
Аналитические материалы по оценке условий организации 

образовательной деятельности  

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка 

на 10.09.2018 г. 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

     Общая численность работников – на 10.09.2018 г. – 80 человек (из них 2 – 

внештатные совместители). 

     Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 12» п. Романовка  (далее по тексту  - ДОУ) 

укомплектовано педагогическими работниками в соответствии со штатным 

расписанием. Из 80 работников – 39 педагогические работники, в т. ч. 27 

воспитателей, 12 специалистов. 

     Состав педагогических работников по уровню образования, 

квалификационной категории, педагогического стажа, возраста представлен 

в таблицах 1, 2, 3. 

Таблица 1 

Состав педагогических работников по уровню образования 

Численность педагогических работников на 01.09.2016 г. 

Всего педагогических работников  39 

Высшее образование 22 

Среднее специальное 14 

 Не имеют педагогического 

образования  

3 чел., из них 1 – получает высшее 

профессиональное образование 

      Из данной таблицы видно, что педагогические работники имеют высшее 

образование –22 человека – 56,4 %, среднее специальное образование – 14 

человек – 35,9 % , не имеют педагогического образования 3 чел./ 7,7% , из 

них 1 человек – 2,6 %, который получает  высшее профессиональное 

образование  (4 курс Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Национальный 

государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф.Лесгафта). 

Таблица 2 

Состав педагогических кадров по квалификационной категории 

Численность педагогов на 01.09.2016 г. 

Всего педагогов 39 

Высшая квалификационная категория 9 

Первая квалификационная категория 3 

Соответствие занимаемой должности 19 

Не имеет квалификационной 

категории  

8 

      

Из данной таблицы видно, что педагогические работники имеют высшую 

квалификационную категорию 9 человек – 23,1 %, имеют первую 

квалификационную категорию 3 человека – 7,7 %, соответствие занимаемой 



должности 19 человека – 48,7 %, не имеют квалификационной категории 8 

человек – 20,5 %, но из них все прошли переподготовку по дошкольному 

воспитанию. 

Таблица 3 

Состав педагогических работников по педагогическому стажу 

Всего педагогических 

работников/ стаж 

на 10.09.2018 г. 

39 100 % 

до 3- х лет 5 12,8% 

3 – 5 лет 0 0% 

5 – 10 лет 8 20,5% 

10 – 15 лет 5 12,8% 

15 – 20 лет 3 7,7% 

более 20 лет 18 46,2% 

 

     Повышение квалификации педагогических работников и администрации 

ДОУ.  

Заведующий 

Л.С. Киуру  

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Татарстан»  

 

22.09.2014 - 

11.10.2014 г. 

108 часов 

 

«Государственно – 

общественное управление 

образованием в условиях 

внедрения ФГОС 

дошкольного образования» 

Зам.зав. по 

ВР Юманова 

М.Б. 

АОУВПО «ЛГУ им. А.С. 

Пушкина» 

29.09.2017 

г.-  

05.02.2018 г. 

 72 часа 

«Основная образовательная 

программа как механизм 

управления реализацией 

ФГОС в дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

Всего 

педагогов 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

ФГОС ДО  

Доля педагогических 

работников, прошедших 

КПК после вступления в 

силу Приказа об 

утверждении ФГОС ДО 

(01.01.2014 г.) 

Доля педагогических 

работников обучающихся в 

педагогических вузах и 

колледжах 

39 (100 %) 28 (71,8%) 28 (71,8%) 1 (2,6%) 

 

     В связи с вступлением в силу с 01.01.2014 г. Федерального закона от 

05.04.2013 г.№ 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

пройдены курсы повышения квалификации главным бухгалтером и 

контрактным управляющим. 



    В 2018-2019 году планируется повышение квалификации специалистов 

ДОУ (по профилю) по работе с детьми ОВЗ.  

    Курсы повышения квалификации для педагогических работников 

организуются согласно законодательства и перспективного плана – графика 1 

раз в 3 года. 

     Педагоги детского сада активно сотрудничают: с преподавателями ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО», с районным методическим центром. Представляют 

педагогический опыт на областной ярмарке педагогических идей, конкурсах 

разного уровня, в периодической печати. 

     Опыт многих педагогов по различным направлениям деятельности изучен, 

обобщен и представлен в методическом кабинете детского сада. Педагоги 

имеют авторские публикации в сети интернет на образовательных порталах. 

Транслируется передовой педагогический опыт работы с дошкольниками на 

уровне Всеволожского района и Ленинградской области.  

     Педагоги дошкольного учреждения неоднократно выступали  на МО 

района, участвовали в семинарах, конференциях разных уровней, являются 

победителями международных, всероссийских конкурсов, награждены 

дипломами  лауреатов.  Участие педагогов в конкурсном движении 

представлено в Публичном отчёте на официальном сайте ДОУ. 

     В ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей. Творческая активность и инициативность 

педагогов поощряется через стимулирующие выплаты. 

 

 


