


    
 

Основные сведения об образовательном учреждении 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

Детский сад комбинированного вида № 10 

«Золотой ключик» 

Нижегородская область, 

г. Кстово, пер. Гайдара, дом 10 

ИНН   5250002722 

 

КПП   525001001 

 
 
 
  

 

тип: дошкольное образовательное 

 организация 

вид: комбинированный детский сад 

 
 
 
 
 

Лицензия 

№ 0002167 серия 52Л01 рег. номер 320 срок 

действия  

бессрочная 

 

 

Образовательные программы, указанные в приложении к действующей лицензии (из числа программ, заявленных для аккредитации) 

 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Направленность (наименование) образовательной программы  Вид образовательной программы 

(основная, дополнительная) 

Нормативный срок освоения 

«От рождения до школы» Н.А.Веракса,Т.С. Комарова, Н.А.Васильева  основная 5 лет 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.                                                                                                   

парциальная программа 

(вариативная часть) 

5 лет 

 

 

I. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

 

1.1. Наличие свидетельств: 

а) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 52 №003391228 Выдано: 27.11.20002. № 52001124100 Межрайонная 

Инспекция Федеральной налоговой службы России №6 по Нижегородской области 

б) ОГРН № 10 25201989207 государственный регистрационный номер: 2095250043030 от 13.10.2009г. 
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в) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 52 № 004492691, дата постановки на учет 27 

февраля 1995 года. Ей присвоен ИНН/КПП 5250002722/525001001 

 

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения: 

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детского сада № 10 комбинированного вида «Золотой 

ключик» от 26.08.2015 года № 1563. 

 

1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания образования, организации образовательного процесса, 

прав обучающихся: 

Локальные нормативные акты, регулирующие управление 

     1. Положение о педагогическом совете. 

     2. Положение об общем собрании работников. 

     3. Положение о Совете Детского сада. 

     4. Положение о родительском комитете. 

     5. Положение о работе с персональными данными работников. 

     6. Положение о контрольной деятельности. 

     7. Положение об охране труда и технике безопасности. 

     8. Положение о комиссии по охране труда. 

     9. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты деятельности МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» 

1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

3. Положение об организации питания воспитанников. 

4. Положение о работе с персональными данными воспитанников, их законных представителей. 

5. Положение привлечении внебюджетных средств. 

6. Правила приема детей в МБДОУ. 

7. Правила внутреннего трудового распорядка работников. 

8. Правила внутреннего распорядка для воспитанников. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие условия организации образовательной деятельности 

1. Положение об организации НОД. 

2. Положение о каникулах обучающихся. 

3. Положение о календарном и перспективном планировании. 
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4. Положение об организации прогулок с воспитанниками. 

5. Положение об организации режима дня воспитанников. 

6. Положение о языках образования в МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры социальной поддержки обучающихся  

1. Положение о ПМПК МБДОУ. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность педагогических работников 

1. Положение о порядке аттестации лиц, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие профессиональную педагогическую деятельность 

1. Положение о творческой группе. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности МБДОУ д/с № 10 «Золотой 

ключик» 

1. Действующая лицензия на право ведения образовательной деятельности № 320 от 19.05.2015 г., серия 52Л01 № 0002167, срок действия 

«бессрочно». 

2.  Положение об официальном сайте. 

 

 

II. Право владения, использования материально-технической базы 

 

2.1. Образовательная деятельность ведется на праве оперативного управления. 

а) Свидетельство о государственной регистрации права 52-АБ № 844428, выдано Главным управлением Федеральной регистрационной 

службы по Нижегородской области 4 августа 2006 г. Объект права: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

№10 комбинированного вида «Золотой ключик» 

б) Свидетельство о государственной регистрации права 52-АВ 791080, выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Нижегородской области 04 февраля 2009 года. Объект права: земельный участок Детского сада №10 

«Золотой ключик» 

 

2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной деятельности (юридический адрес и фактический адрес 

здания или помещения, их назначение, площадь (кв.м.). 

а) Объект права: МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик», ведение образовательной деятельности, 2-этажное здание, общая площадь 1217,60 

кв.м,  

адрес объекта: Нижегородская область, Кстовский район, г.Кстово, переулок Гайдара, дом 10 

Специально оборудованные помещения для организаций образовательного процесса: групповые (организация НОД  по всем областям 

(фронтальные, подгрупповые, индивидуальные),  музыкальный зал (организация НОД, проведение праздников, развлечений), 

физкультурный зал (организация НОД, проведение праздников, развлечений), кабинет логопедической службы (проведение индивидуальной 

работы с детьми, нуждающимися в коррекции речи), методический кабинет (управление образовательным процессом, организация 
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взаимодействия участников образовательного процесса, проведение мониторинга воспитательно-образовательного процесса, материально-

техническое оснащение образовательного процесса), медицинский и процедурный кабинеты (прививочные работы с детьми). 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает реализацию основной образовательной программы МБДОУ                   

д/с № 10 «Золотой ключик», максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, групп, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна. 

2.3. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы  на имеющиеся в распоряжении образовательного учреждения площади 

(наименование органа, номер решения).  

Санитарно-эпидемиологическое заключение №52.27.06.000.М.001011.06.07 от 14.06.2007 г., выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

2.4. Количество групп, административных помещений: 

В МБДОУ в 2016-2017 учебном году функционировали 5 групп общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет:   

1 группа раннего возраста (2-3 года), 1 группа младшего возраста (3-4 года), 1 группа среднего возраста (4-5 лет), 1 группа старшего возраста 

(5-6 лет), 1 подготовительная к школе группа (6-7 лет). Группы в ДОУ формируются по одновозрастному принципу. 1 группа 

компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени (с 3 до 7 лет).   

Функционируют медицинский кабинет, прививочный кабинет, сенсорная комната, методический кабинет, кабинет логопедической службы, 

музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет музыкального руководителя, кабинет инспектора по кадрам.                                                                                                                                  

2.5. Наличие технических средств обучения: 

Учебно-материальная база ДОУ пополнена с учетом модернизации и информатизации образовательного процесса. В ДОУ имеется 

информационно-технические средства: 4 персональных компьютера, 5 принтеров, 3 интерактивные панели, 8 ноутбуков, 2 МФУ. Все 

компьютеры используются для ведения управленческой работы, делопроизводства, ведения образовательной деятельности.               

Все компьютеры подключены к сети интернет. Доступа воспитанникам к электронным ресурсам нет. В работе с детьми используются 

ноутбук и интерактивные панели для проведения занятий, праздников, конкурсов. 

2.6. Выдерживается ли лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в соответствии с требованиями. Реальная площадь на 

одного обучаемого в образовательном учреждении. 

Количество воспитанников в группах общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) - для 

групп раннего возраста не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного 

ребенка. Существующие площади позволяют вести образовательную деятельность до 142 человек. 

2.7. Сведения о помещениях, находящихся в состояния износа или требующих капитального ремонта. Помещения МБДОУ капитального 

ремонта не требуют. Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения за 5 последних лет – 

стабильная.  
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III. Структура образовательного учреждения и система его управления. 

3.1. Управленческая система образовательного учреждения представлена органами управления (персональными, коллегиальными): 

1) Педагогический совет 

2) Общее собрание работников 

3) Совет Детского сада 

 

Организационная структура управления представляет собой совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она 

представлена в виде 3-х уровней. 

    1. На первом уровне управления находится заведующий детским садом, который осуществляет руководство и контроль за 

деятельностью всех структур. Указания и распоряжения заведующего обязательны для всех участников образовательного процесса. 

2.   На втором уровне управления находятся старший воспитатель, заведующий хозяйством, медсестра, которые взаимодействуют с 

соответствующими объектами управления. 

- Старший воспитатель осуществляет руководство учебно-воспитательной работой учреждения. Он определяет место каждого педагога 

в воспитательной работе с детьми, мобилизует воспитателей на решение задач, поставленной Концепцией дошкольного воспитания перед 

дошкольным учреждением, привлекает к их решению родителей и общественность.  

- Медицинская сестра организует и проводит лечебно-профилактические мероприятия, контролирует выполнение и соблюдение 

санитарно-эпидемиологического режима в детском саду. 

- Заведующий по хозяйственной части контролирует состояние и функционирование всех помещений детского сада, территории 

детского сада, контролирует работу младшего обслуживающего персонала, обеспечивает инвентарем и моющими средствами. 

3.  Третий уровень управления осуществляют воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, учитель- 

логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. На этом уровне объектами управления являются дети и их 

родители. Вопросы организации и руководства работой детского сада решаются на производственных совещаниях. 
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3.3. Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе.  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», другими законодательными актами, Уставом МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности.  

Управленческую деятельность заведующий осуществляет через административную группу, которые реализуют оперативное управление 

образовательным процессом.  

Фамилия, имя, отчество должность квалификац. категория стаж работы //  

стаж работы в ДОУ 

Кононенко Елена Владимировна             заведующий МБДОУ СЗД 14 лет // 6 лет 

Фольмер Валентина Вильгельмовна старший воспитатель первая 22 года // 8 лет 

Курилова Елена Васильевна инспектор по кадрам - 14 лет // 12 лет 

Гуляева Валентина Сергеевна Заведующий хозяйством - 11 лет // 6 лет 

Гордеева Елизавета Павловна  Ответственный по охране труда, 

воспитатель 

первая 13 лет // 4 года 
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3.4. Основными формами координации деятельности аппарата управления МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» являются: 

 
 Наиме

нование 

органа 

управления 

или 

структурного 

подразделения 

Форма 

координации 

деятельности 

Периодичность 

проведения  
Содержание деятельности 

Педагогичес

кий совет 

Заседание 

совета 

3-4 раза в год 

согласно плану 

Рассмотрение образовательных программ Учреждения; рассмотрение и утверждение 

направлений научно-методической работы; определение учебных изданий, используемых при 

реализации образовательных программ дошкольного образования, с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов, а также примерных 

образовательных программ дошкольного образования и примерных образовательных программ 

начального общего образования; анализ качества образовательной деятельности, определение 

путей его повышения; рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; обсуждение и 

принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания образования; определение 

путей совершенствования работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; рассмотрение вопросов повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров; организация выявления, обобщения, распространения, 

внедрения передового педагогического опыта среди работников Учреждения; рассмотрение 

отчета о результатах самообследования; рассмотрение отчета о выполнении программы 

развития Учреждения; рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений; 

рассмотрение вопросов о представлении работников к государственным и ведомственным 

наградам (поощрениям), другим видам поощрения и награждения; выполнение иных функций, 

вытекающих из настоящего Устава и необходимости наиболее эффективной организации 

образовательной деятельности. 
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Совет 

Учреждения 

  Рассмотрение по представлению заведующего Учреждением: 

программы развития Учреждения; порядка и условий распределения стимулирующих выплат 

работникам Учреждения; частей основных образовательных программ Учреждения, 

формируемых участниками образовательных отношений; формы договора об образовании; 

конкретного перечня работ (услуг), относящихся к основным и иным видам деятельности 

Учреждения, предусмотренным настоящим Уставом, и выполняемых (оказываемых) для 

граждан и юридических лиц за плату; сметы расходования средств, полученных Учреждением 

от приносящей доход деятельности и из иных источников; внесение заведующему Учреждением 

предложений в части: распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения; 

материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования 

помещений Учреждения; создания в Учреждении необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания обучающихся; развития воспитательной работы в 

Учреждении; оказание содействия деятельности общественных объединений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Учреждении 

и не запрещенной законодательством Российской Федерации; рассмотрение вопросов 

привлечения для осуществления деятельности Учреждения дополнительных источников 

материальных и финансовых средств; регулярное информирование участников образовательных 

отношений о своей деятельности и принимаемых решениях. 

Совет 

родительско

го комитета 

 

Заседание 

совета 

1 раз в квартал Учет  мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам 

управления детским садом и при принятии локальных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, а также оказание помощи педагогическому коллективу  в  организации 

образовательного процесса. 
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Общее 

собрание 

работников 

Учреждения 

Собрания, 

Производств

енные 

совещания  

По мере 

необходимости

, но не реже 1 

раза в год 

Обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его заключении; 

рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права; выборы в совет Учреждения и 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений своих 

представителей; выборы в комиссию по трудовым спорам представителей работников или 

утверждение их после делегирования представительным органом работников; рассмотрение 

вопросов о представлении работников к государственным и ведомственным наградам 

(поощрениям), другим видам поощрения и награждения; рассмотрение вопросов безопасности 

условий труда работников Учреждения, охраны жизни и здоровья обучающихся, развития 

материально-технической базы Учреждения; решение иных вопросов в соответствии с трудовым 

законодательством. 

 

Комиссия по 

урегулирова

нию споров 

между 

участниками 

образователь

ных 

отношений 

Заседание 

комиссии 

По мере 

необходимости 

Урегулирование разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 

реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов 

педагогического работника, вопросам применения локальных нормативных актов, обжалования 

решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

Аттестацион

ная 

комиссия 

Заседание 

аттестацион

ной 

комиссии 

По мере 

поступление 

документов на 

аттестацию 

Проведение аттестации по приему на работу лиц,                              претендующих на 

педагогические должности, квалификация которых не соответствует требованиям 

квалификационных характеристик. Проведение аттестации педагогических работников, с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 

 

Данные формы координации деятельности управления детского сада позволяют организовывать и координировать 

функционирование разных направлений образовательного процесса и вовлекать в решение основных вопросов жизнедеятельности детского 

сада и родителей воспитанников, и других заинтересованных сторон, коллективно вырабатывать решения и определять стратегию развития 

ДОУ. 
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3.5. Применение вычислительной техники в управлении подразделениями. 

Применение в процессе управления ДОУ и принятии управленческих решений современных информационно-коммуникационных 

технологий способствует повышению качества образовательного процесса, так как развитие детского сада в современных условиях 

рассматривается как процесс изменения, повышения качества образования. 

В процессе управления, т.е. в административных целях, используются следующие информационно-технические средства: 4 персональных 

компьютера,8 ноутбуков, 5 принтера, 2 МФУ,3 интерактивные панели, цифровая видеоаппаратура – 1 шт., все компьютера подключены к сети 

интернет. С внедрением системы вся документация создается и ведется в электронном виде: канцелярия и кадровое делопроизводство 

(рассылка и организация обмена электронными документами с вышестоящими организациями).  

 

IV. Контингент образовательного учреждения. 

4.1. Общая численность воспитанников. 

Общая численность воспитанников по состоянию на 01 августа 2017 года составляет 138 человек. 

4.2.  Наличие и комплектование групп (Таблица № 1) 

4.3.  Состав семей воспитанников по социальному статусу (Таблица № 2)                                                                                                              

 Таблица № 1 

Возрастная группа Возраст детей Количество 

групп 

Количество 

детей: 

Соотношение 

воспитанник-педагог 

Группа раннего возраста (1 младшая группа) с 2 до 3 лет 1 25 2 воспитателя 

Группа младшего возраста (2 младшая группа) с 3 до 4 лет 1 28 2 воспитателя  

Группа среднего возраста с 4 до 5 лет 1 28 2 воспитателей 

Группа старшего возраста с 5 до 6 лет 1 25 2 воспитателей 

Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет 1 28 2 воспитателя 

Группа кратковременного пребывания    с 3 до 7 лет 1 8 1 воспитатель 

 

Таблица № 2 

Количество родителей - 246 Социальный статус родителей: Образовательный уровень родителей: 

Количество семей – 127, из них: интеллигенция – 12% высшее – 53% 

полные - 115 служащие – 37% незаконченное высшее – 3% 

неполные - 11 рабочие – 20% среднее специальное – 42% 



11 
 

многодетные - 9 военнослужащие – 2% среднее – 2% 

с детьми под опекой - 0 предприниматели – 1%  

с детьми инвалидами - 7 домохозяйки – 1% 

малообеспеченные - 2  

 

V. Образовательная деятельность. 

5.1. Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования в режиме полного дня в 

2016-2017 учебном году – 132 человека, 6 детей посещают коррекционную группу кратковременного пребывания в том числе: в возрасте до 

трех лет - 23 человека, в возрасте от трех до семи лет - 115. Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника – 6 дней. 

5.2.Результаты освоения основной образовательной программы МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» 

В ходе мониторинга освоения воспитанниками детского сада ООП в 2016-2017 учебном году было обследовано 138 дошкольников. 

Педагогический мониторинг включал сбор, обработку и анализ информации о результатах освоения воспитанниками ООП ДОУ, с целью 

оценки эффективности педагогических действий, совершенствования образовательного процесса, повышения эффективности его 

результатов. Мониторинг проводился в соответствии с Положением о мониторинге, на основе наблюдений, диагностических заданий и 

анализа продуктов детских видов деятельности.  

Виды деятельности 

 

Низкий уровень 

(низкий, низкий/низший, 

низший) 

 

 

Средний уровень 

(средний, низкий/средний) 

 

Высокий уровень 

(высокий, средний/высокий) 

Познавательное развитие 

12 

(9%) 

99 

(72%) 

57 

(41%) 

Социально-коммуникативное 

развитие 

5 

(4%) 

71 

(51%) 

61 

(44%) 

Речевое развитие 

9 

(7%) 

77 

(56%) 

52 

(38%) 
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Художественно-эстетическое 

развитие   

7 

(5%) 

83 

(60%) 

48 

(35%) 

Физическое развитие 

6 

(4%) 

81 

(59%) 

51 

(37%) 

Всего по ДОУ: 5,8%                        54 % 39% 

В соответствии с реализуемой образовательной программой, педагогический мониторинг в 2016-2017г проводился по методике и 

диагностическому инструментарию Ю.А. Афонькиной (индивидуальное развитие детей 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) с 

периодичностью: сентябрь - стартовый, май - итоговый. Целью педагогического мониторинга является обеспечение условий реализации 

ООП ДО, обеспечение единства управленческой и методической работы. Объектом мониторинга является результативность педагогического 

процесса - уровень развития детской деятельности. Педагогический  мониторинг проводился в следующих группах общеразвивающей 

направленности: первая младшая, вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная по 5 образовательным областям: познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие, социально - коммуникативное развитие, художественно - эстетическое развитие с 

уровнями развития: высокий, средний/высокий, средний, низкий/средний, низкий, низкий/низший, низший в % соотношении. Сбор 

информации основывался на использовании следующих методик: систематические наблюдения, организация специальной игровой 

деятельности получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации, анализ продуктов детской деятельности. Данные о 

результатах мониторинга отражались в индивидуальных картах развития ребенка. В основном показатели находятся в пределах средне- 

высокого, среднего уровня развития. Наиболее низкие показатели уровня освоения ООП приходится на такие образовательные области как, 

художественно- эстетическое, познавательное развитие, что определяет годовые задачи на 2017 - 2018 учебный год:  

  1. Реализация образовательной области «Познавательное развитие» путем формирования познавательно – исследовательской деятельности 

посредством освоения ими сенсорных эталонов, развития любознательности и познавательной активности. 

  2. Развитие воображения и творческих способностей детей дошкольного возраста посредством конструирования. 

 

Успешному решению программных задач способствует комплекс используемых программ и рациональная  организация образовательного 

процесса в ходе: 

o образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

o образовательной деятельности при проведении режимных моментов; 

o в самостоятельной деятельности детей; 
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o в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Учебные программы, по которым осуществлялось обучение в 2016-2017 учебном году, соответствуют статусу образовательного учреждения 

в полном объеме. 

Вид образовательной программы группы, работающие по 

программам 

«От рождения до школы» Н.А.Веракса.Т.С. Комарова, Н.А.Васильева  5 групп 

«Основы безопасности жизнидеятельности детей дошкольного возраста» 

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.                                                                                                   

5 групп 

«Целевая коррекционно-развивающая программа с детьми с умственной 

отсталостью» Екжанова Е.А., Стребелевам Е.А. 

1 группа 

 

 

5.3. Охват воспитанников дополнительным бесплатным образованием. Дополнительным бесплатным образованием в детском саду охвачены 

воспитанники старшего дошкольного возраста, в соответствии с запросом родителей. Для дополнительного развития творческих 

способностей детей в МБДОУ функционирует « Веселая кисточка». 

 

 

 

 

5.4. Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении образовательно-воспитательного процесса.  

(Таблица № 4).      

 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                         Таблица № 4. 

Год 
Кол-во 

воспитанников 

Уровень здоровья Мед.группы для занятий ФВ 

  
здоровые  

(1 гр.зд.) 

им. функц. откл.  

(2 гр.зд.) 

им. хрон. забол. 

(3-5гр.зд.) 
осн. подгот. спец. А спец. Б 

  2014 132 91 32 9 122 

  

10 
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2015 140 103 28 9 132 

  

8 

2016 138 109 24 5 132 

  

6 

 

 

VI. Содержание образовательной деятельности 

6.1. Учебный план ДОУ.  

Содержание образовательного процесса в Детском саду определяется образовательной программой дошкольного образования, 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно. Обучение и воспитание детей в Детском саду осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

Принципы составления учебного плана. При разработке учебного плана использовались следующие нормативные документы: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации"  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», 

• Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 

17.06.2003). 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 

• Образовательная Программа МБДОУ 

• Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 10 «Золотой 

ключик» 

    Учебный план МБДОУ является документом, отражающим структуру образовательного процесса, устанавливающим перечень 

образовательных областей, определяет количество периодов непрерывной образовательной деятельности (занятий) и объем недельной 

образовательной нагрузки детей раннего и дошкольного возраста. Учебный план обеспечивает:  

• целостность образовательного процесса;  

• оптимальное распределение объема содержания;  

• преемственность между образовательными областями;  

• рациональное соотношение ООП, используемых технологий и методик.  

• соблюдения объема учебной нагрузки на ребенка;  

• ориентированности расписания непосредственно образовательной деятельности, кружков и на динамику 

работоспособности детей в течение дня, недели;  

• рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и физической нагрузки на ребенка;  

• индивидуального подхода к ребенку при регулировании умственной и физической нагрузки;  
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• обеспечения взаимосвязи планируемой непосредственно образовательной деятельности с повседневной жизнью 

ребенка в детском саду.  

     Учебный план образовательного учреждения был разработан в преемственности с годовым планом МБДОУ на 2016-2017 учебный год. 

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.304913, утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, а также Инструктивнометодическим Письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 14 марта 2000 года «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

Детский сад устанавливает максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, с учетом санитарных правил и норм: 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. 

Образовательную деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для 

детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия и т.п. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 В теплое время года непосредственно образовательная деятельность осуществляется на участке во время прогулки. 

Учебные занятия для дошкольников: речевое развитие, математическое развитие, физическое развитие, социальный мир (этикет и 

ситуации общения, предметный и рукотворный мир, художественная литература, краеведение, безопасное поведение, природный мир), мир 

искусства и художественная деятельность, мир музыки. 

Образовательная деятельность в МБДОУ включает время, отведенное на:                                                                                                                                               

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);                                                                                                                                      

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;                                                                                                                                                      

- самостоятельную деятельность детей;                                                                                                                                                                                                                                                    

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
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Содержательные связи между различными разделами программы позволяют педагогам интегрировать образовательное содержание при 

решении воспитательно-образовательных задач. Это дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и 

практическую сферу личности каждого ребенка. В организации деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

предусмотрены фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми. В организации НОД - фронтальные, подгрупповые 

формы работы, для игры – подгрупповая и индивидуальная формы организации, способствующие установлению партнерских 

взаимоотношений взрослого и детей. Индивидуальная работа с детьми проводится при необходимости по индивидуальному маршруту 

образовательной работы. 

Принципы осуществления воспитательно-образовательной работы в МБДОУ 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников детского сада) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Принципы составления расписания занятий  

Расписание соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям  и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 

Расписание сбалансировано с точки зрения представленности в нем занятий, обеспечивающих смену характера деятельности воспитанников. 

Защита воспитанников от перегрузок, сохранение их физического и психического здоровья  

Защита воспитанников от перегрузок осуществляется по следующим направлениям: 

1. выполнение санитарно-гигиенических норм при организации воспитательно-образовательного процесса (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

2. контроль за объёмом образовательной нагрузки, распределение образовательной нагрузки в соответствии с нормативами; 

3. использование здоровьесберегающих образовательных технологий.  

4. выполнение санитарно-гигиенических норм при организации воспитательно-образовательного процесса (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

5. контроль за объёмом образовательной нагрузки, распределение образовательной нагрузки в соответствии с нормативами; 

6. использование здоровьесберегающих образовательных технологий.  

7. проведение физкультминуток. 

Психологическая поддержка воспитанников осуществляется социально-психологической службой детского сада. Целью деятельности 

службы является повышение социально-психологической защищенности детей, сопровождение их личностной и социальной адаптации в 

процессе к поступлению и адаптации в ДОУ, подготовки к обучению в школе, повышение социально-психологической компетентности 

педагогов и родителей и гуманизации педагогического процесса. 

6.2. Используемые учебные программы. 
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Учебные программы, по которым осуществлялось обучение в 2016-2017 учебном году, соответствуют статусу образовательного учреждения 

в полном объеме. 

Вид образовательной программы группы, работающие по 

программам 

«От рождения до школы» Н.А.Веракса.Т.С. Комарова, Н.А.Васильева  5 групп 

«Основы безопасности жизнидеятельности детей дошкольного возраста» 

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.                                                                                                   

5 групп 

«Целевая коррекционно-развивающая программа с детьми с умственной 

отсталостью» Екжанова Е.А., Стребелевам Е.А. 

1 группа 

6.3. Обеспеченность учебно-методической литературой. 

Детский сад располагает учебно-методической литературой для реализации ООП ДОУ по следующим образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие.                   

(Таблица 5). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5. 

Педагогические методики и технологии по реализации направлений основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Направления  

развития 

Программное сопровождение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2 – 7 лет.  – М.: Мозаика-  

Синтез, 2014г.  
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2. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. 3 – 7 лет   - Мозаика-  

Синтез, 2016г.  

3. Куцакова Л.В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 3 – 7 лет — М.;  

Мозаика-Синтез, 2016г.  

4. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3 – 7 лет  - М.:  

Мозаика-Синтез, 2016г.  

5. Губанова Н. Ф. ФГОС. Развитие игровой деятельности (3-4 года) — М.; Мозаика-Синтез,  

2016г.  

6. Губанова Н. Ф. ФГОС. Развитие игровой деятельности (4-5 лет) — М.; Мозаика-Синтез,  

2016г.  

7. Петрова В. И., Стульник Т. Д. ФГОС. Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) — М.;  

Мозаика-Синтез, 2016г.  

8.     Н,Ф, Губанова ФГОС. Игровая деятельность в детском саду (2-7лет).— М.: Мозаика-  

Синтез, 2016г. 

9.      Коломийченко   Л.В.,   Чугаева   Г.И.,   Югова   Л.И. «Занятия   для   детей   6-7   лет   по  

социально-коммуникативному развитию».Издательство «ТЦ Сфера», 2015 

Познавательное 

развитие 

1.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7  

лет). М.; Мозаика-Синтез, 2016г.  

2.  О.А. Соломенникова ФГОС. Ознакомление с природой в детском саду (2-3 года)— М.:  

Мозаика-Синтез, 2016г.  

3.  О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4  лет). — М.:  

Мозаика-Синтез, 2016г.  

4.   О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). — М.:  

Мозаика-Синтез, 2016г.  

5.   О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). — М.:  

Мозаика-Синтез, 2016г.  

6.   О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). — М.:  

Мозаика-Синтез, 2016г.  

7. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). — М.: Мозаика-  

Синтез, 2016г.  

8. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса .Проектная деятельность дошкольников. (5-7 лет).М.: Мозаика-  

Синтез, 2016г.  

9.   Л.   В.   Куцакова   ФГОС.   Конструирование   из   строительного   материала(4-5   лет).—   М.:  

Мозаика-Синтез, 2016г.  

10.   Л.   В.  Куцакова   ФГОС.   Конструирование   из   строительного   материала(5-6  лет).—   М.:  
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Мозаика-Синтез, 2016г.  

11.   Л.   В.   Куцакова   ФГОС.   Конструирование   из   строительного   материала(6-7   лет).—   М.:  

Мозаика-Синтез, 2016г.  

12. Л. Ю. Павлова   ФГОС. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим  

миром (4-7 лет). — М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

13.Крашенинников        Е.Е.,    Холодова     О.Л.,    Развитие     познавательных       способностей  

дошкольников. 4 – 7 лет. – Мозаика-Синтез, 2016г.  

14.   Н.   Е.   Веракса,   О.А.   Галимов.   Познавательно   –   исследовательская   деятельность  

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

Формирование элементарных математических представлений  

Методические пособия:  

15.     Помораева     И.А.,     Позина     В.А.     Формирование     элементарных     математических  

представлений в средней группе детского сада. Для занятий с детьми 2-3 лет  - М.: Мозаика-  

Синтез, 2016г.  

16.     Помораева     И.А.,     Позина     В.А.     Формирование     элементарных     математических  

представлений в средней группе детского сада. Для занятий с детьми 3-4 лет  - М.: Мозаика-  

Синтез, 2016г.  

17 .     Помораева     И.А.,     Позина     В.А.     Формирование     элементарных     математических  

представлений в средней группе детского сада. Для занятий с детьми 4-5 лет  - М.: Мозаика-  

Синтез, 2016г.  

18.     Помораева     И.А.,     Позина     В.А.     Формирование     элементарных     математических  

представлений в средней группе детского сада. Для занятий с детьми 5-6 лет  - М.: Мозаика-  

Синтез, 2016г.  

19.     Помораева     И.А.,     Позина     В.А.     Формирование     элементарных     математических  

представлений в средней группе детского сада. Для занятий с детьми 6-7  лет  - М.: Мозаика-  

Синтез, 2016г. 

 

Речевое развитие 1. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (2-3года) — М.: Мозаика-Синтез,2014г.  

2. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (3-4года) — М.: Мозаика-Синтез,2016г.  

3. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (4-5 лет) — М.: Мозаика-Синтез,2016г.  

4. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (5-6 лет) — М.: Мозаика-Синтез,2016г.  

5. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду (6-7 лет)— М.: Мозаика-Синтез,2016г.  

6.   Хрестоматия   для   чтения   детям   в   детском   саду   и   дома.   1-3   года     М.:   Мозаика-  

Синтез,2016г.  

7.   Хрестоматия   для   чтения   детям   в   детском   саду   и   дома.   3-4   года    М.:   Мозаика-  
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Синтез,2016г.  

8.   Хрестоматия   для   чтения   детям   в   детском   саду   и   дома.      4-5   леет    М.:   Мозаика-  

Синтез,2016г.  

9.   Хрестоматия   для   чтения   детям   в   детском   саду   и   дома.      5-6   лет    М.:   Мозаика-  

Синтез,2016г.  

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.   6 -7 лет          М.: Мозаика-  

Синтез,2016г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.  Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.(3-7  лет)  — М.:  

Мозаика-Синтез, 2016г.  

2.  Комарова Т.С. Детское художественное творчество.(2-7 лет) — М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

3.   Комарова   Т.С.   ФГОС.   Изобразительная   деятельность   в   детском   саду.(3-4года).      М.:  

Мозаика-Синтез, 2015г.  

4.     Комарова   Т.С.   ФГОС.   Изобразительная   деятельность   в   детском   саду.(4-5   лет).     М.:  

Мозаика-Синтез, 2016г.  

5.   Комарова   Т.С.   ФГОС.   Изобразительная   деятельность   в   детском   саду.(5-6   лет).     М.:  

Мозаика-Синтез, 2016г.  

6.Комарова Т.С. ФГОС. Изобразительная деятельность в детском саду.(6 -7лет).  М.: Мозаика-  

Синтез, 2016г.  

7. Зацепина М.Б. ФГОС. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет).М.: Мозаика-  

Синтез, 2016г. 

Физическое 

развитие 

1.Степаненкова Э.Я. ФГОС. Сборник подвижных игр (2-7 лет)М.: Мозаика-Синтез, 2016г.   

2. Л.И. Пензулаева  Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей от 3-7  

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.  

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (3-4  года)  – М.: Мозаика-Синтез,  

2016г.  

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (4-5 лет) – М.: Мозаика-Синтез,  

2016г.  

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет) – М.: Мозаика-Синтез,  

2016г.  

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (6-7 лет) – М.: Мозаика-Синтез,  

2016г. 

 

Учебно-методические средства 

Наглядные пособия:  
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    1.  Гербова В.В. ФГОС.   Правильно или неправильно.(2-4 года)  

    2. Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду (2-3года)  

    3. Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду (3-4года)  

 

                                  Грамматика в картинках.  

            Наглядно-дидактические пособия с методическими рекомендациями  

    1. Бывшева А.А. ФГОС.Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы(3-7 лет).  

    2. Бывшева А.А. ФГОС.Грамматика в картинках. Говори правильно(3-7 лет).  

   3.  Бывшева А.А. ФГОС.Грамматика в картинках.  Множественное число(3-7 лет).  

 

   4.  Бывшева А.А. ФГОС.Грамматика в картинках.  Ударение(3-7 лет).  

   5.  Бывшева А.А. ФГОС.Грамматика в картинках. Многозначные слова(3-7 лет).  

 

                Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия  

   1.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Репка.  

   2.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Теремок.  

   3.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Три медведя.  

   4.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Три поросёнка.  

 

       Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические пособия  

   1.  Бордачёва .И.Ю. ФГОС. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления   

       родительского уголка  

   2.  Белая К.Ю. ФГОС. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских   

       уголков в ДОО (3-4 лет)  

   3.  Блая К.Ю. ФГОС. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских   

       уголков в ДОО (6-7 лет)  

 

 

 

                             Электронные образовательные ресурсы  

       Помораева И.А., Позина В.А. CD. ФГОС. Формирование элементарных   

       математических представлений.(6-7 лет).  

 

 

                                Серия «Расскажите детям о...»  
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           Набор картинок с описаниями и рекомендациями для педагога.(3-7 лет)  

   1.  Морозов В. Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском саду и дома.  

   2.  Емельянова Э.Л. Расскажите детям об Олимпийских играх.  

   3.  Емельянова Э.Л. Расскажите детям о достопримечательностях Москвы. 

   3.  Дорожин Ю.ФГОС. Народное искусство-детям. Полхов-майдан. Альбом для   

творчества.  

      4. Соломенникова О.А..ФГОС. Народное искусство-детям. Филимоновская игрушка.   

Альбом для творчества.  

4.          Наглядные материалы :  

Картины :  

- Серия «Домашние животные».   

- Серия «Учимся говорить правильно».  

- Серия «Русские народные сказки».  

- Серия « Профессии ».  

- Серия «Машины – наши помощники.  

- Серия «Времена года: лето, осень, зима, весна».  

- Серия «Дикие животные».  

- Серия «Игрушки».  

- Серия «На страже мира».  

- А.К. Саврасов «Грачи прилетели».  

- И. Левитан «Золотая осень».  

- И. Левитан «Большая вода».  

- В. Васнецов «Алёнушка», «Иван Царевич на сером волке».  

    –   И.И. Шишкин «Утро в сосновом бору».  

    –   Великая Отечественная война.  

    –   Защитники Отечества.  

    –   Россия — наша Родина.  

 

                                          Портреты писателей:  

- Л.Н. Толстой худ. И.Н. Крамской.  

    –   А.С. Пушкин худ. О. Кипренский.  

    –   А.Л. Барто  

    –   С. Михалков  

    –   С.Я. Маршак  

    –   К.И. Чуковский  
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    –   В.В. Бианки  

 

                                 Дидактические игры и пособия:  

- Наглядно – дидактическое пособие «Расскажите детям об овощах».  

- Наглядно – дидактическое пособие «Расскажите детям о морских обитателях».  

-   Набор   плакатов   по   правилам   безопасного   поведения   на   дорогах   для   детей   младшего  

школьного возраста «Азбука юного пешехода».  

- Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально «Не  

играй с огнём!».  

- Настольная развивающая игра-лото для занятий в группах детского сада и самостоятельно  

«Внимание! Дорога!».  

 

                                                                   ТСО  

   

      – диски. 

 

 

 

В достаточном количестве наличие литературы по организации взаимодействия с родителями. 

 

 

 

VII. Кадровое обеспечение. 

7.1 Укомплектованность образовательного учреждения. 

По состоянию на 30.07.2017 года МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» укомплектовано педагогами согласно штатному расписанию. 

Общее число педагогических работников – 14, с пед. стажем до 5 лет – 8 человек; от 5 до 10 лет – 3 чел.; от 10 до 20 лет – 2 чел.; со 20 – 30 лет – 

1 чел.; со стажем более 30 лет – 0 человек.  
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Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет - 6 человека (42%); численность педагогических работников в возрасте от 55 лет – 

0 человек (0%).  

Образование: высшее педагогическое – 8 человек, среднее-специальное – 3; среднее (полное) – 3 (обучение в НПК). 

Квалификационная категория: с высшей квалификационной категорией – 0, с первой квалификационной категорией – 5, соответствие 

занимаемой должности – 6.  

В текущем учебном году повысилось количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию, уменьшилось количество 

педагогов, не имеющих квалификационных категорий. Без квалификационной категории остаются 3 педагогических работника, не подлежащих 

аттестации, так как стаж пед.работы менее 2 лет. 

Численность педагогических работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических работников - 14 человек (100%); прошедших повышение квалификации профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности в 2016-2017 уч.году – 5 человек (36%). Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников - 16 человек (100%)  

Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:                                                                                                                      

- музыкального руководителя – да 

- инструктор по физической культуре - да                                                                                                                                                                                                                          

- учителя-логопеда - да                                                                                                                                                                                                                                 

- педагога-психолога – да 

- педагог-дефектолог- да       

В течение всего года педагогический коллектив повышал свою профессиональную компетентность через курсы повышения квалификации, 

курсовую переподготовку, районные методические объединения, семинары-практикумы, открытые занятия, консультации.   

               

Информация о персональном составе педагогических работников МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» 
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Фамилия, имя, 

отчество 

Образование Общий 

стаж 

работы 

Занимаемая 

должность 

Предмет, 

направлен-

ность 

Стаж 

работы (по 

должностям) 

Аттестация  

(дата присвоения) 

Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка 

Ученая 

степень 

и (или) 

звание 

Брютова  

Надежда 

Александровна 

Высшее профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет, 

2009 год, 

специальность -  

преподаватель дошкольной 

психологии и педагогики 

12 лет воспитатель общеразви-

вающая 

направлен-

ность 

12 лет первая 

квалификационная 

категория, 

27.05.2015 

(приказ МОНО                      

№2809 от 

27.05.2015) 

Повышение квалификации: 

ГБОУ ДПО НИРО " 

Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях введения ФГОС 

ДО ", 2014г., 72ч. 

не 

имеет 

 

Гордеева 

Елизавета 

Павловна 

Высшее профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет, 

2016 год, 

Специальность- логопедия 

12 лет 

 

 

 

 

 

 

воспитатель  компенсиру

ющая 

4 года первая 

квалификационная 

категория, 

27.04.2016 

(приказ МОНО                      

№1811 от 

27.04.2016) 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях введения ФГОС 

ДО», 2015г., 108ч. 

не 

имеет 

 

Карпова Марина 

Михайловна 

Среднее профессиональное, 

ЧПОУ Нижегородский 

гуманитарный технический 

колледж, 

специальность – дошкольное 

образование 

 

12 лет воспитатель общеразви-

вающая 

направлен-

ность 

10 лет СЗД 

21.12.2016 

(приказ МБДОУ  

д/с № 10 от 

21.12.2016 №204) 

ГБОУ ДПО НИРО  

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2017г., 72ч. 

не 

имеет 

 

Кулакова 

Марина 

Юрьевна 

Высшее профессиональное,  

ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития 

образования» 2016 год 

Специальность– дошкольное 

образование 

 

6 лет 

 

 

воспитатель  общеразви-

вающая 

направлен-

ность 

2 года первая 

квалификационная 

категория, 

31.05.2017 г. 

(приказ МОНО                      

№ 1307 от 

31.05.2017) 

ГБОУ ДПО НИРО  

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2017г., 72ч. 

 

не 

имеет 
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Нефедова 

Галина 

Алексеевна 

Среднее профессиональное, 

 Нижегородский  

педагогический колледж 

им.К.Д.Ушинского, 2015 год 

Специальность- учитель 

музыки или музыкальный 

руководитель. 

2 года 

 

 

 

 

 

Музыкальны

й  

руководитель 

общеразви-

вающая 

направлен-

ность 

2 года Не подлежит  не 

имеет 

 

Пастухова 

Екатерина 

Сергеевна 

Высшее профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет 

им.Козьмы Минина, 2015 год. 

Специальность- 

дефектолог(специальная 

психология) 

3 года 

 

 

 

 

 

 

воспитатель общеразви-

вающая 

направлен-

ность 

3 года первая 

квалификационная 

категория, 

27.04.2016г. 

(приказ МОНО                      

№ 1811 от 

27.04.2016) 

ГБОУ ДПО НИРО  

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2015г., 36ч. 

не 

имеет 

 

Павлова  Елена 

Евгеньевна 

Высшее профессиональное, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический университет, 

2010 год. 

Специальность- эколог 

 

1 год 

 

 

 

 

воспитатель общеразви-

вающая 

направлен-

ность 

1 год Не подлежит ГБОУ ДПО НИРО  

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2016г., 72ч 

не 

имеет 

 

Русакова 

Екатерина 

Александровна 

Среднее техническое, 

Работницкий аграрный 

колледж, 

Дзержинский   

педагогический колледж, 

Специальность –дошкольное 

образование 

3 года 

 

воспитатель общеразви-

вающая 

направлен-

ность 

1год СЗД 

21.12.2016 

(приказ МБДОУ  

д/с № 10 от 

21.12.2016 №204) 

 не 

имеет 

 

Смирнова 

Надежда 

Владимировна 

Среднее профессиональное, 

 Нижегородский 

педагогический колледж.2009 

год 

Специальность – воспитатель 

ДОУ, руководитель 

физ.воспитания 

 

 

 

8 лет  воспитатель общеразви-

вающая 

направлен-

ность 

8 лет СЗД 

21.09.2015 

(приказ МБДОУ  

д/с № 10 от 

21.09.2015 №115) 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Профессионально-

педагогическое 

сопровождение развития 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

72 ч. 

не 

имеет 
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Сорокина 

Анастасия 

Федоровна 

 

Среднее профессиональное, 

 Нижегородский  Губернский  

колледж. 

Специальность –дошкольное 

образование 

11 лет воспитатель общеразви-

вающая 

направлен-

ность 

2 года СЗД 

21.09.2015 

(приказ МБДОУ  

д/с № 10 от 

21.09.2015 №115) 

ГБОУ ДПО НИРО, 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях введения ФГОС 

ДО», 2015г., 36 ч. 

 

не 

имеет 

 

Семочкина 

Екатерина 

Викторовна 

Высшее профессиональное, 

Санкт- Петербургская 

государственная академия 

физической культуры 

им.П.Ф.Лесгафта. 2005 год 

Специальность- физическая 

культура и спорт 

4 года Инструктор 

по 

физической 

культуре 

общеразви-

вающая 

направлен-

ность 

1 год Не подлежит  не 

имеет 

 

Федорина Ольга 

Александровна 

Высшее профессиональное, 

Санкт- Петербургская 

государственная академия 

физической культуры 

им.П.Ф.Лесгафта.2005 год. 

Специальность- физическая 

культура и спорт 

14 лет воспитатель общеразви-

вающая 

направлен-

ность 

6 лет СЗД 

21.12.2016 

(приказ МБДОУ  

д/с № 10 от 

21.12.2016 №204) 

ГБОУ ДПО НИРО, 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях введения ФГОС 

ДО», 2015г., 36ч. 

 

не 

имеет 

 

Хапова Наталья 

Игоревна 

Среднее профессиональное, 

 Нижегородский  

педагогический колледж.2011 

год 

Специальность –дошкольное 

образование 

14 лет воспитатель общеразви-

вающая 

направлен-

ность 

8 лет СЗД 

21.09.2015 

(приказ МБДОУ  

д/с № 10 от 

21.09.2015 №115) 

ГБОУ ДПО НИРО, 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях введения ФГОС 

ДО», 2016г., 36ч. 

 

не 

имеет 

 

Фольмер 

Валентина 

Вильгельмовна 

 Высшее профессиональное, 

Карагандинский 

государственный 

педагогический университет 

им.Е.А.Букетова  

Специальность- учитель 

математики 

22 года 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

общеразви-

вающая 

направлен-

ность 

22 года первая 

квалификационная 

категория, 

25.11.2015                           

(приказ МОНО 

№4765 от 

25.11.2015) 

ГБОУ ДПО НИРО,  

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 2015г., 108ч. 

ООО «Гуманитарные 

проекты – XXI век» 

«Руководитель 

образовательной 

организации: нормативные 

основы деятельности и 

социальноправовое 

положение» 72 ч. 2016 год. 

не 

имеет 
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7.2. Участие педагогов МБДОУ д/с № 10 «Золотой ключик» в методической работе: 

Хорошие результаты показали педагогические работники ДОУ, участвовавшие в конкурсном движении на районном уровне: в 

конкурсе методических материалов «МастерОк» - 1 воспитатель 3 место, в конкурсе «Педагог – психолог» - 1 воспитатель 3 место. 

Воспитанники ДОУ, под руководством педагогов приняли участие в районных конкурсах для дошкольников  «ВместеЯрче», «Скоро в 

школу», «Безопасная ёлка», «Рождественский подарок»,  «Разговор о правильном питании», «Великой Победе посвящается», «По пожарной 

безопасности» (ВДПО), спортивном фестивале «Малышиада». 

 

VIII. Методическая и научно-исследовательская деятельность. 

 

 В течение года в ДОУ систематически проводились совещания педагогических работников, на которых рассматривались вопросы 

организации и обеспечения качества образовательного процесса, работы с родителями, изучались нормативно-правовые документы, 

проводился анализ выполнения педагогами программных и годовых задач, планировались текущие мероприятия, рассматривались 

результаты контрольной деятельности. Тематические педагогические советы: «Художественно-эстетическое развитие дошкольников», 

«Здоровье ребенка: проблемы и решения», «Развитие связной речи дошкольников». Также были проведены психолого-медико-

педагогические консилиумы: «Организация работы с воспитанниками с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени», «Готовность 

выпускников подготовительных к школе групп к обучению в школе», что способствовало оптимизации работы в данном направлении. 

Проводя исследовательскую деятельность, педагоги активно работали по самообразованию, изучали новинки методической литературы, 

активно внедряли нововведения в образовательный процесс. 

В 2016-2017 учебном году обобщен и представлен на заседании педагогического совета опыт педагогов: 

- воспитателя Хаповой Н.И., по теме «Использование дидактических игр и проблемных ситуаций в формировании элементарных 

математических представлений у дошкольников»; 

- воспитателя Брютовой Н.А., по теме «Патриотическое воспитание старших дошкольников»; 
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- воспитателя коррекционной группы  Гордеевой Е.П., по теме «Профилактике детской агрессивности»; 

- учителя-логопеда Бариновой И.В., по теме «Развитие мелкой моторики как средство коррекции нарушений речи у дошкольников». 

 

IX. Социально-бытовое обеспечение воспитанников 

9.1. Медицинское обслуживание, оздоровительная работа, имеющиеся условия. 

В ДОУ реализуется план по оздоровлению воспитанников, проводятся профилактические мероприятия: 

- профилактические мероприятия для часто болеющих детей; 

     - мероприятия по профилактические нарушений опорно-двигательного аппарата, сколиоза, нарушений зрения. 

 

 

9.2. Организация питания воспитанников.  

Детский сад обеспечивает детей 4-х разовым сбалансированным питанием, необходимым для их нормального роста и развития в 

соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. 

Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке, имеющем цех вареной и сырой продукции, продуктовую кладовую. Пищеблок оснащен 

2 электроплитами с жарочными отделениями, 2 морозильными камерами, 2 холодильниками, 2 мясорубками и протирочной машиной, 

картофелечисткой, аппаратом для очистки воды "Источник". 

9.3.  Наличие заключений СЭН и ГПН на указанные собственные объекты. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №52.27.06.000.М.001011.06.07 от 14.06.2007 г., выдано Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
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№ п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

142 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 136 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 6 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 23 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 119 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

       142 человек / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 136 человек / 97% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, получающих услуги: 

6 человека / 4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 6 человека /4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника  

6 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование    8 человек /57 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля)    

8 человек / 57% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование    

6 человек / 43% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля)    

6 человек / 43% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

5 человек / 36% 

1.8.1 Высшая 0 человек /  0% 

1.8.2 Первая 5 человек / 36% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8 человек / 57% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек / 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

6 человек /  43% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек / 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

16 человек / 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

16 человек/ 100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации    14 человек / 142 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:        

1.15.1 Музыкального руководителя   да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника    

4,72 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников    0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

_______________________________________________________ 


