
Повышение компетентности сотрудников 

 

 

2.1. Анализ кадровых условий.  

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Уровень 

педагогических 

кадров по стажу 

на 2019 – 2020 

г.г. 

Общее число 

педагогов 

Педагогический стаж (лет): 

 до 3 от 3 до 5 от 5 до10 от10до15 От15 до 20 20 и более 

 

27 

      

1 – 3% 

 

1 – 3% 

 

7 – 26% 

 

5 –19 % 

 

6 – 23% 

 

7 – 26 % 

 

  

 

Образовательный 

уровень 

педагогического 

коллектива 

 

 

Количество 

педагогических 

работников 

Количество 

педагогов с высшим 

педагогическим 

образованием 

Количество педагогов, 

имеющих среднее 

специальное образование 

27 15 – 56% 12 – 44% 

 

3%

27%

19%24%

27%

Педагогический стаж

от 3-5 (1 чел.)

от 5 до 10 (7 чел.)

от 10 до 15 (5 чел.)

от 15 до 20 (6 чел.)

20 и более (7 чел.)

56%
44%

Образовательный уровень педагогического 

коллектива

высшее (15 чел.)

среднее специальное (12 чел.)



Работа по повышению квалификации педагогического состава ведется 

по разработанному пятилетнему плану. Процесс повышения квалификации 

является целенаправленным, планомерным. 

  

 

 

 Курсы повышения квалификации:               13  – 48%   

 Переподготовка педагогов:                            27  - 100%            

 Педагоги имеют дошкольное образование: 27  - 100%            

 ГМО, ШПО, семинары:                                  27 – 100%       

 

Все педагоги занимались самообразованием по различным темам и 

проблемам; форма отчетности разнообразна: выступления на различных 

уровнях, открытые мероприятия, собеседования, составление планов, 

самоанализ, публикации в педагогических сборниках различных уровней, 

презентации опыта работы на методических мероприятиях МДОУ. 

 

Уровень 

квалификации 

педагогического 

коллектива 

Всего педагогов 27 

Количество педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию 
12 – 44% 

Количество педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию 

11 – 42% 

Количество педагогов, имеющих соответствие занимаемой 

должности 

  2 –  7% 

Количество педагогов, не имеющих квалификационной 

категории 

  2 – 7% 

48%
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100% 100%
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Курсы повышения 

квалификации (13 чел.)

Переподготовка педагогов 

(0 чел.)

Педагоги имеют 

дошкольное образование 

(27 чел.)

ГМО, ШПО, семинары (27 

чел.)



 
 

 

 Кадровое обеспечение МДОУ детского сада № 51 «Центр детства» - 100%, 

педагоги проходят курсовую подготовку и аттестацию в соответствие с 

требованиями, изложенными в Законе об образовании 273-ФЗ  к педагогу; 

 

 В МДОУ детском саду № 51 «Центр детства» имеется вся необходимая 

документация по аттестации педагогических работников: нормативные документы, 

копии документов о присвоении категории; записи в трудовых книжках; 

 

 Все педагоги ДОУ прошли через разные формы повышения профессионального 

мастерства. Сложившиеся система повышения квалификации педагогических 

кадров положительно влияет на качество образовательного процесса, позволяет 

реализовать ООП ДО, разрабатывать собственные рабочие программы, авторские 

программы, технологии и методики; 

 

Данные о квалификационном уровне, педагогическом стаже, образовании 

свидетельствуют о стабильности коллектива, его работоспособности, потенциальных 

возможностях к творческой деятельности. 

 Коллектив традиционно принимает активное участие в городской методической 

работе. Педагоги детского сада неоднократно становились победителями и лауреатами 

различных конкурсов: 

 

 

Уровень Название конкурса 

Кол-во 

педаго

гов 

Результат 

Муниципальный 

Конкурс «Лучший сувенир  

г.о.Серпухов – 2019» 
3 1 место 

Конкурс Новогодних шаров 

 "Зима в Подмосковье" 
1 1 место 

Декоративный подарок для оформления 

фотозоны «Новогодний сюрприз» 

«Мышкино счастье» 

3 1 место 

«Елки-палки в Принарском парке» 5 
 

 участники 

Конкурс детских исследовательских 

проектов «Я – исследователь: мир 

игрушек» 

6 
1 призер  

1 участник 

44%

42%

7%
7%

Уровень квалификации 

педагогического коллектива

Высшая категория (12 

чел.)

Первая категория (11 

чел.)

Соответствие занимаемой 

должности (2 чел.)

Без категории (2 чел.)



Конкурс танцевальных флешмобов  

«Я люблю Серпухов» 
8 

2 место в 

номинации 

Конкурс детских рисунков «Профессия 

моей мамы» 

 «Мама кинолог – это круто!» 

 

1 1 место 

Онлайн-конкурс 

видеороликов песен, стихотворений 

«Поклонимся великим тем годам!!!» 

2 
1 место 

1призер 

Региональный  

Конкурс на соискание премии 

Губернатора Московской области «Наше 

Подмосковье» 

15 Участие  

Федеральный  Более 150 интернет-конкурсов 
420 

детей 

380 победителей 

и призеров 

 

 

Проблемы: 

 Сокращение педагогического коллектива 

 Увеличение нагрузки на педагогов 

 Отсутствие притока молодых специалистов 

 

Перспективы развития: 

 Продолжать распространение педагогами собственного педагогического опыта 

через сайт ДОУ, другие образовательные ресурсы; 

 Подготовка педагогов к участию в профессиональных конкурсах; 

 Оптимизация деятельности педагогов ДОУ через расширение использования ИКТ 

в методической работе; 

 Формирование положительного отношения родителей и жителей микрорайона к 

дошкольному образованию через использование интернет-ресурсов. 

 

 

 

 

 


