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Аналитическая справка по результатам внутренней системы оценки 
соответствия кадровых условий требованиям ФГОС ДО в Детском саду с.Гвардейцы 

за период 2021-2022 учебного года
Реализация образовательной программы ДОО обеспечивается педагогическими, 

учебно-вспомогательными работниками детского сада.
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Необходимым условием качественной реализации Г рограммы является ее непрерывное
сопровождение педагогическими и учебно - вспомогательными работниками в течение всего 
времени ее реализации в ДОО.

Процедура внутренней системы оценки кадровых условий проводилась по состоянию 
на 01.12.2021 г. На основании полученных экспертной группой данных составлена настоящая 
аналитическая справка о соответствии кадровых условий Детского сада с.Гвардейцы, в которой 
представлены выводы о кадровых условиях требованиям ФГОС ДО. Образовательный процесс 
в ДОО осуществляют 2 педагога из них: воспитатели - 2 чел.. Распределение педагогов: 
По уровеню образования (педагогические работники)

Всего Высшее 
педагогическое

Незаконченное 
высшее

Среднее 
профессиональное 

педагогическое

Среднее

Детский сад 
с.Гвардейцы

2 - - 2 -

По стаж педагогичесуой работы (педагогические работники)
до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет более 30 лет

Детский сад 

с.Гвардейцы

2

По квалификационной категории

Всего Высшая 
квалификацион 
ная категория

Первая 
квалификацио 
иная категория

Соответствие 
занимаемой должности

Детский сад 
с.Г вардейцы

1 - 1

По возрасту (педагогические работники)

до 30 лет 30-54 лет 55 и более
Детский сад 
с.Гвардейцы

- 1 1

В 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.
Разработан план участия педагогов в мероприятиях разного уровня, с целью обобщения и 
распространения педагогического опыта.



педагогической деятельности,

Выводы и предложения:
Педагогический коллектив в последние два года стабильный, работоспособный. 
Профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого 
ребенка.
В 2021-2022 учебном году необходимо:

• Продолжить создании достойных условий для 
повышения профессионального уровня;

• Повысить:
- курсовую подготовку у 100 % воспитателей;
- долю аттестованных педагогических работников
категорию.
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Руководитель экспертной группы:

Эксперт

Т.Г. Ретинская

О.Н.Хаустова

Е.В. Сургаева


