
            Оценка кадрового обеспечения 
 

Для оценки кадрового потенциала в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ должны быть проанализированы следующие показатели: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими и иными кадрами, 

уровень образования и квалификации педагогических кадров, распределение 

педагогических работников по возрасту и стажу работы, непрерывность 

профессионального развития педагогических и иных работников образовательной 

организации. 

 

Педагогический коллектив МАДОУ № 8 «Планета детства» состоит из 33 педагогов, 

среди 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 %) 
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специалисты воспитатели



 

Из них с высшим педагогическим 

образованием – 26 человек -  79%,  

со средним – специальным  

(профильным)  7 человек – 21%.  

 

 

 

 

 

Анализ кадрового потенциала позволяет отметить, что в  дошкольном учреждении с 

детьми работают  квалифицированные специалисты. 

  

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 2020–2021 учебном году аттестовано 6 педагогов, из них на высшую 

квалификационную категорию – 4 человека, на первую – 2 человека.  

В 2021–2022 учебном году планируют пройти аттестацию 8 педагогов. 

15 педагогов повысили квалификацию в НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

 по теме «Создание специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках 

ФГОС ДО», 10 педагогов повысили квалификацию по теме: «Теоретические основы 

оказания первой помощи пострадавшим» 
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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.  

Все педагогические работники регулярно проходят обучение на курсах повышения 

квалификации, занимаются самообразованием. Педагогические работники активно 

распространяют свой педагогический опыт в детском саду, в сети Интернет. 

Педагогический коллектив МАДОУ № 8 «Планета детства» стабилен, воспитатели и 

специалисты систематически повышают уровень квалификации на курсах, семинарах, 

мастер-классах, творческих группах городского, районного уровня, осваивают новые 

современные педагогические технологии в ходе методических мероприятий ДОУ. 

 

Вывод: Педагогический коллектив МАДОУ № 8 стабилен, владеет необходимыми 

профессиональными компетенциями и имеет стабильный  потенциал. 

 

 


