
Отдел образования администрации 

городского округа город Буй 

ул. Ленина, д. 31 А, г. Буй,  

обл. Костромская, 157000 

☏ (49435) 4-18-66, (49435) 4-18-71 

☏/факс (49435) 4-18-66 

Е-mail: buygoroo1@mail.ru 

 

от 20 февраля 2021 года № б/н 

 Руководителям 

образовательных организаций 

 

Об итогах мониторинга кадрового 

обеспечения дошкольных 

образовательных 

организаций и потребности в кадрах на 2021-2027 годы 

 
Уважаемые коллеги! 

 
 

На основании приказа департамента образования и науки 

Костромской области от 05 марта 2020 года №443 «О мониторинге 

обеспеченности кадрами государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в Костромской области», приказа 

отдела образования администрации городского округа город Буй  от 13 

марта 2020 года № 36/1 «О мониторинге обеспеченности кадрами 

муниципальных общеобразовательных организаций в Буйском районе» 

был проведен мониторинг кадрового обеспечения учреждений 

дошкольного образования 

Отдел образования администрации городского округа город Буй 

направляет справку по результатам мониторинга кадрового обеспечения 

дошкольных образовательных организаций и потребности в кадрах на 

2021-2027 годы (приложение). 

Рекомендуем рассмотреть результаты мониторинга на 

педагогических совещаниях и приять управленческие решения 
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Приложение 

Справка по результатам мониторинга кадрового обеспечения 

дошкольных образовательных организаций и потребности в 

кадрах на 2021-2027 годы 

Мониторинг кадрового обеспечения дошкольных образовательных организаций 

и потребности в кадрах на 2021-2027 годы проводился на основании приказа отдела 

образования администрации городского округа город Буй от 13 марта 2020 года 

№ 36/1 «О мониторинге обеспеченности кадрами муниципальных 

общеобразовательных организаций в Костромской области». 

В мониторинге приняли участие 8 образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования,  

Мониторинг проводился в период 1 по 20 февраля 2021 года. 
 

Мониторинг заполнялся руководителями образовательных организаций на 

основании статистических данных 

Мониторинг заполнялся образовательными организациями в электронном виде 

на портале «Образование Костромской области». Форма мониторинга находится по 

адресу http://www.eduportal44.ru/deko/Kadr 

Объект мониторинга: кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций. 

Цель мониторинга: оценивание эффективности кадрового обеспечения и 

управления кадровым потенциалом дошкольного образовательного учреждения. 

Сводные данные по образовательным организациям представлены в таблице 
 

1 2 Число ставок 
по 

штатному 

расписанию 

Фактическое 

число ставок 

Число 
лиц 

02 заведующий детским садом 
(руководитель) 

8 8 8 

03 заместители руководителя 6,25 6,25 7 

05 педагогические работники – всего 
(сумма строк 06,07,11-26) 

168,33 157,58 156 

06 учителя-логопеды (логопед) 11,5 11 10 

07 учителя-дефектологи 5,5 5,25 6 

 из них:    

08 олигофренопедагог 0 0 0 

09 тифлопедагог 0 0 0 

10 сурдопедагог 0 0 0 

11 социальные педагоги 1 1 1 

http://www.eduportal44.ru/deko/Kadr


12 педагоги дополнительного 
образования (в том числе старшие) 

1,33 1,33 1,33 

13 педагоги-психологи 5,75 5,25 6 

14 воспитатели 105,50 101 103 

15 старший воспитатель 9,5 7,5 8 

16 методисты (в том числе старшие) 0 0 0 

17 музыкальные руководители 15,50 14,50 11 

18 инструктор по труду 0 0 0 

19 инструктор по физической культуре 8,75 8,75 7 

20 концертмейстер 0 0 0 

21 педагоги -организаторы 2 2 3 

22 педагоги-библиотекари 0 0 0 

23 инструкторы-методисты (в том числе 
старшие) 

0 0 0 

24 преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности 

0 0 0 

25 руководитель физического воспитания 0 0 0 

26 тренер-преподаватель (в том числе 
старший) 

0 0 0 

27 Работники пищеблоков (строка 27 

может быть больше суммы строк с 28 

по 32) 

24,25 24,25 29 

28 в том числе: кухонный рабочий 9,75 9,75 10 

29 мойщик посуды 0 0 0 

30 повар 19,50 19,50 19 

31 буфетчик 0 0 0 

32 заведующий производством 0 0 0 

 
 

Выводы: 
 

1. Структура штатного расписания соответствует требованиям: административно- 

управленческий персонал, педагогические работники, учебно-вспомогательный 

персонал, младший обслуживающий персонал. 

2. Укомплектованность специалистами и педагогическими кадрами составляет 92%. 

3. Административно-управленческий персонал соответствует квалификационным 

требованиям. 

4. Административно-управленческий персонал аттестован на соответствие 

занимаемой должности. 

5. Соответствие уровня профессионального образования педагогических 

работников квалификационным требованиям составляет 96% 

6. План-график повышения квалификации и перспективный план-график 



аттестации педагогических работников имеется во всех образовательных 

организациях 

7. Педагогические работники активно принимают участие в профессиональных 

конкурсах. 

8. В большинстве организаций дошкольного образования отсутствуют 

управленческие проекты по развитию кадрового потенциала, модели 

внутриорганизационного развития кадрового потенциала. 

Рекомендации: 
 

1. Руководителям образовательных организаций разработать дорожную карту 

развития кадрового потенциала педагогических работников, учитывающую 

профессиональные стандарты для педагогов 

2. Предусмотреть возможность профессиональной переподготовки кадров по 

специальностям, необходимым для организации процесса обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, в том числе инвалидов 

3. Руководителям образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования разработать комплекс мер по мотивации педагогов на 

прохождение аттестации на квалификационные категории, на участие в 

конкурсах профессионального мастерства, на трансляцию педагогического 

опыта в профессиональном сообществе муниципалитета и региона 

4. Руководителям городских методических объединений педагогов дошкольного 

образования повысить качество консультативно-методической и научно- 

методической помощи педагогическим работникам 

 


