
Аналр:тическая *Еравка
ýТ* Р*З}iЛЬýаТаtъg ъ€*Е{ýiт*р}li:€га Е*дF+ýьж зr*я+*иflа, *беsЕЕ*чЕ€е*}*щЕ€Е

качесТВе образевания в &4униц}iýаJlьЕо&{ автоЕI*ьfнФь{ д8шк*лън*},{
*браъ*еатедьЁ*&я уrF*жýýýик ý*У,ПlЪ l9 <<Ручеёа.} г*р*да ýу#въi

москсвсксй обшасти

МовиториЕг цроводЕдся в соответствии с rтрик€lзом зазедующего ДОУ от 04.02.2а22 г.
кОб утверждении состава |руýЕы, планаработы и инстр}меятария дJIrI IIроведеýия
внуry*вней с;ает€мы +ц€тrки каче*?ва образ+**ния в ЩОУ>.

Щель монlIторинга: прогноз}Iровать возможность повыше}IиJI качества дошкольного
сбразован!{я и gохрi}IIJIть кадровую tIФJмтику в ýOУ, пркзЕIrrвая её ффекi,ивн*g?.

Обеспечение дошкоJIъЕого образовательного }л{реждения (да-irее Ео текýту
ýОЩква-пифнцкрованнымЕ IIедаrOгиIlескимя работяикамн на IIFФтя]к€ý}Iи ряда лет
явJlяется одl{им из шриоритетньD( направлений.

ЩОУNч 1 9-явJIяется муЕиципаJьным автоноNlЕым }п{реждением;
Е качеетве Еýказателей, характеризуlcщiФ( кадрФЕýе усдФв-чJI ýОУ,оцеl*-чЕаiмсъ:

' обеспеченностъ дошкольЕой образовательной оргаt{изации rrедttгогическими кадрirми
к_ учебно-всг{омOгатедьЕым Е€iiсоналýрf;

' HaJrиImtе у педагогических работников высшего образования иJIи срsднего
еIIециаJIы{ого образоваяия(во профиrш* дехтелъности);

с уtr}овеЕъ квалификации пед8rOгов rrо резулътатам атте8тацЕи;

' евОевременнOсть поJqr.IеIrия допOл}IЕтелъног0 rrрофессиоrlалъного образоваяия
(повыпrения кваiпrфикации) rедагогичесIG{ми работникаlvlи.

. Еагрузкана педагогов. t

ВСего в ýОУ в 2а21-2а22 уrебном году работает б5 человек, из них педжогических
Раб*ТНИков Э2- По штатяOму расýисанию в ДОУ штатнаlI Ё,дЁкец& в том чl:ýле
педагогических ставок 34
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Анализ образовательного }poBIuI IIедагогическЕх кадров дошкольньж
образовательЕьЕi организаций ва 01.01.2*22 показыв&ет, ýýо вьlсшее fтед&rФгЕческоý
образование IIмеют 17 педагогов, что cocTaBJUIeT 5З,lУо, средЕее специztJIьЕое образованиеу
14 ледаrоrоъ-46,9О/а
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Стаж работы цедагогических работников:

до 5 лет-l человек {З,|Yо}
до 10 лет-2 человек(б,25%)
до 15 J{eT-2 чедовека {6,25"Уа}
до 20 лgг-5 человек(15,6%)
свыше 2а лет-12 человек(68,7 5Уо}

Средний возрасТ педагогических кадров в мунициrrальЕьD( дошколъкьIхобразоваТельЕьЖ оргаяизацЕях гороДскOrо округа сOýтавил 49 л*т, Возрастной сOотав
ПеДагоГоВ: До 30 2; до 45 лет-7;до 50 лет-8; до 60 лет-10; свыше б0 лет-5.

УровенЬ квалификации ЕедагОгическ}lХ работникОв дошколъ}rых }ц{реж деътцй

Выводы:
Существенпое влиянЕе Еа качество дошIкодьЕого образоваIIия sказывает наJIи!ме уцедагоrов высшего обрвзовання и среlЕIегс прафессиоfiаýьЕого образсваншя (по rярофи.r*о

деrгельности). Все педагоги И руководитеш,r имеют высшее или средяеепрофеосиОЕаlьн0* образова*чяе" Это свидетельствует о тGм, чт** ý дOmкýльgьп(
учреждениях работают дOстатощIо ква;rифицированЕые кадры.

ксличеотво il.атеr"оЕ;тя

17 чсловек Выошая квалификацкоtlrlая категорЕя

i4 чел*век Первая квалrафикаuиоЕЕа-s категOрия

+ rre.rIOBёKa
Соответотв це за$имаемой должаости



Стаж рабаты ilедагФш{ческих работнlаков тоже ilозвоJбlет говорить о том, что в
Дi:=i_Еiк{}jlьЕьiх }-.€FЁ;jtrд*ýиях раб*таl*т *табрrльны* ср<эф***иi}fiатьFlьЕt я*&дFьi, ý* этрэt этsг";
идsт cтapgErr{g кадрOв*г* сФстаýа.

Аттестация педагс,гических работникrlв явJuI*тся 0д}{Ем из механизмOЁ,
*T}i}={}."jlтip:l,iýiýi.l}i Еiэчf.;т*ý *6раэ*в*тrлъя** .г:.еýтfýьýе:+;ти. 1?рэз***€ýэi* rч*1э**й lалц зы*;ээ*Ё
кваrификационн+й категор}lи ЕедагФгам въ]ст}дIает одЕим }tз i{i{дикаторов качества
сэбрэз*вавия. *ц*нка ia Фтсýffý{ЕваFя;€е дЕёЕаъ,сЕ{ки д*ýи г{едаг*г*Е- а"тсст*еаЁЕык Еэа гrf;рв}сФ

яi *ысitrчю ква.тификяцяi}iiýую кётег-r-}рr4=iс, iэl].зýýJff;{ет л_ýJiатЕ выв*ды *ý изьяояее;.яях

качества доtitкOлъного образ+ваýi4я в зависимOс"}t от IIаIIравлеЁI4II теIrденции: увеличеЕ{ие
дfiлк тi*дff]*г*в, иfu€eюili};x ý*рв}т* ii вь;сiЕую кяашфжнаriеiiннук]} ýaT*iy_ip{4нa}, яръIiЁ*]]ся

сдtlим 14з IrрЕзýаков его fiсЕьiж€Ёи,ч, а yфiýýbж€ill{s = сЕия{еЁие качеотва дФшкФ"тIьЕlýго
образования" 2g педагогов аттестованы Еа высшую и первую квадификащиотlн-},rо
trятlёт:ъ*тiтi3-r*rъ,r vHýiii,

Качество доЕIкодъЁого образованкя в0 *{ногом завис}lт и от обсстсченF{ости
дsЕIк*дъý+Й +брж*ватедьrс$Й *ргаяизаL{iёý,{ и ,ъ-аебн**в*гr{}жФгатедъýым 11*Ёý*тсаrт*вя. В

-Е.- Ел{Jiлкаjiьi{ои ФGразФват*jiьýФи *i}гаi{}iзециrа пf;дагýгЕiчсски;{ раоотЕIF;к*в, },{ýадшЕх
воспитателеЙ предусмотренЕого штатЕым расписанием дошкольноЙ образоватеrьноЙ

.--- 1 - =-._".*FГа_нi{fаlIии ; j Чг.зОвеК. все е;t?,iнцiiы занять!.
Анаяизтар5,я коJIичес"во ставок гlедагогиq*скOго lrepcoяaria и фактически

работающих Е9дагогичеоких работников можЕ0 сдеJ]атъ вывод, что бо:ъшого
F**}.{}жд*i{кя э*ет. Ei* жтýтн*.ъry iiасЕý*анFяý{э Д*У ЗS-?S? fтаsк-,а, ф*;стлж**к* рэб<зта;*т Э2
fiедагога. З0 ведагогов работают Ёа cTaBKi/.

Имеrотся пас]d{}жirсния ъ€еЕi],rч тtiтатнлй цигlgрчнJr{]тl'tсl й{1 ппл}чр?.{ч т.т v.-leбHo-

всiIýмOгательЁrом}i [r9pc*Eraj}y: rT0 IifTaTý*ýФi pacrrЕcaнию i*,* едиýиý, фа_ктяче*ки
рабOтаJOт 16 физическ!iх л}lц. Это овязан* с теь{? что осi/шествлllется pacmиpe}ri{e зоны
обс-":\':кlзвrднЁя ,l анlтЁ:ёtiil** C{-}Eltfe;;jC,lHe гl{J такиfu ,ппl},JjпgтяFt Kiiit: вабпчиi1 псý *тиркс ii

ремоЕту одежды, уборчик служсбньж помещений, рабочий цо кФмIulексЕому
обслуживанию и ремонту зданий"

Рекомендации ДОУ:
Неабходиuо высц}оЕть кадров}.ю IIоJIитику уqреждеЕяr{ ý0 ýедагогичýскиь{

работникам. Необходимо гIривлечение молодьп< кiдров в образовательно€ учреждеЕие.
Проанашазировать нагрузку у прочего персоЕала. Много сотрудЕиков совмещают

щэофессии и Емеют расшЕреЕие зояы обслухшван!!я, что ь{ожст Еривестк к ухудЕеIrfiЕФ
качества гIредостilвJIяемьD( услуг. Проработать по вакантЕым ставк€lм.


