
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад №13» 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

по результатам анализа кадровых условий 

за 2020-2021 учебный год 

 

 

Мониторинг проведен в целях получения объективной информации о кадровых условиях осуществления образовательного процесса 

в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад №13» В 

ходе анализа проведено изучение образовательного и квалификационного уровня педагогических работников и результатов аттестации, а так 

же прохождение КПК. 

Комплектование кадрами проводится согласно штатному расписанию. 

Всего в «Центр развития ребенка - Детский сад №13» работают: 

7 специалистов 

14 воспитателей 

Руководство дошкольного образовательного учреждения осуществляет заведующий. 

 - Руководитель ДОУ имеет высшее образование и квалификационную категорию «соответствие занимаемой должности». 

- Заместитель заведующего по АХР имеет высшее образование и квалификационную категорию «соответствие занимаемой 

должности». 
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Наличие в  ДОУ 

специалистов 

Количество 

педагогов 

прошедших 

повышение 

квалификации 

по обучению 

детей с ОВЗ 

Доля 

педагогов 

имеющих 

высшее 

педагогическое  

образование 

Доля педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационные 

категории 

Доля 

неаттестованных 

педагогов 

Доля педагогов 

повысивших 

квалификацию 

за 3 года 

Количество 

педагогов, имеющих 

отраслевые награды 

Педагог-психолог 

– 1 

Учитель-логопед – 

1 

Педагог доп 

образования - 1 

5 78,9% 79% 0% 10.5% Регионального – 15 

Федерального - 10 

 
Дошкольное учреждение 100% укомплектовано педагогическими кадрами. Образовательный процесс в ДОУ осуществляют 14 

воспитателей, учитель-логопед, педагог-психолог, 2 музыкальных руководителя, инструктор по плаванию. Педагогический коллектив 

последние годы обновляется. 

В ДОУ преобладают педагоги среднего возраста, которые имеют большой стаж педагогической работы.  

Анализ данных показывает:  

 

Распределение педагогического персонала по возрасту 

В том числе в возрасте (полных лет на 1 сентября 2020 года) 

Всего 

педагогов 

Моложе 25 лет 26-35 36-45 Более 46 

20 2 1 2 15 

% 10 5 10 75 

 

 По стажу педагогической работы в образовательном учреждении работают педагоги 

 
Стаж 0 1-3 года От 4 до 10 

лет 

От 11 до 20 

лет 

Более 20 лет 

Количество 

педагогов 

4 2 3 1 10 

% 20 10 15 5 50 



 

 

По уровню образования 
 

Образование Высшее Среднее специальное 

Количество педагогов 14 6 

% 70 30 

 

По уровню квалификации  
 

Квалификационные 

категории 

Высшая Первая  Соответствие Без категории 

Количество педагогов 14 1 0 5 

% 70 5 0 25 
 

Педагоги детского сада постоянно повышают свою квалификацию через: 

 прохождение курсов повышения квалификации, тематических и целевых курсов в ОГБОУДПО «Костромской областной 

институт развития образования» 

 прохождение дистанционных курсов повышения квалификации; 

 самообразование. 

 

ВЫВОД: 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность педагогических кадров. 

В соответствии с ФГОС ДО в дошкольном учреждении соблюдаются требования к кадровому обеспечению образовательного 

процесса: 

1. Дошкольное учреждение полностью укомплектовано кадрами (100%); 

2. Уровень квалификации педагогов соответствует квалификационным характеристикам 

3.Приоритетами в кадровом обеспечении выступают: 

-повышение профессионального мастерства педагогов; 
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-формирование осознанного отношения воспитателей к перспективам профессионального развития. 

4. Поддерживается рациональный баланс между притоком молодых педагогов и сохранением стабильности педагогического 

коллектива. Ротация педагогических кадров естественная (декретный отпуск). 

5. Педагоги своевременно повышали профессиональное мастерство, проходили курсовую переподготовку. 

 

 


