
Мониторинг «Кадры» 

Штатное расписание Учреждения насчитывает 39 педагогических 

должностей: 32 воспитателя, 3 музыкальных руководителя, 2 инструктора по 

физической культуре, 1 старший воспитатель, 1 учитель-логопед.  В начале и 

середине учебного года педагогический состав менялся. В связи с уходом 

воспитателей в декретные отпуска, коллектив пополнился молодыми 

педагогами. Таким образом, прослеживается устойчивое сохранение 

педагогического коллектива. 

Из списочного состава работавших в учебном году педагогов имеют 

высшее образование 16 человек (43%), 21 (57%) педагогов имеют среднее 

специальное образование. Таким образом, количество педагогов с высшим 

образованием по сравнению с предыдущим увеличилось на 1%. 

 

Таблица 1 

Образование Количество 

педагогов 

в % 

высшее 18 46 

Среднее 

профессиональное 

21 54 

 

 
 

             

       Из  состава педагогических работников в 2020/2021 учебном году прошли 

курсы повышения квалификации в ГОАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования» 6 педагогических работников. Учитель-

логопед по теме: «Актуальные вопросы современной логопедии»; воспитатели 

по теме: «Содержание и проектирование образовательной деятельности 

дошкольных групп образовательных организаций в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»; старший воспитатель по теме: «Развитие 

информационной компетентности педагогов дошкольных образовательных  

организаций». 

    Таким образом, повышение квалификации необходимо 5  педагогам, что 

составляет 13% от общего количества педагогов. 
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       По результатам аттестации в 2020/2021 учебном году 13 педагогов (33 %)  

имеют первую квалификационную категорию, 4 педагога (10%) имеют 

высшую квалификационную категорию, 6 (15 %) педагогов аттестованы на 

соответствие занимаемой должности, 16 (41 %) не имеют квалификационной 

категории. Из этого числа 4 молодых педагога ушли  в декрет, 2 педагога 

уволились и 5  педагогов принятые вновь на работу. В 2020/2021 учебном году 

подлежат аттестации 5 педагогов (13%).  

Таблица 2 

Категория Количество 

педагогов 

в % 

высшая 4 10 

первая 13 33 

соответствие 

занимаемой 

должности 

6 16 

нет категории 16 41 

 

 

 
 

 

 По сравнению с предыдущим учебным годом  три педагога получили 

первую квалификационную категорию. За счёт этого увеличилось число 

категорийных педагогов.  Таким образом  на 3 педагога увеличилось 

количество педагогов с первой квалификационной категорией. В текущем 

учебном году не аттестованы педагоги, имеющие небольной стаж работы в 

ДОУ и недавно принятые на работу – 5 человек (13%). 
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Характеристика  педагогического стажа выглядит следующим образом.  

 

Таблица 3 

 

Стаж работы Численность в % 

от 0 до 3 лет 6 15 

от 3 до 5 лет 4 11 

от 5до 10 лет 5 13 

от 10 до 15 лет 6 15 

от 15 до 20 лет 6 15 

Свыше 20 лет 12 31 

 

Таким образом, основу коллектива составляют опытные педагогические 

кадры (46 %),  меньшую часть  (26 %) – молодые педагоги, обладающие 

потенциалом, и 11 % - педагоги, начинающие педагогический путь. Стоит 

отметить, что молодые педагогические работники в 35% случаем не 

задерживаются в детском саду, увольняются по личным причинам. 

 

 
 

 

 По итогам сравнительного анализа по составу педагогических 

кадров, можно сделать следующие выводы: 46 % педагогических 

сотрудников – опытные, квалифицированные кадры, имеющие 

солидный педагогический стаж и квалификационную категорию, 28 % - 

это сотрудники, педагогический опыт и знания которых достаточно 

высоки, 26 % молодые, перспективные педагоги. 

 В 2021/2022 учебном году подлежат аттестации на первую 

квалификационную  категорию 5 педагогов, на соответствие занимаемой 

должности 3 педагога.  
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