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Аналитическая справка по укомплектованности педагогическими кадрами
на начало 2020-21 учебного года
Педагогическими кадрами на 01.09.2020г. МДОУ «Речкаловский детский сад» (далее
МДОУ) укомплектован на 88%, имеется вакансия музыкального руководителя.
Педагогические кадры отличаются хорошим образовательным уровнем.
В настоящее время сформирован коллектив единомышленников с благоприятным
психологическим климатом, способствующим нормальному процессу решения стоящих перед
коллективом задач. В МДОУ обеспечивается психологический комфорт работникам,
создаётся атмосфера педагогического оптимизма и ориентация на успех.
Всего педагогических работников – 7 чел., в том числе:
 старший воспитатель – 1 чел.
 инструктор по физической культуре – 1 чел.
 воспитатели – 5 чел.
Административный состав – заведующий 1 чел.
Уровень образования педагогов:
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Курсовая подготовка педагогических работников выполняется согласно «Плана
непрерывного повышения квалификации педработников МДОУ»

Динамика непрерывного повышения квалификации педагогов:

% педагогов от общего количества
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Одна из управленческих задач учреждения – повышение профессионального мастерства
педагогических кадров, которая решается через аттестацию педагогического персонала.
Аттестация педагогических кадров — очень важная процедура в оценке
профессионализма и качества работы. С помощью аттестации в конечном итоге
обеспечивается формирование высокопрофессионального кадрового состава учреждения, что
влечет за собой повышение качества образования.
На сегодняшний день аттестация педагогических и административных кадров
МДОУ представлена следующим образом:
Уровень квалификации педагогов:
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Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную
категорию – 0 %.
Отношение педагогических работников, имеющих высшую
квалификационную категорию, к общему количеству педагогических
работников – 0:8.
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