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Аналитический отчет 

о профессиональном развитии педагогических работников  

дошкольных образовательных учреждений города Глазова в 2021-2022 годах 
 

На территории муниципального образования «Город Глазов» образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми осуществляют 33 дошкольных образовательных учреждения и детский сад 

«Искра», работающий в летний период. 

Всего работающих в системе дошкольного образования- 1664 человека, из них 

педагогических кадров (без совместителей)– 761. Анализ кадров говорит о том, что за 

последние 3 года, количество педагогов остается стабильным, в пределах 760 человек. С 

высшим педагогическим образованием работает – 642 педагога, со средне - специальным - 

108.  

 

 
 

В детских садах работает 101 специалист. По-прежнему работает только один 

педагог-психолог в детском саду №54, хотя потребность в данном специалисте очень 

высока. 
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Высшую категорию имеет 56 человек (7,3%), первую -352 (46,2%), 210 педагогов 

подтвердили соответствие занимаемой должности (27,5%), 143 не имеют категорию (19%) 
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в связи с отсутствием необходимого стажа (2 года с начала работы). В 2022 году 

необходимо стимулировать педагогов на прохождение процедуры аттестации на высшую и 

первую категории педагогов детских садов №25, 27, 30, 34, 45, 49, 54, 53, 55, 56, так как в 

данных учреждениях работают сотрудники с большим опытом, имеющие собственные 

методические разработки, представляют свой опыт на мероприятиях различного уровня, и 

имеют высокие результаты образовательной деятельности с детьми. 

 

 
 

Средний возраст педагогов составляет 41 год. Численность работников в возрасте до 

35 лет- 224 человека (29,4%), свыше 60 лет - 59 человек (7,7%).  

Анализ образовательного уровня, уровня квалификации и педагогический стаж 

педагогов является достаточным для обеспечения образовательного процесса. 

Увеличивается потребность в кадрах для дошкольных учреждений. Так, в данный 

момент необходимы 36 сотрудников, из них: помощник воспитателя – 17 вакансий, 

воспитатель – 14 вакансий, музыкальный руководитель – 4 вакансии, инструктор по 

физической культуре на бассейн – 1 вакансия. 

У нас есть отток из системы образования, к сожалению, он большой: за 2021 год 53 

педагога ушли в другие отрасли. Основные причины - низкая заработная плата, объем и 

ответственность работы. 14 молодых педагогических работников пришли в дошкольные 

учреждения. 

Для профессионального развития педагогических работников, привлечения молодых 

специалистов проводятся различные методические мероприятия: «Школа молодого 

воспитателя», «Школа наставничества», оказывается методическая помощь, курсы 

повышения квалификации, участие в разнообразных семинарах, курсах, вебинарах. Так, 

например, заседания «Школы молодого воспитателя» организуются 1 раз в квартал по 

актуальным темам воспитания и развития детей дошкольного возраста. Составляется и 

утверждается план работы на учебный год. Например: «Организация режима дня в детском 

саду», «Реализация образовательной программы в ДОУ» и др. Заседания проводят старшие 

воспитатели дошкольных учреждений. Приглашаются воспитатели всех детских садов 

города. В процессе подготовки и проведения разрабатываются методические 

рекомендации в помощь педагогам. По итогам проводится выявление уровня полученных 

знаний (анкетирование, тестирование или др.). В течение каждого учебного года повышает 

профессиональный уровень 33 педагога. 
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Для повышения профессионализма организуется курсовая подготовка. В 2021 году 

курсовую подготовку прошли 270 человек (35% от общего количества педагогов). Большое 

разнообразие тем и направлений помогли получить новые знания по темам 

«Информатизация дошкольного образования», «Сопровождение детей с ОВЗ», 

«Здоровьесберегающая деятельность в дошкольном учреждении» и другие. Самое 

большое количество тем и проученных сотрудников по персонифицированной системе 

обеспечивает ФГБОУ ВО «Глазовский государственный  педагогический институт имени 

В.Г. Короленко». 

В 2021 году традиционные методические объединения по реализуемым программам 

как форма коллективной методической работы по обеспечению творческого, 

профессионального роста всех педагогов и специалистов была преобразована. Узкие 

специалисты продолжили работу в данном формате, а воспитатели объединились по 4-м 

инновационным направлениям: «Основы программирования и алгоритмизации», 

«Познавательно-экспериментальная деятельность», «Ранняя профориентация как первая 

ступень в самоопределении воспитанников», «Техническое творчество и развивающие 

конструкторы». Они направлены на обновление содержания образовательных программ, 

повышение профессионального уровня педагогических работников, так как в течение года 

педагоги изучают вопросы по своей тематике в теории и на практике, к концу учебного 

года должны будут представить практическую работу по теме объединения. 

    В МБДОУ детский сад № 54 продолжается реализация проекта «Создание условий для 

повышения профессиональной компетенции педагогов по развитию конструктивных 

навыков дошкольников с ОВЗ». В детском саду 8 групп компенсирующей направленности. 

Данный проект представляет собой организацию работы по созданию условий для 

повышения профессиональной компетенции педагогов по развитию конструктивных, 

творческих способностей детей с нарушением зрения и задержкой психического развития. 

Анализ развития конструктивных способностей детей данной категории показал, что 

работа в данном направлении требует совершенствования со стороны педагогов и 

включения инновационных технологий, таких как технический и развивающий 

конструктор «Полиндрон Гигант». В процессе реализации проекта в детском саду 

создаются информационные, научно-методические, организационные и кадровые условия. 

Педагоги обучены на курсах повышения квалификации по теме «Инклюзивное 

образование с конструкторами «Полиндрон Гигант». Посетили мастер-классы и семинары-

практикумы на базе АНО ДО «Центр повышения квалификации в сфере информационных 

технологий» г. Ижевск. Разработали проекты, согласно индивидуальным способностям 

детей их групп, подобрали наглядности – схемы конструирования, разработали картотеку 

игр по темам и конспекты занятий с конструктором «Полиндрон Гигант». 

С детьми с нарушением зрения и задержкой психического развития организовывается 

конструктивная деятельность с использованием конструктора «Полиндрон Гигант» в виде 

игр-занятий, где они могут фантазировать, творить, познавать мир фигур и пространства. 

А также комплексные и интегрированные занятия на закрепление пройденных тем с 

использованием конструктора.  

Результатом работы стал не только профессиональный рост педагогов в 

теоретическом плане, но и в практическом. Создана методическая база по работе с 

конструктором «Полиндрон Гигант». Образовательная деятельность по конструированию 

стала более интересной и насыщенной. Дети научились создавать объемные 

геометрические фигуры, строить разные постройки объединенные общим сюжетом, у 30% 



воспитанников сформировалось умение работать по образцу, конструировать по схеме. 

Необходимо представить данный опыт другим детским садам нашего города, так как в 

городе Глазове дети с ОВЗ посещают 23 детских сада, вопрос повышения 

профессионализма педагогов по данной теме остается актуальным. 

В 2022 году впервые город Глазов как город присутствия Государственной 

корпорации «Росатом» (АО «Чепецкий механический завод») впервые вошел в число 

городов-участников проекта «Школа Росатома». В рамках проекта города-участники 

имеют возможность представлять таланты детей - воспитанников детских садов, 

обучающихся школ, педагогических работников, родителей в различных конкурсных 

мероприятиях. Одним из важных мероприятий в рамках проекта является проведение 

стажировок, которые проводят победители конкурсов по выявлению лучших 

педагогических работников по актуальным темам дошкольного образования. Педагогам 

детских садов нашего города необходимо принять активное участие в стажировках с 

целью повышения профессиональной компетенции. 

 

Необходимое условие для проявления творческой активности педагогов – работа 

учреждения в режиме развития. Конкурсы - это возможность воспитателя 

продемонстрировать мастерство и повысить профессиональный рейтинг. Уже два года 

подряд мы получали высокую оценку на престижном региональном конкурсе «Педагог 

года Удмуртии». В 2021 году победитель конкурса в номинации «Воспитатель» 

Ворончихина Наталья Леонидовна представила свой опыт на Всероссийском конкурсе в 

Перми.  

В Региональном этапе IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

победителями признаны: Крылова Анастасия Олеговна, воспитатель детского сада №17 - 3 

место в номинации «Успешный воспитатель»; 

Николаева Наталия Леонидовна, инструктор по физической культуре на бассейне 

детского сада №53– 2 место в номинации «Лучшая методическая разработка по 

физическому развитию, воспитанию и оздоровлению дошкольников»; 

Симанова Елена Анатольевна, воспитатель детского сада №30 - 1 место в номинации 

«Верность профессии»; 

         в номинации «Инклюзивное образование»: 3 место у Бабуриной Ольги Викторовны, 

воспитателя детского сада №17 и 1 место у учителя-дефектолога детского сада №54 

Блиновой Татьяны Витальевны. 

      В Международном конкурсе имени Льва Выготского среди 20 000 человек 

победителем признана Касимова Зухра Габдельфартовна- воспитатель детского сада №45. 

         В апреле 2021 года проведен городской конкурс «Педагог года» среди 

педагогических работников дошкольных учреждений. Приняли участие 9 человек, из них 6 

воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 учитель-логопед, 1 музыкальный руководитель. 

Победителями признаны педагоги д/с №56, 11, которые представят свой опыт на 

Республиканском конкурсе «Педагог года Удмуртии 2022».  

 

Исходя из вышеизложенного, для дальнейшего развития педагогических кадров в 

системе дошкольного образования города Глазова, повышения их конкурентоспособности 

необходима разработка мероприятий по поддержке  педагогов детских садов на 2022-2024 

годы. Необходимо стимулировать педагогов на прохождение процедуры аттестации на 

первую и высшую квалификационные категории, распространить опыт работы детского 

сада №54, активно участвовать в мероприятиях проекта «Школа Росатома». 



 

Предложено: 

1. Отделу дошкольного образования разработать план мероприятий «Поддержка 

сотрудников дошкольных образовательных учреждений» на 2020-2024 годы с 

включением мероприятий по профессиональному развитию педагогических 

работников. 

Срок: до 01.04.2022г. Ответственный: Е.Л.Бусаргина, начальник отдела 

дошкольного образования. 

2. МБУ «ИМЦ» сформировать и направить заявку на стажировку в рамках проекта 

«Школа Росатома» педагогических работников детских садов города Глазова в 

количестве 5 человек. 

Срок: до 05.04.2022г. Ответственный: Н.А.Третьякова, заместитель директора 

МБУ «ИМЦ». 

3. Детскому саду №54 представить опыт работы по созданию условий для 

повышения профессиональной компетенции педагогов для детских садов города. 

Срок: 2022-2023 учебный год. 

Ответственный: Т.Б.Ушакова, заведующий МБДОУ д/с № 54. 

4. Детским садам № 25, 27, 30, 34, 45, 49, 54, 53, 55, 56 продумать систему мотивации 

педагогических работников для прохождения процедуры аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории. 

Срок: до 01.09.2022г. Ответственные: заведующие, старшие воспитатели МБДОУ 

№ 25, 27, 30, 34, 45, 49, 54, 53, 55, 56. 


