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                                            Приложение 1 
                                                                              к письму управления  

                                                                   образования администрации  
                                                                         города-курорта Железноводска  

                                                          Ставропольского края  
                                                                      от 14.07.2021г. № 1504/01-16 

 
Аналитическая справка по результатам  мониторинга качества 

дошкольного образования по направлению «Кадровые условия в 

дошкольных образовательных организаций города-курорта 

Железноводска Ставропольского края в 2020/2021 учебном году»  

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», «Концепции 

мониторинга качества дошкольного образования Российской Федерации», 

регулирующими в сфере организаций осуществляющих образовательную 

деятельность, был проведен мониторинг качества дошкольного образования 

(МКДО) в дошкольных образовательных организациях города-курорта 

Железноводска Ставропольского края по изучению условий получения 

дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями и 

инвалидами в дошкольных образовательных организациях, по показателям  

характеризующим качество дошкольного образования: организация 

образования детей с ОВЗ в группе, инклюзия в группе, специальная работа с 

детьми с ОВЗ, работа с детьми – инвалидами. 

Объект мониторинга: кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

реализующих программы дошкольного образования на 2020-2021 г.г.   

Были учтены данные 15 дошкольных организаций, из них 14 

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений и 1 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение, 

подведомственных министерству образования Ставропольского края.   

Объект мониторинга: кадровое обеспечение организаций 

дошкольного образования  города – курорта  Железноводска 

Ставропольского края.  

Цели мониторинга: формирование и развитие уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников с целью 

повышения качества и эффективности образовательного процесса, 

направленного на развитие личности ребенка-дошкольника, оценка 

кадрового обеспечения дошкольных учреждений города-курорта 

Железноводска Ставропольского края.   

Анализ результатов мониторинга представлен по различным 

показателям,  в соответствии с задачами мониторинга:  
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- определение основных показателей кадрового состава 

образовательных организаций, обеспеченность кадрами учреждений 

дошкольного образования города-курорта Железноводска Ставропольского 

края;  

- долевое распределение по категориям работников в учреждениях 

дошкольного образования города-курорта Железноводска Ставропольского 

края;  

- состояние кадрового состава в разрезе возраста, квалификационных 

категорий и стажа; 

- обобщение полученных данных и проведение анализа 

количественных и качественных показателей кадрового состава 

дошкольных образовательных организаций; 

- формирование мотивации молодых специалистов к 

профессиональной деятельности 

- активизация творческого потенциала педагогов по обобщению 

передового педагогического опыта и его распространения. 

Таблица 1. Численность работников организаций дошкольного 

образования города-курорта Железноводска  в 2020-2021 гг.  

№  

п/п  

Категория сотрудников учреждений 

дошкольного образования 2020-2021 год  

1  руководящие работники   17 

2  педагогические работники   259 

3  учебно-вспомогательный персонал   116 

4  обслуживающий персонал  304 

 всего работников  584 

Условия реализации образовательных программ, реализуемых в ДОО 

города-курорта Железноводска отражают требования ФГОС ДО не только к 

развивающей предметно-пространственной среде (РППС), психолого-

педагогическим, материально-техническим кадрам, но и к кадровым и 

финансовым условиям. 

В целях получения объективной информации о степени соответствия 

кадровых условий осуществления образовательного процесса был проведен 

анализ кадровых условий, в ходе которого велось изучение образовательного 

и квалификационного уровня, и результатов аттестации педагогических 

работников ДОО города-курорта Железноводска, а так же прохождение КПК. 

Анализ качества кадрового обеспечения за 2020-2021учебный год: 
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Образовательный уровень педагогических работников  

 

 
 

Распределение педагогических работников по стажу работы 

 

 
 

Вывод: в ДОО города работает стабильный кадровый состав, 

способный эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, активно 

участвовать в инновационной деятельности. Все это в комплексе дает 

высокий результат в организации педагогической деятельности, улучшении 

22 чел.

23 чел. 

148 чел.

77 чел.

Распределение педагогического персонала по 
возрасту

Молодые специалисты

Возраст до 30 лет

Возраст от 30 до 50 лет

Возраст старше 50 лет

146 чел.

105 чел.

3  чел.

Распределение педагогического персонала по 
образованию

Количество педагогических 
работников, имеющих высшее  
образование

Количество педагогических 
работников, имеющих  среднее 
профессиональное

Количество педагогических 
работников, имеющих  
неоконченное высшее (3-4 курс)

42 чел.

42 чел.

161 чел.

Распределение педагогических 
работников по стажу работы

Количество педагогических работников, 
имеющих стаж педагогической 
деятельности менее 5 лет

количество педагогических работников, 
имеющих стаж педагогической 
деятельности от 5 до 10 лет

количество педагогических работников, 
имеющих стаж педагогической 
деятельности более 10 лет
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качества образования и воспитания дошкольников, положительно влияет на 

развитие ДОО в целом. 

Отличительной особенностью дошкольных образовательных 

организаций является стабильность педагогических кадров. В соответствии с 

ФГОС ДО в дошкольных учреждениях города соблюдаются требования к 

кадровому обеспечению образовательного процесса: 

1. Дошкольные образовательные учреждения укомплектованы кадрами. 

2. Уровень квалификации педагогов соответствует квалификационным 

характеристикам. 

3. Приоритетами в кадровом обеспечении выступают: 

      - повышение профессионального мастерства педагогов; 

     - формирование осознанного отношения воспитателей к перспективам 

профессионального развития. 

4. Поддерживается рациональный баланс между притоком молодых 

педагогов и сохранением стабильности педагогического коллектива. Ротация 

педагогических кадров естественная (декретный отпуск). 

 Педагоги дошкольных учреждений в системе повышали 

профессиональное мастерство, проходили курсовую переподготовку 2020-

2021г.г. 

Таблица 2. Уровень квалификации педагогических работников 

организаций дошкольного образования в 2020-2021 гг.  

Наименование ДОО 

Численность 

педагогических 

работников 

Высшая 

катего-рия 

Первая 

катего-рия 

Без 

катего-рии 

чел. чел. чел. чел. 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №1 
«Светлячок» города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края 

23 16 6 1 

муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №3 
"Ромашка" города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края 

5 3 0 2 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №4 
"Дюймовочка" города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края 

14 10 4 0 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №5 
"Теремок" города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края 

24 4 11 9 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 

7 4 3 0 
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учреждение "Детский сад №6 
"Улыбка" города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края 
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №7 
"Рябинушка" города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края 

22 7 5 10 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №8 
"Ивушка" города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края 

20 11 4 5 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №9 
"Солнышко" города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края 

17 6 4 7 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад  
№10 "Сказка" города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края 

22 7 4 11 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №11 
"Лесной уголок" города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края 

11 2 6 1 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад  
№13"Янтарь" города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края 

13 10 2 1 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
№14"Малыш" города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края 

21 15 3 2 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад  
№ 15 "Капелька" города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края 

15 2 1 12 

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №16 
"Колокольчик" города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края 

11 3 0 4 

муниципальное бюджетное 34 28 4 2 
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дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад  
№17 "Родничок" города-курорта 
Железноводска Ставропольского 
края 

 

Таким образом в дошкольных образовательных организациях  49 % - 

педагоги высшей квалификационной категории, 22% - первой 

квалификационной категории, 29% - педагоги без квалификационной 

категории. Среди них были педагоги со средним профессиональным 

педагогическим образованием и высшим, окончившие программы 

профессиональной переподготовки и повысившие свою квалификацию на 

курсах повышения квалификации. 

 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации не 

менее 72 часов  в период 2020/2021 учебного года 
Дошкольные  организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад №1 «Светлячок» города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

23 0 0 8 1 20 

муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад №3 "Ромашка" города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

5 0 0 6 0 7 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад №4 "Дюймовочка" города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

14 0 0 3 1 14 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад №5 "Теремок" города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

24 0 0 3 0 24 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад №6 "Улыбка" города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

7 0 0 0 1 7 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад №7 "Рябинушка" города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

22 0 0 4 4 20 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад №8 "Ивушка" города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

20 1 0 9 0 16 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад №9 "Солнышко" города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

17 0 0 1 0 16 
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муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад №10 "Сказка" города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

22 0 1 8 1 22 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад №11 "Лесной уголок" города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

11 0 0 3 0 13 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад №13"Янтарь" города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

13 

1 0 8 0 14 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад №14"Малыш" города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

21 0 0 0 0 21 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад № 15 "Капелька" города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

15 1 0 15 4 6 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад №16 "Колокольчик" города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

11 1 1 7 0 11 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад №17 "Родничок" города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 

34 1 0 19 0 35 

ИТОГО (чел.) 259 5 2 94 12 246 

 

 
 

Анализ участия в  вебинарах педагогических, руководящих  работников 

дошкольных образовательных организаций в 2020-2021 учебном году 

Учебный 

год 

Вебинары в 

режиме ВКС 

Дистанционно  Количество 

педагогических 

Количество 

педагогических 

128 чел. 

57 чел.

74 чел.

Квалификационный уровень 
педагогических работников

Количество педагогических 
работников, имеющих высшую 
квалификационную категорию

Количество педагогических 
работников, имеющих первую 
квалификационную категорию

Количество педагогических 
работников без категории
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 работников сделавших  

публикацию статей, 

методического 

материала 

работников, имею- 

щих собственные 

персональные сайты 

2018/2019  114 чел. – 44% 131 чел. – 50% 135 чел. – 52% 69 чел. – 27% 

2019/2020  150 чел. – 61% 220 чел. – 83% 163 чел. – 60% 85 чел. – 31% 

2020/2021  100 чел. – 37% 245 чел. – 87% 171 чел. – 64% 95чел. – 35% 

 

Анализ участия педагогов дошкольных образовательных организаций 

 в курсовой подготовке в 2020-2021 учебном году 
Учебный 

год 

Количество педагогов прошедших на 

базе  ПГЛУ, СКИРО ПК И ПРО, СГПИ 

(не менее 72 часов) 

Количество педагогов прошедших 

дистанционно (не менее 72 часов) 

2018/2019  6 чел. – 2% 66 чел. – 25% 
2019/2020  30 чел. – 12% 66 чел. – 27% 
2020/2021 22 чел. – 8% 73чел. – 27% 

Анализ участия педагогов дошкольных образовательных организаций 

в курсовой подготовке по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в 

2020-2021 учебном году 
Учебный 

год 

Количество педагогов прошедших на 

базе   ПГЛУ, СКИРО ПК И ПРО, СГПИ 

(не менее 72 часов) 

Количество педагогов прошедших 

дистанционно (не менее 72 часов) 

2018/2019 3 чел. – 1% 53 чел. – 20% 

2019/2020 16 чел. – 7% 85 чел. – 35% 

2020/2021 22чел. – 8% 38чел. – 14% 

 

Образовательный уровень педагогов в 2020-2021 учебном году 

Учебный 

год 
Количество педагогов, имеющих 

педагогическое образование 

на 01.01.2021 

Количество педагогов, имеющих не 

педагогическое образование на 

01.01.2021 

2020/2021 268 0 

 

 Средний возраст педагогов  - 42 года. 

Квалификация педагогических работников ДОО соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования". Регулярно педагоги проходят курсы повышения 

квалификации. 

Выводы: уровень прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогами ДОО на достаточном уровне. Все  дошкольные 

организации имеют достаточный кадровый потенциал, который позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии 

с ФГОС ДО. Все ДОО укомплектованы достаточным количеством 

педагогических и иных работников, имеющими высокую квалификацию и 

регулярно повышающие квалификацию, что обеспечивает результативность 
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образовательной деятельности. План аттестационных мероприятий на 2020-

2021 учебный год выполнен; все педагоги повышали свой профессиональный 

уровень через посещения городских методических объединений города-

курорта Железноводска, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, проходили курсы повышения квалификации. считает 

Постоянное повышение и совершенствование педагогического потенциала - 

важное направление деятельности . 

Рекомендации руководителям ДОО:  
1. В соответствии с требованиями к прохождению курсовой подготовки 

необходимо продолжать содействовать педагогам в прохождении курсов (в 

том числе направленных на формирование/совершенствование ИКТ-

компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего 

обеспечения качества образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий, а также курсы повышения 

квалификации по работе с детьми с ОВЗ) различными формами. 

2.Продолжать создание  условий для педагогической деятельности, 

повышения профессионального уровня, профессиональной и творческой 

самореализации посредством расширения спектра применяемых технологий 

работы с кадрами и повышения квалификации (участие педагогов в онлайн - 

конференциях, вебинарах и др.). 

Профессиональное развитие педагогов. 

В условиях реформирования образования в ДОО радикально   меняется   

статус   педагога, его образовательные   функции. Соответственно   меняются   

требования   к   его профессионально-педагогической   компетентности, к   

уровню   его профессионализма. 

В связи с повышением требований к качеству образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении, меняется и отношение 

к уровню профессионального становления педагога ДОО. 

В связи со сложившейся эпидобстановкой кардинально изменились 

формы работы с кадрами. Активно внедрялись в дошкольных 

образовательных организациях   дистанционные формы работы с детьми и 

взаимодействия с родителями, повышалась профессиональная 

компетентность через  диссимиляцию передового педагогического опыта. 

Повышение квалификации эффективно осуществлялось (в условиях 

самоизоляции) на КПК в дистанционном режиме, онлайн - семинарах и 

вебинарах. 

В дошкольных образовательных организациях города-курорта 

Железноводска созданы необходимые условия для профессионального роста 

педагогов: 

• разработаны и утверждены  планы повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников, аттестации педагогических 

кадров. 

• ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального 

мастерства посредством самообразования и повышения квалификации. 
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Между тем следует признать, что большая часть инновационных 

направлений дошкольного образования реализуется не всегда продуктивно и 

качественно, возникают риски в профессиональной деятельности педагогов 

по причине нехватки в ДОО высококвалифицированных педагогических 

кадров. В ДОО на данный момент работают педагоги практики с более чем 

двадцатипятилетним стажем работы, чья профессиональная подготовка 

зачастую не отвечает установкам «компетентностного подхода». 

Возникает противоречие между образовательными ожиданиями 

общества, перспективой развития образовательной системы и реальным 

воплощением этих ожиданий в педагогической среде. Разрешению данного 

противоречия может способствовать использование современных методов 

работы с такой возрастной категорией педагогов и внедрение нестандартных 

форм по развитию новых профессиональных качеств, а также оптимизация 

существующей модели повышения профессионального мастерства педагогов 

за счет ресурсов дошкольной организации. 

 

Меры и мероприятия, направленные на повышение 

профессиональной коррекции кадров города-курорта Железноводска 

 

Задачи Мероприятие  Сроки 
Ответс

твенные 
1.Обеспечить 

поддержку, 

стимулирова

ние и 

повыше-ние 

статуса пед. 

работ- 

ников 

Создание перспективного плана 

повышения квалификации педагогов  

Повышение квалификации на КПК 

педагогов не менее 1 раза в 3 года 

(ежегодно до 35% педагогов) 

сентяб

рь 

старшие 

воспитате

ли  

Представление и награждение лучших 

работников ДОО государственными, 

муниципальными и отраслевыми 

наградами, и знаками отличия  

ежегод

но 

заведующ

ий ДОО, 

старший 

воспитате

ль 

Оказание поддержки и создание мотивации 

при аттестации педагогов 

регуля

рно 

Гаевая 

И.Е 

ст.воспит. 

2. 

Развивать  

профессион

альную 

культуру и 

компетенци

и педагогов 

Анализ кадровой ситуации в системе ДОО 

города-курорта Железноводска с целью 

прогнозирования потребности в 

педагогических кадрах на последующие 

учебные годы. 

сентяб

рь 

ежегод

но 

заведующ

ие ДОО 

ст.воспит 

Создание необходимых условий для 

включения педагогов ДОО в 

образовательное пространство: 

МО, образовательные интернет сайты 

персональные сайты педагогов и т.п. 

весь 

период 

Гаевая 

И.Е 

старший 

воспитате

ль ДОО 
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Изучение качества предоставляемых услуг 

(мониторинг уровня удовлетворенности 

потребителей деятельностью ДОО) 

май  старший 

воспитатель 

Составление, корректировка и анализ 

индивидуального плана развития педагога и 

представление на итоговом педсовете 

ноябрь

-май  

старший 

воспитате

ль 

Разработка модели профессионального 

продвижения для определения 

индивидуальной траектории 

профессионального развития каждого 

педагога  

2021 

август 

 

старший 

воспитате

ль 

Организация методического 

сопровождения реализации ФГОС ДО:  

✓ заседания педсоветов, метод. 

объединений 

✓ профильные и индивидуальные 

консультации 

✓ временные творческие объединения по 

направлениям работы 

регуля

рно 

Гаевая 

И.Е 

заведующ

ий, 

старший 

воспитате

ль ДОО 

3. 

Совершенст

вовать 

систему 

переподгото

вки и 

повышения 

квалификац

ии 

педагогичес

ких кадров 

Организация разных форм обучения и 

переобучения педагогов (в том числе 

дистанционного и на базе ДОО) по 

индивидуальным планам 

профессионального развития (ИППР)  

ежегод

но 

старший 

воспитате

ль ДОО 

Организация обучения школы 

наставничества для методического 

сопровождения, адаптации и становления 

молодых педагогов. 

Проведение серии обучающих семинаров 

для младших воспитателей 

в 

течени

е года 

методист 

УО 

Проведение тренингов, направленных на 

усиление коммуникативных возможностей 

педагогов  

Организация семинаров-практикумов:  

1. «Искусство самопрезентации» 

2. «Учимся искусству дискуссии»  

3. «Как научиться красиво и убедительно 

говорить» 

в 

течени

е всего 

период

а 

старший 

воспитате

ль, 

педагог-

психолог, 

социальн

ые 

партнеры  

Развитие конкурсного движения:  

● - профессиональные конкурсы на 

муниципальном уровне «Воспитатель года» 

● -дистанционные конкурсы   

● -номинирование педагогов по результатам 

работы за год. 

2021-

2022 

старший 

воспитате

ль ДОО 
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Дополнительные курсы по внедрению 

современных компьютерных технологий 

«Мастерская современных компьютерных 

технологий» 

по 

срокам 

орг-ии 

 старший 

воспитате

ль ДОО 

Использование новых методик диагностики 

компетентности педагогов (Квадрат 

функций)  

сентяб

рь 

2021 

заведующ

ий старший 

воспитатель 
4.  

Обновить  

структуру, 

условия и 

содержание 

методической  

службы 

Совершенствование системы внутреннего 

контроля. Введение оценочных листов 

эффективности проведённого 

методического мероприятия  

весь 

период  

старший 

воспитате

ль 

 

Создать условия для использования 

педагогами ИКТ в образовательном 

процессе 

весь 

период 

заведующ

ий, ст. 

воспитат. 

Картотечное структурирование 

методического обеспечения ДОО 

август 

ежегодн. 

старший 

воспитат. 
5. 

Сохранить 

и укрепить 

здоровье  

сотруднико

в ДОУ 

Создание оптимальных санитарно-

гигиенических и психологических условий 

для укрепления здоровья работников ДОО 

регуля

рно 

 

заведующ

ий 

Проведение ежегодного бесплатного 

медицинского осмотра, диспансеризации, 

вакцинации 

весь 

период 

заведующ

ий ДОО 

Организация и проведение 

психологических консультаций, тренингов 

и других мероприятий 

весь 

период 

психолог 

ДОО 

6. 
Выйти на 

новый 

уровень 

организацион

ной 

культуры 

учреждения 

Создание благоприятного 

психологического климата в 

педагогическом коллективе 

 весь 

период 

управлен

ческая 

команда  

Организация традиционных праздничных 

мероприятий тематического характера, 

совместных экскурсий и поездок 

весь 

период 

старший 

воспитате

ль 

Стимулирование успешной 

профессиональной деятельности в проекте 

«Детский сад года» 

 

весь 

период 

заведующ

ий, ст. 

воспитат. 

Система работы по комплексному развитию профессионального 

потенциала педагогических кадров обеспечит стабильную творческую работу 

педагогического коллектива, достижение нового качества образовательного 

процесса ДОО. 

В течение года педагоги города повышали свою профессиональную 

компетентность, согласно плану мероприятий развития кадрового 

потенциала. Педагоги принимали активное участие в городских 

мероприятиях проводимых на базе ДОО, демонстрировали свой опыт работы 
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на муниципальном уровне и имели возможность получить рекомендации по 

использованию успешных практик. 

В рамках реализации профессиональной программы повышения 

квалификации педагогических работников образовательных организаций 

города, реализующих программы дошкольного образования, на базе ДОО 

города проведены мероприятия, направленные на совершенствование 

педагогической работы, для следующих категорий педагогических 

работников:  

 

№ 

п/п 

Категория педагогических 

работников 

Мероприятия 

1. руководители дошкольных 

образовательных организаций 

города-курорта Железноводска 

круглый стол 

Тема: «Личностно-ориентированный 

подход в деятельности ДОУ. 

Проблемы, поиски, решения». 

2. старшие воспитатели 

дошкольных образовательных 

организаций города-курорта 

Железноводска 

практико-ориентированный семинар 

«Подведение итогов работы 

методического объединения 

воспитателей за 2019-2020 учебный 

год» 

практико-ориентированный семинар 

«Дошкольное детство – как 

важнейший период становления 

духовно-нравственных основ 

ребенка» 

семинар "Образовательная 

деятельность для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в условиях дошкольного 

образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО" 

3. воспитатели дошкольных 

образовательных организаций 

города-курорта Железноводска 

семинар-практикум «Игровые 

технологии в работе с детьми 

обеспечивающие социально-

психологическое благополучие» 

изучение и обобщение 

педагогического опыта, 

коллективный просмотр 

педагогического процесса 
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4. педагоги-психологи 

дошкольных образовательных 

организаций города-курорта 

Железноводска 

семинар «Технологии коррекционно-

развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях ДОУ» 

деловая игра «Часто встречаемые 

типы нарушений интеллектуальной 

деятельности и их проявления» 

5. учителя-логопеды 

дошкольных образовательных 

организаций города-курорта 

Железноводска 

практико-ориентированный семинар 

«Коррекция нарушений речевого 

развития в подготовительной к школе 

группе компенсирующей 

направленности» 

круглый стол  

«Технология разработки 

индивидуального образовательного 

маршрута» 

6.  инструкторы по ФЗК 

дошкольных образовательных 

организаций города-курорта 

Железноводска 

семинар практикум «Роль игры в 

физическом развитии и укрепления 

здоровья ребенка» 

 

Большая роль в профессиональном развитии педагогов города-курорта 

Железноводска уделяется развитию молодых специалистов. За период с 

2020-2021 г. была организована работа с молодыми специалистами, цель 

которой помочь молодому педагогу глубже освоить знания педагогики и 

психологии детей дошкольного возраста, методик дошкольного воспитания, 

новых педагогических технологий. Количественный состав молодых 

педагогов ДОО города-курорта Железноводска  на 2020-2021 учебный год 

составляет 8 человек (без учета количества педагогов, которые приступили 

после долгого перерыва или учатся в учебных заведениях, не имея 

педагогического образования) 

 

№ Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

ДОО Должность Дата 

принятия 

1. Есаулова  
Анна  
Олеговна 

31.07.1998 МБДОУ 
Детский сад № 
1 «Светлячок»  

воспитатель 17.12.2020 

 

2. Тарадайко 
Марина 
Александровна 

09.07.2000 МБДОУ 
«Детский сад 

№ 5 «Теремок»  

воспитатель  03.08.2020 

 

3. Калинина 
Екатерина 
Алексеевна 

15.12.1997 МБДОУ 
Детский сад № 
7 «Рябинушка»  

воспитатель 03.08.2020 

4. Усачева  
Ирина 
Сергеевна 

22.07.2000 МБДОУ 
детский сад  

№ 16 
«Колокольчик»  

воспитатель 21.09.2020 
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Профессиональное саморазвитие педагога необходимо для успешной 

педагогической деятельности. Саморазвитие педагога стимулирует рост 

профессионализма, продуктивности педагогического труда, развитие 

творческой инициативы педагогов. 

 Разработана программа «Школа молодого специалиста». 

Программа работы школы молодого специалиста составлена с учетом 

профессиональных потребностей начинающих специалистов (по результатам 

анкетирования). 

• В программу профессионального саморазвития включены 

следующие разделы: 

o Изучение психолого-педагогической литературы. 

o Разработка программно-методического обеспечения образовательного 

процесса. 

o Освоение педагогических технологий; выстраивание собственной 

методической системы (отбор содержания, методов, форм, средств 

обучения). 

o Выбор критериев и показателей результата образования, разработка 

диагностического инструментария. 

o Участие в реализации программы развития образовательной 

организации. 

o Проведение индивидуальной исследовательской, экспериментальной 

работы. 

o Обобщение собственного опыта педагогической деятельности (статьи, 

рекомендации, доклады, педагогическая мастерская, мастер-класс и т.д.) 

• Цель: обеспечение профессионального и творческого роста молодых 

педагогов в условиях введения ФГОС ДО. 

          Задачи «Школы молодого специалиста»: 

• Обеспечить наиболее легкую адаптацию молодых педагогов в 

коллективе. 

5. Гордиенко 
Ирина 
Григорьевна 

23.12.1987 МБДОУ 
«Детский сад 

№ 15 
«Капелька» 

воспитатель 23.11.2020 

 

6. Калуциди 
Настасья 
Геннадьевна 

09.03.1986 МБДОУ 
«Детский сад 

№ 15 
«Капелька» 

музыкальный 

руководитель 

23.12.2020  

 

7. Леонченко   
Ольга 
 Юрьевна 

14.02.1990 МБДОУ 
«Детский сад 

№ 15 
«Капелька» 

воспитатель 01.10.2020  

8. Ерофеева 
Любовь 
Михайловна 

01.11.1994 МБДОУ 
«Детский сад 

№ 15 
«Капелька» 

воспитатель  

 

22.01.2021 
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• Формировать профессионально значимые качества молодых педагогов, 

необходимые для эффективного и конструктивного взаимодействия со всеми 

участниками педагогического процесса. 

• Совершенствовать качество воспитательно-образовательного процесса 

путем повышения профессионального мастерства молодых специалистов. 

• Приобщать молодых специалистов к корпоративной культуре ДОУ, 

объединять вокруг традиций ДОУ города. 

Деятельность «Школы молодого воспитателя» строится на принципах: 

•  Принцип сотрудничества и диалога позволяет создать в ходе занятий 

атмосферу доброжелательности, эмоциональной раскрепощенности среди 

начинающих педагогов и опытных специалистов. 

•  Принцип системности - непрерывности образования, накопления 

опыта. 

•  Принцип многоуровневой дифференциации - организация подгрупп 

для занятий по стажу работы, по уровню квалификационной категории 

педагогов, по выявленным проблемам в работе. 

•  Принцип наглядности – через традиционные и нетрадиционные формы 

работы с педагогами (взаимопосещения между молодыми педагогами и 

наставниками). 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование педагогических кадров, способных отвечать 

современным запросам потребителей образовательной услуги. 

2. Пополнение и конкретизация знаний, осуществление глубокого и 

детального анализа возникающих в работе с детьми ситуаций. 

3. У молодого педагога сформируется потребность в постоянном 

пополнении педагогических знаний, сформируется гибкость мышления, 

умение моделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный 

процесс, раскроется творческий потенциал. 

4. Формирование творческого, психологически грамотного 

педагогического коллектива с пониманием необходимости в непрерывном 

самообразовании, постоянном повышении профессиональной 

компетентности. 

5. Повышение  доли педагогических работников, желающих 

участвовать в конкурсах педагогического мастерства различного уровня. 

 

Между тем, в настоящее время, молодые воспитатели испытывают 

затруднения в самостоятельной педагогической деятельности, в умении 

планировать свою работу, ставить цели, проводить анализ собственных 

действий при выполнении различных заданий. 

Выводы и рекомендации: методическому отделу управления 

образования организовать методические мероприятия для молодых 

специалистов с применением современных форм работы в рамках работы 

городского МО; включить в план работы ежегодный постоянно-

действующий семинар «Личностная и профессиональная адаптация педагога 
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в образовательной организации»; руководителям ДОО № 1, 5, 7, 15, 16  

организовать взаимопосещения занятий и режимных моментов; уделять 

внимание вопросам организации совместной деятельности педагога и 

воспитанников. 

                         Адресные рекомендации:  

- совершенствовать умения молодых педагогов самостоятельно 

определять и планировать собственное развитие в профессиональной сфере 

через создание программ личностного роста  (ДОО  № 1, 5, 7, 15, 16);  

- повышать профессиональный уровень творческой самореализации 

молодых педагогов  посредством расширения спектра применяемых 

технологий работы с кадрами и повышения квалификации (ДОО № 1, 5, 7, 

15, 16);  

- разработать план мероприятий развития кадрового потенциала 

молодого специалиста, учитывающий профессиональные стандарты для 

педагогов дошкольного образования, способствующий повышению 

профессионального мастерства, их самообразованию и 

самосовершенствованию, раскрывающий творческие возможности каждого 

педагога как личности  (ДОО № 1, 5, 7, 15, 16).  

. 

. 


