
Справка о кадровом составе педагогических работников  

МБДОУ –Д/с «Кустук» с.Орто-Сурт 

 МР «Горный улус» РС (Я) 

 

На 1 сентября 2015 года МБДОУ полностью обеспечена кадрами, 

общее количество педагогических работников - 8. 

 

Кадровый состав Д/с «Кустук» 
   

Должность Всего Образование Категория 

Заведующая 1 Неполное высшее Первая  

Руководитель физ. воспитания 0.75 

0.25 

Неполное высшее СЗД 

Музыкальный руководитель 

Педагог-психолог 0.25 Высшее Первая  

Педагог дополнительного образования 0.25 Высшее  СЗД 

Воспитатели 5 Высшее – 3 

Среднее 

специальное -2 

Первая – 2 

СЗД – 3 

 

Воспитатель  младшей группы Корнилова Р.Н.  со средним 

образованием в этом учебном году заочно поступила на высшее 

педагогическое СВФУ, переподготовку прошла   воспитатель  Дьяконова 

М.Н.и получила диплом об окончании, воспитатель Реброва П.П. обучается 

на переподготовку воспитателя.  

В этом учебном году имеют квалификационную категорию следующие 

педагоги : 

• имеют первую квалификационную категорию – 2 ; 

• соответствует занимаемой должности – 3. 
 

Анализ кадрового состава по стажу и по возрасту 

Годы 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Чел.  % Чел.  % Чел.  % 

По стажу работы: 

       до 3 лет 1 25% 1 25% 1 20% 

       3-5 лет       

       5-10 лет 1 25% 1 25% 3 50% 

       10-15 лет       

       15-25 лет       

Свыше 25 лет 2 50% 2 50% 2 30% 

ИТОГО: 4 100% 4 100% 6 100% 

По возрасту педагога: 

от 19 до 25 лет 0 0 - - 0  

от 25 до 35 лет 1 25% 1 25% 3 50% 

от 35 до 45 лет 1 25% 1 25% 1 16% 

от 45 до 50 лет 2 50% 2 50% 2 34% 

Свыше 50 лет     3 18% 

ИТОГО: 4 100% 4 100% 6 100% 



 На 2012-2014 учебные годы по штатному расписанию было рассмотрено 3 воспитателя и 1 

муз.рководитель . 

 С 2014-2015  учебного года в связи переходом  на ФГОС в штатном расписании приведены 

изменения среди педагогических работников . 

Анализ прохождения аттестации 

№ 
 

ФИО 

Год предыдущей 

аттестации 

Планируемые 

результаты 

Год следующей 

аттестации 

1 Алексеева М.М. 31 января 2012 высшее 2017 

2 Дьяконова М.Н. 26 апреля 2013 высшее 2018 

3 Реброва П.П. 26 декабря 2014 первое 2017 

4 Алексеева А.В. 26 декабря 2014 первое 2017 

5 Алексеева А.А. 26 декабря 2014 первое 2017 

6 Вензель А.П. 24 декабря 2013 первое 2016 

Осуществляется повышение квалификации всех педагогических 

работников ДОУ, согласно перспективному плану повышения квалификации 

педагогов  

 

Профессиональная переподготовка педагогов 

 
 

№ 

 

Ф.И.О. педагога 

 

Где проходил? 

 

Дата 

прохождения 

 

№ 

диплома 

 

Специальность 

1 Дьяконова М.Н. ИНПО ФГАОУ 

ВПО “СВФУ” 

02.12.2013 г.- 

13.02.2015 г. 

14 

010140 

“Воспитатель и 

организатор-

методист ДОУ” 

2 Черепанова С.Н. ИНПО ФГАОУ 

ВПО “СВФУ” 

02.12.2013 г.- 

13.02.2015 г. 

14   

038773 

“Менеджмент 

ДОУ” 

Прохождение повышении квалификации педагогов 

 
 

№ 

 

ФИО педагога 

 

Тема курса 

 

объем 

 

№ 

удостоверения 

1 Алексеева М.М. “Технология внедрения ФГОС в 

образовательные организации” 

“Организация образовательного 

процесса в дошкольной организации и 

начальной школе в контексте ФГОС” 

144 ч 

 

 

72ч. 

№1397 

16-28.02.2015 г 

2 Алексеева А.В. “Создание эффективной системы 

выявления задатков и развития 

способностей детей в ДОУ и школе” 

“ФГОС: задачи, структура, содержание 

и способы реализации в 

педагогической деятельности” 

 

72 ч 

 

 

144 ч 

№2325 

07.02.2015 г 

 

 

№383 

07-17.04.2015 г 

3 Вензель А.П. “Условия реализации ФГОС ДО” 

 

Государственная пожарная служба 

РС(Я) по программе 

проф.переподготовки “Пожарный 

48 ч 

 

36 ч 

 

 

№1319 

16-21.02.2015 г 

№0456 

04-08.03.2015 г 

 



ДПК” 

2 Международный конгресс “Музыка 

для всех” 

24ч. 

4 Дьяконова М.Н. “ФГОС: задачи, структура, содержание 

и способы реализации в 

педагогической деятельности” 

 “Организация образовательного 

процесса в дошкольной организации и 

начальной школе в контексте ФГОС” 

 

144 ч 

 

72ч 

№382 

07-17.04.2015 г 

5 Реброва П.П. “Технология внедрения ФГОС. 

Образовательные технологии” 

72ч. №925,22-26 

сент.2014г. 

6 Кардашевская 

А.И. 

“Охрана здоровья детей и подростков” 

“Организация образовательного 

процесса в дошкольной организации и 

начальной школе в контексте ФГОС 

144ч. 

72ч. 

№22091 

7 Корнилова Р.Н. “Организация образовательного 

процесса в дошкольной организации и 

начальной школе в контексте ФГОС 

72ч.  

8 Черепанова 

С.Н. 

“Технология внедрения ФГОС. 

Образовательные технологии” 

“Пожарный технический минимум” 

“Охрана труда” 

144ч. 

 

72ч. 

72ч. 

№1307дек.2013г. 

 

№1296 окт2014г. 

№584 

сент.2015г. 

 

Распространение педагогического опыта. 

Вензель А.П. “Роль педагога – мужчины в современной 

социокультурной среде”-защита проекта  

2015 Сертификат  

Мастер- класс на II Международном 

конгрессе «Музыка для всех» 

2015 Сертификат  

“Роль педагога – мужчины в современной 

социокультурной среде”- творческая 

презентация  

2015 Сертификат  

   

Дьяконова М.Н. “Роль профсоюзной организации и 

родительской общественности в 

деятельность ДОУ” 

2014г. Удостоверение  

Улусный семинар “Интегрированое 

обучение детей с ДЦП в домашних 

условиях” с докладом “Доруобуйатынан 

хааччахтаах о5ону итии-керуу” 

2015г. Сертификат  

I Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Социализация растущего человека в 

контексте прогрессивных научных идей 

ХХIвека: социальное развитие детей 

дошкольного возраста» 

2015 Сертификат 

“ Психолого-педагьогическая работа с 

родителями, имеющих детей с ОВЗ» в 

рамках Форума работников образования 

«Развитие образовательных услуг и 

ресурсов в условиях повышения качества 

2015 Сертификат 



образования», посвященного Году 

Образования в Горном улусе – Защита 

проекта 

Алексеева А.В. « Логопедические упражнения для 

развития артикуляционного аппарата» в 

рамках Форума работников образования 

«Развитие образовательных услуг и 

ресурсов в условиях повышения качества 

образования», посвященного Году 

Образования в Горном улусе – Мастер 

класс 

2015 Сертификат 

  

 

Самообразование педагогов. 

 

№ 1.Разработка Программы  перехода на ФГОС ДО, ориентированной на 

изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование опыта 

практической деятельности. 

Внедрение  проекта «Методическое сопровождение внедрения ФГОС  ДО в 

практику ДУ» - Дьяконова М.Н. 

№ 2. Обеспечение психолого-медико-педагогической помощи детям 

младшего дошкольного возраста с ограниченными  возможностями здоровья. 

Внедрение  проекта «Логопед для малышей» -Алексеева А.В. 

№ 3. Обновление  системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 

3в течение дня 

Внедрение  проекта «Движение – жизнь» - Вензель А.П. 

№ 4Обновление воспитательно-образовательного процесса в ДОУ по 

социально-личностному  воспитанию, широко используя  средства и условия, 

имеющиеся в ДОУ и разрабатывая  новые формы работы с детьми 

Воспитание интереса и любви к своему поселку и стране, на основе 

ознакомления с родным краем. 

Внедрение  проекта «Моя страна. Мой край родной»- Алексеева М.М. 

№ 5. Повышение качества образования воспитанников через повышение 

уровня информационной компетентности педагогов ДОУ. 

Внедрение  проекта «Внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ»- Реброва П.П. 

№ 6 Осуществление тесного взаимодействия с родителями воспитанников 

для повышения педагогической и правовой культуры 



Внедрение проекта «Семья - Детский сад – содружество равных партнеров»- 

Корнилова Р.Н. 

№ 7. Создание условий для эффективного развития системы 

дополнительного образования детей; раскрытие и развитие индивидуальных 

способностей дошкольников. Внедрение  проекта «Дополнительное 

образование в ДОУ» - Кардашевская А.И. 

Курсовую подготовку по ФГОС прошли всего 8 педагогов (100%), из них 

проблемные курсы по теме  «Технология педагогического проектирования в условиях 

введения ФГОС. Образовательные технологии» - 5 педагогов (70%), 

фундаментальный курс по теме "ФГОС ДО: задачи, структура, содержание и способы 

реализации в педагогической деятельности" - 3 педагогов (30%). 

Педагоги детского сада постоянные участники улусных мероприятий, 

их работы представляются на улусных, региональных и всероссийских  

конкурсах.  

Участники Улусного профессионального конкурса «Воспитатель года»: 

- Реброва П.П.– обладатель номинации « Преданность в 

профессии»  в Улусном конкурсе «Воспитатель года -2015» 

-    Вензель А.П. –  обладатель номинации II и III  Республиканского  

Форума мужчин, работающих в ДОУ. 

Педагоги, имеющие знак  «Отличник образования РС (Я)» - 1чел.;  

 « За вклад в развитии дошкольного образования РС(Я)»- 1 чел 

Награждена «Почетной грамотой» Профсоюзной организации  РС(Я) – 

1 чел.        

Награждена «Почетной грамотой МО РС (Я)» - 1 чел. 

Награждены «Почетной грамотой Правительства РС(Я)» - 3 чел. 

 

 

 


