

ДОУ» (2015 г.) 
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