Кадровые условия МБДОУ № 315
№

Критерии

1. Укомплектованность кадрами
(руководящими,
педагогическими, учебновспомогательными,
административнохозяйственными работниками),
обеспечивающими реализацию
ООП ДО
2. Образовательный ценз
работников ДОУ

3. Уровень квалификации
работников ДОУ

4. Соответствие уровня
профессиональных
компетенций
педагогических работников
требованиям ФГОС ДО (п. 3.2.5)
5. Осуществляется
инновационная

Индикаторы
0
Не подтверждается

1
Скорее не
подтверждается

2
Скорее
подтверждается

3
Подтверждается

ДОУ укомплектовано
кадрами менее половины
единиц штатного
расписания.

ДОУ укомплектовано
кадрами частично
(имеются вакансии).

ДОУ укомплектовано
кадрами не полностью
(имеются вакансии).

ДОУ укомплектовано
кадрами полностью.

Менее 50% имеют среднее Более 50% имеют среднее и
и высшее
высшее профессиональное
профессиональное
образование.
образование.

Менее 30% имеют
Более 30% имеют
квалификационную
квалификационную
категорию (первая, высшая, категорию (первая, высшая,
соответствие занимаемой соответствие занимаемой
должности).
должности).
Профессиональные
Профессиональные
компетенции
компетенции
педагогических работников педагогических работников
не соответствуют
частично соответствуют
требованиям ФГОС ДО.
требованиям ФГОС ДО.
В ДОУ инновационная
деятельность не

В ДОУ инновационная
деятельность практически

100% работников ДОУ
имеют среднее и высшее
профессиональное
образование.

100% работников ДОУ
имеют высшее или среднее
профессиональное
образование в соответствии
с требованиями
квалификационных
характеристик по
занимаемой должности.
Более 50% имеют
Более 70% имеют
квалификационную
квалификационную
категорию (первая, высшая, категорию (первая, высшая,
соответствие занимаемой соответствие занимаемой
должности).
должности).
Профессиональные
Профессиональные
компетенции
компетенции
педагогических работников педагогических работников
не в полной мере
полностью соответствуют
соответствуют
требованиям ФГОС ДО.
требованиям ФГОС ДО.
Осуществление
Осуществление
инновационной
инновационной

деятельность
6. Осуществление внутреннего
контроля с целью оценки
качества образования в ДОУ
7. Условия для
профессиональной
поддержки

осуществляется.

не осуществляется.

деятельности на уровне ДОУ деятельности на уровне,
и района.
города, на Всероссийском
и международном уровнях.
Контрольные функции в
Контрольные функции в
В управлении ДОУ
В управлении ДОУ
управлении ДОУ не
управлении ДОУ
функционирует система
функционирует система
представлены.
представлены частично.
внутреннего контроля и
внутреннего контроля.
самоконтроля.
В ДОУ не созданы условия Повышение квалификации Повышение квалификации Повышение квалификации
сотрудников
для профессиональной
сотрудников
сотрудников осуществляется
осуществляется
в
поддержки сотрудников.
осуществляется в
в соответствии с
соответствии
с
соответствии с
нормативными сроками, с
нормативными сроками, с
нормативными сроками.
учетом потребностей
учетом специфики
сотрудников ДОУ.
образовательной
деятельности ДОУ и
потребностями педагогов.
Участие педагогов в
методических
формированиях:
педагогических и
проектных советах,
творческой лаборатории,
творческих группах,
тренингах, мастер-классах.
В ДОУ создана атмосфера
профессионального успеха.

