
 

2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГОВ МБДОУ № 179 

«ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ» 
 

Глубоко и всесторонне проанализировав учебно-воспитательный процесс, выявив 

потенциальные профессиональные и творческие возможности воспитателей, мы 

пришли к выводу, что педагогический коллектив мобилен и профессионально 

компетентен. Педагогический процесс осуществляют 17 педагогов. 

Из общего количества педагогов (17 человек): 

1 – старший воспитатель 

1 – педагог дополнительного образования по ИЗО 

1 – педагог дополнительного образования по хореографии (совместитель) 

1 – учитель – логопед (совместитель) 

1 – музыкальный руководитель (совместитель) 

12 – воспитателей 
 

2.1. Укомплектованность  педагогами  согласно  штатному  расписанию. 
 

Учебный год 

 

 

Численность 

педагогических  

работников (чел.) 

 

% укомплектованности педагогическими 

работниками согласно  

штатному расписанию 
 

2016 - 2017 18 100 

2017 - 2018 17 100 

 

Все педагоги, работающие в нашем дошкольном учреждении, соответствуют 

современным требованиям, зарекомендовали себя как инициативный, творческий 

коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь 

раскрыть и развить его способности. Основной педагогический состав стабилен. В 

связи со сменой места работы уволилась Кривоносова М.В. 
 

 
2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

годы Уровень образования 

 

Высшее Среднее – 

профессиональное 

 

Среднее  

ч % ч % ч % 

2016-2017 10     56 % 8 44 % 0 0 

2017-2018 8 47% 9 53 % 0 0 

 

 

 

 



Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 8 человек имеют высшее педагогическое образование – 47% 

 9 человек – среднее педагогическое – 53%  

Повысился процент педагогов  со средним профессиональным образованием 

на 5,9% (введение в штат музыкального руководителя) 
 

 3 педагога  проходят обучение (17,7%): 

 Маскалева Е.А.,(педагогическое образование направленность дошкольное 

образование 2 курс) 

  Сбитнева О.А. –  КГУ (педагогическое образование направленность 

дошкольное образование, 1 курс). 

 Спирина О.Ф. (15 июня – защита диплома) 

Как видно из показателей на диаграмме 1  доля педагогов   с высшим 

образованием уменьшилась на 9% (увольнение инструктора по ФИЗО, 

музыкального руководителя). Доля педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, увеличилось 9%  (введение в штат 

музыкального руководителя) и  составляет 53% от общего числа педагогов ДОУ.   
 

17 педагогов (100 % ) педагогов имеют педагогическое дошкольное образование.   

 

2.4. СТАЖ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Анализ кадрового состава по педагогическому стажу подтверждает стабильность 

педагогического коллектива, увеличение числа педагогов со стажем работы в 

ДОУ, обновление коллектива молодыми педагогами 

годы Уровень педагогического стажа 
 

0-3 3-5 5-10 10-25 Более 25  

ч % ч % ч % ч % ч 
 

% 

2016 – 2017 

18 пед. 

0 0 2 11,1 5 28 7 38,8 4 22,1 

2017 – 2018 

17 пед. 

0 0 1 5,9 5 29,4 7 41,2 4 23,5 
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Диаграмма 2 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2  наглядно демонстрирует, как на протяжении 2-х лет увеличивается 

количество педагогов со стажем от 5-10 на 1,4%, 10 - 25 на 2,4% лет и 

соответственно уменьшается количество кадров со стажем до 5 лет. Эти 

свидетельствует о стабильности кадрового состава и появлении педагогов – 

стажистов. 

2.5. ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В 2017-2018 учебном году доля педагогов в возрасте до 30 лет составляет 5,9%, от 

31 до 45 лет – 41,3%, от 46 до 55 лет – 23,5%. Эти показатели говорят о том, что 

возраст педагогического коллектива ДОУ составляет44 года.  

 

Возраст  2016-2017 2017-2018        

кол-во % кол-во % 

до 20 лет 0 0 0 0 

от 20 до 30 лет 4 22,3 1 5,9 

от 31до 45 лет 5 27,8 7 41,3 

от 46 до 55 лет 4 22,3 4 23,5 

от 56 до 60 лет 3 16,6 3 17,6 

Более 60 лет 2 11 2 11,7 
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2.6. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

 

Современная кадровая политика предъявляет серьезные требования к подготовке 

педагогов, оценке их работы. Аттестация педагогов – это оценка не только уровня 

их профессиональной компетентности, но и деятельности ДОУ в целом. 

 

2.6.1. Квалификационный ценз педагогов 

Каждый педагог работает по определенной теме самообразования, собирает 

копилку методических материалов. Результатом самообразования является 

аттестация.  

В 2017 – 2018 году 5 педагогов претендовали на присвоение квалификационной 

категории  из них:  

 4 педагога – 23,5 % по должности «Воспитатель» на высшую 

квалификационную категорию (Сбитнева О.А., Мартиросян А.С., Бабакехян А.Г., 

Маскалева Е.А.)  
 

 1 педагог – 5,9% по должности «Педагог - психолог» на первую 

квалификационную категорию (Шашуто Ю.А.) 
 

Диаграмма 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

К концу года:  

 2 педагога  11,8 % – повысили квалификационную категорию: 

− Мартиросян А.С. – высшая квалификационная категория по должности 

«воспитатель»; 

− Щащуто Ю.А. – первая квалификационная категория по должности 

«педагог – психолог». 

 2 педагога  (11,8 %) ожидают присвоение высшей квалификационной 

категории: 

− Бабакехян А.Г. (аттестационный период с 26.04. по 26.06.2018г.); 

− Маскалева Е.А. (аттестационный период с 24.05. по 27.07.2018г.); 

 

Учебный 

год 

Квалификационные 

категории 

Без кв/кат соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшая кв. к. 1 кв. кат.   

ч % ч % ч % ч % 

2016 - 2017 10 59 6 35,1 0 0 1 5,9 

2017-2018 11 65 5 29,4 0 0 1 5,9 
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Квалификационный уровень  педагогического  персонала по сравнению с 

аналогичным периодом  изменился и вот почему: 

 2018 г. – аттестация Бабакехян А.Г. повысила количество педагогов с 

высшей квалификационной категорией на 6 % 

 Аттестация Сбитневой О.А. и Шашуто Ю.А. (как педагога – психолога) 

увеличила количество педагогов с первой квалификационной категорией на 

11.8 %  

Доля педагогов с высшей квалификационной категорией увеличилась на 5,4% 
 

В следующем 2018 – 2019 учебном году процедуру аттестации необходимо 

пройти 5 педагогам (29,4%) (Васильевой Н.В., Анохиной Л.Н., Кондратовой М.А., 

Разнатовской О.В., Спириной О.Ф.) 
 

2.6.2 Сертификация  департамента образования и науки Кемеровской 

области 

 1 педагог (5,9%)  Бабакехян А.Г.  

прошла добровольную сертификацию руководящих и педагогических работников 

системы образования Кемеровской области, утвержденным приказом 

департамента образования и науки Кемеровской области от 16.12.2013 № 2361 «О 

сертификации руководящих и педагогических работников образования 

Кемеровской области», на основании решения сертификационной комиссии 

департамента образования и науки Кемеровской области 10.04.2017 № 14 «Об 

итогах сертификации руководящих и педагогических работников системы 

образования в марте 2017 года», набрав 80 баллов, получила сертификат, 

10.04.2017 г., регистрационный № 584 
 

2.6.3. Курсы повышения квалификации 

В течение года 8 педагогов – 48% прошли курсовую подготовку: 
 

1) в КРИПК и ПРО (Маскалева Е.А., Аргунова Е.А., Спирина О.Ф.) – 17,6% 

Темы: 

 Маскалева Е.А. – «Современные аспекты обеспечение преемственности 

дошкольного и начального общего образования в условиях введения ФГОС»; 
 

 Аргунова Е.А. –  «Теория и практика музыкального воспитания в системе 

дошкольного образования в условиях введения и реализации ФГОС»; 
 

 Спирина О.Ф. –  «Организация и содержание образовательного процесса в 

группе раннего развития в условиях реализации ФГОС» 
 

2) Частное учреждение организации дополнительного профессионального 

образования Бизнес школа «Столица»  г. Москва  (Карпова И.С., Ащеулова 

И.В., Анохина Л.Н., Стрельцова А.В.) – 24% 

Темы: 

 Карпова И.С. – «Особенности организации образовательной деятельности 

ДОО в условиях ФГОС ДО» 
 

 Ащеулова И.В., Анохина Л.Н., Стрельцова А.В. –  «Индивидуализация 

дошкольного образования как условие повышения качества 

образовательного процесса в ДОО» 



3) Частное учреждении ДПО» Сибирский институт практической психологии, 

педагогики и социальной работы (Разнатовская О.В.) – 5,9% 

Тема:  

 Разнатовская О.В. – «Современные подходы к содержанию и организации 

дошкольного образования в условиях введения ФГОСС ДО» 
 

4)  ГОУ «Кузбасском региональном центре психолого-педагогической, 

медицинской помощи «Здоровье и развитие личности». 

Тема: 

 «Методика раннего развития детей». Психологическая гостиная, 4 часа. 

21.09.2017 г. № сертификата 17-02205 
 

Таким образом, перспективный план повышения квалификации 

педагогических кадров выполнен на 100%. 

На 2018-2019 учебный год планируется продолжать работу по повышению 

квалификации педагогов.  Подана заявка на прохождение курсов, в которую 

включено 7 человек:  Катасонова Е.А., Сбитнева О.А., Мартиросян А.С., Шашуто 

Ю.А., Кондратова М.А., Васильева Н.В. 
 

2.6.4. Компьютерные технологии 

Современное информационное пространство требует владения компьютером не 

только в начальной школе, но и в дошкольном детстве. На сегодня 

информационные технологии значительно расширяют возможности родителей, 

педагогов и специалистов в сфере дошкольного обучения. 

Всероссийский 

 29.06.2018г. Ащеулова И.В.– Лауреат Всероссийского конкурса интернет – 

проектов образовательного пространства «педагогика 21 века» 
 

Городской 
 Ащеулова И.В. - Финалист конкурса «Лучший образовательный сайт» в 

номинации: «Лучший сайт дошкольной образовательной организации», 
 

 Участники финал конкурса «Лучший образовательный сайт» в номинации: 

«Лучший сайт дошкольной образовательной организации» (Ащеулова И.В., 

Сбитнева О.А., Маскалева Е.А., Белкина М.Н., Стрельцова А.В., Бабакехян 

А.Г.) – 29,4% 

 

С целью повышения качества образования, поддержки инновационной и 

методической работы, оказания помощи педагогам и распространения 

педагогического опыта в детском саду проходили мероприятия в рамках 

методических объединений для воспитателей групп среднего и старшего 

дошкольного возраста г. Кемерово 

 

 

 

 

 



2.7. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Тема «Повышение качества образования в ДОУ в условиях модернизации» 
 

Цель инновационного проекта 
Повышение качества образования через оптимизацию образовательной 

деятельности в целях экологического воспитания (Познавательное развитие) в 

соответствии с ФГОС ДО (инновация реализуется в трѐх направлениях: 

 формирование естественно-научных представлений в окружающем мире 

в процессе исследовательской деятельности; 

 привлечение родителей к активному участию в мероприятиях ДОУ; 

 повышение компетентности педагогов в области организации 

исследовательской деятельности). 
 

сентябрь 2018года.  Оказание методической помощи в рамках организации и 

проведении учебной и производственной практики для студентов специальности 

«Дошкольное образование». Показ практических занятий с использованием 

интерактивных технологий.  (старший воспитатель Ащеулова И.В., воспитатели: 

Анохина Л.Н., Сбитнева О.А., Белкина М.Н., Маскалева Е.А.) 

конференции: 

 Всероссийская конференция «Современные образовательные 

технологии: опыт, проблемы, перспективы»  
 

публикации: 

 публикация на сайте «инфоурок» методической разработки Степное 

сообщество. Экологическая сказка 

 публикация материала в Международном каталоге для учителей, и 

преподавателей «Домашние животные» (Мартиросян А.С.) 

 публикация материала в Международном каталоге для учителей, и 

преподавателей «Дикие животные» (Шашуто Ю.А.) 

 публикация на образовательном портале «Знанио» консультация для 

родителей  по познавательско-исследовательской деятельности 

«Организация игр с песком и водой» 
 

Конкурсы 
 

международный уровень 

 Международный конкурс «Я люблю природу» от проекта «Год 

экологии». 1 место Москвина Арина и Анохина Л.Н. 

 Международный конкурс поделок «Мудрая сова». 1 место Осотова 

Полина и Белкина М.Н. 
 

всероссийский уровень: 

 Всероссийская викторина «Зимушка зима». 1 место Воробьев Илья и 

Сбитнева О.А.  

 Всероссийский творческий конкурс на сайте «Солнечный свет». 

Конспект занятия для детей старшего возраста «Ветер» (Стрельцова 

А.В.) 



 Всероссийский конкурс «Доутесса» «Времена года» (Спирина О.Ф.) 

 Всероссийский конкурс «Вопросита». Экологическое воспитание детей в 

ДОУ» (Шашуто Ю.А.) 
 

областной уровень 

 Областной конкурс «Наша уютная площадка» (Центр поддержки 

педагогов «Смарт») 

 Выставка детского рисунка «Жили-были рыбы, птицы, звери!», 

посвященному году экологии в России 

городской уровень: 

 Акция «Дни защиты от экологической опасности» 
 

В рамках акции «Дни защиты от экологической опасности»  педагоги 

провели ряд открытых мероприятий: 

1. 22.05.2018 г. -  Смотр - конкурс на лучшую разработку дидактического 

средства обучения в технологии «Лэпбук экологической направленности» 
 

 Анохина Л.Н. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Посев крест – салата 

 «Я здоровье берегу-быть космонавтом я хочу» 

 Тайна подводного мира 

 Поможем пернатым друзьям! 

 Игровая обучающая ситуация «Кто живѐт в лесу» (практика) 

 Европейская неделя иммунизации в нашем детском саду! 

Оформление стенгазеты «Мы за здоровый образ жизни» 
 

 Мартиросян А.С. 

 «В гости Капелька пришла» 

 «Люблю берѐзку русскую»  

 «Вечер дружной семьи»  

 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» у малышей 

 Европейская неделя иммунизации в нашем детском саду! 

 Оформление стенгазеты «Иммунизация» 
 

 Сбитнева О.А. 

  Слет эколят-дошколят «Земля в твоих ладошках» 

 Флешмоб «Аэробика для Бобика» 

 Муравьишка ищет секрет здоровья» 

 Европейская неделя иммунизации в нашем детском саду! 

 Оформление газеты «Сохраним наш иммунитет» 
 

 Маскалева Е.А. 

 Мастер-класс для педагогов «Птичка-синичка» из шерстяных ниток  

 Европейская неделя иммунизации в нашем детском саду! 

 Оформление газеты «Сохраним наш иммунитет» 

 
 



 Бабакехян А.Г. 

  «Вечер дружной семьи»  

 «Путешествие на воздушном шаре в Песочную страну»  

 «Скворечники - птицам!» 

 Акция «Поможем пернатым друзьям!» 

 Муравьишка ищет секрет здоровья» 

 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» у малышей» 

 Европейская неделя иммунизации в нашем детском саду! 

 Оформление стенгазеты "Как помочь ребѐнку поднять иммунитет"  
 

 Белкина М.Н. 

  «Путешествие на воздушном шаре в Песочную страну» 

 «Скворечники - птицам!» 

 Акция «Поможем пернатым друзьям!» 

 «Муравьишка ищет секрет здоровья» 

 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» у малышей» 

 Европейская неделя иммунизации в нашем детском саду! 

 Оформление стенгазеты "Как помочь ребѐнку поднять иммунитет"  
 

 Спирина О.Ф. 

 Европейская неделя иммунизации в нашем детском саду! 

 Оформление стенгазеты «Европейская неделя иммунизации» 
 

 Шашуто Ю.А. 

  «Вечер дружной семьи» 

 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» у малышей 

 Европейская неделя иммунизации в нашем детском саду! 

 Оформление стенгазеты «Иммунизация» 
 

 Разнатовская О.В. 

 Слет эколят-дошколят «Земля в твоих ладошках» 

 Европейская неделя иммунизации в нашем детском саду! 

 Эстафета «Мы прививок не боимся!» 
 

 Стрельцова А.В. 

 Ток шоу «Серьѐзный разговор» 

 Подготовила детей к сдаче норм ГТО «Готов к труду и обороне» (ГТО)  

 Европейская неделя иммунизации в нашем детском саду! 
 

 Кондратова М.А. 

 «Ветер, ветерок» 

 Путешествие в Песочную страна 

 Европейская неделя иммунизации в нашем детском саду! 

 Эстафета «Мы прививок не боимся!» 

 Оформление стенгазеты «Мы за здоровый образ жизни» 

 

 

 



 Карпова И.С. 

 «Пожарная машина спешит на помощь» 

 Рисование «Берегите лес от пожара» 

 Аппликация «Машина скорой помощи» 
 

 Катасонова Е.А. 

 Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Успех-2018» 

 Танец «Золотая горка» для занятия  «В царстве волшебного песка» 

 Танец «Земелюшка чернозѐм» для экологического турнира «Земелюшка 

чернозѐм» 
 

 Аргунова Е.А. 

 Районный конкурс исполнителей эстрадной песни «Успех-2018» 

 Акции: 

 Акция «Мусор земле не к лицу», (уборка территории ДОУ) 

 Акция «Каждую соринку – в корзинку». (уборка территории ДОУ) 

 Клумба – просто красота (посадка семян) 

 100 % сотрудников ДОУ приняли активное участие в Экологическом 

субботнике «Чистый дворик» 
 

 Экологические акции: 

 «Накорми птиц». Доброта начинается с малого 

 «Серая шейка – 2018,  покорми уток в парке Жукова» 

 «Час земли. Меняй себя, а не планету» 

 «Берегите воду! Вода - это жизнь!» 
 

 

2.8. «Новый профессиональный стандарт педагога» с целью формирования 

компетенций в вопросе «профессиональный стандарт «Педагог», умений 

свободно ориентироваться в обсуждаемой проблеме, вести диалог. 
 

2.8.1. Проведен «Семинар-практикум» по теме «Профессиональный стандарт 

«Педагог» как инструмент реализации ФГОС ДО» с целью формирования 

компетенций в вопросе «профессиональный стандарт «Педагог», умений 

свободно ориентироваться в обсуждаемой проблеме, вести диалог. 
 

2.8.2. Деловая игра для педагогов «Внедрение стандарта профессиональной 

деятельности педагога – новый шаг к качеству образования» с целью 

вывести модель идеального педагога XXI века, а также основные 

направления продвижения к этому идеалу 
 

2.8.3. Педагоги участвовали в международных конкурсеах 

 «Профессиональный стандарт педагога» (Ащеулова И.В., Маскалева Е.А., 

Кондратова М.А., Анохина Л.Н. 

 «Быть воспитателем – это призвание» (Карасева Т.М.) 

 «Дошкольная педагогика. Мастер-класс воспитателя»  (Разнатовская О.В.) 

 Всероссийская блиц-олимпиада «Профессиональная компетентность педагогов 

ДОУ в условиях ФГОС» 



2.8.4.  ДоиН Кемеровской области КРИПК и ПРО 

 1 педагог (5,9) Карпова И.С. участник Областного постоянно-действующего 

семинаа «Профессиональная культура и мастерство педагога дополнительного 

образования по изобразительной деятельности ДОО». 14.12.2017 г.  
 

 Конференции: 

2.8.5.ДоиН Кемеровской области КРИПК иПРО 
 

Участие в региональной научно-практической конференции «Пятые соловьевские 

чтения» - 11 педагогов (65%)  (Ащеулова И.В., Анохина Л.Н., Кондратова М.А.,  

Белкина М.Н., Бабакехян А.Г., Стрельцова А.В., Разнатовская О.В., Мартиросян А.С.,  

Шашуто Ю,А. Карпова И.С., Спирина О.Ф.) 
 

2.8.5. Педагогический Журнал    

− 1 педагог (5,9%) Диплом участника Всероссийской конференции 

«Современные образовательные технологии: опыт, проблемы, 

перспективы» в качестве докладчика. Мартиросян А.С., 13.10.2017.  

№ 258511 
 

2.8.6. «Апрель» Ассоциация педагогов России 

 1 педагог (5,9%) Стрельцова А.В. Диплом участника Всероссийской 

педагогической конференции «Российское образование: актуальные 

проблемы и пути их решения». Секция конференции: «Дошкольное 

образование». Тема выступления «Участие родителей в воспитательно-

образовательной деятельности ДОУ». 18.12.2017 № азк 817 - 31234 

 

Вебинары: 
 

2.8.7. Бизнес школа «Столица» 

1 педагог (5,9%) Кондратова М.А. участник Всероссийского вебинара «Рабочие 

программы в ДОО: возможные подходы к проектированию образовательного 

процесса» 
 

2.9. В рамках месячника «Останови огонь! – 2016», педагоги провели ряд 

открытых мероприятий: 

 Победа в Международном педагогическом  Фото-квесте 

 «Пожарная безопасность» (Ащеулова И.В., Бабакехян А.Г., Белкина М.Н., Анохина 

Л.Н., Кондратова М.А., Разнатовская О.В., Шашуто Ю.А., Мартиросян А.С.) 

 Анохина Л.Н. 

 Развлечение «С огнѐм не играйте, с огнѐм не шалите! Здоровье и жизнь 

свою берегите!» 

 Белкина М.Н. 

 Театр для малышей «Кошкин дом» и «Уголѐк» 

 Бабакехян А.Г. 

−  Игра-занятие по пожарной безопасности в 1 младшей группе «Дон, дон, 

дон. Загорелся Кошкин дом». 

− Театр для малышей «Кошкин дом» и «Уголѐк» 

 



 Кондратова М.А. 

 Будьте осторожны с электроприборами! 

 Стрельцова А.В. 

 Театрализованное представление «Случай в лесу» 

 Шашуто Ю.А. 

− Спичка – невеличка! 

− Спички не тронь! В спичках огонь! 

 Маскалева Е.А. 

 Викторина «Я в пожарные пошѐл, пусть меня научат» 

 Карпова И.С. 

Пожарная безопасность на занятиях по изобразительной деятельности: 

 Рисование «Берегите лес от пожара» 

 Рисование ««Пожарная машина спешит на помощь» 

 Аппликация «Машина скорой помощи» 

 Выставки 

 Выставка «Огонь – судьба беспечности людей».  
 

 Родительские собрания во всех возрастных группах  

 «В будущее - без пожара» 

 

2.10.  Педагоги-артисты 

Жизнь педагогов не ограничивается лишь рамками профессиональной 

деятельности. Наши воспитатели – яркие, интересные, неординарные личности. 

Их энергия, талант находят применение в разных областях. Так они непременные 

участники всех массовых мероприятий, праздников, как для детей, так и для 

сотрудников. Это доставляет им большое удовольствие и радость.  

 Стрельцова А.В. – Осень, Мишка, Единица 

 Маскалева Е.А. -  Баба Яга, Нехочуха, Фрекен Бок, Непослушник 

 Белкина М.Н. – Ворона, Фея песка, Двойка, Снегурочка, Хочуха, Клѐпа 

 Шашуто Ю.А. – Капелька, Песочная Фея, Мышь, Зонтик, Цветик-

семицветик, Машенька 

 Спирина О.Ф. – Кот Матроскин, Матрос 

 Анохина Л.Н. – Безо, Баба Яга 

 Разнатовская О.В. – Баба Яга, Матушка Земля, Хулиган, Заяц, Карлсон 

 Бабакехян А.Г. – Гномик, Фея, Русалочка 

 Сбитнева О.А. – Клоунесса, Снеговик 

 Кондратова М.А. – Осень 

 

 

 

 

 

http://mdoy179-kem.ucoz.ru/news/teatralizovannoe_predstavlenie_sluchaj_v_lesu/2018-05-01-414


2.11. Участие в конкурсах 
 

Для обеспечения профессионального роста, формирования методологической 

культуры, личностного профессионального роста, использования современных 

педагогических технологий  педагоги детского сада участвовали в конкурсах 

разного уровнях: 
 

Городской уровень «За нравственный подвиг учителя» 

2017 г. – Бабакехян А.Г., Белкина М.Н. 

Региональный этап 

Благодарственное письмо отдела религиозного образования и катехизации 

Кемеровской епархии (Московский Патриархат) Русской православной  

Бабакехян А.Г., Белкиной М.Н. за активное участие в региональном этапе 12 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» по Кемеровской 

епархии. 
 

Международный уровень – 13 педагогов – 77% ,  13 призовых мест 

Всероссийский уровень – 7 педагогов – 53%,        7 призовых мест 

Областной уровень – 5 педагогов – 29,4%              5 призовых мест 

Городской уровень – 15 педагога –  88,2 %             15 призовых мест 

На уровне ДОУ –10 воспитателей  70,6%               3 призовых места 

 

2.12 .Награждены отраслевой наградой 

Значок 
«Отличник народного 

просвещения» 

Нагрудный знак 
«Почетный работник общего 
образования» 

Ащеулова И.В. Анохина Л.Н. 

5,9 % 5,9% 

 
Творческий потенциал педагогического коллектива показывает тенденцию роста 

активности и их самостоятельности, стремления к новациям и исследованиям.  

 

Таким образом, динамика повышения качества дошкольного образования в 

нашем учреждении обусловлена: 

 высоким профессионализмом педагогов (94,4 % педагогов имеют первую и 

высшую квалификационную категорию); 

 организацией обогащенной развивающей среды ДОУ; 

 акцентированного внимания всего коллектива, направленного на развивающее 

взаимодействие «педагог – ребенок - родитель»; 

 организацией медико – психолого - педагогического сопровождения 

воспитанников; 

 сотрудничеством с социумом. 
 



Сильные стороны кадровой системы учреждения: 
1) стабильный коллектив; 

2) 6 педагогов (34,3%) работают в ДОУ от 16 до 38 лет, что говорит о 

сохранности контингента; 

3) 100% обеспеченность кадрами (воспитатели, узкие специалисты, 

вспомогательный персонал); 

4) 100% педагогов имеют квалификационную категорию или соответствуют 

занимаемой должности; 

5) наличие профессиональных педагогов, способных работать по углубленным 

программам; 

6) наличие многолетних педагогических «тандемов», в которых воспитатели 

работают наиболее эффективно. 

 

Слабые стороны кадровой системы: 

1) четко проявляется тенденция увеличения возрастного ценза 

педагогического коллектива; 

2) средний возраст педагогов и административной команды 44 лет; 

3) низкий процент молодых педагогов (5,9%); 
 

Проблемы: 
1. Проблема старения педагогических кадров; 

2. Незначительный приток молодых педагогов; 
 

Пути решения проблемы: 

1) создание комфортных условий труда для привлечения молодых 

специалистов в ДОУ. 

 


