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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
 

На 1 марта 2022 года штатная численность сотрудников МБДОУ № 33 – 82,25 единиц. Из них : 

административный персонал – 6 единиц, педагогический персонал – 37 единиц , технический персонал – 21,75. 

младший обслуживающий персонал – 17,5. 

Фактически   работают – 34 педагога, из них 28 воспитателей, 6 узких специалистов (2 музыкальных руководителя), (2 инструктора физ. 

воспитания, педагог – психолог и 1 старший воспитатель). Вакантных должностей – нет. 

В учебном году устроились в МБДОУ 1 воспитатель, 1 старший воспитатель; перевели из младших воспитателей двух воспитателей. В течение 

2021 года уволилась из МБДОУ один воспитатель (переезд). 

Уровень квалификации педагогов: 
- 

- Высшая квалификационная категория –13  педагогов, 

- I квалификационная категория – 11 педагогов. 

- Общий уровень категорийности педагогов составляет 71 %. 

В 2020 году прошли аттестацию на соответствие должности два воспитателя. 

Образовательный уровень педагогов: 

На 01марта 2022 г в ДОУ работает 34 педагога с педагогическим образованием, 11 из них имеют средне-специальное педагогическое  

образование, 15 - высшее педагогическое  образование, 8 – высшее не  педагогическое образование и курсы  переподготовки  

по  программе «Педагогика  и методика  дошкольного  образования» с присвоением  квалификации  «Воспитатель  детей 

дошкольного  возраста.  

 

Динамика уровня образования педагогических работников за 3 года 



 

 
Распределение педагогического персонала по возрасту 

 

Возрастной состав сотрудников 

 
Возраст сотрудников Количество сотрудников 

до 25 лет 2 

От 25 до 35 лет 8 

От 35 до 45 лет 18 

Свыше 45 лет 6 
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Высшее Средне-специальное Курсы переподготовки 



Распределение педагогического персонала по стажу работы 

 
Стаж работы сотрудников 

 
 

Стаж работы Количество сотрудников 

до 1 года 1 

От 1 до 5 лет 8 

От 5 до 10 лет 9 

От 10 до 20 лет 10 

От 20 до 30 лет 4 

Свыше 30 лет 2 

 

 

 

 
На сегодняшний день проблема повышения квалификации педагогических работников в ДОУ является одной из самых актуальных в 

дошкольном образовании. Воспитатель детского сада обязан проходить периодически повышение квалификации, тогда его работа будет 

соответствовать запросам общества и обеспечивать сохранение самоценности и неповторимости детства в дошкольном периоде. Все педагоги 

МБДОУ № 33 прошли курсы повышения квалификации в соответствии с требованиями ФГОС ДО и профессионального стандарта «Педагог»,  в 2019 

году 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по направлению «Образовательная робототехника» в объеме 72 часа. 



 
 

Таким образом, 100% педагогических работников ДОУ прошли курсовую подготовку. 

Динамика прохождения педагогами КПК за 3 года 
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Педагоги ДОУ в 2020 году принимали участие в конкурсах различного уровня: муниципальный, региональный, всероссийский, международный 

 

Динамика количества педагогов, участвовавших в конкурсах за 2 года 
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Динамика количества конкурсов, в которых участвовали педагоги за 2 года 
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Динамика публикаций авторских методических разработок педагогов 
 
 

 

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции педагоги использовали  в 

работе дистанционные образовательные технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса педагогов по применению ими информационных и дистанционных технологий в 

образовательной деятельности, показал, что они не испытывали существенных технических трудностей, связанных с подготовкой к дистанционным 

занятиям и их проведению в Skype, Zoom, WhatsApp, Viber. 96% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась 

такая форма обучения и не у всех был опыт для ее реализации. Не были выявлены компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения, установления контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. Была выявлена низкая 

мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

 

Выводы: 

1. Педагоги ДОУ совершенствуют свою профессиональную компетентность в освоении модели образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ДО через различные формы курсовой переподготовки. 

2. В группах, музыкальном, спортивном залах, на прогулочных площадках, педагогами создана развивающая предметно- 

пространственная среда в соответствие с ФГОС ДО . 

3. Педагоги осуществляют творческую деятельность в рамках повышения своего мастерства и профессионализма и представляют ее итоги 

коллегам ДОУ, на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

4. Педагоги ДОУ активно применяют информационные и дистанционные технологии в образовательной деятельности. 

Динамика за 3 года 
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