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Таблица общее образование.  

Качество образовательных условий в ДОО 

Сведения о кадровых условиях в дошкольной образовательной организации 2022 г. 

Московская область 

 

Утверждаю 

Начальник Управления общего образования 

Министерства образования Московской 

области 

Е.М. Жданкина  

31.05.2022 г. 
 

Общее количество педагогических работников дошкольной образовательной организации (всего физических лиц, без 

внешних совместителей и работников в декретном отпуске) 
23 015 

 

Доля педагогических работников дошкольной образовательной организации (всего физических лиц, без внешних 

совместителей и работников в декретном отпуске) имеющих ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

образование 

64,48% 

Доля педагогических работников дошкольной образовательной организации (всего физических лиц, без внешних 

совместителей и работников в декретном отпуске) имеющих СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ образование 

33,12% 

Доля педагогических работников дошкольной образовательной организации (всего физических лиц, без внешних 

совместителей и работников в декретном отпуске), прошедших курсы ПЕРЕПОДГОТОВКИ по программам по направлению 

подготовки «Дошкольное образование» (за последние 3 года) 13,79% 

Доля педагогических работников дошкольной образовательной организации (всего физических лиц, без внешних 

совместителей и работников в декретном отпуске), прошедших курсы ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ по программам по 

направлению подготовки «Дошкольное образование» (за последние 3 года) 81,91% 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет (всего физических лиц, без внешних совместителей и работников в 

декретном отпуске) 16,65% 

Доля педагогических работников в возрасте 35-50 лет (всего физических лиц, без внешних совместителей и работников в 

декретном отпуске) 51,79% 

Доля педагогических работников в возрасте 50 лет и старше (всего физических лиц, без внешних совместителей и 

работников в декретном отпуске) 31,56% 

Доля педагогических работников со стажем работы ДО 5 лет (без внешних совместителей и работников в декретном 14,13% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отпуске), всего 

Доля педагогических работников со стажем работы БОЛЕЕ 5 лет (без внешних совместителей и работников в декретном 

отпуске), всего 85,87% 

Доля руководителей дошкольных образовательных организаций, которые имеют высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки: 

 

«Государственное и муниципальное управление» 23,61% 

«Менеджмент» 83,65% 

«Управление персоналом» 16,00% 

Руководитель дошкольной образовательной организации имеет стаж работы на ПЕДАГОГИЧЕСКИХ должностях НЕ 

МЕНЕЕ 5 лет 85,81% 

Руководитель дошкольной образовательной организации имеет стаж работы на РУКОВОДЯЩИХ должностях НЕ МЕНЕЕ 5 

лет 82,97% 



 

Таблица общее образование.  

Качество образовательных условий в ДО ОО 

Сведения о кадровых условиях дошкольного отделения в образовательной организации 2022 г. 

Московская область 

 

Утверждаю 

Начальник Управления общего образования 

Министерства образования Московской 

области 

Е.М. Жданкина  

31.05.2022 г. 
 

Общее количество педагогических работников дошкольного отделения (всего физических лиц, без внешних совместителей и 

работников в декретном отпуске) 

12 167 

Доля педагогических работников дошкольного отделения (всего физических лиц, без внешних совместителей и работников в 

декретном отпуске) имеющих ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ образование 

63,34% 

Доля педагогических работников дошкольного отделения (всего физических лиц, без внешних совместителей и работников в 

декретном отпуске) имеющих СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ образование 

34,04% 

Доля педагогических работников дошкольного отделения (всего физических лиц, без внешних совместителей и работников в 

декретном отпуске), прошедших курсы ПЕРЕПОДГОТОВКИ по программам по направлению подготовки 'Дошкольное 

образование' (за последние 3 года) 14,73% 

Доля педагогических работников дошкольного отделения (всего физических лиц, без внешних совместителей и работников в 

декретном отпуске), прошедших курсы ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ по программам по направлению подготовки 

'Дошкольное образование' (за последние 3 года) 82,53% 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет (всего физических лиц, без внешних совместителей и работников в 

декретном отпуске) 17,01% 

Доля педагогических работников в возрасте 35-50 лет (всего физических лиц, без внешних совместителей и работников в 

декретном отпуске) 51,23% 

Доля педагогических работников в возрасте 50 лет и старше (всего физических лиц, без внешних совместителей и 

работников в декретном отпуске) 31,76% 

Доля педагогических работников со стажем работы ДО 5 лет (без внешних совместителей и работников в декретном 

отпуске), всего 15,07% 

Доля педагогических работников со стажем работы БОЛЕЕ 5 лет (без внешних совместителей и работников в декретном 

отпуске), всего 84,93% 

Доля руководителей дошкольных отделений образовательных организаций, которые имеют высшее профессиональное  



 

образование по направлениям подготовки: 

«Государственное и муниципальное управление» 26,76% 

«Менеджмент» 78,91% 

«Управление персоналом» 22,90% 

Руководитель дошкольного отделения имеет стаж работы на ПЕДАГОГИЧЕСКИХ должностях НЕ МЕНЕЕ 5 лет 79,14% 

Руководитель дошкольного отделения имеет стаж работы на РУКОВОДЯЩИХ должностях НЕ МЕНЕЕ 5 лет 73,02% 


