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Сведения о кадровом составе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

1. Укомплектованность руководящими, педагогическими и иными работниками;  

2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников;  

3. Непрерывность профессионального развития и повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

 Штатное расписание МБДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» 

укомплектовано следующими педагогическими работниками:  

 

№ п/п Основные показатели Полная информация 

1 Педагогические работники 

(должности, количество) 

Воспитатели - 9 

Музыкальные руководитель - 1 

Инструкторы по ФИЗО -1 

Педагог-психолог -1 

Учителя-логопед-1 

 

2 Образование педагогов Высшее профессиональное – 7 

Среднее профессиональное – 6 

 

3 

 

Квалификационная категория 

Высшая- 6 

Первая- 4 

СЗД - 3 

 

 

Педагоги Учреждения систематически проходят курсы повышения 

квалификации.  Имеющийся у педагогов уровень подготовки позволяет 

обеспечивать индивидуализацию образовательной работы с детьми.  

Взаимодействие педагогов с детьми, основывается на: субъектном отношении 

педагога к ребенку; индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития 

ребенка; мотивационном подходе, при котором любая организованная педагогом 

детская деятельность должна вызывать у детей живой интерес; доброжелательном 

отношении к ребенку; положительной эмоциональной оценке педагогом всех 

достижений ребенка; недопустимости порицания ребенка за неуспех в деятельности; 

развитии у детей способности к самостоятельной оценке своей работы. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 

Перед педагогическим коллективом Учреждения особое место занимает задача 

взаимодействия с семьями детей, так как в психолого-педагогической поддержке 

нуждаются не только дошкольники, но и их родители. 

Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, 

насколько родители понимают состояние ребенка, принимают его таким, какой он 

есть и стремятся помочь.  

Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, так как только в процессе совместной деятельности детского сада и 



семьи удается максимально помочь ребенку. Учитывая трудности в организации 

взаимодействия с родителями дошкольников, педагоги Учреждения определили 

основные направления взаимодействия с семьей и формы организации психолого-

педагогической помощи. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: коллективные 

формы взаимодействия (собрания, дискуссии, круглые столы, дни открытых дверей, 

проведение детских праздников); индивидуальные формы работы с семьей 

(анкетирование, беседы и консультации специалистов, родительский час); формы 

наглядного информационного обеспечения (информационные стенды, выставки 

детских работ, открытые занятия специалистов и воспитателей); информационное 

обеспечение через ИКТ (информация на сайте Учреждения). 

 

 

 
 


