
О повышении квалификации педагогических работников ДОО в 2019 году 

 

Управление образования, осуществляя мониторинг курсовой подготовки 

педагогов и учебно-вспомогательного персонала ДОО выявил следующее:  

Характеристика кадрового потенциала ДОО 

Количественный состав педагогических кадров ДОО – 140 чел. 

Имеют – 131 (94%); 

Не имеют – 9 (6%). 

Количественный состав младших воспитателей – 74 чел. 

Имеют – 69 (93%); 

Не имеют – 5 (7%). 

 

64 младших воспитателя должны пройти курсовую подготовку в 2019 

году.  

ЕКСД - Младший воспитатель - Требования к квалификации:  

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка 

в области образования и педагогики без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Плановые проверки по вопросу по вопросу предоставления дошкольного 

образования лицам с ОВЗ и инвалидам, организованные управлением 

образования в 2017 и в 2018 годах (МБДОУ детские сады №5, 9, 12, 16, структурных 

подразделениях МБОУ «Пожарская СОШ» Кочко-Пожарского детского сада, МБОУ 

«Богородская СОШ» Богородского детского сада выявили явные проблемы у 

педагогов детского сада при организации инклюзивного образования, а в частности 

при написании и реализации адаптированных образовательных программ, при 

планировании воспитательно-образовательного процесса, при взаимодействии с 

семьями воспитанников, имеющих детей с особыми образовательными 

потребностями. Это конечно же сказывается на качестве предоставления 

образовательных услуг. 

 

Количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ в ДОО – 15чел. 

Количество детей-инвалидов, зачисленных в  

Консультационные центры ДОО – 12 чел. 

 

Количественный состав педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ и 

инвалидами – 46 чел. из 9 ДОО 

Имеют – 8 (17%); 

Не имеют – 38 (83%). 



Образовательные организации, самостоятельно осуществляя мониторинг 

курсовой подготовки педагогов и учебно-вспомогательного персонала ДОО 

представили следующие данные и заявки на обучение: 

 

№ 

п/п 

Наименование ДОО Курсы по ОВЗ Курсы младших 

воспитателей 

1. МБДОУ детский сад №1 «Улыбка» - 4 

2. МБДОУ детский сад №3 «Алёнушка» - 4 

3. МБДОУ детский сад №5 «Берёзка» 5/6 5 

4. МБДОУ детский сад №8 «Сказка» 2/2 5 

5. МБДОУ детский сад №9 «Рябинка» 8/5 8 

6. МБДОУ детский сад №11 «Светлячок» 6/5 7 

7. МБДОУ детский сад №12 «Солнышко» 7/3 1 

8. МБДОУ детский сад №15 «Ручеёк» - 5 

9. МБДОУ детский сад №16 «Жемчужинка» 5/3 10 

10. МБДОУ Ачкинский детский сад №18 - 2 

11. Богородский детский сад 3/3 2 

12. Воскресенский детский сад - 1 

13. Толбинский детский сад - 1 

14. Камкинский детский сад - 1 

15. Кочко-Пожарский детский сад 2/2 1 

16. Пожарский детский сад - 2 

17. МБДОУ Яновский детский сад №31 - 5 

Итого: 38/29 64 
 

Финансовые затраты для организации курсовой подготовки педагогов и 

учебно-вспомогательного персонала (НИРО, район) 

Проезд – 800 руб; 

Командировочные – 100 х 14 = 1400 руб; 

Проживание в общежитии ГБОУ ДПО НИРО:  

550 руб.  - 3-х местный номер; 

600 руб. - 2-х местный номер; 

650 руб. - 1 местный номер; 

Проживание – 200 х 14 = 2800 руб. 

Итого: 5000 руб. (145 000 руб. за 29 чел.) 

 

Оплата по договору с ГБОУ ДПО НИРО  

за 1 слушателя – 2240 руб. (экономия 2760 руб./80 040 руб.) 

 

Заявки управления образования в ГБОУ ДПО НИРО (кафедра коррекции и кафедра 

теории и методики дошкольного образования) об организации курсов повышения 

квалификации педагогов (38 чел.) и учебно-вспомогательного персонала ДОО (64 

чел) на базе   Сергачского района были отправлены 14.09.2018 года. 



В настоящий момент у нас в районе проходят курсы повышения 

квалификации по теме «Современные коррекционно-педагогические технологии в 

работе с дошкольниками с ОВЗ в свете требований ФГОС ДО» 

Сроки: 28.01.2019 г. – 08.02.2019 г. Группа – 29 человек. Первоначально заявлялось 

38 человек 

Темы занятий с педагогами: Структура адаптированной общеобразовательной 

программы; Нормативно-правовые документы, регламентирующие педагогическую 

работу с дошкольниками с ОВЗ; Использование методов библиотерапии в работе с 

дошкольниками с ОВЗ; Проектная деятельность как способ реализации 

адаптированной образовательной программы; Создание коррекционно-развивающей 

среды в ДОУ; Инновационные формы работы с семьей, воспитывающей 

дошкольника с ОВЗ; Создание благоприятной социальной ситуации развития 

дошкольника с ОВЗ; Разработка раздела «Речевое развитие» в адаптированной 

общеобразовательной программе для дошкольников с ОВЗ; Особенности 

коррекционно-педагогического сопровождения дошкольников с РАС; Организация 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ и др. 

Перспектива по организации курсовой подготовки педагогов ДОО в 2020, 

2021 годах:  

Количественный состав группы в 2020 г:  40 чел; 

Количественный состав группы в 2021 г:  40 чел. + 40 чел. 

 
 


