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Качество образовательных условий в дошкольной образовательной организации 

(кадровые условия) 

 

ОО укомплектована квалифицированными кадрами, в том числе руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 

21240).  

Образовательный процесс осуществляли 34 педагога из них: 

 1 заведующий,  

 1 заместитель заведующего,  

 1 учитель – логопед,  

 26 воспитателей,  

 1 социальный педагог, 

 1 инструктор по физической культуре, 

 1 педагог- психолог,  

 2 музыкальных руководителя.  

Разработан план переподготовки педагогических кадров, который ежегодно 

реализуется. Подбор и расстановка кадров производятся администрацией с учетом 

дифференцированного подхода к воспитателю, его индивидуальным возможностям, 

запросам и интересам, специфики работы Учреждения.  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 8/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 3/1. 

Реализация образовательной программы дошкольного воспитания обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее (47%) и среднее специальное (53%) 

образование. 

Образование педагогических работников 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

высшее 18 18 18 18 16 

средне- специальное  16 16 17 16 18 

Всего педагогов 

 

34 

 

34 

 

35 

 

34 

 

34 

 

Повышение квалификации  
Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации), которые освоили воспитатели детского сада 

включая и 2021 год, показывают, что все они по профилю педагогической деятельности. 
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Возрастной ценз педагогических работников составляет: до 30 лет –9 % (3 чел.), от 

31 до 40 лет – 21 % (7 чел.) педагогов, от 41 до 50 лет – 47 % (16 чел.), от 51 до 60 лет –

18% (6 чел.), старше 60 лет- 5 % (2 чел.), 

В целях установления соответствия уровня квалификации педагогов требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей), или подтверждения 

соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности: 

годы 

2017 2018 2019 2020 2

021 

высшая 4 6 8 7 8 

первая 

1

7 

1

6 

8 9 6 

соответствие 

1

1 

9 1

1 

1

3 

1

4 

без категории 2 3 8 5 6 

Всего педагогов 

 

3

4 

 

3

4 

 

3

5 

 

3

4 

 

3

4 

В течение 2021 года прошли процедуру аттестации 18 % (6 чел.) педагогов: 

-высшую квалификационную категорию — 2 педагога; 

- на соответствие занимаемой должности — 4 воспитателя. 

В составе коллектива трудятся работники, имеющие почетные звания, отраслевые 

и государственные награды: «Почетный работник общего образования РФ» - 2 человека, 

Почетная Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации- 2 человека, 

«Ветеран труда» - 2 человека. 

По итогам 2021 года НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» перешел на применение 

профессиональных стандартов. Из 34 педагогических работников Детского сада все 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». 

Их должностные инструкции соответствуют трудовым функциям, установленным 

профстандартом «Педагог». 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег 

и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников. У педагогов созданы профессиональные 

страницы в сети интернет. Ссылки на профессиональные страницы педагогов размещены 

на официальном сайте. 

Провели оценку готовности управленческих и педагогических кадров детского сада 

к работе в условиях цифровой трансформации. Выявили, что у сотрудников в достаточной 

степени сформированы профессиональные умения, обеспечивающие решение задач 

цифрового образования. Все педагогические работники умеют применять современные 

технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии, вести 

электронное обучение, использовать дистанционные образовательные технологии.  

Выводы и предложения:  
Реализацию образовательной программы осуществляют педагоги, уровень 

квалификации которых соответствует требованиям, предъявляемым к должностям 

педагогических работников.  
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Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ОО в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ОО, комплексное сопровождение развития 

участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ.  

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами полностью, все педагоги с высшим 

и средним специальным образованием, квалификационные категории имеют 43% 

педагогов.  

План аттестационных мероприятий на 2021-2022 учебный год выполнен; учебный 

год все педагоги повышали свой профессиональный уровень, принимая участие в работе 

методических объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

знакомились с опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений, 

проходили курсы повышения квалификации.  

В ДОУ работает стабильный кадровый состав, способный эффективно 

осуществлять поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной 

деятельности. ДОУ является муниципальной опорной площадкой по 

реализации проекта “Внедрение основ финансовой грамотности”. 

Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной 

компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, 

учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для 

повышения профессионального уровня и личностной самореализации.  

В 2022-2023 учебном году необходимо продолжать создание достойных условий 

для педагогической деятельности, повышения профессионального уровня, 

профессиональной и творческой самореализации посредством расширения спектра 

применяемых технологий работы с кадрами и повышения квалификации: в том числе 

ИКТ-технологий (участие педагогов в онлайн-конференциях, вебинарах и др.). 

 

 

http://ulybkasalym.ru/%d0%b0%d0%b7%d1%8b-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d1%8b-%d1%83-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%b4%d0%be%d1%88%d0%ba%d0%be/

