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Показатели деятельности 
дошкольного образовательного учреждения в 2013 г. 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателей Единица 
измерения 

Количественное  
и % выражение 

Примечание * 

1. Развитие материально – технической базы и экономическая эффективность: 
 (за предшествующий конкурсу финансовый год) 

 
1.1 доля внебюджетных средств в общем объеме доходов (без 

родительской платы) 
% 662952 руб. Стр. 8 

1.2. средняя заработная плата педагогов ОУ Руб. 26000  руб. Стр. 9 
1.3. приращения года развития материально – технической базы ДОУ перечислить 95 шт. 

401050 руб. 
Стр. 10-12 

2. Охрана жизни и здоровья детей 
 

2.1. число случаев заболеваемости на 1000 детей ед по ДОУв целом, 
ясли/ 

детски й сад 

2168 
2666 
2102 

2.2. пропущено в среднем одним ребенком по болезни за год ед по ДОУв целом, 
ясли/ 

детский сад 

20 дней 
32 дня 
19 дней 

Стр. 14,15 
2.3. количество случаев детского травматизма за год ед 0 Стр. 16 
2.4. коэффициент посещаемости  79% Стр. 14 
2.5. выполнение норм основных продуктов питания: по молоку, мясу, 

рыбе, творогу, овощам (без картофеля), свежим фруктам 
% 97-  в среднем, 

кроме фруктов – 
69. 

Стр. 17 

3. Кадровые и методические условия 
 

3.1. обеспеченность кадрами: % 100 Стр. 19 
3.1.1 образовательный уровень руководящих и педагогических   Стр. 22 
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. работников: 
3.1.2
. 

доля руководящих и педагогических работников с соответствующим 
образованием 

% 100 Стр. 22 

3.1.3
. 

доля руководящих и педагогических работников с высшим 
образованием 

% 19% 
13% - обуч. в 
ВУЗе 

Стр. 23 

3.2. повышение квалификации: % 
 

100% Стр. 23 
 доля педагогов, проходивших курсовую подготовку в течение 3 лет 
3.2.1
. 

доля педагогов, имеющих Почетные звания и правительственные 
награды 

%  Приложение № 1 

3.3. Аттестация педагогических кадров:    
3.3.1
. 

Доля аттестованных работников, имеющих квалификационную 
категорию 

% 85% Стр. 30 

3.3.2
. 

Доля работников с первой и высшей категорией % 57% Стр. 30 

3.4. Методическая работа :    
3.4.1 отношение количества публикаций в  СМИ, профессиональных 

журналах, к количеству педагогических работников ДОУ (за 3 
последних года) 

%  Стр. 32 
Приложение № 2 

3.4.2
. 

отношение количества выступлений педагогов на методических 
объединениях, семинарах, конференциях к количеству педагогов 
ДОУ (за 3 последних года) 

%  Стр. 32 

4. Активность учреждения в культурно - массовых мероприятиях. 
4.1. 
 
 
 
 
 
 
 

приняли участие в городских мероприятиях: 
заняли  призовых мест                    
 

перечислить 
 
 
 
 
 
 

31 мероприятие 
 
 
 
 
 
 
 

Стр. 34 
Приложение № 3 

 

4.2. 
 

приняли участие в областных мероприятиях перечислить   
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5.Социальная характеристика: 

5.1. сотрудничество ОУ с заинтересованными организациями перечислить  Стр. 36 
Приложение № 4 

 
 

* Все показатели деятельности МКДОУ «Детский сад № 27» представлены в приложении  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27» 
 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Муниципального образовательного 
учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 27» создано в 1988 году (таблица №1) 

 
Таблица № 1 

 
Информационная справка ОУ Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Муниципального 

образования город Ирбит  «Детский сад №27» 
Управляющая система Зенкова Ольга Николаевна – заведующий   

Зенкова Валентина Владимировна – заместитель заведующего по ВМР  
Адрес юридический  623854, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Маршала Жукова, д. 4 а  
Адрес фактический 623854, Свердловская обл., г. Ирбит, ул. Маршала Жукова, д. 4 а 
Контактный телефон 8 (34355) 6-09-68, 6-02-66, 4-26-11 
Организационно-правовая форма муниципальное казённое 
Тип учреждения  дошкольное образовательное учреждение 
Вид учреждения  детский сад  
Учредитель Управление образования администрации МО г. Ирбит 
Режим работы понедельник – пятница с 7.00 до 19.00, суббота, воскресенье – выходные дни 
Официальный сайт ds27irbit.ru    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
Визитная карточка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. Информация о воспитанниках МКДОУ «Детский сад № 27» 
                                                                                                                             

3.1.Информация о контингенте детей 
Основной структурной единицей МКДОУ «Детский сад № 27» является группа детей дошкольного возраста. 
 
 

Предметно-развивающая и пространственная среда: 
- музыкально- физкультурный зал 
- методический кабинет  
- групповые уголки (по образовательным областям) 
- тематические выставки 
 

муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение Муниципального 

образовательного учреждения «Детский сад № 27» 

Кадровое обеспечение: 
Руководит учреждением: Зенкова О.Н. 
Под ее руководством  трудятся: 73 человека, 
административного, педагогического, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала 
Весь административный и педагогический персонал, имеет 
педагогическое образование и опыт работы с детьми 
 

Проектная составляющая: 
12 групп 

Внешние связи: 
- Ирбитский Музей изобразительных искусств;  
- Дворец культуры ЦДТ «Кристалл»;  
- ДК имени Костевича; 
- Детская городская библиотека; 
-  Историко-этнографический музей города Ирбита; 
- Общедоступная универсальная библиотека. 
- Дополнительное образование воспитанники получают в ДЮСШ, музыкальной и художественных школах, студии и кружки ДК им. 

Костевича. 
Социальными партнерами так же являются МОУ СОШ № 8,18, 10, в которые наши воспитанники переходят на ступени начального и 

общего образования. 

 

Программное обеспечение: 
- Основная общеобразовательная программа МКДОУ «Детский сад 
№ 27» на основе примерной общеобразовательной программы «От 
рождения до школы» под ред. Веракса Н.А. 
- Комплекс парциальных программ и технологии  
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1 . РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

1.1. Доля внебюджетных средств в общем объеме доходов (без родительской платы) 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и внебюджетной деятельности и 
регламентируется Законом РФ «Об образовании» ст.41 п.8.  

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из муниципального, областного  и федерального 
бюджетов. 

Внебюджетная деятельность МКДОУ «Детский сад № 27» состоит из:  
- благотворительных взносов (добровольные пожертвования) физических лиц; 
- спонсорская помощь юридических лиц; 
- шефские взаимоотношения; 
- родительская помощь. 
Анализ внебюджетной деятельности МКДОУ «Детский сад № 27» за 2013 г. показал (таблица № 2) 
 
 Таблица № 2 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОХОДЫ (тыс. руб.) 
2013 г. 

Добровольные пожертвования 12700 
Родительская помощь 70000 
Привлечение шефских средств  523752 
Привлечение спонсорских средств 56500 
Всего: 662952 

 
Внебюджетные поступления в общем объеме финансирования дошкольного учреждения позволяют обновить и 

обогатить материально-техническую базу МКДОУ «Детский сад № 27», производить исполнение предписаний 
надзорных органов, улучшать условия пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении. 
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1.2. Средняя заработная плата педагогов МКДОУ «Детский сад № 27» 
 

По данному аспекту произведена сравнительная характеристика за три последних года, которая показала 
позитивную динамику роста средней заработной платы педагогических работников в МКДОУ «Детский сад № 27» 
(диаграмма  № 1). По итогам прочтения данной диаграммы видно, что заработная плата педагогического состава за 
последние три года увеличилась почти в 3 раза (с 9000 рублей до 26000 рублей). 
 

 
Диаграмма  № 1 

 
 

*Основание годовой отчет за 2011г., 2012г., 2013г. 
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1.3. Приращение года развития материально-технической базы 
 Создание полифинкциональной предметно-развивающей среды является условием эффективности нашего ДОУ. 
Ее полифункциональность и специфику обеспечивает: 
- комфортность пребывания в ДОУ (уютная, домашняя обстановка; наличие мест уединения и психологической 
разгрузки); 
- развитие ребенка в процессе разных видов детской деятельности, способствующие формированию интегральных 
качеств личности ребенка дошкольного возраста и интегративности формируемых знаний и умений, использование 
интегративных методов обучения детей и родителей, ориентация на воспитание успешного ребенка, баланс совместной 
деятельности педагогов и детей (экскурсии, прогулки, целевые посещения, игры, досуги и т.д.) и свободной 
деятельности детей и родителей (выступления, поручения, выставки, шефская помощь, информация); 
- формирование целостной картины мира, установления взаимосвязей о природном и социальном окружении, опора на 
эмоционально-чувственную сферу ребенка и приоритетность формирования ценностных ориентаций и смыслов; 
- создание положительного имиджа ДОУ (эстетическое оформление участка, прогулочных площадок, здания и 
внутреннего интерьера). 

 
Приобретенные основные средства (материально-техническая база) за счет местного бюджета в 2013 году 

 
Таблица № 3 

№ п/п Наименование Количество, шт. Сумма, в руб. 
1.  Веранда 2013 1 61 200,00 
2.  Картофелечистка МОК-150 1 17 850,00 
3.  Шкаф для одежды 3-х секционный. 1 4 000,00 
4.  Уголок природы 1 2460,00 
5.  Кровать  2 4600,00 
6.  Стол 2х местный  1 1860,00 

Итого: 91970,00 
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Приобретенные основные средства (материально-техническая база) за счет внебюджетных средств в 2013 году 
 

Таблица № 4 
 

№ п/п Наименование 
 

Количество, 
шт. 

Сумма, в руб. 

1.  Плита ПЭ-4Шм 1 51 230,00 
2.  Сковорода ЭСК-90-0, 47-70 1 56 300,00 
3.  Перфоратор HAMMER PRT800A 1 3 280,00 
4.  Шкаф  для игрушек  1 5 240,00 
5.  Шкаф  1 3 500,00 
6.  Шкаф для пособий  1 3 400,00 
7.  Шкаф  1 10 600,00 
8.  Стенка детская  1 14 650,00 
9.  Стенка детская  1 11 950,00 
10.  Шкаф  1 5 240,00 
11.  Шкаф  1 4 390,00 
12.  Люстра 12 10200,00 
13.  Стенка детская  1 4 200,00 
14.  Шкаф  1 11 500,00 
15.  Полка 1 1900,00 
16.  Стол регулирующий  8 13020,00 
17.  Стул регулирующий  23 24380,00 
18.  Елка  3 7950,00 
19.  «Олененок» световой  1 649,00 
20.  Стенд  2 4750,00 
21.  Кровать детская  25 60750,00 

Итого 309079,00 
 

*на основании бухгалтерского учета основных средств 
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Сравнительная таблица по наполнению материально-технической базы  

МКДОУ «Детский сад № 27» за 2012, 2013 г. (бюджетные и внебюджетные средства) 
 

Диаграмма № 2 
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2. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
 

В настоящее время в учреждении функционирует 12 групп (таблица № 5). Комплектование групп производится в 
соответствии с Уставом ОУ. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в соответствии с основной 
общеобразовательной программой МКДОУ «Детский сад № 27».            

                                                     Таблица  № 5 
 
 

Контингент детей По состоянию на 
01.02.2014г. 

 

Группа раннего возраста (№ 2) 20 
2 –ая младшая группа (№ 8) 24 
2 –ая младшая группа (№ 9) 22 
2 –ая младшая группа (№ 10) 20 
2 –ая младшая группа (№ 11) 22 
Средняя группа (№ 3) 24 
Средняя группа (№ 5) 25 
Старшая группа (№ 4) 22 
Старшая группа (№ 6) 23 
Старшая группа (№ 12) 20 
Подготовительная группа (№ 1) 24 
Подготовительная группа (№ 7) 24 

Общее количество детей 270 
 
 

4 25

69

53

62

55

распределение детей по возрасту 
на 1.01.2014г.

1 год

2 года

3 года

4 года

5 лет

6 лет
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2.1. Число случаев заболеваемости на 1000 детей 
 

Приоритетным направлением деятельности МКДОУ «Детский сад № 27» - охрана и укрепление здоровья детей. В 
нашем дошкольном образовательном учреждении разработана программа «Здоровья», направленная на укрепление 
здоровья и снижения уровня заболеваемости.  

Ежегодно медицинским работником, Булдаковой Т.Д. проводится оценка физического развития детей. 
Воспитанники подготовительной к школе группы ежегодно, согласно графику проходят углубленный медицинский 
осмотр узкими специалистами.  

Таблица № 6 
 
 

Критерии 2013 год 
Общая заболеваемость на 1000  2168 
Ясли 2666 
Детский сад 2102 
Коэффициент посещаемости 79% 
Ясли 64% 
Детский сад 80% 
Пропущено в среднем одним ребенком по болезни за год 20 дней 
Ясли  32 дня 
Детский сад 19 дней 
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Сравнительный анализ общей заболеваемости на 1000 (за 2012, 2013 г.) 

Диаграмма № 3 
 

 
 
 

 
Сравнительный анализ коэффициента посещаемости (за 2012, 2013 г.) 

Диаграмма № 4 
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Сравнительная дифференциация детей по группам здоровья (2012 г., 2013г.)  
Диаграмма №5 

 
 

 
 

 
 
2.3. Количество случаев детского травматизма за 2013  год 
 

В дошкольном учреждении организована работа по обеспечению безопасности участников образовательного 
процесса, в соответствии с Уставом МКДОУ «Детский сад №27» и другими локальными актами. 

В 2013 году случаев детского травматизма в детском саду не было зафиксировано, о чем свидетельствуют 
ежегодно предоставляемый статистический отчет о несчастных случаях, происшедших с обучающимися 
(воспитанниками) во время образовательного процесса  и проведения  мероприятий в 2013 году в Управление 
образования МО г. Ирбит. 

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса в МКДОУ «Детский сад № 27» ведется по 
направлениям: 
- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, безопасность в быту, личная 
безопасность, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма);- обеспечение охраны труда сотрудников 
МКДОУ; 
- пожарная безопасность; 
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- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 
- антитеррористическая защита. 

Работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса планируется, составляются планы 
мероприятий, издаются приказы, работают комиссии по охране труда и по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
которые проводят рейды и оформляют акты по их результатам. Инструктажи с сотрудниками проводятся 1 раз в квартал, 
фиксируются в журнале учета инструктажа на рабочем месте. 

В МКДОУ «Детский сад №27» имеется пожарная декларация, проект пожарной сигнализации, установлена 
автоматическая пожарная  сигнализация, и  речевое оповещение на случай пожара; оборудованы уголки по пожарной 
безопасности, изготовлены планы эвакуации, в соответствии с современными требованиями. Регулярно  проводятся 
тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников с определением действий работников при обнаружении 
пожара. 

В дошкольном учреждении оформлен, и каждый год обновляется паспорт безопасности ДОУ. Предписаний 
контролирующих органов по данному аспекту – не имеются. 
 
 
2.5. Выполнение норм основных продуктов питания: по молоку, мясу, рыбе, творогу, овощам (без картофеля), 
свежим фруктам 
 

В МКДОУ «Детский сад №27» МКДОУ «Детский сад №27» 4-х разовое питание. В ДОУ разработано примерное 
20-дневное меню. Ежедневно используется С-витаминизация третьего блюда. При организации питания соблюдаются 
возрастные физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах (соотношение белков, 
жиров, углеводов).  Большое внимание уделяется разнообразию горячих  первых и вторых блюд, индивидуальному 
подходу во время приема пищи детьми в группах раннего и младшего дошкольного возраста, распределение общей 
калорийности суточного рациона питания детей  происходит в зависимости от времени их пребывания в дошкольном 
учреждении. Фельдшер дошкольного учреждения контролирует выполнение среднесуточной нормы продуктов на 
одного ребенка и при необходимости проводит коррекцию питания. Выполнение норм основных продуктов питания: по 
молоку, мясу, рыбе, творогу, овощам (без картофеля), свежим фруктам за 2013 год отражены в сводной таблице № 7. 
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Таблица № 7 

 
Месяц Молоко Мясо Рыба Творог Овощи 

(без 
картофеля) 

Фрукты 

Ясли 95% 96% 100% 96% 97% 69% 
Детский сад 96% 96% 100% 95% 96% 69% 

 
 
Оздоровление детей – целенаправленная, систематически запланированная работа всего нашего коллектива. Мы 

находимся в постоянном творческом поиске, понимаем, что здоровый ребенок помимо физических характеристик 
обладает психологическим здоровьем. Непосредственно- образовательную деятельность педагоги проводят в игровой и 
нетрадиционной форме, в занятия включаются физкультминутки, элементы релаксации, упражнения для профилактики 
миопии, нарушения осанки, дыхательные упражнения. Увеличен объем двигательной активности в течение дня. 
Воспитатели формируют у ребенка представления о здоровье как одной из главных ценностей жизни. 

Опираясь на все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
- заболеваемость имеет тенденцию к снижению, о чем свидетельствуют уменьшение количества случаев 
заболеваемости; 
- увеличилось количество детей с II группой здоровья. 
- снизился процент детей с отклонением в здоровье. 
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3. КАДРОВЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Обеспеченность кадрами 

 В штате МКДОУ «Детский сад № 27» работает 28 педагога (таблица №  8).  
 Таблица № 8 

 
 
  
 
 
 
 

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 01.02.2014г. 
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 
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В настоящее время наш педагогический состав 

Специалисты 

  

 

  
Коморникова Т.К. Зырянова А.С.  Разливинских Г.П. Сосновских А.А. 

 
 

Воспитатели 

     
Спирина Е.А. Старостина М.Л. Тюстина Е.С. Моисеева Л.В. Солонова Н.А. 
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Шушарина О.В. Речкалова Н.А. Мелентьева И.Г. Мосина О.В. Папина О.В. 

     
Демянюк Н.А. Дворецкая И.Г. Катанцева О.В. Киселева С.В. Корытова Е.Г. 

     
Балакина И.А. Барышникова Е.Ю. Бирюкова Т.В. Косарева Л.Р. Благинина Н.В. 
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Попова Е.В. Маркова Р.Г. Коратаева Л.В.   
 

3.1.1.Образовательный уровень руководящих и педагогических работников, представлен в таблице № 9 

Таблица № 9 

 
Уровни образования 

Руководители Педагоги 
Образовательный уровень 

2 человека 27 человек 
Высшее 2 

 

3 

 

Среднее 
профессиональное 

0 24 

Из них обучается в ВУЗе 0 3 

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

 

 3.1.2. Доля руководящих и педагогических работников с соответствующим образованием 

100% педагогов в МКДОУ «Детский сад № 27» имеют педагогическое образование, которое позволяет им   
осуществлять педагогическую деятельность, которая отвечает требованиям, согласно тарифно-квалификационным 

0

2

0

среднее проф.

высшее

обучаются в ВУЗе
24

3 3
среднее проф.

высшее

обучаются в ВУЗе
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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». 
 

3.1.3. Доля руководящих и педагогических работников с высшим образованием  

 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 – 13% педагогов имеют высшее педагогическое образование, 
и 13% - обучаются высших учебных заведениях.   
 

3.2. Повышение квалификации  

 В МКДОУ «Детский сад № 27» ведется учет кадров и составлен перспективный план, в котором 
предусмотрены сроки прохождение аттестации, повышения квалификации и др. План повышения квалификации в 
учреждении имеется и выполняется на - 100% (Таблица № 10). 
 

Таблица № 10 
 

№  
п/п 

Ф.И.О. 
педагога, 

руководителя 
Должность 

2011г. 2012г. 2013г. 2014 год  
(согласно заявкам) 

1 Зенкова Ольга 
Николаевна 

Заведующий «Современные подходы к 
реализации ФГОСов 

нового поколения в ДОУ»  
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2 Зенкова 
Валентина 

Владимировна 

Зам. 
заведующего  

по ВМР  

«Основы педагогического 
проектирования», 

 ГБОУ СПО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

 «Государственное и 
муниципальное 

управление» (501часов), 
УРФУ 

 
 

Май 2014г. 
«Актуальные 

подходы к 
дошкольному 

образованию в 
соответствии с 

ФГОС» (НТГСПА)  
3 Коротаева 

Лариса 
Валентиновна 

Воспитатель «Основы педагогического 
проектирования», 

 ГБОУ СПО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

   

4 Киселева 
Светлана 

Витальевна 

Воспитатель   «Основы педагогического 
проектирования», ГБОУ 

СПО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

 

5 Мосина  
Ольга 

Владимировна 

Воспитатель «Информационная 
культура педагога», ГБОУ 

СПО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

   

6 Шушарина 
Ольга 

Витальевна 

Воспитатель  «Основы педагогического 
проектирования», ГБОУ 

СПО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

  

7 Барышникова 
Елена 

 Юрьевна 

Воспитатель  «Информационная 
культура педагога», 

ГБОУ СПО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

  

8 Демянюк 
Наталья 

Александровна 

Воспитатель  «Интегративные 
технологии в психолого-

педагогическом 
исследовании», 

ФГАОУВПО «РГППУ» 

«Организация и 
деятельность ДОУ в 
условиях внедрения 

ФГТ»,  
НОЧУ ДПО «Институт 

опережающего 
образования» 
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9 Балакина  
Ирина 

Анатольевна 

Воспитатель «Информационная 
культура педагога», ГБОУ 

СПО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

 

 «Организация и 
деятельность ДОУ в 

условиях внедрения ФГТ»  
НОЧУ ДПО «Институт 

опережающего 
образования» 

 

10 Разливинских 
Генриетта 
Петровна 

Воспитатель  «Информационная 
культура педагога», 

ГБОУ СПО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

 

1.«Организация и 
деятельность ДОУ в 
условиях внедрения 

ФГТ», 
НОЧУ ДПО «Институт 

опережающего 
образования» 

2.«Современные 
технологии в 
музыкальном 

воспитании». НТГСПА 

 

11 Солонова 
Наталья  

Александровна 

Воспитатель «Основы педагогического 
проектирования» 

 ГБОУ СПО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

 «Организация и 
деятельность ДОУ в 
условиях внедрения 

ФГТ»,  
НОЧУ ДПО «Институт 

опережающего 
образования» 

  

12 Корытова 
Екатерина 

Геннадьевна 

Воспитатель «Информационная 
культура педагога», ГБОУ 

СПО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

   

13 Козлова 
Светлана 

Геннадьевна 

Воспитатель «Информационная 
культура педагога»  , 

ГБОУ СПО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

   

14 Тюстина  
Елена  

Воспитатель  «Основы педагогического 
проектирования», ГБОУ 
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Сергеевна СПО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

15 Катанцева  
Ольга 

Валерьевна 
 

Воспитатель  «Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности 
специалистов общего и 

профессионального 
образования» , ГБОУ 

СПО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

 Май 2014г. 
«Актуальные 

подходы к 
дошкольному 

образованию в 
соответствии с 

ФГОС» (НТГСПА) 

16 Зырянова 
Анастасия 
Сергеевна 

Инструктор 
по 

физической 
культуре 

   «Физическое развитие 
детей и 

здоровьесберегающие 
технологии в ДОУ», 

ФГБОУ ВПО 
«Нижетагильская 

академия»,  

 

17 Коморникова 
Татьяна 

Константиновна 

Воспитатель   «Организация и 
деятельность ДОУ в 
условиях внедрения 
ФГТ», НОЧУ ДПО 

«Институт опережающего 
образования» 

 

18 Калугина 
Надежда 

Александровна 

Воспитатель  «Информационная 
культура педагога», 

ГБОУ СПО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

  

19 Коробицина 
Оксана 

Викторовна 

Воспитатель  «Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности 
специалистов общего и 

профессионального 
образования»  

 ГБОУ СПО «Ирбитский 

«Организация и 
деятельность ДОУ в 
условиях внедрения 

ФГТ»,  
НОЧУ ДПО «Институт 

опережающего 
образования» 
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гуманитарный колледж»  

20 Старостина 
Марина 

Леонидовна 

Воспитатель  «Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности 
специалистов общего и 

профессионального 
образования»,  

ГБОУ СПО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

«Организация и 
деятельность ДОУ в 

условиях внедрения ФГТ» 
 НОЧУ ДПО «Институт 

опережающего 
образования» 

 
 
 

 

21 Речкалова 
Надежда 

Алексеевна 

Воспитатель «Основы педагогического 
проектирования»,  

ГБОУ СПО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

   

22 Мелентьева 
Ирина 

Геннадьевна 

Воспитатель  «Информационная 
культура педагога» , 

ГБОУ СПО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

«Организация и 
деятельность ДОУ в 

условиях внедрения ФГТ»  
 НОЧУ ДПО «Институт 

опережающего 
образования 

 

23 Попова  
Елена 

Владимировна 

Воспитатель  «Основы педагогического 
проектирования»,  

ГБОУ СПО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

 Май 2014г. 
«Актуальные 

подходы к 
дошкольному 

образованию в 
соответствии с 

ФГОС» (НТГСПА) 
24 Спирина  

Елена 
Александровна 

Воспитатель  «Основы педагогического 
проектирования»,  

ГБОУ СПО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

 Март 2014г. 
«Дошкольное 

образование детей с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья» (НТГСПА) 
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25 Селина  
Юлия Юрьевна 

Воспитатель   «Организация и 
деятельность ДОУ в 
условиях внедрения 

ФГТ»,  
НОЧУ ДПО «Институт 

опережающего 
образования» 

 

26 Косарева 
Любовь 

Ремировна 

Воспитатель   «Организация и 
деятельность ДОУ в 

условиях внедрения ФГТ» 
НОЧУ ДПО «Институт 

опережающего 
образования» 

 

29 Моисеева 
Людмила 

Васильевна 

Воспитатель 
м/с 

 «Основы педагогического 
проектирования»,  

ГБОУ СПО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

 Март 2014г. 
«Дошкольное 

образование детей с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья» (НТГСПА) 

30 Маркова  
Римма 

Гавриловна 

Воспитатель    Март 2014г. 
«Дошкольное 

образование детей с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья» (НТГСПА) 

31 Благинина 
Наталья 

Викторовна 

Воспитатель  «Психолого-
педагогические аспекты 

деятельности 
специалистов системы 

общего, 
профессионального 

образования»,  
ГБОУ СПО «Ирбитское 

педагогическое училище» 

 «Информационная 
культура педагога», ГБОУ 

СПО «Ирбитское 
педагогическое училище» 
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32 Папина  
Ольга 

Валентиновна 

Воспитатель   «Информационная 
культура педагога» ГОУ 

СПО СО «Ирбитский 
гуманитарный колледж»  

 

33 Дворецкая 
Ирина 

Геннадьевна 

Воспитатель   «Информационная 
культура педагога» ГОУ 

СПО СО «Ирбитский 
гуманитарный колледж» 

 

34 Бирюкова 
Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель  .  «Организация и 
деятельность ДОУ в 

условиях внедрения ФГТ»  
НОЧУ ДПО «Институт 

опережающего 
образования» 

 

35 Сосновских 
Анна 

Александровна 

Учитель-
логопед 

 «Основы педагогического 
проектирования»  

ГБОУ СПО «Ирбитское 
педагогическое училище» 

   

 
 

   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.  
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3.2.1. Доля педагогов, имеющие почетные звания и правительственные награды: 
 
–      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.). 

 
 

3.3. Аттестация педагогических кадров 

3.3.1. Доля аттестованных работников, имеющих квалификационную категорию составляет из общего 
количества педагогов – 85%. 

 

3.3.2. Доля работников с первой и высшей категорией – 57%. 

 Квалификационная категория педагогических работников на 01.01.2014г. представлена в диаграмме № 6.  
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Диаграмма № 6 

 

* 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. 
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3.4. Методическая работа: 

3.4.1. Публикации в СМИ, профессиональных журналах, (за три последних года)  
  
 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 (Приложение № 2) 
 
 
3.4.2. Выступления педагогов на методических объединениях, семинарах, конференциях.   
 Городской конкурс «Воспитатель года» открытое занятие (Волкова И.Г.), 2013г. 
  В рамках городского методического объединения МКДОУ «Детский сад № 5» презентация представления «ИЗО 
уголков» (Попова Е.В., Речкалова Н.А., 2013г.). 
 В рамках городского методического объединения «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. 
 В рамках единой  методической недели «Августовской конференции», 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.). 
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Открытые занятия педагогов (Шушарина О.В., Корытова Е.Г., Козлова С.Г.) на ГМО «Роль психологических 
знаний в развитие ребенка дошкольного возраста», 2012г. 
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4.АКТИВНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ В КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
 
4.1. Приняли участие в городских мероприятиях.  
 

 Все участники образовательного процесса МКДОУ «Детский сад № 27» активно на протяжении 2013 года 
принимали участие в городских мероприятиях (Приложение № 3). 
 
Воспитанники:  
 Фестиваль «Самые юные интеллектуалы г. Ирбита» по различным направлениям: 
 «Физическая культура»:  III место  - в спортивном танце «БЭБИ – 2013»; I место в соревнованиях скоростно-
силовых качествах «Прыжок в длину с места» (Кондратьев Максим); III место - в соревнованиях скоростно-силовых 
качествах «Бросок набивного мяча» (Кондратьев Максим). 
 «Творчество»:  I место – в  конкурсе  «Хороводы» . 
 «Интеллект»: I место – в  конкурсе  «Самый умный» (Полежанкин Данил), конкурс  «Вундеркинд» (Попов Дима). 
 «Краеведение»: конкурс «Театральные подмостки», «Ярмарка талантов родителей» номинация ДПИ. 
 «Экология»: I место – в  конкурсе «Рисунков» (Молодых Дианы). 
 Городской конкурс детского оркестра «Веселые музыканты» - I место. 

 Ежегодный праздник «Подари детям радость».  
 Лыжня России. 
 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», номинация «Спорт и музыка» (Диплом участника). 
 МКУ МО г. Ирбит «Центр молодежи», участие в выставке -  конкурсе по декаративно-прикладному творчеству 
«Под крылом ангела».  
 

Сотрудники: 
  Городской конкурс «Воспитатель года» (Волкова И.Г.), номинация «На ступенях к мастерству». 
  Городской конкурс «Детский сад – 2014 года». 
III Традиционная спартакиада среди работников образовательных учреждений МО город Ирбит Памяти Гилетина В.П., 
в соревнованиях: «Шашки. Шахматы», «Пулевая стрельба», «Комбинированная эстафета», «Дартс», «Настольный 
теннис». 
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Заняли: I место  - «Пулевая стрельба» (командный зачет),  I место  - «Пулевая стрельба» (личный зачет),  I место -  
«Настольный теннис» (командный зачет), I место  - «Настольный теннис» (личный зачет). 
  Традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Восход»  
Заняли: I место  - среди женщин организации и предприятий г. Ирбит. 
  IV городской туристический слет педагогических работников г. Ирбит 
Заняли: I место  - на дистанции «Туристическая полоса препятствии», I место  - «Поисково-спасательные работы в 
ночное время суток». 
  Кросс Нации – 2013г. 
Заняли: II  место  - по массовости от коллектива. 
 Лыжня России 2013г. 
 МКУ МО г. Ирбит «Центр молодежи», участие в выставке -  конкурсе по декаративно-прикладному творчеству 
«Под крылом ангела» (Благодарственные письма) 
 Фестиваль «Самые юные интеллектуалы г. Ирбита» по направлению: «Краеведение»: конкурс «Театральные 
подмостки» (Благодарственное письмо) 

 МКУ МО г. Ирбит «Центр молодежи»,  участие в конкурсе по декаративно-прикладному творчеству «Под крылом 
ангела», в конкурсе по декаративно-прикладному творчеству «И только лошади летают вдохновенно». 

 
Родители (законные представители):  

  Лыжня России.  
 Фестиваль «Самые юные интеллектуалы г. Ирбита» по направлению: «Физическая культура», конкурс «Веселые 
старты». 
 Фестиваль «Самые юные интеллектуалы г. Ирбита» по направлению: «Ярмарка талантов родителей».  
  МКУ МО г. Ирбит «Центр молодежи»,  I место – в конкурсе по декаративно-прикладному творчеству «Под 
крылом ангела» (Жилис Е.В.), II место – в конкурсе по декаративно-прикладному творчеству «И только лошади летают 
вдохновенно» (Жилис Е.В.). 
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 4. СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Социальным окружением МКДОУ «Детский сад № 27» являются (Приложение № 4):  
- МКУК МО г. Ирбит «Библиотечная система» (Благодарственное письмо за социальное партнерство», 2013г.)  
- муниципальное казённое учреждение МО г. Ирбит «Центр молодежи» (Благодарственное письмо, 2013г.) 
- ГКУК СО «Ирбитский ГМИИ» (Благодарственные письма педагогам за сотрудничество, 2013г.) 
- Ирбитский Музей изобразительных искусств;  
- Дворец культуры ЦДТ «Кристалл»;  
- ДК имени Костевича; 
- Детская городская библиотека; 
- Историко-этнографический музей города Ирбита; 
- Ирбитский драматический театр им. Островского. 

Дополнительное образование воспитанники получают в ДЮСШ, музыкальной и художественных школах, 
посещают студии и кружки ДК им. Костевича. 

Социальными партнерами так же являются МОУ СОШ № 8,18, 10, в которые наши воспитанники переходят на 
ступени начального и общего образования. 

В связи с открытием в 2012г. новой «Общедоступной библиотеки» в микрорайоне МКДОУ «Детский сад № 27» и 
ее доступностью для регулярного посещения, был разработан совместный план  тематических мероприятий, для 
посещений детьми среднего, старшего и подготовительного к школе возрастов (о чем свидетельствуют публикации в 
СМИ).  
 Установлены деловые отношения по вопросам оздоровления детей с детской поликлиникой и ЦГБ им. 
Шестовских. Детской  поликлиникой, цель которой укрепление здоровья и своевременная коррекция имеющихся 
нарушений в здоровье каждого ребенка, проводится ежегодный осмотр детей специалистами, согласно возрасту детей и 
плану.  

Дворец культуры и музеи города Ирбита, способствуют  эстетическому эмоциональному развитию детей, через 
посещение спектаклей, концертов, участие в конкурсах и т.д.  

Взаимодействие с социальными институтами помогает МКДОУ «Детский сад № 27» реализовывать поставленные 
задачи по художественно-эстетическому воспитанию и развитию личности ребенка. 
 


