
Аналитическая справка 

по мониторингу  кадрового потенциала 

МБДОУ города Костромы  «Центр развития ребенка - Детский сад № 35» 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив Учреждения работал 

над реализацией задач, направленных на повышение качества образовательного 

процесса, а именно над  созданием условий   по поддержке детской инициативы, 

над  дальнейшим совершенствованием форм работы взаимодействия с родителями.  

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами и младшим обслуживающим персоналом.  Два 

воспитателя находятся в декретном отпуске. В МБДОУ сформирован 

педагогически грамотный, работоспособный коллектив.  

Из  25  педагогов,  работающих в учреждении, 16 воспитателей   и    9 

специалистов, в том числе: старший воспитатель, педагог – психолог,  

музыкальный  руководитель, инструктор по физической культуре,  учитель  – 

логопед, учитель – дефектолог.  

Должность Количество человек 

Старший воспитатель 1 

Музыкальный руководитель 2 

Воспитатели  16 

Инструктор по физической культуре 1 

Учитель-логопед 3 

Учитель - дефектолог 1 

Педагог-психолог 1 

 

Грамотами Министерства образования РФ награждены 8 педагогов, 3 

педагога награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ» 
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В 2020 -  2021   году  повышение квалификации прошли – 10 педагогов.  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на 

основе перспективного плана курсовой подготовки с учетом запросов педагогов, 

результатов их педагогической деятельности, с учетом целей и задач, стоящих 

перед образовательным учреждением. 



Педагоги повышают квалификацию, используя различные формы: 

традиционные и дистанционные курсы повышения квалификации, семинары, 

вебинары. 

 Одним из основных видов повышения педагогического мастерства является 

самообразование. В начале года были утверждены темы по самообразованию, в 

процессе работы изучалась литература, инновационные технологии, методические 

разработки,  пополнялось методическое обеспечение новыми пособиями и 

наработками. На итоговом педсовете педагоги отчитались по своим темам по 

самообразованию.  

Уровень образования: 

Высшее образование 16 человек 

Среднее специальное педагогическое 9 человек  

Среднее специальное 

непедагогическое 

-   

 

Результаты аттестации: 

Высшая категория 15 человек 

Первая квалификационная категория 5 человек 

Без категории (в т.ч. молодые 

специалисты) 

5 человек 

 

Педагогический стаж: 

До 5 лет  4 человека 

5-10 лет 1 человек 

10-15 лет 5 человек 

Более 15 лет 15 человек 

           

В нашем дошкольном образовательном учреждении имеется много 

хороших традиций. Традиционным является участие в городском туристическом 

слете, конкурсе чтецов, фотоконкурсы, экологические праздники, стали любимыми 

у ребят. В  2020-2021 учебном году педагогический коллектив учувствовал в  

конкурсном движении. 

 

№ 

п/п 

Учреждение-

организатор 

 

Название 

конкурса, 

номинация (если 

есть) 

 

Тема 

 

 

 

ФИО 

участников, 

должность 

 

 

Результат 

(диплом, 

грамота за 

победу, 

занятое 

место) 

 



Федеральный уровень 

1. «Воспитатели 

России» 

Большой 

фестиваль 

дошкольного 

образования 

Конкурс 

конспектов 

Номинация 

«Открытое 

занятие» 

Вострова Мария 

Сергеевна 

 

Диплом 

3 

степени 

2. «Воспитатели 

России» 

Большой 

фестиваль 

дошкольного 

образования 

Конкурс 

конспектов 

Номинация 

«Открытое 

занятие» 

Касаткина 

Татьяна 

Вадимовна 

 

Диплом 

3 

степени 

3. «Воспитатели 

России» 

Большой 

фестиваль 

дошкольного 

образования 

Конкурс 

конспектов 

Номинация 

«Открытое 

занятие» 

Абросимова 

Марина 

Валерьевна 

Коротких Яна 

Александровна 

Диплом 

участни

ка 

 Региональный уровень 

1. «Воспитатели 

России» 

Региональный  

этап VIII 

всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели 

России» 

Номинация 

«Верность 

профессии» 

Чистякова 

Валентина 

Васильевна 

Диплом 

участни

ка 

Номинация 

«Лучший 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Гогина Ольга 

Вячеславовна 

Вострова Мария 

Александровна 

2. Департамент 

образования и 

науки 

Костромской 

области 

Методический 

конкурс педагогов 

образовательных 

организаций 

Костромской 

области 

Номинация: 

Методическая 

разработка 

Коротких Яна 

Александровна, 

учитель – 

дефектолог 

Кених  Татьяна 

Александровна, 

учитель - логопед 

Диплом  

2 

степени 

3. ГБДД по 

Костромской 

области 

Методический 

конкурс педагогов 

образовательных 

организаций 

Костромской 

«Лучшая 

методическая 

разработка по 

обучению детей 

ПДД» среди 

Вострова Мария 

Александровна 

Диплом 

участни

ка 



области 

 

педагогов 

образовательных 

организаций» 

 Муниципальный уровень 

1. Комитет 

образования, 

культуры, 

спорта и 

работы с 

молодежью 

города 

Костромы 

Муниципальный 

этап VIII 

всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели 

России» 

Номинация 

«Верность 

профессии» 

Чистякова 

Валентина 

Васильевна 

Диплом 

2 

степени 

Номинация 

«Лучший 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Гогина Ольга 

Вячеславовна 

Номинация 

«Лучший 

воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

Вострова Мария 

Александровна 

2. Конкурс 

педагогического 

мастерства  

Лучшая 

методическая 

разработка  

«Каждый 

родитель должен 

их знать, 

И детям своим 

пример 

показать» 

Вострова Мария 

Александровна 

Диплом 

1 

степени 

3. Конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Кто есть кто» 

В рамках акции 

«Карьера роста» 

Гогина Ольга 

Вячеславовна, 

воспитатель 

Алиева Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

Диплом 

3 

степени 

4. Конкурс 

педагогического 

мастерства 

Панорама 

методических идей 

Направление 

«Воспитываем 

здорового 

ребенка» 

Номинация 

Кених Татьяна 

Александровна, 

учитель-логопед 

Вострова Мария 

Сергеевна, 

Диплом 

1 

степени 



– 2021» «Творческая 

работа» 

воспитатель 

Кузьмина 

Анастасия 

Олеговна, 

воспитатель 

5. Городской марафон 

«Здоровье» 

Номинация 

«Видеоролик 

«Физкультминут

ка в детском 

саду» 

Кошкина 

Светлана 

Геннадьевна, 

инструктор АО 

физкультуре 

Шепелева 

Мария 

Сергеевна, 

воспитатель 

Диплом 

1 

степени 

 

  В настоящее время кадровая обеспеченность педагогическими работниками 

составляет 100%.  

   Педагогический коллектив сплочённый, стабильный, инициативный, 

работоспособный, квалифицированный. Работа педагогического коллектива 

характеризуется целостностью и предусматривает взаимосвязь между различными 

видами деятельности. Педагоги находятся в постоянном поиске новых форм и 

методов образовательного процесса. Образовательный уровень кадров детского 

сада достаточно высок, преобладают кадры с высшим и средним специальным 

педагогическим образованием. В дошкольном учреждении есть педагоги, 

способные работать в инновационном режиме. 

 В следующем учебном году направить на курсы повышения квалификации: 

О.Е. Антонову, О.В. Гогину 

 

 

 


