Кадровые условия МБДОУ "Детский сад № 18 "Волшебница"
в соответствии с требованиями ФГОС ДО
МБДОУ полностью укомплектовано кадрами. В штатное расписание
входят:
- административно-управляющий персонал (заведующий, заместители
заведующего),
- педагогический персонал (старший воспитатель, педагог-психолог,
инструкторы по физкультуре, музыкальный руководитель, педагог
дополнительного образования, воспитатели),
- младший обслуживающий персонал.
Анализ педагогического состава МБДОУ по стажу работы
Всего (чел.)
До 5 лет
До 15 лет
Свыше 15 лет
26
11 чел.
3 чел.
12 чел.
Анализ педагогического состава МБДОУ по уровню образования
Всего (чел.)
Высшее образование
Среднее специальное
26
Всего (чел.)
26

12 чел.
14 чел.
Анализ педагогической квалификации
Высшая
I категория
СЗД
категория
5 чел.

8 чел.

10 чел.

Квалификация
педагогических
и
учебно-вспомогательных
работников
соответствует квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования", утверждённом
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 года N 761н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 года,
регистрационный
N
18638).
Заместитель заведующего имеет высшее профессиональное образование
и прошла профессиональную подготовку по специальности «Менеджмент в
образовании», обучаясь в ГБОУ ДПО НИРО.
За профессионализм и высокие достижения в работе 8 педагогов
награждены грамотами Министерства образования Нижегородской области;
7 человек удостоены грамот Минобразования России. Заведующий МБДОУ
имеет звания:
«Отличник просвещения РФ», «Отличник народного
образования РФ».
В 2015-2017 учебном году был повышен профессиональный уровень
педагогов МБДОУ:

- Закончила обучение в ГБОУ СПО «Нижегородский педагогический
колледж им. К.Д. Ушинского» воспитатель Куркина И.А.
- прошли профессиональную переподготовку в ГБОУ ДПО НИРО по
программе "Менеджмент в образовании (дошкольное образование)"
заместитель
заведующего
Калинина
О.П.,
по
дополнительной
образовательной программе "Дошкольное образование" Пахтусова Т.В.
- Прошли курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО НИРО следующие
педагоги:
* Заведующий Баранова В.Н. прошла курсы по теме: "Менеджмент
дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО"
* Воспитатель Мазеева А.М. обучалась по теме "Развивающая предметнопространственная среда дошкольного образования в контексте требований
ФГОС ДО"
* Воспитатели Зиновьева Л.Г, Ионова А.И., Павлова Е.А., Сивохина А.И.,
Скородумова Н.В., Старыгина М.И., инструкторы по физической культуры
Катина О.А., Красавина О.А., музыкальный руководитель Сабурова Л.В.
прошли курсы по теме "Актуальные проблемы дошкольного образования в
условиях введения ФГОС ДО"
* Педагог-психолог Кондакова М.Н. окончила курс по теме:
"Психологическое сопровождение введения ФГОС ДО"
* Педагог дополнительного образования прошла дистанционные курсы при
ВГАППССС по теме: Организация предшкольной подготовки в системе
дошкольного образования с учетом ФГОС ДО"
* Педагог дополнительного образования Дурнова И.Н. обучалась на КПК МО
НВ по проблеме "Создание системы условий развития детей дошкольного
возраста в соответствии с ФГОС ДО"
Таким образом 100 % педагогов обучены по ФГОС ДО.
Разнообразные формы методической работы (мастер-классы,
семинары, смотры-конкурсы, открытые просмотры и др.) позволяют
активизировать педагогических работников в поиске и разработке
интересных форм и методов индивидуально-дифференцированной работы с
детьми, а также выявлять творческие способности воспитателей в создании
развивающей
предметно-пространственной
среды,
обеспечивающей
оптимальное развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка.
Все педагоги при взаимодействии с семьей применяют активные
формы взаимодействия (семинары-практикумы, совместные праздники и
развлечения, конкурсы). На официальном сайте МБДОУ созданы подсайты
групп и педагогов-специалистов, которые позволяют осуществлять
продуктивное интерактивное взаимодействие с родителями.
Благодаря методически грамотной систематической работе по
внедрению ФГОС ДОв образовательную деятельность МБДОУ, организации
обучающих семинаров– практикумов, мастер-классов по темам:

"Развивающая
предметно-пространственная
среда
как
средство,
обеспечивающее ребенку свободу выбора", «Особенности организации и
планирования работы с детьми и родителями в соответствии с ФЗ «Об
образовании в РФ» и ФГОС ДО», «Компетентности педагогов в процессе
перехода к ФГОС ДО», «Ведение карт индивидуального развития» и др.
Педагогические
работники
МБДОУ
обладают
основными
компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей,
обозначенными
в
п.3.2.5
ФГОС
ДО:
1) Непосредственно общаясь с каждым ребёнком, уважительно относясь к
его чувствам и потребностям, обеспечивают эмоциональное благополучие.
2)Много внимания уделяют поддержке индивидуальности и инициативы
детей через:
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности
в
разных
видах
деятельности
(игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).
3) Психологически грамотно создают
условий для позитивных,
доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими
к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным
слоям;
4) Осуществляют вариативно-развивающее образование с учетом зоны
ближайшего развития каждого обучающегося, ведут карты индивидуального
развития.
5) Активно взаимодействуют с родителями (законными представителями)
по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлекая их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей
и
поддержки
образовательных
инициатив
семьи.
Выводы: В МБДОУ№ 18 созданы кадровые условия, обеспечивающие
развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями
ФГОС ДО. Повышение квалификации педагогов осуществляется в
соответствии с перспективным планом и запросами педагогов. Дошкольное
образовательное учреждение укомплектовано кадрами, в соответствии с
штатным расписанием на 100%. Педагогический коллектив МБДОУ обладает
достаточно высоким уровнем профессионализма, творческим потенциалом и
способностью к инновационной деятельности. Большинство педагогов
испытывают потребность в профессиональном росте, постоянно следят за
передовым опытом в своей сфере деятельности, стремятся внедрить его с
учетом изменяющихся образовательных потребностей населения и общества.
Постоянно занимаются самообразованием и анализом своей деятельности,
имеют чувство перспективы, прогнозируют свою деятельность.

Коллектив активно внедряет к ФГОС ДО в образовательный
процесс МБДОУ, увлеченно осваивает новшества.
Педагоги (педагог дополнительного образования И.Н. Дурнова,
педагог-психолог Вахромеева М.Н., Медведева Л.А.) активно делятся своим
опытом с коллегами в рамках функционирования районной опорной
площадки "Формирование предпосылок учебной деятельности в рамках
требований ФГОС ДО». Проведенные семинары, мастер-классы получили
высокую оценку у воспитателей района.

