Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 473 г. Челябинска»
Аналитическая справка по результатам контроля
Объект контроля: Кадровое обеспечение дошкольного образовательного
учреждения.
Цель контроля: оценивание эффективности кадрового обеспечения и
управления кадровым потенциалом дошкольного образовательного учреждения.
Методы контроля: изучение документации: программа развития, годовой
план, проекты инновационной деятельности, планы методической работы,
персонифицированные программы педагогов, должностные инструкции.
Задачи:
1. Установить эффективность кадрового обеспечения деятельности
дошкольного образовательного учреждения.
2. Оценить эффективность управления развитием кадрового потенциала в
дошкольном образовательном учреждении.
Выводы:
В дошкольном учреждении на высоком уровне решаются задачи кадрового
обеспечения деятельности учреждения.
Анализ системы работы с кадрами предполагает составление характеристик
педагогического коллектива (по стажу работы, наличию квалификационной
категории, обучения на курсах повышения квалификации). Отмечаются факторы,
стимулирующие творческое развитие педагогов. Проводится анализ фактического
уровня профессиональной подготовки каждого воспитателя. Дифференцированно
определяются профессиональные потребности педагогов. Данное направление
включает в себя и анализ процесса самообразования педагога и составление карты
профессиональной деятельности педагога (персонифицированные программы
повышения квалификации).
Система работы с педагогическими кадрами ориентируется на реализуемую
основную образовательную программу, которая определяет формы, методы и
содержание деятельности каждого педагога и всего педагогического коллектива в
целом. В основе этой системы лежит диагностика профессиональной деятельности
педагогов, которая помогает оценить компетентность каждого педагога, выявить
его запросы и потребности.
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 профессионализма работников внутри учреждения. Педагогический
коллектив отличается большим творческим потенциалом, большая часть педагогов
находятся в творческом поиске, повышая свой профессиональный уровень
самообразованием.
Наблюдается
устойчивая
тенденция
повышения
квалификационного уровня педагогов по собственной инициативе. В дошкольном
учреждении создана система повышения профессиональной квалификации
педагогов, постоянно совершенствуются условия для профессиональной
самореализации всех педагогов.

Каждому педагогу предоставлена возможность повысить свою квалификацию
через различные формы обучения: очные и дистанционные курсы повышения
квалификации в ГБУ ДПО ЧИППКРО, МБУ ДПО ЦРО г. Челябинска, ФГБОУ
ВПО
«Южно-Уральский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет», семинары, вебинары, городские методические объединения,
внутрифирменное повышение квалификации, обеспечение методической,
периодической литературой и др. Курсовую подготовку в текущем году прошли 17
педагогов. Аттестовались 8 педагогов в текущем году. Отмечено участие педагогов
в конкурсах, семинарах, конференциях различного уровня.
В ДОУ разработана система материального и морального стимулирования
педагогов на участие в инновационной деятельности, в конкурсах
профессионального мастерства.
Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения
коронавирусной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие
возможностей или их недостаточность для совместной работы с воспитанниками в
реальном времени по причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьмидошкольниками; компетентностные дефициты в области подготовки заданий для
дистанционного обучения или адаптации имеющегося; установление контакта с
детьми во время проведения занятий в режиме реального времени.
Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную
потребность в наличии специалистав ДОУ по
технической поддержки
воспитателей при организации и проведении занятий с детьми, массовых
мероприятий с родителями и консультаций для участников образовательных
отношений.
Результаты анализа направлений и тематики
программ повышения
квалификации, которые освоили педагоги МАДОУ за три последних года, включая
и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической деятельности.
Рекомендации по результатам контроля:
1.Разработать систему мер по оптимизации работы ДОУ по кадровому
обеспечению (организации профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогов, расширения участия педагогов в профессиональном
конкурсном движении).
2.Разработать план работы по подготовке педагогов к аттестации.
3.Разработать план-график повышения квалификации педагогов ДОУ.
4.Продолжать реализацию комплекса мероприятий по мотивации педагогов на
участие в районных, региональных, российских профессиональных конкурсах,
конференциях, семинарах.
5.Решить вопрос по технической поддержки воспитателей при организации и
проведении занятий с детьми.
6. Предусмотреть обучение педагогов дошкольной организации по
тематическим дополнительным профессиональным программам (повышение
квалификации), направленным на формирование/совершенствование ИКТкомпетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего
обеспечения
качества
образовательной
деятельности
с
применением
дистанционных образовательных технологий.
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