
                               ПОРТРЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

                                           

ННаашш  ДДееттссккиийй  ССаадд  ––это влюблѐнные в своѐ дело сотрудники, которых 

объединяет одно общее желание: понять ребѐнка, не навязывая ему своей воли, помочь 

быть самим собой, осознавая себя как личность.   

    
 

   Руководит коллективом заведующая Сизых Наталия Ивановна с 2004года –  

высшее педагогическое образование, переподготовка по специальности "Менеджмент в 

образовательной организации", стаж работы 16 лет, на руководящей должности 15 лет. 

Наталья Ивановна человек  целеустремленный  и преданный своему делу, умеющий  

воспринимать новые идеи, творить, способный принимать  мудрые и нестандартные  

решения, видящий перспективу развития образовательного учреждения. 

 

        Приглашаем Вас вместе с нами побывать на территории детского сада, ставшего для 

нас и наших детей и детей ближайшего окружения большим и красивым, уютным и 

добрым «Островком счастья». Открываем калитку, за которой 

внутри провинциального маленького городка живет своей жизнью 

большое содружество детей и взрослых.  

Педагогическим коллективом Детского сада «Северок» создана, 

предметно-развивающая среда, способствующая обогащению 

учебно-воспитательной работы с дошкольниками, обеспечена 

целостность педагогического процесса и качественный рост 

творческих способностей, эмоционального и физического 

благополучия воспитанников.  

В нашем дошкольном образовательном учреждении проводится 

работа по созданию условий для развития познавательной и 

речевой деятельности ребѐнка-дошкольника средствами экспериментальной деятельности.  

Развивающая среда ДОУ, способствующая познавательному развитию детей, 

представлена «центрами науки» во всех возрастных группах. Это позволило создать 

оптимальные условия в группах для формирования познавательного интереса детей к 

окружающему миру, развития исследовательских умений. В центрах познавательно-

исследовательской деятельности в свободное время дошкольники самостоятельно 

повторяют опыты, применяя при этом полученные во время организованной 

образовательной деятельности знания, умения и навыки. Задачами центра являются: 

развитие первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, 

любознательности, активности, мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация, наблюдение); формирование умений комплексно обследовать предмет. 

Большую радость, удивление, восторг дети испытывают от своих маленьких и больших 

«открытий», которые вызывают у них чувство удовлетворения от проделанной работы.  

 



          
 

                             
 
 «Отдай миру лучшее, что есть в тебе - и к тебе вернется лучшее, что есть в мире!»  

По такому принципу работает коллектив нашего ДОУ. 

 

                                        
 

                          Наше педагогическое кредо: 
                            - Любовь и уважение к личности ребенка; 

                            - Широта души и острота ума; 

                            - Качество обучения и воспитания; 

                            - Оригинальность идей и мыслей. 

 

Мы понимаем, что для того, чтобы детский сад стал современным, привлекательным для 

детей и родителей, необходимо сегодня соответствовать современным требованиям и 

тенденциям и стремиться, что бы наш профессиональный потенциал был с ориентирован 

на успешного ребѐнка и успешного выпускника. 

Весь воспитательно- образовательный процесс осуществляется в соответствии с Уставом 

учреждения, ФГОС ДО, основной образовательной программой дошкольного образования 

и годовым планом учреждения. 

Содержание и организация образовательной деятельности в ДОУ определяется 

образовательной Программой дошкольного учреждения разработанной и реализуемой им 

самостоятельно на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной Федеральным институтом развития образования; с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

  Наряду с основной образовательной программой дошкольного образования в детском 

саду используются парциальные программы и пособия, рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ, которые соответствуют требованиям основной образовательной 

программе.  

   Построение образовательной работы ДОУ строится в соответствии с ФГОС, это, прежде 

всего создание благоприятных условий для полноценного проживания ребѐнком детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,     



подготовка ребѐнка к жизни в современном обществе. Образовательный процесс 

осуществляется на основе интеграции образовательных областей в совместно 

непосредственно-образовательной деятельности педагога и детей   и носит развивающий 

характер. 

   На протяжении учебного года воспитатели и специалисты систематически и объективно 

отслеживают динамику развития детей. 

       Результаты мониторинга усвоения образовательной программы ДОУ. 

С целью анализа освоения детьми образовательной программы дошкольного образования 

по итогам 2018/2019 учебного года и выявления динамики проводился педагогический 

мониторинг. В процессе проведения мониторинга педагоги используют разнообразные 

методы. Это наблюдение, опрос, беседа, визуальная оценка, дидактические игры, анализ 

продуктов детских видов деятельности по всем образовательным областям, обработка 

диагностических данных. Мониторинг проводится воспитателями всех возрастных групп, 

и его результаты фиксируются в диагностических картах. Данные результаты позволяют 

осознано планировать образовательную, коррекционную, оздоровительную работу с 

детьми на новый учебный год. 

                               
 

                                   
 

                                 
 

   
Творческий подход к работе - вот то, что отличает педагогов, работающих в нашем 

учреждении - это люди, каждодневно демонстрирующие свое мастерство, умение 

работать по новым программам и методикам, искреннее желание прийти на помощь в 

трудную минуту не только ребѐнку, но и родителям и своим коллегам. 

Дети, посещающие наше учреждение, с пользой проводят там время, учатся общаться со 

сверстниками, развиваются физически и умственно, гуляют на свежем воздухе, играют и 

получают массу других удовольствий. 

100% педагогов владеют информационно – коммуникационными технологиями и активно 

используют их в образовательном процессе.  

Педагоги нашего дошкольного учреждения активно работают в сети интернет: общаются 

с коллегами из других регионов, делятся своими методическими наработками, участвуют 

в различных профессиональных конкурсах.  

В ДОУ созданы условия для максимального удовлетворения запросов родителей 

детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Вместе с родителями 

проходят все мероприятия в детском саду. Родители первые помощники и активные 

участники педагогического процесса.  Родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в 



ДОУ участвовать в жизнедеятельности детского сада, а также предоставляется 

возможность оперативного получения информации о жизни ДОУ, расписании занятий, о 

проводимых мероприятиях, праздниках, развлечениях. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, педагогических советах, консультациях, открытых 

мероприятиях. 

 Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности 

и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

   Профессиональное развитие педагогических работников дошкольного образовательного 

учреждения осуществляется непрерывно и обеспечивается повышением квалификации (в 

объѐме не менее 72 часов), не реже, чем каждые 3 года. Систематичность и непрерывность 

обеспечивается на основании плана-графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников. 

 



                Перспективный план прохождения профессиональной переподготовки и повышения   квалификации  
                                                                         на 2019 – 2021 гг. (по данным на 09.01.2019) 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

должность действующая курсовая подготовка план прохождения  

курсовой подготовки 

2020г 2021г 

1 Ханчас  

Елена Олеговна 

Муз. 

Руководитель 

Прошла повышение квалификации в Московской 

академии профессиональных компетенций  

с 27 января по 24 февраля 2020 по программе: 

«Инновационные подходы к организации учебного 

процесса и методика музыкального воспитания 

детей дошкольного и младшего школьного возраста 

в условиях организации ФГОС» в объеме 72 часа. 

Регистрационный номер ППК 3203-4. Итоговая 

работа по теме: Актуальные вопросы музыкального 

воспитания детей дошкольного и младшего 

школьного возраста».  

  Март  

2 Макаров  

Сергей Николаевич 

Инструктор по  

физ.воспитанию 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

«Социально-психолого-педагогическое 

сопровождение подростков с девиантным 

поведением» июнь 2019г, в объѐме 72 часа. 

Регистрационный номер 20206 

 

 Ноябрь  

3 Нуреева  

Ирина Ивановна 

воспитатель Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе: «Создание 

условий для развития инициативности и 

самостоятельности дошкольников в детском саду»  

апрель 2017г., в объѐме 48 часов.  

Регистрационный номер 26373/уд 

  

Апрель   



 

4 Исаенко  

Ольга Васильевна 

воспитатель Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе: 

«Специфика работы воспитателя с дошкольниками, 

имеющими нарушения речи» 

 Март 2018г. В объѐме 72 часа Регистрационный 

номер 38453/ уд 

Сентябрь   

5 Балышева  

Юлия Валерьевна 

воспитатель Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования»  

 «Организация образовательной деятельности в 

контексте ФГОС ДО» (Изобразительная 

деятельность)»  

Март 2018г., в объѐме 72 часа. 

 Регистрационный номер 3518 

 Ноябрь  

6 Кенибас  

Алена Александровна 

воспитатель Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе: 

«Технологии, способы и методы деятельности 

специалистов детского дома (для воспитателей)» 

май 2016г., в объѐме 72 часа. Регистрационный 

номер 19933 

 

Декабрь   

7 Костенко  

Алена Александровна 

воспитатель Красноярский институт повышения квалификации 

Сертификат –участие в семинаре «Создание 

условий для реализации ФГОС ДО»   

февраль 2014г., в объѐме 16 часов 

Октябрь   

8 Кузнецова  

Наталья Юрьевна 

воспитатель Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования»  

«Организация познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста»  

 Апрель  



сентябрь 2017г. в объѐме 72 часа.  

Регистрационный номер 27717 

 
                            В 2019-2020 учебном году детский сад укомплектован кадрами согласно штатному расписанию. 

 
                                                                        Сведения о педагогах 2019 -2020 учебный год 

№ Ф.И.О. педагога Дата 

рождения  

Образование (какое и когда  

закончил,  

учебное заведение, факультет) 

Должность, 

возрастная 

группа 

                           Стаж 
 

о
б
щ

и
й

 

п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

й
 

С
 

к
а
к

о
г
о
 

г
о
д

а
 

в
 д
а
н

н
о
м

 Д
О

У
 Категория,  

Год  

аттестации 

1 Ханчас  

Елена Олеговна 

16.12.1951  Ждановское  

государственное музыкальное 

училище по специальности –хоровое 

дирижирование.  

 Учитель пения 16.06.1973г. 

Музыкальный 

руководитель 

48 14 2018 Первая 2015 

2 Макаров  

Сергей 

Николаевич 

09.09.1990 Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева»  Квалификация:  

Педагог по физической культуре по 

специальности «Физическая 

культура»  Июль 2012г.  

Регистрационный номер 746 

Инструктор по 

физ.воспитанию 

5 5 2020 Нет категории 

3 Нуреева  

Ирина Ивановна 

22.03.1960 Новокуйбышевский инструально-

педагогический техникум 

профтехобразования. Квалификация: 

мастер производственного обучения, 

техник-технолог. Июль 1981г. 

Регистрационный №2236  

Воспитатель 

разновозрастной  

группы (5-7 лет) 

39 38 2015 Первая 2015 

4 Исаенко  11.09.1981  Красноярский государственный Воспитатель 18 16 2016 Первая 2016 



Ольга 

Васильевна 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева» присуждена степень 

Бакалавра педагогики по 

направлению «Педагогика» 

20.04.11г.  

Диплом  ВБА № 0744995 

разновозрастной  

группы (3-5 лет) 

5 Балышева  

Юлия 

Валерьевна 

07.12.1987  Красноярский государственный 

педагогический университет им. 

В.П.Астафьева» присуждена степень 

Бакалавра педагогики по 

направлению «Педагогика» 

20.04.11г.  

Диплом  ВБА № 0744985 

Воспитатель 

группы раннего 

возраста (1,5-2) 

13 6  2016 Соответствие 

занимаемой 

должности 

2017   

6 Кенибас  

Алена 

Александровна 

02.09.1976 Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования по 

программе «Педагогика и психология 

детей дошкольного возраста» Август 

2017г.  Диплом ПП-11 №027562 

Воспитатель 

разновозрастной 

группы  

(2-4 года) 

23  16 2017 Первая 2015 

7 Костенко  

Алена 

Александровна 

09.11.1992  Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования (среднее специальное 

учебное заведение» Красноярский 

педагогический колледж   №1 им. 

Горького. Июнь 2013г. Диплом 24 

СПА 0012307 

Воспитатель 

разновозрастной  

группы (5-7 лет) 

7 6  Соответствие 

занимаемой 

должности 

2016   

8 Кузнецова  

Наталья 

Юрьевна 

09.06.1984  Прошла профессиональную 

переподготовку в частном 

образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Институт новых 

Воспитатель 

группы раннего 

возраста (1,5-2) 

7 4 2018 Нет категории 



технологий в образовании» по 

программе «Организация 

образовательной деятельности »  

апрель 2016г. ПП-V №004450 

 



 

 

 
 

1. Количественные показатели (человек) 2018 2019 2020  

Всего работников:     

- педагогических работников 6 6 7  

- административно-управленческого персонала 2 2 2  

-вспомогательного персонала 2 2 2  

-работников-инвалидов - - -  

2.Кадры     

Общее количество педагогических работников из них, 

совместителей: 
       

Возрастные характеристики педагогического состава: 

• до 20 лет 
 -  -  - 

• от 20 до 30 лет  1  1  2 

• от 30 до 40 лет  3  3  3 

• от 40 до 50 лет  1  1  1 

• свыше 50 лет  1  2  2 

Образовательный уровень педагогического состава: 

• высшее педагогическое (базовое) 
 -  -  - 

• высшее специальное (дошкольное)  -  -  - 

• высшее  2  2  3 

•н/высшее базовое  2  2  2 

• н/высшее специальное  -  -  - 

• среднее педагогическое (дошкольное)  -  -  - 

•среднее специальное  2  2  2 

• общее среднее  -  -  - 

стаж работы:       

•до 3-х лет  -  -  - 

•до 5 лет  1  1  - 

•с 5-10 лет 2  2  3 

•свыше10 лет 

3.Квалификационные характеристики педагоги-

ческого состава: 

 4  5  5 

      

• высшая  -  -  - 

• первая  4  4  4 

• вторая  -  -  - 

• без категории  1  2  2 

 количество работников, обучающихся заочно 1 2 2 

в т.ч. получают второе образование - - - 

количество педагогов-мужчин - - 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 


