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Уровень образования 
педагогов МАДОУ № 8 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ МАДОУ № 8 «Планета детства» 

 

Оценка кадрового обеспечения  МАДОУ № 8 «Планета детства» 

Педагогический коллектив состоит из 33 педагогов, 

из них: 

- специалисты – 13 (39%) 

- воспитатели – 20  (61 %) 

 

 

 

 

 

высшую квалификационную категорию имеют  – 14 человек (43 %) 

первую квалификационную категорию имеют  – 10  человек (30 %) 

аттестован на соответствие занимаемой должности  – 6  человек (18 %) 

 без категорий – 3  педагогов (9 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из них с высшим педагогическим 

образованием – 26 человек -  79%,  

со средним – специальным  

(профильным)  – 7 человек –21%.  
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Анализ кадрового потенциала позволяет отметить, что в  дошкольном учреждении с 

детьми работают  квалифицированные специалисты. 

  

Педагоги. Возраст 

педагогического коллектива:   

- до 30 лет    – 5 человек (15%)  

- от 30 - 40  –  8 человек (24 %) 

- от 40 - 55  – 17 человека (52 %) 

- от 55          –  3    человека (9%) 

 

 

 

 

 

На данный момент МАДОУ №8  скомплектован  как  сотрудниками, так и 

воспитанниками. Коллектив объединен едиными целями и имеет благоприятный 

психологический климат. 

АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГОВ 

По направлению «Повышение компетентности педагогических работников» за 

прошедший учебный год получены следующие результаты: 

Курсы повышения квалификации – 42 Удостоверения о КПК 

Профессиональная переподготовка – 3 человека  

В 2019–2020 учебном году аттестовано 7 педагогов, из них на высшую 

квалификационную категорию – 3 человека, на первую – 4 человека.  

В 2020–2021 учебном году планируют пройти аттестацию 6 педагогов. 

27 педагогов повысили квалификацию в Научно-образовательном учреждении ДПО 

«Института новых технологий» по теме «Реализация ФГОС. Интерактивный комплекс 

Mimio в дошкольном образовании». 

Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании 

свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных 

возможностях к творческой деятельности. 

Вместе с тем, у части педагогов имеются определенные затруднения в реализации 

Образовательной программы. Анализ обращений за консультациями показал, что около 

30%  педагогов  испытывают серьезные затруднения в организации системной работы по 

развитию связной речи, 42% – в поддержке речевой инициативы детей в процессе 

коммуникации и развития речи, и более половины педагогов 53% – в поддержке 

инициативы и самостоятельности детей в познавательной, поисково-исследовательской и 

игровой деятельности. 

Для эффективной организации образовательной деятельности ДОУ необходимы 

педагоги, готовые к переобучению,  постоянно совершенствующие свое 

профессиональное мастерство, проявляющие инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения.  

5 

8 17 

3 

Возраст педагогического 
колектива 

до 30 30-40 40-55 от 55 



 Проблемы кадрового обеспечения образовательной деятельности ДОУ: 

  3  педагога имеют  недостаточный опыт работы по данной профессии, не имеют  

квалификационную категорию; 

 

Планируемые мероприятия по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов МАДОУ № 8 «Планета детства» 

Создание условий для 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Изучение качества 

профессиональной деятельности и 

определение личных потребностей 

сотрудников в обучении 

Составление индивидуальных 

маршрутов развития и 

самообразования  педагогов  

Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации 

Активизация  работы с молодыми 

педагогами  через организацию 

наставничества  

Подготовка и сопровождение 

аттестации педагогических и 

руководящих работников 

2020-2024 

 

 

2020-2021 

 

2020-2024 

 

По мере 

необходимости 

 

По мере 

необходимости 

Повышение компетентности 

молодых педагогов в 

вопросах ведения 

документации в соответствии 

с ФГОС ДО 

Организация обучения молодых  

педагогов применению 

тематического планирования в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО 

Организация обучения молодых 

педагогов написанию рабочих 

программ в соответствии с ФГОС 

ДО и основной 

общеобразовательной программой 

детского сада 

Организация обучения молодых 

педагогов составлению 

индивидуальных маршрутов 

сопровождения развития 

воспитанников с особыми 
образовательными потребностями 

2020-2021 

 

 

 

2020-2021 

 

 

 

2021-2022 

Вовлечение педагогов в 

инновационную деятельность 

Стимулирование самообразования 

педагогов в области ФГОС ДО 

Участие членов педагогического 

коллектива и подготовка 

воспитанников к участию в 

конкурсах разного уровня; 

муниципальном, региональном, 

федеральном 

Постоянно 

 

Постоянно  

 

 

 



Организация методического 

сопровождения педагогов для 

обеспечения соответствия 

требованиям Профессионального 

стандарта педагога в ДОУ 

Введение системы 

транслирования педагогического 

опыта воспитателей через 

проведение открытых просмотров 

занятий, мастер-классов и других 

инновационных форм и методов 

работы с детьми и родителями 

Обобщение опыта и публикации в 

СМИ и печатных изданиях 

Постоянно  

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

Постоянно 

Повышение ИКТ-

компетентности педагогов 

Создание электронных 

документов в образовании 

(планирование, диагностики, 

отчеты, организация детской 

деятельности,  рабочие листы, 

«портфолио» детей и педагогов 

т.д.) 

Повышение квалификации 

педагогов на внешних и 

дистанционных курсах 

Повышение  -  компьютерной 

грамотности   педагогов  через 

обучающие семинары- 

практикумы  « Использование ИК- 

технологий  в работе с детьми 

Создание электронных 

«портфолио» педагогов 

Открытие на сайте ДОУ 

профессиональных блогов 

специалистов 

2020-2022 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

Постоянно 
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2020-2021 

 


