
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 «Колосок» 
Аналитическая справка 

по результатам проведения оценки кадровых условий 

  

Объект контроля: кадровые условия 

Цель контроля: получение объективной информации о состоянии качества 

кадровых условий ДОО 

Методы контроля: наблюдение, анализ документации 

Сроки проведения контроля: март 2023г 

  

На сегодняшний день в ДОО работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. 

Педагоги уверены в себе, мотивированы на получение качественного 

результата, обладают адекватной оценкой деятельности. Все педагоги нашего 

детского сада содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования личности 

воспитанников, вносят необходимые коррективы в систему их воспитания. 

Осуществляют изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов, 

содействует росту их познавательной мотивации и становлению их 

самостоятельности, формированию компетентностей. Создают 

благоприятную микросреду и морально-психологический климат для 

каждого воспитанника. Способствуют развитию общения детей. Помогают, 

при необходимости, ребенку решать проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, взрослыми. Осуществляют помощь воспитанникам в 

образовательной деятельности, способствует обеспечению уровня их 

подготовки, соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Проводят 

наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием детей. 

Разрабатывают план воспитательной работы с группой в соответствие с 

возрастом детей. Ведут активную пропаганду здорового образа жизни. 

Участвуют в работе педагогических советов, других формах методической 

работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в детском саду и проведении методической и консультативной 

помощи родителям (лицам, их заменяющим).   

Комплектование кадрами проводится согласно штатного расписания. 

Всего в МБДОУ на момент обследования 8 человек, из них руководящих – 

1, педагогических – 2, обслуживающий персонал – 5 человек. 

Учитывая направленность работы ДОО и предоставления качественных 

образовательный услуг, дошкольное учреждение укомплектовано кадрами: 

воспитатели – 2 человека, музыкальный руководитель – 0, педагог-психолог 

– 1,  

Руководство дошкольного образовательного учреждения осуществляет 

заведующая Малова Анна Федоровна. 

Руководитель ДОО имеет высшее образование и квалификационную 

категорию «соответствие занимаемой должности». 

У педагогических работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, одним из условий достижения эффективности 

результатов 

является 

сформированность 



потребности 

в 

непрерывном 

профессиональном развитии. 

 . 

Включенность всех педагогов в подготовку и проведение педагогических 

советов, семинаров-практикумов, в работу творческих групп и проектную 

деятельность и т.д., способствует повышению профессионализма педагогов и 

расширению их возможностей. 

Выводы и предложения: 

В соответствии с ФГОС ДО в дошкольном учреждении соблюдаются 

требования к кадровому обеспечению образовательного процесса: 

Дошкольное учреждение укомплектовано кадрами на 100% 

Уровень квалификации педагогов соответствует профессиональным стандартам. 

Педагоги ДОУ вовремя проходят повышение квалификации и переподготовки. 
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