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Коллектив МБДОУ № 317 сформировался в 1987 году

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью,
грамотная кадровая политика позволяет обеспечить стабильность не только
педагогического состава (17% сотрудников трудятся со дня открытия, 25% более 10
лет).
В коллективе 2 педагога носят звание "Отличник народного просвещения", 4 дипломанта
конкурса на получение денежного поощрения лучших воспитателей муниципальных
дошкольных образовательных учреждений Красноярского края в рамках краевой
целевой программы «Дети», 3 лауреата районного конкурса «Воспитатель года».
Участие в трех муниципальных Грантах определилось финансированием проектов ДОУ
"Активное детство - залог здорового образа жизни". Получено свыше 20 Грамот,
Дипломов, Благодарственных писем в период с 2007-2011 гг. Опубликованно 5 статей в
районных сборниках, организовано участие в 3-х передачах городских ТVкомпаний.

Весь педагогический состав имеет средее-специальное и высшее профессиональное
образование (высшее 43%), 4 молодых специалиста получают высшее педагогическое
образование-заочно. 80% педагогов работают в ДОУ свыше 5 лет. Личный пример,
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уважение и любовь к своим воспитанникам, раскрытие потенциала, предопределяет
успешную адаптацию к новой ведущей деятельности (учебной), активной жизненной
позиции (посещение спортивных, музыкальных школ, театр-студии «Орленок», хора
Стебеньковой и других).

С 1997 года в детском саду разработан и внедрён собственный специальный проект по
оздоровлению и укреплению иммунитета детей, благодаря многоступенчатой системе
закаливания, чередования тепла и холода. Разрабатывая проект программы «Здоровый
ребенок!» мы стремились к тому, чтобы разработанная нами система физического и
нравственного воспитания, включая инновационные формы и методы, органически
входила в жизнь д/сада, решила вопросы психологического благополучия,
нравственного воспитания, имела связь с другими видами деятельности, и самое
главное нравилась бы детям. Развитие детей обеспечивалось бы за счет создания
развивающей среды и реализации определенных педагогических технологий.
Фоторепортажи Ильи Наймушина с фотографиями закаливающихся воспитанников
д/сада размещены: в Мировом информационном портале REUTERS PICTURES,
журнале «Stern» - Германия, "АВС News" и "Taun Xoll" - США, журнале «GLOBO» Бразилия, и в новостном информационном портале Испании, Польши.

Комплектование кадрами: 41 человек (административный персонал - 3 человека;
педагогический персонал - 19 человек; обслуживающий персонал и другие - 18
человек).
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