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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

об укомплектованности педагогическими кадрами  

МБДОУ «ЦРР-д/с «Чуораанчык» с. Чурапча»  

на 2020-2021 учебном году 

 

Важнейшим показателям, влияющим на результативность педагогического процесса, 

является условие его организации. Одним из главных условий являются человеческие 

ресурсы, а именно педагогические кадры учреждения. Педагогический состав в ДОО 

полностью укомплектован (100%). Педагогический процесс в ДОО обеспечивают 19 

педагогов, в том числе: 

№ Наименование должности Штат. ед. Человек Из них 

совместители 

1 Старший воспитатель 1 1 - 

2 Воспитатель 10 10 - 

3 Музыкальный руководитель 1 1 - 

4 Инструктор по физической культуре 1 1 - 

5 Педагог-психолог 1 1 - 

6 Учитель-логопед 1 1 - 

7 Педагог дополнительного образования 2 3 2 внешние 

совместители 

8 Тьютор 2 2 - 

Итого: 19 20 2 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанники/педагоги – 6,2/1; 

 воспитанники/все сотрудники – 2,9/1. 

 

Характеристика кадрового состава за последние 4 года 

Дифференциация  педагогов по образованию 
Учебный год Колич. педаг. Высшее педаг. Неоконч. высш. Средн. педагог. 

2017-2018 19 16 чел. (85%) 1 чел. (5%) 2 чел. (10%) 

2018-2019 20 16 чел. (80%) 2 чел. (10%) 2 чел. (10%) 

2019-2020 21 18 чел. (85%) 1 чел. (5%) 2 чел. (10%) 

2020-2021 20 18 чел. (90%) - 2 чел.(10%) 

 

Дифференциация педагогов по квалификационным категориям 

Учебный год Колич. педаг. Высший 1 категория СЗД Без катег. 

2017-2018 19 8 (42%)  7 (37%) 3 (16%) 1 (5%) 

2018-2019 20 8 (40%) 4 (20%) 3 (15%) 5 (25%) 
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2019-2020 21 9 (43%) 5 (24%) 3 (14%) 4 (19%) 

2020-2021 20 9 (45%) 6 (30%) 5 (25%) 0 (0%) 

 

Дифференциация педагогов по педагогическому стажу 

Учебный год  Колич. педаг. до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет 

2017-2018 19 4 (21 %) 5 (26 %) 4 (21 %) 6 (32 %) 

2018-2019 20 3 (15 %) 5 (25 %) 6 (30 %) 6 (30 %) 

2019-2020 21 6 (29 %) 1 (4%) 8 (38%) 6 (29 %) 

2020-2021  20 4 (20 %) 2 (10 %) 8 (40 %) 6 (30 %) 

 

Дифференциация педагогов по возрасту 

Учеб. год  № педагогов до 30 лет 30-40 лет 40-50 лет свыше 50 лет 

2017-2018 19 5 (25 %) 6 (30 %) 4 (20 %) 5 (25 %) 
2018-2019 20 5 (25 %) 7 (35 %) 4 (20 %) 4 (20 %) 
2019-2020 21 4 (19 %) 9 (43 %) 4 (19 %) 4 (19 %) 
2020-2021 20 4 (20 %) 7 (35 %) 5 (25 %) 4 (20 %) 

  

Вывод: Кадровый состав педагогов является стабильным, достигшим достаточного 

уровня профессионализма и имеют соответствующее образование, педагогических 

работников с высшим образованием составляют 90%. В этом учебном году заочное 

отделение по направлению подготовки «Педагогическое образование» ГОУ ВПО 

«ЧГИФКиС» окончил 1 педагог –  воспитатель Монастырева Л.М.,  2 работника заочно 

обучаются на факультете «Педагогическое образование» по профилю «Дошкольное 

образование» - тьютор Беляева М.М. (2 курс), младший воспитатель Гурьева Н.К. (4 курс). 

Показателем уровня профессиональной компетентности педагогов является 

квалификационная категория, доля педагогов имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию по итогам 2020-2021 учебного года составила 75 %. 

Увеличилось количество педагогов, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, что в свою очередь привело к снижению доли педагогов, не имеющих 

категорию. В 2020-2021 учебном году были аттестованы: на СЗД – 4 педагога 

(воспитатели Скрябина Э.Е., Монастырева Л.М., тьютор Беляева Л.М., педагог 

дополнительного образования Иванова А.И.), на первую квалификационную категорию – 

1 педагог (воспитатель Оконешникова Е.И.). 

За последние 4 года преобладающее большинство педагогов (14) имеют 

педагогический стаж работы более 10, 20 лет (70%). Педагогов в возрасте 30-40 лет 

увеличилось в среднем на 5 %, а в остальных возрастных категориях количество 

педагогов стабильный - по 4-5 педагогов.  

Таким образом, с воспитанниками работает квалифицированный педагогический 

коллектив. В коллективе спокойный психологический климат, деловая атмосфера, что 

способствует плодотворной педагогической деятельности, росту профессионального 

мастерства педагогов. Каждый член коллектива направляет свою работу на всестороннее 

развитие каждого ребенка, стремится к осуществлению личностно-ориентированного 

подхода к детям. Работа коллектива детского сада строится на взаимном контакте и 

осуществления постоянной взаимосвязи воспитателей, педагогов-специалистов и 

младших воспитателей. 

 


