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Аналитическая справка

МДОУ Зайковский детский сад№1 укомплектовано педагогическими кадрами в 
полном объеме. Общая численность педагогических работников, работающих на щтатной 
основе, составляет 18 человек.

Распределение по стажу работы , уровню квалификации и образованию можно 
увидеть в следующих диаграммах:

педагогическии стаж

■ от 1 до 5 лет
■ от 5 до 10 лет
■ от 10 до 20
■ от 20 до 30
■ от 30 и более

Уровень квалификаци

■ Высшая 
категория

■ 1 категория

■ СЗД



Уровень образования

i среднее - 
профессиональн 
ое

Основной состав представляют педагоги, стаж которых насчитывает от 5- 10 
лет и от 10 -  20 лет -  это 10 человек. Этот педагогический состав принимает новые и 
сохраняет старые традиции детского сада.

Доля педагогических работников, которые имеют базовое 
соответствующее стандарту «Педагог»- 100%

образование.

За прошедший год 3 административных и 10 педагогических работников 
повысили свой уровень квалификации по разным направлениям. Один специалист 
получает второе высшее образование.

Педагогический процесс в ДОУ сопровождают следуюш;ие специалисты: педагог -  
психолог, учитель- логопед, учитель -  дефектолог, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре.

Доля педагогических работников, 
категорию составляет- 5,5% (1 педагог)

имеющих высшую квалификационную

Отношение педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 
категорию, к общему количеству педагогических работников составляет 1:18.

В образовательной организации осуществляется система наставничества. 
Разработано Положение о наставничестве в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении Зайковский детский сад№1 и утверждено приказом № ....от

Цель наставничества в ДОУ: оказание помощи молодым и начинающим 
педагогическим работникам в их профессиональном становлении, тесное вовлечение в 
трудовой процесс и общественную жизнь ДОУ.

Задачи наставничества:

ускорить процесс профессионального становления педагога;
развить его способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 
обязанности по занимаемой должности;
организовать психолого-педагогическую поддержку и оказание помощи начинающим 

педагогам.



Наставничество в дошкольной организации организуется в соответствии с 
приказом руководителя, руководство деятельностью наставников осуществляет 
заместитель заведующего по ВиМР.

В 2020году работа по наставничеству была организована в отношении молодого 
воспитателя Бондар,рй0^.1ь^?оН^тавником была назначена воспитатель Замятина Е.В.

Заведующий М ^О  
Зайковский детс"“'̂ Шорикова Н.С.


