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БОЙОРОК ПРИКАЗ
30 сентябрь 2019 й. № 74 30 сентября 2019

О результатах удовлетворённости оценки кадровых условий 
реализации ОП ДО в МАДОУ детский сад № 9 «Петушок»

Руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандар
том дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 
17.10.2013 №1155, в целях создания единой системы диагностики и контроля со
стояния образования в МАДОУ, обеспечивающей определение факторов и своевре
менное выявление изменений, влияющих на качество образования, отслеживания 
динамики качества образовательных услуг, результатов оценки кадровых условий 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
МАДОУ,

Приказываю:
1. Считать итоги контроля по мониторингу и анализу состава педагогв и учебно 

-  вспомогательного персонала по условиям реализации ООП ДО в образова
тельном учреждении состоявшимися со стабильным кадровым потенциалом.

2. Старшему воспитателю Старцевой М.Н. довести информацию по итогам мо
ниторинга и анализа состава педагогв и учебно -  вспомогательного персонала 
по реализации ООП ДО в МАДОУ до педагогов в срок до 06.10.2019года.

3. Ответственным за работу с официальным сайтом образовательного учрежде
ния опубликовать результаты мониторинга и анализа состава педагогв и учеб
но -  вспомогательного персонала по реализации ООП ДО в МАДОУ в срок 
до 04.10.2019года.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ознакомлены

ДЛЯ
Е'НТОв ‘

Заведующий:

ДМН.Старцева 
Л.Е. Никанорова

Т.Г.Субботина.



Аналитическая справка по результатам оценки кадровых условий 
реализации ОН ДО на 01.10.2019 года 

Вид контроля: оперативный
Форма контроля: мониторинг и анализ состава педагогов и учебно-вспомогательного 
персонал
Цель проверки: анализ состояния кадровых условий реализации ОП ДО на 01.10.2019 года 
Сроки проверки: 01.09.2019-30.09.2019
Состав комиссии: председатель - заведующий МАДОУ детский сад №9 «Петушок» 
Субботина Т.Г., члены: ст.воспитатель Старцева М.Н., документовед -  Никанорова Л.Е.

Результаты проверки (на основании мониторинга и анализа личных дел, штатного 
расписания)

В 2019-2020 учебном году МАДОУ детский сад № 9 «Петушок» комбинированного вида 
укомплектовано педагогическими кадрами на 100%, обслуживающим персоналом на 100%. 
В детском саду работают: 18 педагогов.

Структура педагогического коллектива:

По образованию: высшее педагогическое образование имеют 6 чел, ( из них 1 высшее 
специальное), среднее специальное(педагогическое) образование имеют 12 человек, 5 
человек обучаются в ВУЗах.

По квалификационной категории : соответствие занимаемой должности -  1 человек, первая 
квалификационная категория -  нет, высшая квалификационная категория -  13 человек, не 
имеют категории -  3 человека ( молодые специалисты).

По стажу работы: от 0 до 2 лет -  4 человека, от 10 до 20 лет - 6 человек, более 20 лет - 8 
человек.

Все педагогические работники, а также учебно-вспомогательный персонал прошли курсы 
повышения квалификации.

Кроме того в ДОУ созданы специальные кадровые условия для реализации основной 
образовательной программы для лиц с ОВЗ ( имеются учитель-логопед, педагог-психолог).

Выводы: МАДОУ детский сад № 9 имеет хороший кадровый потенциал для обеспечения 
качественной реализации образовательной программы дошкольного образования.

Предложения и рекомендации: работникам МАДОУ продолжать работу над повышением 
уровня квалификации и профессиональной компетентности.

Члены комиссии: 
Председатель комиссии : 
Члены комиссии:

/ Субботина Т.Г./ 
/Старцева М.Н. / 
/Никанорова Л.Е./


