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Приложение №3 к ООП ДО

Кадровые условия реализации Программы
ДОО укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. В коллективе
трудится 14 сотрудников. Педагогический коллектив в 2020 году насчитывал: 4
воспитателя, 1- музыкальный руководитель (внешний совместитель).
Характеристика педагогического коллектива
Общее количество

воспитатель

Музыкальный руководитель

5

4

1 (внешний совместитель)

Образовательный уровень педагогического коллектива

Численный
состав

Высшее, из них – с
педагогическим, %

Среднее
специальное, из
них – с
педагогическим, %

5

3/60 %

2/40 %

Получает среднеспециальное
педагогическое
образование

-

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошел 1 педагог. Все педагоги имеют
педагогическое образование, также педагоги повышают свою квалификацию, участвуя в
работе методических объединений, творческих групп района, через самообразование. В
связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в течении года
педагоги участвовали в вебинарах:
- вебинар «Финансовая грамотность дошкольников: как помочь понять, что такое деньги»
- вебинар «Современное воспитание: задачи, проблемы, перспективы развития.»
- вебинар «Психологическое и интеллектуальное развитие детей 5-6 лет в период
подготовки к школе и обучающихся в 1 классе начальной школы 6-7 лет
- вебинар компании «Мобильное Электронное Образование» «Цифровое пространство
детства»
- вебинар ДИСО «Игропедагогика. Формирование социальных компетенций
дошкольников»
- онлайн-семинар «Региональный опыт сопровождения детей с РАС. Создание условий
для адаптации и социализации детей с РАС в Ульяновской области»
- вебинар "Дети в Интернете: правила поведения для родителей и алгоритм работы
психолога"
- вебинар: «Внедрение УМК «Разговор о правильном питании в образовательные
организации Ленинградской области
- Всероссийскую конференцию по формированию детского информационного
пространства «Сетевичок»
- Курсы Единыйурок.рф:

- «Формирование и развитие педагогической ИКТ- компетентности в соответствии с
требованиями ФГОС и профессионального стандарта»
- «Обработка персональных данных в образовательных организациях»
Уровень квалификации педагогического коллектива
Общее количество

высшая категория, %

5

1 категория, %

1/20%

Соотв. занимаемой. должности, %

3/40%

1/40 %

В 2020 году 1 педагог получил, 1 подтвердил 1 квалификационную категорию:
•
1 педагог имеет высшую квалификационную категорию,
•
3 педагогов имеют первую квалификационную категорию.
Стажевые показатели педагогического коллектива
стаж

До 3 лет, %

3-5 лет, %

5-10 лет, %

10-15 лет, %

15-20 лет, %

20 лети более, %

-

1/20 %

-

1/20%

-

3/60%

Возрастные показатели педагогического коллектива
возраст

20-30

30-55/%

Свыше 55/%

-

2/40%

3/50%

Анализ педагогических кадров по возрастному составу и стажу работы показал,
что коллектив состоит из опытных педагогов и в тоже время пополнился молодыми
специалистами, 20 % составляют педагоги в возрасте до 35 лет.
Характерной особенностью ДОО являлось то, что количество педагогов со стажем
работы более 10 лет – более 80 %, что указывает на профессионализм педагогических
кадров.
Все педагогические работники 1 раз в 3 года регулярно проходят обучение на
курсах повышения квалификации, занимаются самообразованием. Педагогов, имеющих
ученые степени и ученые звания, в ДОО нет. Педагогические работники активно
распространяли свой педагогический опыт в ДОО, в сети Интернет. Педагогический
коллектив стабилен, воспитатели и специалисты систематически повышают уровень
квалификации на курсах, вебинарах, онлайн-семинарах, мастер-классах, осваивают новые
цифровые современные педагогические технологии в ходе методических мероприятий
ДОО. Творческий коллектив педагогов имеет необходимый для профессионального роста
потенциал.
Участие педагогов в различных конкурсах:
2018г. – 3 педагога
2019г. – 1 педагог
2020г. – 2 педагога.

