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В муниципальном образовании городской округ Дегтярск функционирует 7  

образовательных организаций, реализующих образовательные дошкольные программы. 

Анализ кадрового потенциала муниципальной системы дошкольного образования 

позволяет выявить, что дошкольные образовательные учреждения укомплектованы 

кадрами.  
В дошкольных организациях в 2021- 2022 учебном году работают  93 человека:  

- 7 руководителей ДОО;  

- 7 старших воспитателей; 

- 66 воспитателей;  

- 6 музыкальных руководителей;  

- 4 педагога-психолога;  

- 3 учителя-логопеда.  

Таким образом, только 42% ДОО укомплектованы педагогами-психологами, 

учителями-логопедами, отсутствует в ДОО комбинированного вида учитель-дефектолог. 

Высшее образование имеют 26 педагогов (33%), из них педагогическое высшее 

имеют 19 педагогов (24%).  

Среднее специальное (педагогическое) - 55 педагогов (70%). 

Высшую квалификационную категорию – 20 чел.  (25%). 

Первую квалификационную категорию - 41 педагог (52%). 

Стаж работы свыше 25 лет имеют 16 педагогов (20,2%), стаж работы до 10 лет - это 

молодые специалисты 10 педагогов (13%).  

Следовательно, существует потребность в обновлении кадров молодыми 

педагогами и специалистами, т.к. происходит «старение» кадрового потенциала. 

Методическая работа организована с учетом жизненных и профессиональных установок, 

ценностных ориентаций, опыта и уровня профессионализма педагогов, особенности 

мотивации воспитателей и отношение к своему профессиональному росту.  

Методическая работа проводится с целью выявления затруднений педагогов и 

проектирует действия по определению первоначальных мер создания режима развития, 

изменяя подход к самоанализу деятельности педагога.  

Организована работа городского методического объединения ДОО, в состав 

которой входят 66 воспитателей. Городское методическое объединение педагогов ДОО 

оказывает положительное воздействие на развитие педагогического мастерства.  

Заседания ГМО воспитателей проводятся на основе плана работы. Используются 

разнообразные формы проведения заседаний ГМО: семинар-практикум, круглые столы, 

открытые просмотры, мастер-классы, разбор кейсов проблемных ситуаций.  

С целью оказания методической помощи воспитателям ДОО проведено16 

методических мероприятий по темам:  «Современные технологии как инструмент 

управления качеством образования», «Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста», Современные подходы к профессиональной компетентности педагогов в 

условиях внедрения ФГОС ДОО, «Совершенствование педагогического мастерства 



воспитателей по формированию элементарного математического представления 

дошкольников», «Инновационные формы работы с родителями» и пр.  

С целью совершенствования управленческой деятельности с заведующими ДОО 

проведены совещания по темам: «Повышение качества образования посредством 

совершенствования профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», «Комплексная оценка качества образования в 

дошкольных образовательных организациях», «Подготовка анализа дошкольной 

образовательной организации по итогам работы за учебный год», одной из форм 

повышения методической работы является участие детских садов в конкурсах.  

На основании вышеизложенной информации выявлены проблемы развития 

дошкольного образования:  

1.  13% воспитателей не имеют квалификационной категории, так как являются 

молодыми специалистами. 

2. Низкий показатель участия педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства.  

 

Рекомендации руководителям ДОО:  

1. Повышать уровень образования педагогических работников, рассмотреть 

возможность заочного, либо дистанционного обучения в высших учебных заведениях.  

2. Разработать индивидуальные маршруты педагогов, направленные на повышение 

квалификационной категории, участие в методических объединениях, распространение и 

транслирование опыта работы. 

3. Активизировать участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 
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