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АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА МБДОУ «ХАТЫНЧААН» 

Аннотация: в статье рассмотрена сущность и понятие кадрового потен-

циала организации. Автором проанализирован кадровый потенциал Д/С «Ха-

тынчаан». В работе выявлены сильные и слабые стороны анализируемого дет-

ского сада. 
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Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела 

не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях рефор-

мирования образования ДОУ представляет собой открытую и развивающуюся 

систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное 

взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное 

учреждение становится мощным средством социализации личности. Особую 

значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы образовательного 

учреждения. 

Опираясь на определение «кадровый потенциал», можно выделить опреде-

ленные компоненты кадрового потенциала. Кадровый потенциал = личностный 

потенциал (способности, возможности, задатки, характер, темперамент) + потен-

циал знаний (компетентность, знания, умения, навыки) + коммуникационный 

потенциал (направленность информационных потоков) + потенциал развития 

(самоутверждение, самовыражение) [2]. 

Кадровый потенциал является неотъемлемым элементом системы управле-

ния персоналом. Он представляет собой совокупность способностей и 
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возможностей кадров, которая позволяет обеспечить эффективное функциони-

рование организации [1]. 

Требования к образованию воспитателя по профессиональному стандарту [3] 

Первый вариант: наличие высшего или среднего профессионального обра-

зования по направлению обучения «Образование и педагогические науки» (про-

фильное педагогическое образование). 

Второй вариант: наличие высшего или среднего профессионального обра-

зования по любому направлению подготовки и обучению в учреждении допол-

нительного профессионального образования по данному профилю. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Хатынчаан» находится в с. Бордон в Сунтарском районе. Зареги-

стрирован 13 мая 2004 г. регистратором управления федеральной налоговой 

службы по Республике Саха (Якутия). 

Юридический адрес: 67280, Республика Саха (Якутия), Сунтарский улус, 

улица Семенова 43. 

Миссией является создание условий для развития и воспитания детей до-

школьного возраста. 

В ходе анализа кадрового потенциала МБДОУ Д/С «Хатынчаан» мы вы-

явили: педагогическими кадрами детский сад «Хатынчаан» укомплектован не 

полностью – не хватает инструктора по физической культуре и логопеда. Их 

должностные обязанности выполняют воспитатели, что не соответствует норма-

тиву. Нехватка кадров объясняется тем, что молодежь стремится жить в городе, 

а не в сельской местности, так как в городе хорошие условия и больше перспек-

тив. 

Также согласно проделанному анализу кадрового потенциала Д/С «Хатын-

чаан» мы выявили сильные и слабые стороны детского сада. 

Сильные стороны: 

1) половина воспитателей имеют педагогический стаж больше 15 лет, что 

доказывает опытность персонала; 

2) больше половины воспитателей имеют высшее образование. 
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Слабые стороны: 

1) проблема старения кадров (3 воспитателя находятся в пенсионном воз-

расте); 

2) нехватка молодых специалистов; 

3) обеспеченность кадрами не 100%. 

Список литературы 

1. Агарзаева Г.Ш. Система развития кадрового потенциала в Японских ор-

ганизациях / Г.Ш. Агарзаева, А.А. Рабцевич // Молодой ученый – 2015. – №5. – 

С. 85 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/85/15932/ 

2. Макарченко М.А. Принципы формирования методики оценки кадрового 

инновационного потенциала организации / М.А. Макарченко, Д.А. Лопатин 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=17659072 

3. Пурыжова Л.В. Кадровый потенциал организации: особенности форми-

рования и управления / Л.В. Пурыжова, Г.А. Арутюнян // Молодой ученый. – 

2016. – №24. – С. 228–231 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://moluch.ru/archive/128/35531/ 


