
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОФЛОТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ДОШКОЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам анализа кадровых условий 

за 2021-2022 учебный год 

 
Мониторинг проведен в целях получения объективной информации о кадровых условиях осуществления образовательного процесса 

в МБОУ «Краснофлотская СШ» (дошкольный уровень). В ходе анализа проведено изучение образовательного и квалификационного уровня 

педагогических работников и результатов аттестации, а так же прохождение курсов повышения квалификации (КПК). 

Комплектование кадрами проводится согласно штатному расписанию. 

Всего в МБОУ «Краснофлотская СШ» работают: 

численность работников – 20 человек; 

основной педагогический персонал – 7 человек, в том числе воспитатели – 4 человека, музыкальный руководитель – 1 человек, учитель-логопед – 1 

человек, старший воспитатель – 1 человек; 

учебно-вспомогательный персонал – 4 человека; 

иной персонал – 9 человек. 

Руководство дошкольного образовательного учреждения осуществляет директор. 

- Руководитель ОУ имеет высшее образование и высшую квалификационную категорию. 

 

Наличие в ДОУ 

специалистов 

Количество 

педагогов 

прошедших 

повышение 

квалификации 

по обучению 

детей с ОВЗ 

Доля 

педагогов 

имеющих 

высшее 

педагогическое 

образование 

Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационные 

категории 

Доля 

неаттестованных 

педагогов 

Доля педагогов 

повысивших 

квалификацию 

за 3 года 

Количество 

педагогов, имеющих 

отраслевые награды 

Учитель-логопед – 

1 

Музыкальный 

руководитель - 

1 

- 57% - 71% 100% - 

 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

https://pandia.ru/text/category/visshee_obrazovanie/


 

В том числе в возрасте (полных лет на 1.06. 2022 года) 

Всего 

педагогов 

Моложе 25 лет 26-35 36-45 Более 46 

20 1 4 1 1 

% 14 58 14 14 

 

По стажу педагогической работы в образовательном учреждении работают педагоги 

 
Стаж 0 1-3 года От 4 до 10 

лет 

От 11 до 20 

лет 

Более 20 лет 

Количество 

педагогов 

2 4 1 - - 

% 29 57 14 - - 

 

По уровню образования 
 

Образование Высшее Среднее специальное 

Количество педагогов 5 2 

% 71 29 

 

По уровню квалификации 
 

Квалификационные 

категории 

Высшая Первая Соответствие Без категории 

Количество педагогов 0 0 2 5 

% 0 0 29 71 

 

Педагоги детского сада постоянно повышают свою квалификацию через: 

 прохождение курсов повышения квалификации; 

 прохождение дистанционных курсов повышения квалификации; 

 самообразование. 

 

 

 



Перспективный план прохождения курсов повышения квалификации 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Год 

прохождения 

курсов 

Тема курсов 
Кол – во 

часов 

Дата следующих 

курсов 

1. Аблаева Севиля 

Ометовна 

с 25.08.2020 по 

09.09.2020 

Организация педагогической деятельности старшего 

воспитателя ДОО в условиях реализации ФГОС 
108 

2023 год 

2.  Маньковская Дарья 

Васильевна 

2021 год «Специальное (дефектологическое) образование: 

логопедия» 
108 

2024 год 

3. Сейтмерова Эсма 

Меметовна 

с 13.02.2020 по 

22.02.2020 

Познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО 

108 

2023 год 

4.  Мушенкова Виктория 

Александровна 

Переквалификац

ия с 10.08.2020 

по 12.10.2020 

Педагогика и методика дошкольного образования 

504 

2023 год 

5. Ефимова Елена 

Михайловна 

Переквалификац

ия в 2022 году 

Педагогика и методика дошкольного образования 
504 

2022 год 

 
Участие педагогов в конкурсном движении 

 

Конкурсное движение – одно из условий повышения профессиональной компетентности и развития творческого потенциала педагогов 

образовательного учреждения.  

В 2021-2022 учебном году педагоги и воспитатели образовательного учреждения имели возможность реализовать свой творческий 

потенциал в различных фестивалях и конкурсах. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

Название конкурса Полученный результат 

Всероссийский конкурс «Воспитатель года России-2022» Сейтмерова Э.М. – воспитатель подготовительной группы, 

участник на муниципальном уровне 

Всероссийский фотоконкурс для педагогических работников на 

лучшее оформление пространства ДО (уголка, группы, 

музыкального зала) на тему: «9 мая – День великой победы» 

Ефимова Е.М., воспитатель, диплом участника 

Всероссийский урок «Эколята-молодые защитники природы» Мешенкова В.А., Сейтмерова Э.М. – воспитатели, организаторы 



урока в ОУ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и 

защитники природы» 

Мушенкова И.А., Меметов Самир, Носырева В.М., Носырев Н.М. – 

воспитанники, участники на муниципальном уровне (руководитель 

Мушенкова В.А.) 

Республиканский конкурс природоведческих исследовательских 

проектов «Первооткрыватель 2022» 

Гричаная Е.Ю. – воспитанница, участник на муниципальном уровне 

(руководитель Сейтмерова Э.М.) 

Муниципальный этап конкурса детского рисунка «Мир глазами 

детей» 

Кемелев Л.Я., Мушенкова И.А. – воспитанники, участники на 

муниципальном уровне (руководитель Мушенкова В.А.) 

Республиканский конкурс для воспитанников ДОУ «школа 

здоровья для маленьких крымчан» 

участники 

Республиканский фестиваль детского творчества «Восходящие 

звездочки» 

участники 

 

 

ВЫВОД: 

В соответствии с ФГОС ДО в дошкольном учреждении соблюдаются требования к кадровому обеспечению образовательного 

процесса: 

1. Дошкольное учреждение на достаточном уровне укомплектовано кадрами; 

2. Уровень квалификации педагогов соответствует квалификационным характеристикам 

3.Приоритетами в кадровом обеспечении выступают: 

-повышение профессионального мастерства педагогов; 

-формирование осознанного отношения воспитателей к перспективам профессионального развития. 

4. Поддерживается рациональный баланс между притоком молодых педагогов и сохранением стабильности педагогического 

коллектива. Ротация педагогических кадров естественная (декретный отпуск). 

5. Педагоги постоянно повышают профессиональное мастерство, проходят курсовую переподготовку. 

6. Необходимо продолжать работу по развитию конкурсного движения на всех уровнях, начиная от уровня образовательного 

учреждения. Таким образом, важнейшей задачей в работе с педагогами является инициирование на участие в различных конкурсах как одно из 

условий обеспечения профессионального роста и развития воспитателей. 


