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Аналитическая справка по результатам контроля

Объект контроля: Кадровое обеспечение дошкольного образовательного
учреждения.

I|ель контроля: оценивание эффективности кадрового обеспечения и управления
кадровым потенциалом доцкольного образовательного учреждения.

Методы коптроля: изучение документации (проzрапtлtа развumuя, еоdовой план,
ПРоекmы uнновацuонной dеяmельносmu, пJланы меmоёuческой рабоmьt,
персонuфuцuрованные проzраJимьl пеdаzоlов, dолсtсносmньlе uнсmрукцuu, dанньlе
к о н mр о ляu d р. ) rаныlиз статистических данных, беседа.

Сроки проведения контроля: 04.10.- 08.10.2021 г.

Задача 1: установить эффективность кадрового обеспечения деятельности
дошкольного образовательного учреждения,

показатели Единица
измерения

Оценк
а

(+/-)

Приме-
чания

1. Укомгшlекговtlнность кадрами согласно цIтатного
распис€lниrl:
(п,4,5 ч,3. сm.28 Феdершьноzо закона кОб образованuu
в РФ> оm 29.I2,2012 М 273-Ф3;
Прuказ Мuнобразованl,п РФ оm 17 окmября 2013 z, N
1]55 "Об уmверсrcdенuu Феdералtьноео
zосуdарсmвенноzо образоваmельноео сmанdарmа
dоtакольноzо образованtlя" ; ПосmановленLв Мuнrпруdа
РФ оm 21.04,1993 N 8В "Об уmверсrcdенuu Нормаmuвов
по опреdеленuю чuсленносrпu персонаJlа, заняmоzо
обслусrcuванuелt dot1,1Koлbшыx уресrcdенuй (яслu, яслlt-
cadbl, dеmскuе саdьt ) " )

+

соответствие (+)

/несоответствие
с)

+

1.2. Соответствие расчета ставок в штатном расписании
нормативам, исходя из колшIества ставок на 1

воспитtlнника

соответствие (+)

/ несоответствие

G)

+



1.3. Укомплектовttнностъ педагоtическими кадрами (в
процеrпах):

\r_ _ фактическая численность пед.персонала
кол - во ставок по штатному расписанию.100%

Если укомшIекtованность 90% и более
((соответствие), если укомIшектованцость менее 90%-
((несоответстtsие)>

соответствие (+)

/несоответствие

G)

+

|.4. Обеспеченносrъ другип{и специtшистами (все
непедагогиtIеские кадры, в т.ч. заведующий и
заместители, в процеrпах)

\rл _ фактическая численность пед.персонала
JU J 

-

кол - во ставок по штатному расписанию.100%

Если обеспеченность 90% и более - (соответствие),
если укомшIектованность
(fiесоответствиеD

менее 90%-

соответствие (+)

/несоответствие
с)

+

1.5. Обоснованное привJIечение к работе (на
договорной, гражданско_правовой основе)
спеIц{tшистов друпж уrреждений (дополнlтгельного
образования; профессионitJIьного образования;
наушых уtреждений, организаций здравоохранения,
культуры и спорга другое)

соответствие (+)

/несоответствие

G)

+

1.6. Низкий коэффици9нт тек)дести педагогшIескID(
кадров (количество выбывшtж педагогическLD(
работников за год /среднегодовая численность
педагогшIескlD( работников)

соответствие (+)

/несоответствие
с)

+

|.7. Низкий коэффициешг текучести работников,
относящIlD(ся к уrебно-вспомогательного и мJIадшему
обслужившощему персонrшу (количесгво выбывшш<
работtrиков за год /среднегодовая численность
работrrиков)

соответствие (+)

/несоответствие
с)

+

2. Соотвgгсгвие работников квалификационным
требованиям по занимаемым ими доJDкностям:
(IIрuказ Мuнзdравсоцрввumuя РФ N 7бlн оm
26.08.2010 "Об уmверсrcdенuu Еduноzо
квшлuфuкацuонноlо справочнuка dолэtсносmей
руковоdumелей, спецu[шuсmов u слуuссllцlм, разdел
"Квалuфuкацltонные харакmерuсmuкu dолсrcносmей
раб оmнuко в о бразо в анt lя" ;
Прuказ Мuнmруdа РФ ]tr 544н оm ]В,10.2013
Профессuональный сmанdарm <Пеdаzоz

+



(пеdаеоzuческая dеяmельносmь в сфере ilоttлкольноzо,

начальноzо обtцеео, основноzо обtцеzо, среOнеzо обtцеzо

образованuя) (воспumаmель, учumель) >

2.1. Наrrичие у всех педагогиtIескрD( работников
профессионаJIьного образовалпая, соответстtsующего
квалификационным требованиям по педагомtIеским
ДОJDКНОСТЯМ

наличие (+) /

отсутствие (-)
+

2.2. Наrrищ,tе у админисгрIхIивно-управлеIгIеского
персонаJIа соOтветствуtощего профессионаJIьного

образовани,tr, в т.ч. в сфере менеджмента

наличие (+) /

отсутствие (-)
+

2.З. Соотвgгствие ypoBIuI образовани,ям работников,
относяIIцD(ся к уrебно-вспомогательного и мJIадшему
обслуживаrощему персонtшу, квtulификационным
требованиям.

соответствие (+)

/несоответствие
G)

+

2.4. Собrподение требований к периодиtIности
повышения квалификации педагогиЕIескI,D( работников
-нережеlразав3года
(п.2 ч,5. сm.47 Феdершьно?о закона <Об образованuu в

РФ> оm 29,12.2012 М 273-ФЗ)

соответатвие (+)

/несоответствие
G)

+

2.5" Налищде шIана-графика повышениrI квшификации
пoдагогическI,D( работttиков

нtlличие (+) l
отсутствие (-)

+

2.6. Все педагопдеские работники, подIежащие
обязательной аттесгацша, аттестованы на соответствие
занимаемой должности
(сm,48, сm,49 Феdерально2о закона <Об образованuu в
РФ> оm 29.12.2012 М 273-ФЗ)

соответствие (+)

/несоответствие
с)

+

2.7 . Нылртrлие шIана-графика аттестации педагомческих

работников на соOтветствие занимаемой должносги
нчtпичие (+) l
отсутствие (-)

+

2.8. Руководlтгелем ДОУ пройдена процедура
аттестации
(ч.4 сm.51 Феdершьноzо закона <Об обржованuu в РФ>
оm 29.12.2012 Ns 273-ФЗ)

соответствие (+)

/несоответствие
с)

+

З. Педагоги принимчlют у{астие в конкурсном
профессионuшьном двшiкении на разлиtIном уровне:
рйонном, муницип€шьном,

федеральном

регионЕUIьном,

наличие (+) /

отсутствие (-)
+

4, Все педагоги )часгвуют в профессионtшьных
конкурсах на инстIrryционаJIьном уровне (на уровне
до9

соответствие (+)

несоответствие (
_)

+

5. Педагоги ДОУ имеют отраслевые награды

федерального, регион€UIьного, муницип€шьного ypoBIIrI

наличие (+) /

отсутствие (-)
+



Итоговая оценка по задаче J\lb 1*
1J б алло в (указаmь umоео вую

(см. рекомендации по подведению итогов | оценку в баллах)
оценивания

Задача 2: оценить эффективность управления развитием кадрового потенциilIа в
дошкольном образовательном уIреждении.

показатели Единица
измерения

Оценк
а

(+/_)

Приме-
чания

1. Налишае и решизацри эффекплвньгх механизмов

рtlзвития кадрового потешIи€ша .ЩОУ:
(ч.3. сm.2В, ч.3 сm.47, сm,4В, сm,49 Феdеральноео закона
<Об образованuu в РФ> оm 29.12.2012 М 273-ФЗ;
Прuказ Мtлнобразованoя РФ оm 17 окmября 2013 е. N
1155 "Об уmверсrcdенuu Феdеральноео
zосуdарсmвенноzо образоваmельноео сmанdарmа
d оuлкольн о ео о б р азо ванuя" )

+

1.1. Наличие нормативно-правового обеспечения

работы шо кадровому обеспеченрпо и рtlзвитию
кад)ового потенци€ша в ДОУ (приказы,

управленческие проекты, управлен.Iеские решения)

соответствие (+)

/несоответствие

с)

+

1.2. Наличие модели вЕугриорганизационного рtr}витиrl
кадрового потенциtша ,ЩОУ

наличие (+) /
отсутствие (-)

+

1.3. В ДОУ созданы условиrI дJIя внуцрифирменного
обуrения, оргatнизуются рzlзличные формы обуlения
дIя вс9х категорий работников: тренинги, деловые
игры, семинары, практиtIеские зffuIтLuI, другое)

соответствие (+)

/несоответствие

с)

+

1.4, Созданы условиrI дIя уIаgгиrI цедагогов в
инновационной деятельности, реtшизации
инновационньIх проекtов и моделей

соответствие (+)

/несоответствие
с)

+

1.5. В ДОУ осуществJuIется мотивирование педагогов
к повышению уровIIя профессиональной квалификации

соответствие (+)

/несоответствие
с)

+

1.6. Разработаны и реtшизуIотся Iшаны методиtIеского
сопровожденшI процесса подготовки педагогов к
аттестаIши на первуtо и высшую квалификационнуIо
категорию

соответствие (+)

/несоответствие
с)

+

1.7. В ДОУ есть педагогические работники, которые
явJUIются акIивными уIаgгниками городскI,D(

профессионЕчIьньIх сообщеgгв педагогов

наличие (+) /
отсутствие (-)

+



1.8. В ДОУ функциотш.rруют творческие групrш
педагогов

наличие (+) /
отсутствие (-)

+

2. Наличие системы материального и морального
сгимулирования работников :

(ч.3. сm.2В, ч.3 сm.47 ФеOеральноео закона кОб
образованuuв РФ> оm 29.]2,2012 ]W 273-ФЗ)

+

2.1. Наличие локальньIх актов, регJIаментируощш(
функдионIфование системы мотивации, материtшьного
и морtшьного стимулированиrI работников ДОУ
(ГIравшrа внуцреннего трудового распорядка
работников, положение об оIшате труда и др.)

наличие (+) /
отсутствие (-)

+

2.2. Система мотивации труда вкiIючает рtlзлиtlные
материаJIьные стимулы :

- денежные (заработrrая IuIaTa, стимулирующие,
премиаJIьные выгrлаты)
- неденежные (льготные гý/тевки, усл)trи, оплата
обl"rения, повышениrI квалификации, проIраммы
социаJIьной защшгы и др.)

нtшичие (+) l
отсутствие (-)

нilIичие (+) l
отсутствие (-)

+

2.3. Сисгема мотивации труда включает ршличные
нематериаJIьные стимулы :

- социtшьные (создание условий дrя
профессион€шьного роста, статуса педагога)
- творческие (создание условий дIя самореа.пизации)
- социаJIьно-психологические (награды, црЕli\{оты,
сгатус в коJuIокtиве) и др.

нiшичие (+) l
отсутствие (-)

наJIичие (+) l
отсутствие (-)

наJIичие (+) l
отсутствие (-)

+

2.4. Рабопlикаtrц ДОУ предоставлена возможность
приниматъ уIастие в разработке и коррекгIфовке
системы сммулированиrI лиtIно, либо посредством

)частиrI в работе коJuIемtшьных органов

соответствие (+)

/несоответствие
G)

+

3. ПерсонификациrI повышениrI квалификаIцаи
педагогов:
(".3. сm.28, ч.3 сm.47 Феёералlьноzо закона <Об
образованuu в РФ> оm 29.I2,2012 М 273-ФЗ)

+

3.1. Ншlичие персонифицированньгх программ
повышения квшrификации педагомЕIескI,D( работников
доу

наличие (+) /
отсутствие (-)

+

3.2. Разработка персоrrифицированньж программ
строится на основе диагностики профессиональной
деятельности п9дагогов, которая помогает оценить
компетентность каждого педагога, вьUIвить его запросы
и потребностlа

+

3.3. ОсуществJuIется формирование портфолио каждого
педагога

наличие (+) /
отсутствие (-)

+



З.З. Наличие перещuI тем дtя самообразованLuI в
помощь педагогам при разработке
персонифицированньD( программ

наличие (+) /

отсутствие (-)
+

3.4. Наличие персонttльного коЕгроJuI (карш кошгроJIя

в мстодшIеском кабинете)
соответствие (+)

/несоответствие
(_)

+

3.5. Педагогио использующие инновационные
технологии и формы работы, транслируIот свой
подагогшIеский oIшT на различньж уровIIях

соответствие (+)

/несоответствие

с)

+

3.6. Ведение пед€гогами личньж сайгов, блогов в сети
Иrrгернчг

соответствие (+)

/несоответствие
(-)

+

Итоговая оценка по задаче М 2*
(см. рекомендации по подведению итогов

оценивания)

_J_ баллов (указаmь umоzовую
оценку в баллах)

*Подведение итогов оценивания:
1. Количество положительных оценок (+): 23(указаmь колuчесmво)

Количество отрицательных оценок G): _0_ (указаmь колuчесmво)
2. Количество положительных оценок в процентах: I00_(указаmь в %о)

Подсчет осуществляется по формуле:
Х = #, 100 О/о,tде

N* количество положительных оценок
N- количество отрицательных оценок

3. Результат оценивания в баллах:
Перевод в баллы осуществляется:

(указаmь I-2-3 балла)
в соответствии с таблицей:

Процентный
интервtUI

Баллы Уровень

100% 3 балла Высокий
95-99% 2 балла достаточный
90-94% 1 балл Допустимый

Менее 90% недопустимый уровень

Резюме:
В дошкольном учреждении на достаточном уровне решаются задачи кадрового

обеспечения деятельности )чреждения.
Ана.пиз системы работы с кадрами предполагает составление характеристик

педагогического колдектива (по стажу работы, наJIичию квалификационной категории,
обучения на курсах повышения кватlификации). Отмечаются факторы, стимулирующие
(или тормозящие) творческое рtlзвитие педагогов (факторы: административно-

управленческие, методические, психологические, социаJIьные, материальные). Проводится
анаJIиз фактического уровня профессиональной подготовки каждого воспитателя.

Щифференцированно определяются профессиональные поцlебности педагогов. ,Щанное
направление вкJIючает в себя и анаJIиз процесса самообразования педагога и составление



карты профессионtшьной деятельности педагога (персонифицированные программы
повышения квалификации).

Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реаJIизуемую
основную образовательную программу, которая определяет формы, методы и содержание

деятельности каждого rrедагога и всего педагогического коллектива в целом. В основе этой
системы лежит диагностика профессионаJIьной деятельности IIедагогов, которая помогает
оценить компетентность каждого педагога, выявить его запросы и потребности.

В настоящее время детский сад укомплектован педагогическими кадрами
полностью. Педагогический коллектив ДОУ стабилен по своему составу. По стажу работы
педагогический коллектив представляет собой преобладание опытных педагогов, что
позволяет сохранять и передавать традиции, способствует обмену опытом и повышению
профессионаJIизма работников внутри уIреждения. Педагогический коллектив отличается
большим творческим потенциtUIом, большая часть педагогов находятся в творческом
поиске, повышая свой профессиональный уровень самообразованием. Наблюдается

устойчивая тенденция повышения кваJIификационного уровня педагогов по собственной
инициативе. В доцкольном учреждении создана система повышения профессиональной
квшrификации педагогов, постоянно совершенствуются условиrI для профессиональной
самореtшизации всех педагогов.

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию через

рtlзличные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения квалификации в
ГБУ ДПО ЧИППКРО, ГБУ ДПО ЦРО г. Челябинска, ФГБОУ ВПО <Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический университет), семинары, вебинары,
городски9 методические объединения, внутрифирменное повышение кватlификации,
обеспечение методической, периодической литературой и др. Курсовую подготовку
прошли 12 педагогов в текущем году. Планируется аттестация 7 педагогов в следующем

учебном году. Отмечено }п{астие педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях

различного уровня.
В ДОУ разработана система материаJIьного и мораJIьного стимулирования педагогов

на участие в инновационной деятsльности, в конкурсах профессионtшьного мастерства.

Заместитель заведующего по УВР , ёZ-2/ Мартынова Е.В.


