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Аналитическая справка соответствия кадровых условий требованиям 

ФГОС ДО. 

 

Детский сад с. Покровка укомплектован 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). 

 

В детском саду с. Покровка работают 2 педагогических работника. 

 

 обеспеченность педагогическими кадрами: согласно штатного 

расписания в ГБОУ ООШ с. Покровка - детских садах 

обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100%. 

 обеспеченность учебно-вспомогательным персоналом - 100% 

обеспечены учебно-вспомогательным персоналом; 

 наличие у педагогических работников высшего образования (по 

профилю деятельности): показатель составил 50% (1 чел.) 



педагогических работников имеют высшее образование по 

профилю деятельности; 

 уровень квалификации педагогов по результатам аттестации: 

показатель составил 50% ( 1 чел) имеет категорию соотвествие. 

 своевременность получения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) педагогическими 

работниками ГБОУ ООШ с.Покровка: 100% (2 чел.) прошли курсы 

повышения квалификации по актуальным вопросам дошкольного 

образования за последние 3 года. 

В течение года педагоги активно повышали уровень квалификации, 

обучаясь на КПК, участвуя в семинарах и вебинарах. В связи со 

сложившейся эпимидиологической обстановкой кардинально изменились 

некоторые формы работы. Активно внедряются дистанционные формы 

работы с детьми и взаимодействия с родителями, а также повышения 

профессиональной компетентности и диссимиляции передового 

педагогического опыта. Повышение квалификации эффективно 

осуществлялось (в условиях самоизоляции) на КПК в дистанционном 

режиме, онлайн- семинарах и вебинарах. Методической службой ДОО 

созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников: 

- существует план повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников, план аттестации педагогических кадров. 

-ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального 

мастерства посредством самообразования и повышения квалификации 

Необходимым условием качественной реализации Программы является еѐ 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени еѐ реализации в ДОО. 

В реализации Программы участвуют иные работники детского сада, в 

том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельность, 

охрану жизни и здоровья детей. Должностной состав и количество 

работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации 

Программы, определяются еѐ целями и задачами, возрастными 

особенностями детей. 



 

Вывод: ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами полностью, все 

педагоги с высшим и средним специальным образованием, 

квалификационные категории имеют более % педагогов.  В 2022 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 Детском саду с. Покровка работает стабильный кадровый состав, 

способный эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, активно 

участвовать в инновационной деятельности. 

 

Рекомендации: 

- обеспечить увеличение доли педагогов с высшей квалификацией; 

-обеспечить 100% повышение квалификации педагогическими работниками 

по актуальным вопросам дошкольного образования. 

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.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


