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1.1. Обеспеченность кадрами 
 В штате МКДОУ «Детский сад № 27» работает 28 педагога (таблица №  1).  

Таблица № 1 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагоги работают согласно графика: с 7.00 до 14.00 и 12.00 до 19.00. У 
педагогов есть 2 совместных часа, которые  дают возможность для организации 
предметно-развивающей среды, заполнения и текущей документации, 
разработке проектов, делового общения и т.д.  

Текучесть кадров составляет - 0%. 
Обеспеченность кадрами – 100%. 
 

 

 

 

 

Кадровый состав По состоянию на 
01.04.2014г. 

Руководящий состав 
Заведующий 
Заместитель заведующего по воспитательно-
методической работе 

1 
1 
 

Всего  2 
Педагогический персонал 

Воспитатели 
Музыкальный руководитель 
Инструктор по физической культуре  
Учитель-логопед 
Психолог (совмещение) 

24 
2 
1 
1  
1 

Всего  28 



1.2.Образовательный уровень руководящих и педагогических работников, 
представлен в таблице № 2.                                                                                         
Таблица № 2 

 
Уровни 

образования 

Руководители Педагоги 
Образовательный уровень 

2 человека 27 человек 
Высшее 2 4 
Среднее 
профессионал
ьное 

0 23 

Из них 
обучается в 
ВУЗе 

0 3 

* Полные сведения об уровне образования руководителей и педагогов можно ознакомиться на сайте: ds27irbit.ru    

100% педагогов в МКДОУ «Детский сад № 27» имеют педагогическое 
образование, которое позволяет им   осуществлять педагогическую 
деятельность, которая отвечает требованиям, согласно тарифно-
квалификационным характеристикам по следующим должностям 
«Воспитатель», «Музыкальный руководитель», «Инструктор по физической 
культуре», «Учитель-логопед».  

В 2013-2014 учебном году 7 педагогов, имеющих среднее 
профессиональное образование ГБОУ СПО Свердловской области «Ирбитский 
гуманитарный колледж», специальность «Учитель начальных классов» успешно 
проходят переподготовку по специальности «Дошкольное образование». 
 Руководящий состав МКДОУ «Детский сад № 27» имеет – 100% высшее 
профессиональное образование.  Одним из руководителей в 2013 году пройдена 
переподготовка по специальности «Государственное и муниципальное 
управление». 
 В педагогическом коллективе нашего детского сада – 15% педагогов 
имеют высшее педагогическое образование, и 13% - обучаются высших учебных 
заведениях.   
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1.3. Аттестация педагогических кадров 

 Квалификационная категория педагогических работников на 01.04.2014г. 
представлена в диаграмме № 1.  

Диаграмма № 1 

 

* К не аттестованным педагогам - относятся молодые педагоги, которые не 
подлежат аттестации по категориям, предусмотренным в Нормативном документе 

РФ «Порядок аттестации педагогических  работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений от 24 марта 2010 года № 209 

Кадровый состав педагогов МКДОУ «Детский сад № 27» стабилен: есть и 
молодые педагоги и стажисты, являющиеся примером для подражания. Анализ 
педагогической деятельности показывает, что профессиональный потенциал 
наших педагогов достаточно высокий. Педагогический коллектив успешно 
осуществляет задачи, поставленные на учебный год. 

 
1.4. Повышение квалификации  

В МКДОУ «Детский сад № 27» ведется учет кадров и составлен 
перспективный план, в котором предусмотрены сроки прохождение аттестации, 
повышения квалификации и др. В течение 2011-2014 учебного года - 100% 
педагогов прошли курсы повышения квалификации, а курсовую подготовку с 
учетом введения ФГОС ДО – 61%. 
   В межкурсовой период педагоги учреждения активно повышают уровень своей 
квалификации через: 
– семинары-практикумы на уровне ДОУ, города и области; 
– участие в вебсеминарах; 
– профессиональные конкурсы педагогического мастерства; 
– заседания «круглых столов»; 
– методические объединения, творческие микрогруппы; 
– работу по методической теме (самообразование); 
– педагогические советы.  
 
1.5.Почетные звания и правительственные награды сотрудников. 
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–      Звание «Ветерана труда» - 2 человек. 
–      Награждены грамотами Министерства образования и науки РФ – 4 человек. 
–      Награждены грамотами Министерства образования и науки Свердловской 
обл. – 3 человек. 
–      Награждены благодарственными письмами и грамотами Главы 
Администрации г. Ирбит – 6 человек. 
–      Награждены благодарственными письмами и грамотами Управления 
образования г. Ирбит – 12 человек. 
–      Награждены благодарственными письмами и грамотами учреждения – 48 
человек. 
-  Награждены значком «За преданность профессии» - 1 человек 
(приложение № 1). 

В настоящее время поданы заявки на награждение: 
-        грамотой Министерства образования и науки РФ на  2 –х человек 
(Шушарина О.В., Коморникова Т.К.); 
-         грамотой Министерства образования и науки Свердловской обл. – на 1 
человека (Барышникова Е.Ю., Быкову Е.В., Булдакову Т.Д.). 

 
1.6. Представление педагогического опыта специалистов МКДОУ «Детский 
сад № 27» 

 Для трансляции педагогического опыта и профессионального общения 
педагоги размещают статьи на портале «Образование Урала»,  публикации в 
местных газетах, на официальном сайте ds27irbit.ru, участвуют в обсуждении в 
сетевом сообществе MAAM.RU,  разрабатывают персональные сайты. 
Обобщают и представляют опыт работы педагогическому сообществу г. Ирбита:  
 - городской конкурс «Воспитатель года» открытое занятие (Волкова И.Г.), 
2013г.; 
 - городское методическое объединение МКДОУ «Детский сад № 5» 
презентация представления «ИЗО уголков» (Попова Е.В., Речкалова Н.А., 
2013г.). 
 - ГМО «Школа молодого педагога» 4 молодых педагога (Попова Е.В., 
Старостина М.Л., Коробицина О.В., Волкова И.Г.) представляли для 
педагогического сообщества открытые занятия, 2012г. 
 - единая  методическая неделя «Августовская конференция», Зенкова В.В. 
участвовала в обсуждении вопроса «ФГОС ДО: проблемы и пути решения», 
2013г. 
 - презентация опыта работы музыкальных руководителей МКДОУ 
«Детский сад № 27» (Разливинских Г.П., Коморникова Т.К.) в рамках 
аттестационных процессов (ГМО музыкальных руководителей), 2013г. 
 - аттестация педагогов (Барышникова Е.Ю., Балакина И.А.) в виде 
презентации опыта работы в рамках ГМО «Школа молодого педагога», 2013г. 
 - презентация мюзикла «Муха цокотуха» (Коморникова Т.К.) в рамках 
ГМО музыкальных руководителей, 2013г. 



 - мастер-класс «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 
возраста через музыкально-ритмическую деятельность» (II этап конкурса 
«Детский сад 2014 года»), 2013г. 
 - показ открытого занятия инструктора по физической культуре (Зырянова 
А.С.) на ГМО «Физическая культура», с последующей презентацией, 2012г. 
 - участие в беседе-анализе «Предметно-развивающая среда дошкольника» 
в рамках Фестиваля «Самые юные интеллектуалы города Ирбита» направление 
Интеллект (развитие математики, логики) (Бирюкова Т.В., Благодарственное 
письмо, 2012г.). 

- открытые занятия педагогов (Шушарина О.В., Корытова Е.Г., Козлова 
С.Г.) на ГМО «Роль психологических знаний в развитие ребенка дошкольного 
возраста», 2012г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


