Анализ
состояния кадровой работы за 2016-2017 учебный год
по МКДОУ ЦРР – д/с № 10
Кадровый потенциал на 01.06.2017 г. представлен педагогическими и руководящими работниками.
Фактическая обеспеченность педагогическими кадрами составляет - 96 % от потребности.
Всего работников - 24, из них - 23 педагогических.
Потребность – 1чел.
Всего пед.работников: прибыло - 0, выбыло - 0
В образовательном учреждении преобладают педагогические работники в возрасте от 30 до 40 лет 35 % от общего количества работающих.
Количество работающих пенсионеров по возрасту составляет 6 чел.(26%) от общего количества
педагогических работников.
Возрастной состав
Кол-во работающих
пенсионеров
до 30 лет
31-40
41-50 л.
51-60 л.
Свыше 60 л. по выслуге по возрасту
(кол-во
(кол-во %)
(кол-во %)
(кол-во %) (кол-вол %)
лет
(кол-во %)
%)
(кол-во %)
2 (9%)
7 (31%)
6 (26%)
5 (22%)
3 (12%)
3 (12%)
6 (26%)
Всего
педагогов
23ч.

до 30 лет
(кол-во %)
2 (9%)

31-35
(кол-во %)
2 (9%)

Возрастной состав
36-40 л.
41-50 л.
(кол-во %)
(кол-во %)
5 (22%)
6 (26%)
3(вос) + 2(м)

51 – 60 л.
(кол-во %)
5 (22)

свыше 60 л.
(кол-во %)
3 (12%)

3(в)+2(л)+1(ф)

Отмечается увеличение удельного веса педагогических работников со стажем работы свыше 20
лет - 52 % от общего количества педагогических работников.
По стажу работы
Всего
до 3 лет
3 - 10 лет
10 - 20 лет
свыше 20 лет
педагогов
(кол-во,%)
(кол-во,%)
(кол-во,%)
(кол-во,%)
23ч.
2 (9%)
3 (13%)
6 (26%)
12 (52%)
2 (вос.) + 1 (физ.)
4 (вос) + 2 (муз)
9 (вос) + 3 (лог)
Важным фактором профессионального роста педагогических работников является аттестация
педагогических работников.
В текущем году доля педагогов, имеющих квалификационные категории составляет – 92%
- высшая категория – 13ч. (57%)
- первая - 8ч. (35%)
- не аттестовано – 2ч. ( 8%) - педагоги, имеющие стаж работы в данном учреждении до 2лет.
Аттестация
Всего
В том числе на категории
Аттестовано
В том числе на категории
Не
аттестовано высшую первую соот.зан. в текущем высшую первую соот.зан. аттестова
(кол-во,%)
году
но (кол(кол-во, (кол-во,
долж.
(кол-во,
(колдолж.
%)
%)
(кол., %) (кол-во, %)
%)
во, %) (кол., %) во, %)
21ч.(92%)
13ч.(57%) 8ч.(35%)
4ч.(17%)
4ч.(17%)
----2ч.(8%)
--3(в), 1(м)

Образовательный уровень педагогических работников:
имеют высшее образование: 12 чел., 52 %
средне-спец.образование: 11 чел. 48 %
Всего обучаются в учебных заведениях по заочной форме - 1 чел.
Обучаются по заочной форме
Образование
Высшее
средне - специальное
12 чел.
11 чел.
1ч.

В целях повышения квалификации в 2016 – 2017 учебном году прошли курсы 8 педагогов,
а именно:
Прохождение курсов повышения квалификации педагогами
Темы курсов
«Педагогическая деятельность в условиях введения
ФГОС дошкольного образования»
Курсы профессиональной переподготовки по
специальности «Воспитатель ДОУ. Педагогическая
деятельность в дошкольном образовании».
АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес треугольник»»
Курсы переподготовки: «Академический бизнес и
управление системами» по специальности
«Педагогика и методика дошкольного образования»
г.Москва.
Курсы профессиональной переподготовки в АНО
ДПО «УрИПКиП» по программе профессионального
образования «Логопедагогика»

Кол-во
1

Должность
Филимонова Г.П.
- воспитатель

1
Котова Е.С. воспитатель

1
Пупкова Е.В. воспитатель

1
Мельник М.А. воспитатель
Кувайцева Я.В. муз.руководитель

Дата
Сентябрь
2016г.
01.08.- 13.01.
2017г.

21.11.2016г. 23.01. 2017г.

22.06.2016г. 02.09.2016г.

«Педагогическая деятельность в условиях введения
ФГОС дошкольного образования»

1

Модульные курсы «Особенности реализации ФГОС
ДО для детей с ОВЗ».
«Теория и методика обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья»
Курсы профессиональной переподготовки по
специальности «Воспитатель ДОУ. Педагогическая
деятельность в дошкольном образовании». АНО
ВПО «Европейский Университет «Бизнес треугольник».

2

Учитель-логопед

22.05.2017г.

1

Парфѐнова О.В. –
учитель-логопед
Чистопольская
С.В. – инструк. по
физ.воспитанию

15.05. –
27.05.2017г.
15.07 09.12.2016г.

1

Сентябрь
2016г.

