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5. АНАЛИЗ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

 

5.1.КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

МБДОУ   укомплектовано   педагогическими   кадрами   согласно   штатному 

расписанию на 88%.  Всего педагогов 15 человек.  Из них воспитателей 12 

человек, старший воспитатель, музыкальный руководитель.  Обязанности 

педагога дополнительного образования выполняются старшим воспитателем 

и педагога-психолога выполняются воспитателем на условиях внутреннего 

совмещения. 

А. ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный 

год 

Образование 

высшее Среднее-специальное 
Начальное 

профессиональное 

2014-2015 
35,5% 

6 

58.5% 

10 

6% 

1 

2015-2016 29% 

5 

64% 

11 

- 

- 

2016-2017 
27% 

4 

73% 

11 

- 

- 

 

Б. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ 

Учебный год 

Квалификационные категории 

высшая первая 
Соответствие 

должности 

Без 

категории 

2014-2015 
25% 

4 

37,5% 

6 

6,25% 

1 

31,25% 

5 

2015-2016 
25% 

4 

37,5% 

6 

6,25% 

1 

31,25% 

5 

2016-2017 
27% 

4 

27% 

4 

13% 

2 

33% 

5 

 

В. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Учебный 

год 
Профессиональные курсы 

По информационным 

технологиям 

2014-2015 
23% 

4 

58% 

10 

2015-2016 
25% 

4 

58% 

10 

2016-2017 
53% 

8 

58% 

100% 

 

Г. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ 

Учебный год 
Первая 

категория 

Высшая 

категория 

На соответствие 

должности 

2014-2015 
18,75% 

3 педагога 

12,25% 

2 педагога 

- 

2015-2016 
6,25% 

1 педагог 

12,5% 

2 педагога 

- 

2016-2015 
13,3% 

2 педагога 

6,6% 

1 педагог 

6,6% 

1 педагог 

 

Д. СОСТАВ ПЕДАГОГОВ ПО ВОЗРАСТУ 

 

 

 

Возраст работников Количество работников 

21-30 лет 2 

31-45 лет 9 

46-55 лет 2 

56-60 лет 2 

Более 60 лет - 
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Ж. СОСТАВ ПЕДАГОГОВ ПО СТАЖУ РАБОТЫ 

Стаж работников Количество работников 

0-3 года 4 

3-5 лет 3 

5-10 лет 1 

10-25 лет 4 

Более 25 лет 3 

 

Текучесть кадров в учреждении за год составила – 13,3% (2 человека) 

 

Вывод: В условиях интенсивного педагогического процесса, эффективно 

обеспечивая его целостность, все педагоги систематически повышают свой 

профессиональный уровень, участвуют в семинарах-практикумах, 

педагогических советах, проводят открытые мероприятия для коллег и 

родителей. 

5.2.АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                  Методическая работа в ДОУ - это основной путь 

совершенствования профессионального мастерства педагогов, развития 

творческого потенциала всего коллектива, повышения качества и 

эффективности воспитательно-образовательного процесса. Задача 

повышения профессионального мастерства педагогов решалась в 

прошедшем учебном году путем активизации разнообразных форм 

методической работы. Проведенный в начале учебного года тренинг 

«Мастерство педагога», показал очень разную степень готовности 

воспитателей к общению и самоанализу своей деятельности. В результате 

определились пути индивидуальной работы с педагогами. 

Проведенные в рамках годового плана семинары-практикумы по созданию 

психолого-педагогических условий для реализации ООП ДО и по развитию 

социальной активности у детей в процессе игры, позволили молодым 
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педагогам показать свое преимущество в теоретических вопросах, а 

педагогам – стажистам – практические умения. Таким образом была 

обеспечена взаимодополняемость педагогов в воспитательно-

образовательном процессе. Кроме того, в процессе подготовки к семинарам 

во всех группах была пополнена предметно-развивающая среда. Основной 

целью ДОУ в прошедшем учебном году было построение работы в 

соответствии с ФГОС. Поэтому методическая работа, осуществляемая в 

течение учебного года, органично соединялась с повседневной практикой 

педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической службы 

стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива через 

организацию работы творческой группы по обеспечению введения ФГОС в 

ДОУ. На основе разработок творческой группы был осуществлен процесс 

корректировки реализуемых в формируемой части рабочих программ 

педагогов с позиции анализа учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса.  

Задачей методической работы ДОУ является повышение качества 

образовательной работы через: 

1. Совершенствование уровня профессиональной компетенции педагогов по 

всем направлениям развития дошкольников. Для решения данной задачи в 

ДОУ использовались формы методической работы: 

Традиционные: 

 тематические педсоветы; 

 проблемные семинары; 

 семинары-практикумы; 

 день открытых дверей; 

 повышение квалификации; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые мероприятия и их анализ; 
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 участие в конкурсах; 

 организация курсовой и консультативной подготовки педагогов. 

Инновационные: 

 -методическое портфолио педагогов; 

 -мастер - классы; 

 -проектная деятельность;  

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В 

ДОУ в течение года проводились педагогические советы, которые включали 

теоретический материал (доклады, сообщения), аналитический материал 

(анализ состояния работы по направлениям, итоги диагностики и 

мониторинга), рефлексивные тренинги для педагогов (выработка 

методических рекомендаций). 

Были подготовлены и проведены педагогические советы по всем годовым 

задачам. 

2. Осуществление тематического контроля состояния работы: 

Были осуществлены: 

- Смотр-контроль: «Готовность групп ДОУ к новому учебному году», 

который показал, что во всех возрастных группах соблюдены требования к 

безопасности для жизни и здоровья детей к мебели и игровому 

оборудованию, соблюдаются санитарно-гигиенические требования по 

оформлению помещений, оформление предметно-развивающей среды 

педагогически целесообразно. Сюжетно-ролевые игры, дидактические 

пособия, детская литература – всё подобрано в соответствии с возрастом 

детей, удобно расположено, позволяет детям самостоятельно, по своему 

желанию формировать игровое пространство.   
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-Тематический контроль по вопросам построения образовательного 

процесса по ФГОС, который показал, что образовательный процесс в ДОУ 

организован с учетом реализуемой ООП ДО. Соблюдается баланс между 

организованными формами работы и созданием условий для 

самостоятельной деятельности детей.  

Для успешного развития кадрового потенциала в ДОУ использовались 

различные методические формы работы с педагогами для внедрения в 

образовательный процесс инновационных технологий. По итогам годового 

мониторинга по сравнению с прошлым годом значительно улучшились 

показатели у воспитателей старшей и подготовительной групп. Самое 

активное участие в методической работе ДОУ принимали педагоги: Наумюк 

И.Н., Яцкевич Е.С., Недельчева Ю.О, Павлова Н.В.) 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают городские методические объединения, семинары. 

Размещают свой опыт в сети интернет, принимают участие в различных 

конкурсах, конференциях, вебинарах в сети интернет. Все это в комплексе 

дает хороший результат в их педагогической деятельности и улучшении 

качества образования дошкольников. 

 

Профессиональные достижения педагогов: 

1. Яцкевич Е.С. – Победитель Всероссийского конкурса «Творческие работы 

и учебно-методические разработки педагогов», «Правила дорожного 

движения знай – никогда не забывай», декабрь 2016г. 

- Публикация авторского материала «Сборник сценарных наработок» на 

Всероссийском портале «Педагогика XXI века», декабрь 2016г. 

2. Волкова О.А. – Победитель Всероссийского конкурса блиц-олимпиады 

«Основы правовых знаний педагога», ноябрь 2016г. 
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3. Наумюк И.Н. - Победитель Всероссийского конкурса блиц-олимпиады 

«Технологии дошкольного образования», ноябрь 2016г. 

- Участник городского конкурса «Методические разработки», «Педагог – 

специалист интегрированного, инклюзивного, специального 

(коррекционного) образования», февраль 2016г. 

4. Андреева М.П. Победитель Международного конкурса «Консультация 

логопеда», «Как учить стихи», октябрь 2016г. 

- Участник городского конкурса «Методические разработки», «Педагог – 

специалист интегрированного, инклюзивного, специального 

(коррекционного) образования», февраль 2016г. 

- Участник семинара-практикума «Дифференциальная диагностика речевых 

нарушений у детей с ОВЗ как необходимое условие успешного освоения 

АООП НОО», сентябрь 2016г. 

- Участник мастер-класса на тему «Технологии логопедической работы по 

коррекции звукопроизношения при нарушениях произносительной стороны 

речи», ноябрь 2016г. 

- Публикация статьи «Развитие лексико-грамматического строя речи детей 

старшего дошкольного возраста в группах общеразвивающего вида» в 

сборнике материалов IV Всероссийской заочной научно-практической 

конференции «Современные аспекты логопедической теории и практики» 

5. Сарвилова М.Н. участник Международного конкурса «Лучший сценарий 

праздника», «Золотая ярмарка», октябрь 2016г. 

6. Ягина О.Ю. участник Всероссийского конкурса «Педагогическая радуга – 

2016», «Праздники и развлечения дошкольной образовательной организации 

с детьми старшего дошкольного возраста», декабрь 2016г. 
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7. Капитонова А.О. участник Всероссийского конкурса «Педагогическая 

радуга – 2016», «Праздники и развлечения дошкольной образовательной 

организации с детьми старшего дошкольного возраста», декабрь 2016г. 

8. Дуплякова Е.В. участник Всероссийского конкурса «Педагогическая 

радуга – 2016», «Праздники и развлечения дошкольной образовательной 

организации с детьми старшего дошкольного возраста», декабрь 2016г. 

9. Ковалева Е.В. Победитель городского конкурса «Новогодняя игрушка», 

январь 2017г. 

Вывод: Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна, 

имеются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и 

факторов, влияющих на качество воспитательно - образовательного процесса 

в ДОУ. 


