
5. Кадровый потенциал  

Коллективом МБДОУ № 176 с 2004 г. руководит заведующая 

Биктагирова Лариса Анатольевна – педагог высшей квалификационной 

категории, прошла переподготовку по программе менеджмент и экономика 

организации, награждена значком «Отличник народного просвещения», 

имеет звание «Ветеран труда». 

 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано  

педагогическими кадрами: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Уровень образования педагогов МБДОУ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификационные категории педагогов учреждения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочется отметить, что наши педагоги  

 

Административно управленческий персонал – 2 человека; 

Педагогический персонал – 16 человек; 
 

Внешние совместители -  3 человека. 

высшее образование – 14 человек; 

средне-профессиональное 

образование – 7 человек.  

 

высшая квалификационная категория 

– 11 человек; 

 

I квалификационная категория  

– 4 человек; 

Соответствие занимаемой должности 

– 5 человек. 



 

 

В начале учебного года каждый педагог 

определяет для себя тему по 

самообразованию, над которой работает в 

течение всего учебного года. Коллектив 

учреждения работоспособный и 

перспективный, находится в постоянном 

поиске новых форм и методов работы, 

стремится к достижению высокого 

уровня педагогической культуры, имеет благоприятный психологический 

климат.  

Педагогический коллектив 

учреждения повышают свою 

квалификацию и мастерство через разные 

виды образовательной деятельности, 

систематически повышают свою 

квалификацию на специальных курсах, 

посещают различные семинары и 

конференции, внедряют передовые 

технологии в образовательный процесс, 

принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства.  

 

В 2018 – 2019 году педагоги учреждения обобщали опыт своей 

работы в: 

 Печатных изданиях и СМИ: 

1. Публикация во всероссийском научно-практическом журнале 

«Дошкольная педагогика», 09.2018 

2. Публикация в журнале «Дошколёнок Кузбасса», статья: Развиваем 

логическое мышление, 10.2018 

3. Публикация на портале «АРТ-талант», статья: Огонь наш друг, 09.2018 

4. Публикация на портале «АРТ-талант», статья: В мире диких животных, 

21.11.2018 

5. Публикация на портале «АРТ-талант», статья: мастер-класс аппликация 

«Ёлочка», 23.10.2018 

6. Публикация на портале «Продлёнка», статья: «Что такое хорошо, что такое 

плохо», 22.01.2019 

7. Публикация на портале «социальная сеть работников образования», статья: 

«В гости к солнышку», 09.2018 

8. Публикация на международном образовательном портале «МААМ» 

статья: «Волшебные пуговицы», 19.06.19 

9. Публикация на международном образовательном портале «МААМ» 

статья:«В гостях у снегурочки», 24.12.18 

 

 



 

Участие в конференциях, вебинарах, семинарах: 

 

1. Региональная конференция «Субъектность детей дошкольного возраста», 

27 марта 2019 

2. Вебинар «Социально-коммуникативное развитие дошкольников: осенние 

образовательные циклы и праздники в детском саду», Москва 09.2018 

3. Международная онлайн-конференция на портале «Солнечный свет», Тема: 

Адаптация дошкольников в ДОО, 09.2018 

4. VI Межрегиональная научно-практическая конференция «Молодой 

педагог: адаптация и профессиональное становление», 27 марта 2019 

5. Городской семинар «Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма», Кемерово, 23.05.19 

6. Вебинар «Приёмы обследования устной и письменной речи детей с 

помощью интерактивной документации», Москва, Мерсибо, 09.2018 

7. Вебинар «Использование развивающих настольных игр «Ребус на 

индивидуальных и групповых занятиях ДОУ» Москва, Мерсибо, 23.01.19 

8. Вебинар «Использование ПДК «Мерсибо-интерактив» - новый уровень 

возможности развивающей компьютерной игры для детей», Москва, 

Мерсибо, 09.2018 

9. Вебинар «Создание базы собственных пособий по постановке и 

автоматизации звуков с помощью конструктора картинок, Москва, Мерсибо, 

10.2018 

10. Вебинар «Интерактивные методы активизации речи у неговорящих детей, 

Москва, Мерсибо, 11.2018 

11. Вебинар «Арт-терапия – работа с эмоциями», Москва, Мерсибо, 11.2018 

12. Вебинар «Развитие связной речи у дошкольников с ОВЗ с помощью 

наглядных пособий, игр и упражнений», Москва, Мерсибо, 10.2018 

13. Вебинар «Развитие произвольности у детей: практические рекомендации 

и методические приёмы», Москва, Мерсибо, 10.2018 

14. Вебинар «Использование интерактивного материала для работы над 

звуко-буквенным анализом у детей с ОВЗ», Москва, Мерсибо, 09.2018 

15. Вебинар «Применение интерактивными игр в работе над лексико-

грамматическими категориями у детей м с ОВЗ», Москва, Мерсибо, 10.2018 

16. Вебинар «Раннее развите детей: от мифов к реальности», Москва, 

Мерсибо, 10.2018 

17. Вебинар «Автоматизация поставленных звуков в играх на лексико-

грамматические категории у детей с ОВЗ», Москва, Мерсибо, 12.2018 

Городской семинар «Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма», Кемерово, 23.05.19 

18. Вебинар «Новые подходы к обучению чтению детей с ОВЗ с помощью 

интерактивных и настольных игр», Москва,  Мерсибо, 19.12.18 

19. Вебинар «Интерактивные методы активации речи у детей с ЗРР и 

Психического развития», 16.01.19 Москва, мерсибо 

20. Вебинар «Диагностика речи, чтения и письма детей с ОВЗ с помощью 

интерактивной речевой карты», Москва,  Мерсибо, 03.04.19 



21. Вебинар «Создание дидактического материала для занятий с детьми с 

ОВЗ с помощью конструктора картинок», 22.05.19 Москва, мерсибо 

22. Областной семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в процессе реализации ФГОС», Кемерово, 10.2018 

23. Городской семинар-практикум «Традиционные и нетрадиционные 

формы, методы и приемы развития связной речи у детей дошкольного 

возраста», 11.2018 

24. Семинар «Диагностика расстройств произносительной стороны речи у 

детей с ОВЗ», 20.03.2019 

25. Областной семинар «Документооборот учителя-логопеда ОО», 28.05.19 

26. Областной семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в процессе реализации ФГОС», Кемерово, 10.2018 

Городской семинар-практикум «Традиционные и нетрадиционные 

формы, методы и приемы развития связной речи у детей дошкольного 

возраста», 11.2018 

Семинар «Особенности формирования фонетической подсистемы 

родного языка у детей с дизартрией», 03.2019 

Областной семинар «Документооборот учителя-логопеда ОО», 28.05.19 

 

Наши педагоги приняли участие в конкурсах различного уровня: 
 

1. Городской конкурс «Лучший образовательный 

сайт-2019» 

2. Муниципальный фестиваль творчества детей и 

педагогов ДОУ Рудничного района «Радуга-2019», 

04.2019 

3. Городской конкурс «Методическая работа в ДОУ 

в условиях реализации ФГОС», 11.2018 

4. Городской конкурс «Лучший профсоюзный плакат 

и листовка», 03.2019 

5. Городской конкурс детских рисунков «Я рисую 

улыбку». 10.2018 

6. Всероссийский конкурс «Лучший мастер-класс», 

Maam, 09.2018 

7. Всероссийский конкурс «Оформление помещений, 

территории, участка» 28.12.2018 

8. XIII Городской открытый конкурс 
«Патриот Кузбасса», 02.2019 

9. Всероссийский конкурс «Дидактические 

игры в педагогической системе ДО» 19.12.18 

10. Всероссийский конкурс «Лучший 

конспект», maam, 30.01.19 

11. Всероссийский конкурс «Доутесса», 

09.2018 

12. Городскорй конкурс скворечников «Тепло 

твоих рук» 03.19 

 



13. Всероссийский конкурс «Педразвитие» 

09.2018 

14. Городской фестиваль-конкурс «Эхо 

победы», 04.2019 

15. Городской конкурс «Здоровье педагога как 

основа полноценной профессиональной 

деятельности», 10.2018 

16. Городской конкурс «Опыт-молодым», 

10.2018 

17. Городской конкурс «Здоровье педагога как 

основа полноценной профессиональной деятельности», 10.2018 

 

 

 
  

 

 

 


