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Структура
общеобразовательного
учреждения

1.  6 разновозрастных групп
-5 общеразвивающих;
-1 группа кратковременного пребывания 
компенсирующей направленности для детей с 
умственной отсталостью умеренной и тяжелой 
степени.

2.Функциональные помещения.

- спортивный зал, спортивная площадка на улице;

- музыкальный зал;

- музей спорта;

- логопедический кабинет;

- методический кабинет;

- медицинский кабинет;

- зимний сад;

- сенсорная комната;

- музей театра;

- музей русского быта;

- планетарий;

- панораму «Человек в истории и культуре».
Режим функционирования МБДОУ осуществляет работу по 12-часовому 

режиму, с 6.00 до 18.00, пять дней в неделю.
Группа кратковременного пребывания по  5 
-часовому режиму, с 8.00 до 13.00, пять дней в 
неделю.

Коллегиальные  органы
управления

Формами  самоуправления  Детского  сада,
обеспечивающими  государственно-общественный
характер  управления,  являются  Совет  Детского
сада,  педагогический  совет,  общее  собрание,
родительский комитет  

Ресурсная база 
общеобразовательного 
учреждения

Помещение и его состояние:  2-х этажное здание с
общей площадью  1262,1кв.м.    ,  год постройки –
1954г. 
Тип здания – типовой.

Технологическая  оснащенность  количество
персональных компьютеров– 5, в т.ч



3 стационарных, 3 ноутбука 
число компьютеров, 
подключенных к Интернету – 5
телевизоров- 5

Всего в ДОУ 14 педагогических работников
Из них:
воспитателей 10 чел.
Учитель- логопед 1 чел. 
Высшее образование имеют 10 чел. /80.2%
Среднее профессиональное 
образование имеют

4 чел./19,8% 

Высшую квалификационную 
категорию имеют:

 -

Первую квалификационную 
категорию имеют

6 человек/ 42,8%

Вторую квалификационную 
категорию имеют

-

Соответствует занимаемой 
должности

3 чел. (21,4%)

 Почетный  работник общего 
образования РФ

-

Почетная грамота 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации

-

Позиционирование МБДОУ д\с № 10 «Золотой ключик»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Детский сад № 10 

«Золотой ключик» начал свое существование с 1954 года. За этот период он неоднократно 
менял свой  статус: от детского сада до  муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  Детского сада № 10 комбинированного вида «Золотой 
ключик».

               Детский сад зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
РФ № 6 по     Нижегородской области. Основной государственный регистрационный номер
1025201989207.     По  своей  организационно-правовой  форме  Детский  сад  является
бюджетным учреждением. Детский сад является некоммерческой организацией, созданной
для  оказания  услуг  в  целях обеспечения  реализации предусмотренных законодательством
Российской  Федерации  полномочий  в  сфере  образования.  Собственником  имущества  и
учредителем  Детского  сада  является     муниципальное      образование   «Кстовский
муниципальный район Нижегородской области». От имени муниципального     образования
«Кстовский  муниципальный  район  Нижегородской  области»   функции  и  полномочия
собственника  имущества  и  учредителя  Детского  сада  осуществляет  администрация
Кстовского  муниципального  района   Нижегородской  области  (далее  Учредитель).  Место
нахождения Учредителя:

607650, Нижегородская область, г. Кстово, пл. Ленина, дом 4. 
 Детский сад находится в ведомственном подчинении департамента образования       
Администрации Кстовского муниципального района Нижегородской области,      
осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств.

Детский  сад  включает  в  себя  два  здания:  старое,  включающее  в  себя  четыре  группы
детского сада, логопедический пункт, кухню, отдел кадров;



 новое  здание,  в  котором  функционируют  две  группы,  музыкальный  и
физкультурный зал, зимний сад, сенсорная комната, медицинский, методический и кабинет
заведующего.



Цель и основные задачи образовательной деятельности 
МБДОУ д\с № 10 «Золотой ключик»

Цель: Психолого-педагогическое и методическое сопровождение внедрения ФГОС в условиях 

системных обновлений дошкольного образования.

Задачи:

1. Задачи, связанные с   психолого – педагогическим сопровождением воспитанников  в 

условиях реализации Образовательной программы:

 построение  образовательной деятельности на основе современных образовательных 

технологий, обеспечивающих сотворчество взрослых и детей, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

 создание образовательных проектов совместно с родителями воспитанников детского сада, 

направленных на повышение педагогической компетентности родителей и решение вопросов 

образования и охраны здоровья детей;
 проектирование и внедрение в деятельность индивидуальных маршрутов развития детской 

одаренности.

2. Задачи, связанные с развитие кадрового потенциала :

 использовать активные  формы  методической работы: 

     обучающие  семинары, мастер-классы,  открытие просмотры,  «Творческая группа»; 

 создать банк данных инновационных идей педагогов через ведение персональных сайтов и 

блогов.

Задачи, связанные с развитием учреждения:

 Создать в МБДОУ единую коммуникативно – ориентированной среду, включающую 
информационно- коммуникативное пространство МБДОУ.

 Расширить интегративные связи, объединить усилия педагогов, специалистов и семьи в целях 
обеспечения развития МБДОУ.

 Повысить уровень коррекционно- развивающей деятельности МБДОУ, перевести ее в 
соответствие с современными подходами к развитию детей дошкольного возраста с ОВЗ.



Приоритетные направления развития

МБДОУ  Детский сад № 10 комбинированного вида «Золотой ключик» участник проекта сетевого
взаимодействия по апробации и внедрению ФГОС ДО при АНО ВТО

«Московская педагогическая академия дошкольного образования».Ректор АНО ВПО Н.Е.Веракса.

   
Целевая программа развития «Первые шаги к здоровью»  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 10 «Золотой 
ключик» на 2014-2018 годы.

Цель: содействие целостному развитию ребенка в модульном, с использованием ИКТ, коррекционно-
развивающем  образовательном  процессе,  приоритетным  направлением  которого  являются:
физическое, социальное и коммуникативное развитие.

Задачи программы:

- Повысить уровень коррекционно-развивающей деятельности МБДОУ, привести ее в соответствие 

с современными подходами к развитию детей дошкольного возраста с ОВЗ.
- Активизировать деятельность МБДОУ по вопросу внедрения информационно-коммуникативных 

технологий в образовательный процесс.
- Содействовать модернизации организации образовательного процесса за счет внедрения 

модульных форм работы с детьми.

Расширить интегративные связи, объединить усилия педагогов, специалистов и семьи
в целях обеспечения развития дошкольного о 

 функционирование группы кратковременного пребывания заключается в достижении
максимально  возможных  результатов  в  коррекции  и  развитии  «особых»  детей  с  учетом
индивидуальных возможностей и способностей, а также социализация детей и обеспечение их
дальнейшего обучения.

Основными принципами организации работы группы являются: 
 вариативность форм организации педагогического процесса;
 интегрированное сочетание различных видов деятельности;
 выбор приоритета того или иного специалиста в работе с каждым конкретным 

ребенком;
 создание условий, при которых ребенок может усваивать и активно применять знания 

и умения.

Задачи:
- создание  единой психологически комфортной  образовательной среды для  детей,  имеющих

разные стартовые возможности;
- обеспечение  диагностирования  эффективности  процессов  коррекции,  адаптации  и

социализации детей с особенностями развития на этапе дошкольного обучения;
- преодоление  негативных  особенностей  эмоционально-личностной  сферы  через  включение

детей в успешную деятельность;
- постепенное повышение мотивации ребенка на основе его личной заинтересованности и через

осознанное отношение к позитивной деятельности;
- охрана и укрепление физического и нервно-психического здоровья детей;
- социально-трудовая адаптация дошкольников с особыми образовательными потребностями;
- изменение общественного сознания по отношению к детям с особенностями в развитии.



 внедряем адаптированную схему этапов  индивидуального сопровождения  семьи  и
ребенка, имеющего сложную структуру дефекта - для нашего контингента воспитанников. В
начале каждого учебного года специалисты детского сада по результатам медико-психолого-
педагогического  обследования   составляют  индивидуальную  образовательную  программу,
индивидуальный маршрут сопровождения для каждого ребенка. 

Воспитанники этой группы  посещают те же занятия, что и дети дошкольной группы
(формирование  элементарных  математических  представлений,  развитие  познавательных
способностей  и  речи,  рисование,  лепку,  физкультурно-оздоровительные,  музыкально-
ритмические  занятия) с учетом физических и психических особенностей в сопровождении
дополнительного  педагога.  Кроме  этого,  регулярно   проводятся  занятия  с  учителем-
дефектологом, инструктором по физической культуре, педагогом-психологом.

Основные достижения Детского сада.

 2 и 3 место в районном конкурсе «Мастер-ОК»
 3 место в районном   спортивном фестивале  «Малышиада» среди ДОУ Кстовского муниципального

района.
 Воспитатели ДОУ принимали участие в конкурсах педагогического мастерства.



Состав воспитанников ДОУ.

                Проектная мощность здания рассчитана на 114 человек. 

Всего в Детском саду 143 воспитанника.

 В МБДОУ функционирует 6 групп, из них:

                Общеразвивающие –5 групп: 

1  группа – 1 младшая (23 детей)

1  группа–   2 младшая  (28 детей) 

1 группа -среднего возраста (28 детей)

1 группа -старшая группа (28 детей)

1 группа -подготовительного возраста (25 детей)

Компенсирующей направленности 1 группа:

для детей с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени (8 человек).

Банк данных по группе для детей с умственной отсталостью умеренной и тяжелой
степени.

 
Для  реализации  механизмов  межпрофессионального  взаимодействия  для  решения

проблем категории детей с умственной отсталостью умеренной и тяжелой степени в ДОУ
создан: 

 Психолого-медико-педагогический консилиум
Ведется  оказание  специализированной  помощи  детям  с  особыми  образовательными

потребностями. В этом учебном году была сделана успешная попытка вести воспитательно-
образовательный процесс дифференцированно. 

Определенных результатов удалось достичь: дети раскрепостились, появились элементы
взаимодействия  друг  с  другом.  Посредством  индивидуальных  программ,  занятий  по
специальным  технологиям  удалось  развить  сенсомоторику,  познавательные  процессы,
заложить основы социализации, сформировать понимание обращенной речи, побудить детей к
использованию вербальных и невербальных средств коммуникации. Через серию занятий на
тренажерах укреплена мышечная система и развиты двигательные умения.  

По результатам диагностики и решением ПМПк:

-  3  воспитанник  выбыл  в   Кстовскую  специальную  общеобразовательную  школу-
интернат  8  вида,  муниципального  специального  образовательного  учреждения  для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

В ДОУ работает лекотека.



В  течение  года  велись  методические  поиски  оптимальных  форм работы  с  детьми  с
особыми образовательными потребностями. В связи с этим одним из направлений работы с
детьми  в лекотеке выбраны  логоритмические занятия, т.к. они включают в себя элементы,
имеющие  оздоровительную  направленность  (общеразвивающие  упражнения,  работа  над
певческим дыханием, простейшие приемы массажа и пальчиковые игры, гимнастика для глаз),
способствуют формированию интереса к музыкальной и речевой деятельности.

Параллельно  с  этим  шла  работа  по  разработке  документации,  изучению  и  поиску
оптимальных методик и технологий обучения и развития, оказанию консультативной помощи
родителям.  

Социальный паспорт  Детского сада.

№
 п/п

Категория Количество семей/детей по уровням Общее
кол-во

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Ср. 

гр.

Гр.кр.
преб.

Ст.

Гр. 

Подг.

гр.

1 Всего семей/всего детей 23 28 28 8 28 25 143
2 Малообеспеченные 

семьи/в них детей/семьи,
состоящие на учете в 
соц. защите

0 0 0 9 0 0 9

3 Многодетные семьи/в 
них детей/семьи, сост. на
учете в соц. защите

1 1 1 3

4 Неполные семьи/в них 
детей

0 1 1 2 0 0 4

5 Семьи, находящиеся в 
социально-опасном  
положении/в них детей

0 0 0 0 0 0 0

6 Дети-инвалиды 0 0 0 9 0 0 9

Дополнительные услуги .

Дополнительные образовательные программы:

Физкультурно – оздоровительная направленность:

Хореография (кружок) по программе Бурениной  А.И. «Ритмическая  мозаика».

Художественная  направленность:  Изодеятельность  (кружок)  Г.С.  Швайко   «Занятия  по
изобразительной деятельности в детском саду. Программа, конспекты»
Всего в кружках в 2014 году занимался -101 ребенок.



Условия для занятий физкультурой и спортом

Для занятий физической культурой  в детском саду имеется оснащенный необходимым 
оборудованием физкультурный зал (48,0 кв. м) и спортивный участок на улице (120 кв. м)

Инструктор по физической культуре имеет среднее – специальное образование, первую 
квалификационную категорию.

Образование в образовательной области «Физическая культура» осуществляется  по следующим 
методикам и технологиям:

Кострыкина Л.Ю.  « Малыши, физкультпривет». Москва 2006

Змановский Ю.Ф. «Здоровый дошкольник» Москва 2000

Чеменева А.А.  Есина Л.М. «Педагогические условия  моделирования

физкультурно – оздоровительной работы с детьми старшего дошкольного  возраста на основе  
индивидуально – дифференцированного подхода.» Нижний Новгород 2004.

Береснева З.И.. «Здоровый малыш» Москва 2005.

Безруких М.М. « Сказка как источник творчества детей» Москва 2001.

Безруких  М.М. «Здоровьеформирующее физическое  развитие».  Москва 2001. 

Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г. «Са- фи- Дансе». Санкт – Петербург 2001

Рунова М.А. «Двигательная активность ребенка  в детском саду» Москва 2000

Кряжева Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей»  Ярославль 1997

Моргунова О.Н. « Профилактика плоскостопия и нарушений осанки В ДОУ». Воронеж 2005

Ималетдинова А.Г. Михеева О.В. Фарафонова М.И. «Здоровье и гармония личности ребенка» 
Нижний Новгород. 2000

 «Оздоровление детей в условиях детского сада»  под редакцией  Л.В.Кочетковой. Москва 2005

Фомина Н.А. Зайцева Г.А. Игнатьева Е.Н. С.С. Чернякина  «Сказочный театр физической культуры» 
Волгоград 2004.

Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. Москва 2009

Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. «Физическая культура в дошкольном детстве» Москва Просвещение 
2007.

 Традиции ДОУ:

 Дни здоровья - 1 раз в квартал.
 Спортивные праздники - 1 раз в полгода
 Спортивные соревнования, посвященные Дню Победы, Дню Защитника    Отечества
  Недели здоровья 2 раза в год.

Ежегодно  спортивная команда «Золотой ключик» принимает участие в районных соревнованиях 
детских садов «Малышиада».



Для педагогов были проведены следующие мероприятия: семинары  «Развитие и укрепление навыков
здорового образа жизни у детей от 2 до 7 лет», «Здоровый образ жизни», «Формирование 
здоровьесберегающей среды в детском саду»; консультации: «Термин «здоровый образ жизни и его 
составляющие», «Технологии здорового образа жизни», просмотр слайдов «Предметно-развивающая 
среда по физическому воспитанию (из опыта МБДОУ).

В рамках экспериментальной работы внедрена технология М.Н. Поповой 

« Навстречу друг другу».

Познавательно-речевое направление.

Работа осуществляется в рамках примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» и рекомендуемым авторами программы методикам 
(М.А.Васильевой , Т.С.Комаровой и др.). 

Уровень речевого развития к концу года составил: высокий уровень  - 37%, средний уровень – 49%, 
низкий уровень 14%      

В группах созданы условия для речевого развития детей: имеется достаточно пособий, дидактических
игр, атрибутов к творческим играм, драматизациям, различные виды кукольного театра, книжный 
уголок. 

Для развития связной речи (обучению детей составлению рассказов, пересказа знакомых 
произведений), заучивания стихотворений воспитатели используют схемы, мнемотаблицы.  

Речь у большинства детей развита, грамматически правильна, имеется большой словарный запас.

Работа осуществляется в рамках примерной основной общеобразовательной программы .

Уровень усвоения программы  по образовательной области «Познание» составил: высокий уровень 
имеют –40%, средний уровень – 44%, низкий уровень 16% детей.

Коммуникация.

В МБДОУ созданы условия для реализации работы по данной области. В группах оборудованы  
центры активности:  Центр природы, науки и экспериментирования, Центр математики, Центр 
конструирования,  оснащенные в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. Развивающая 
среда групп стала мобильной, изменятся еженедельно в зависимости  от темы проекта, по которому 
работает группа. Участие в обновлении среды принимают дети, родители, воспитатели. 
Образовательная деятельность организуется через организацию проектной деятельности, 
познавательно-исследовательской, экспериментальной, конструктивной деятельности др. видов 
детской деятельности. Отмечено повышение интереса, познавательной активности у детей.

Социально- эмоциональное развитие.

Работа осуществляется в рамках примерной основной общеобразовательной программы, 
рекомендуемых ею технологий: «Азбука общения» Л.М. Шипицина и др. В ДОУ ведется работа по 
гендерному воспитанию, развитию у детей представлений о семье, родственных отношениях. Дети 



активно осваивают культуру общения с взрослыми и сверстниками, культуру поведения в 
общественных местах, у детей формируется правильное отношение к самому себе (самопознание),  
через организацию НОД, образовательной деятельности  в режимных моментах, через различные 
виды детской деятельности.

В МБДОУ создана предметно-развивающая среда,  способствующая полоролевому, трудовому  
воспитанию детей дошкольного возраста; в группах имеются оснащенные Центры игры, для 
развертывания сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр, игр-экспериментирований, 
конструктивных игр, дидактических и настольно-печатных игр. Игровая среда построена на основе 
рекомендаций к программе «Детство» и учитывает возраст, пол, интересы ребенка. 

Уровень усвоения образовательной области Социализация: В – 43%, С – 47%, Н- 8% 

Уровень усвоения образовательной области «Труд»: В-53%,С-41%,Н-6%

В МБДОУ осуществляется внедрение регионального компонента в воспитательно-образовательный 
процесс. Создана соответствующая развивающая среда: «Центры краеведения», уголки России в 
группах.  Уровень усвоения программы: В- 57%, С- 33%, Н – 10%

Художественно- эстетическое развитие.

В МБДОУ осуществляется работа по приобщению детей к искусству (изобразительному, 
музыкальному, театральному) во время ПД, МХД, и во время самостоятельной деятельности детей и 
совместной деятельности детей и воспитателя.

Педагогами разрабатываются проекты. 

Уровень усвоения программы по образовательной области «Художественное творчество»: В –35%, С- 
58%, Н –7%

Во время музыкально-художественной деятельности совершенствуются певческие способности 
детей, танцевальные движения, детей знакомят с произведениями композиторов. 

Уровень усвоения образовательной области «Музыка»: В –38%, С- 54%, Н – 8% Осуществляется  
интеграция  между детьми групп компенсирующей направленности и  общеразвивающими группами ;

В МБДОУ созданы условия для театрализованной деятельности. В каждой группе имеются 
различные виды кукольного  театра, атрибуты для драматизаций. Драматизация старшими детьми 
сказок, постановка кукольных спектаклей для младших групп. Использование театрализованных 
постановок на праздниках, развлечениях, календарно-обрядовых праздниках.

Дети посещающие вокальный кружок «Золотой ключик» заняли гран- при во Всероссийском 
конкурсе «Хрустальное сердце мира»».



Анализ достижений детьми планируемых результатов освоения образовательной программы

МБДОУ д\с № 10 «Золотой ключик»

на конец 2015-2016 учебного года.

 

 

группа

Проявление качества в образовательной области

Физическое

развитие

Социально – личностное

развитие

Познавательно – речевое 

развитие

Художественно – эстетическое

развитие

Физическая 

культура

Здоровье Социа-

лизация

Труд Безопасность Познание Коммуникация Художественное 

творчество

 1 младшая группа

«Солнышко»

4,0 4.1 4,0 2 4,0 4.0 3.7 3.9

Вторая младшая 

группа

«Домовенок»

4.2 4.2 4.0 4.2 4.1 4.0 4.0 3.8

Средняя группа

«Полянка»

3.9 4.3 3.9 3.9 3.85 3.8 3.9 3.8

Подготовительная 

«Светлячки»

4.3. 4.1 4.2 4.0 4.2 4.4 4.3 4.1

Старшая группа

«Радуга»

3.0 3.3 3.0 3.0 3.0 3.1 3.2 3.0

Средний по МБДОУ 3.9 4.1 3.9 4.0 3.7 3.9 3.9 3.9

 



Структура управления ДОУ, его органов самоуправления

Управление  ДОУ осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  29.12.2012г.
№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 26), другими законодательными актами,
Уставом Детского сада (п. 5) и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Представительным выборным органом самоуправления Детского сада является Совет Детского сада в
количестве 4 человек, избираемый на 2 года.

 избирает председателя и определяет срок его полномочий;
 решает вопросы привлечения внебюджетных средств;
 определяет направление экономической деятельности  Детского  сада;
 вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности

Детского  сада;
заслушивает отчет заведующего о расходовании   внебюджетных средств и определяет направления
их расходования
Органом  управления педагогической деятельностью Детского сада является педагогический совет. В
педагогический  совет  входят все  педагогические работники Детского сада. 

 определяет направление образовательной деятельности  Детского   сада;
 разрабатывает и принимает образовательные программы  для использования в Детском

саду;
 обсуждает  вопросы  содержания,  форм  и  методов  образовательного  процесса,

планирования образовательной деятельности Детского  сада;
 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки  кадров;
 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение    педагогического опыта;
 рассматривает вопросы организации и предоставления дополнительных образовательных

услуг;
 заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации   образовательных

программ;
 представляет педагогических работников к разным видам  поощрений; 
 иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Непосредственное руководство и управление Детским  садом  осуществляет заведующий ДОУ
Коненко Е.В.

 –  осуществляет оперативное руководство деятельностью Детского сада; 
 несет ответственность перед государством, обществом и  Учредителем за деятельность

Детского  сада в пределах своих функциональных    обязанностей;
 издает  приказы  и  дает  указания,  обязательные  для  исполнения  работниками  Детского

сада;
 без  доверенности  действует  от  имени  Детского   сада,  представляет  его  во  всех

учреждениях, предприятиях и организациях, в судах, как на территории России, так и за ее
пределами;

 в пределах, установленных трудовым договором и настоящим уставом, заключает сделки,
договоры  (контракты),  соответствующие  целям  деятельности  Детского  сада,  выдает
доверенности, открывает лицевые  счета в органах казначейства в установленном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества,   закрепленного за
Детским садом;

 осуществляет  подбор,  прием  на  работу  и  расстановку  педагогических     кадров  и
обслуживающего  персонала,  устанавливает  их  должностные  обязанности,  увольняет  с
работы  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  Российской    Федерации  и
настоящим Уставом;

 налагает  взыскания  и  поощряет  работников  Детского   сада  в  соответствии    с
законодательством о труде;

 устанавливает  штатное  расписание  Детского  сада  в  пределах   утвержденного фонда
оплаты труда; 



 устанавливает заработную плату работников Детского сада, определяет виды и размеры
надбавок, доплат к должностным  окладам, порядок и  размеры их премирования;     

 отвечает за ведение соответствующей документации и  ее хранение;
 организует привлечение дополнительных средств и эффективное их   использование на

развитие Детского сада;
 предоставляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные органами

статистики, финансовыми и налоговыми органами;
 устанавливает структуру управления деятельностью Детского сада;
– обеспечивает функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования в

Детском саду;

– обеспечивает создание и ведение официального сайта Детского сада в сети Интернет;

 утверждает локальные правовые акты Детского сада.



Характеристика органов педагогического  самоуправления

Формы самоуправления Детского сада

Согласно  Уставу Муниципального бюджетного образовательного учреждения Детского сада
комбинированного вида «Золотой ключик» 2012 год (утвержденному распоряжением администрации
Кстовского  муниципального  района  от  07.11.2012г. №1822-р), формами  самоуправления  детского
сада, обеспечивающими государственно-общественный характер управления, являются:

  Совет Детского сада
 педагогический совет 

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Совет ДОУ

Представительным выборным органом самоуправления Детского сада является Совет Детского
сада в количестве 4 человек, избираемый на 2 года.

 В состав Совета Детского сада входят 2 представителя от коллектива Детского сада,  избираемые
общим  собранием  трудового  коллектива  Детского  сада,  1  представитель  родительского  комитета
Детского сада, избираемые на его заседании,  заведующий Детским садом.

Совет Детского сада осуществляет следующие функции:
 избирает председателя и определяет срок его полномочий;
 решает вопросы привлечения внебюджетных средств;
 определяет направление экономической деятельности  Детского  сада;
 вносит  предложения  Учредителю  по  улучшению  финансово-хозяйственной  деятельности

Детского  сада;
 заслушивает  отчет  заведующего  о  расходовании    внебюджетных  средств  и  определяет

направления  их расходования.
  Совет  Детского сада  собирается  не реже одного раза в год. 

          Заседание Совета Детского сада считается правомочным, если на нем       присутствует  не менее
половины   членов  Совета.  Решение  Совета  Детского  сада  считается  принятым,  если  за  него
проголосовало не менее 2/3 присутствующих.

Внеочередные  заседания  Совета  собираются  по  решению  заведующего,  педагогического  совета,
родительского комитета.

Решения Совета Детского сада   оформляются  протоколами и хранятся в делах Детского  сада. 

Заседание Совета проходило один раз в три месяца . На заседаниях Совета рассматривались вопросы
внесения изменений в учредительные документы в форме локальных актов :

 «Положение об официальном сайте ДОУ»

 «Об  аттестационной  комиссии  для  лиц  ,  претендующих  на  должность  педагогических

работников без соответствия разделу ЕКС»

 «Положение о рабочей группе»

 «Положение о языках образования»



Педагогический совет:
Органом  управления педагогической деятельностью Детского сада является педагогический совет.
В педагогический  совет  входят все  педагогические работники Детского сада. 
Медицинские работники Детского  сада могут присутствовать  на заседаниях педагогического совета.

Педагогический  совет  осуществляет следующие функции:
 определяет направление образовательной деятельности  Детского   сада;
 разрабатывает и принимает образовательные программы  для использования в Детском

саду;
 обсуждает  вопросы  содержания,  форм  и  методов  образовательного  процесса,

планирования образовательной деятельности Детского  сада;
 рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки  кадров;
 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение    педагогического опыта;
 рассматривает вопросы организации и предоставления дополнительных образовательных

услуг;
 заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации   образовательных

программ;
 представляет педагогических работников к разным видам  поощрений; 
 иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Порядок работы педагогического совета:
 заседания педагогического совета проводятся не реже одного раза в   три месяца;
 заседания  педагогического  совета  правомочны,  если  на  них  присутствует  не  менее

половины его численного состава;
 решение  педагогического совета считается принятым, если за   него  проголосовало не

менее 2/3 присутствующих.             
 решение, принятое в пределах компетенции педагогического совета и не противоречащее

законодательству,  является  обязательным  для   исполнения  всеми  членами  трудового
коллектива Детского  сада.

Педагогический   совет  избирает  из  числа  своих  членов  председателя  педагогического  совета  и
секретаря сроком на  один год.
В 2014-2015 году педагогическим советом ДОУ были рассмотрены следующие вопросы:

 Планирование   работы  дошкольного  образовательного  учреждения  на  2014-2015
уч.год в соответствии с ФГОС.

 Проектная деятельность   в МБДОУ.
 Организация трудового воспитания.
 Психическое развитие дошкольника
 Итоги работы   за  2014-2015 г.г. Задачи на летний оздоровительный период.             

Условия осуществления образовательного процесса

Кадровое обеспечение образовательного процесса

В МБДОУ д\с № 10 «Золотой ключик» 16 педагогических работников.
Из них

 Заведующий – 1 чел.
 Воспитателей – 11 человек;
 Учитель- логопед – 1 чел.
 Музыкальный  руководитель- 1 чел.
 Инструктор по физической культуре- 1 чел..



Из 15 педагогов :
1 человек имеет звание «Почетный работник общего образования»;
1  человек  награжден  Почетной  грамотой  Министерства   общего  и  профессионального

образования Российской Федерации.
1 человек награжден  Почетной грамотой Земского собрания.
2  человека  Почетной  грамотой   департамента  образования  Кстовского  муниципального

района.
Детский  сад  полностью обеспечен  педагогическими  кадрами,  что  позволяет  ему успешно

реализовывать образовательную программу ДОУ.
Качественно обновился педагогический состав ДОУ:
Специалисты в возрасте до 30 лет- 3 человека
Специалисты в возрасте до 45- 8 человек
Специалисты в возрасте  после 45-2 человека
Специалисты после 50- 3 человека.
Качество  квалификации  педагогических  кадров  ДОУ  –  один  из  главных  ресурсов,

способствующих решению поставленных задач в программе развития ДОУ.
Анализ  аттестационных  данных  показывает  ,  что  аттестованных   на  высшую,  первую

категории  составляет   40,7  %,   аттестованные педагоги на  СЗД-  6,  4  %;  остальные педагоги  не
проработали в ДОУ - 2 лет.
Педагогических работников с высшим образованием- 80.2%;
Педагогических работников со средним специальным  образованием-19,8%.

Рост  профессионального  мастерства  педагога   определяется  наличием  процессов
самообразования,  самосовершенствования  и  совершенствования  профессиональных  компетенций
через обучение на курсах повышения квалификации. 

В 2014-2015 уч.году перед педагогами стояла задача постоянного профессионального роста.
На сегодняшний день все воспитатели и специалисты  прошли квалификационные курсы по  ФГОС.

Использование коммуникативных технологий в образовательном процессе МБДОУ.
Инновационная деятельность.

В  2014-2015   учебном  году  на  базе  детского  сада  состоялся  районный   семинар  заведующих
«Предметно- образовательная  среда ДОУ в соответствии с ФГОС».

Дошкольное учреждение активно занимается инновациями: созданием, внедрением и использованием
новых коммуникативных технологий, таких как внедрение ИКТ, проектная деятельность в детском 
саду, модульные формы организации педагогического процесса.

Одним из условий качественного освоения образовательной программы является овладение 
педагогов  новых форм в образовательном процессе в соответствии с ФГОС; педагогического 
проектирования и использование проектной деятельности в работе с детьми - дошкольниками. 
Педагогическим проектированием владеют 5 педагогов.

В течение года работала творческая группа – по разработке и составлению  целевой программы «Мы 
вместе….», по интеграции в образовательное пространство МБДОУ детей с ОВЗ.

Организована работа творческой группы по внедрению в образовательный процесс ДОУ- ФГОС.

В перспективе планируется совершенствование умений педагогов по разработке и реализации 
проектов, использованием ИКТ, модульной формой организации педпроцесса .

      В 2014 – 2015 учебном году 100 % педагогов  использовали средства ИКТ в образовательном 
процессе:

- подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы 
(сканирование, Интернет; принтер, презентация).



- подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со сценариями 
праздников и других мероприятий.

- обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья.
- создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе проведения
родительских собраний.

 Проведена система WI-FI, которая позволяет использовать интернет – ресурсы в любой точке 
детского сада.

Дальнейшее участие  в экспериментальной работе позволит внести кардинальные изменения в
работу педагогического коллектива в соответствии с ФГОС.

Согласно Статье 18 нового Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
«в  образовательных  организациях  наряду  с  традиционными  библиотеками,  формируются  также
электронные  библиотеки,  призванные  обеспечивать  доступ  к  информационным  справочным  и
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам». 

В 2014-2015 учебном году в детском саду  продолжает работать электронная библиотека.

Сайт ДОУ
В  соответствии  со  статьей  29  Федерального  Закона  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»:  «образовательные  организации  формируют  открытые  и  общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности и обеспечивают открытость
и доступность  информации».  Официальный сайт  сегодня  есть  у  каждого детского  сада.  В свете
новых  нормативных  документов,  таких  как  Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 года №582 «Об утверждении Правил размещения
на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-коммуникационной  сети
«Интернет»  и  обновления  информации  об  образовательной  организации»,  к  сайтам  сегодня
предъявляются  серьезные  требования.  Сегодня  сайт  предназначен  не  только для  оперативного  и
объективного информирования общественности о деятельности ДОУ и формирования позитивного
имиджа  образовательного  учреждения,  но,  и  это  основное,  для  создания  условий  удобного  и
оперативного взаимодействия  всех участников образовательного процесса,  социальных партнеров,
осуществления  обмена  педагогическим  опытом.  Например,  наши  социальные  партнеры  и
представители  родительской  общественности  имеют  возможность  непосредственного  общения  с
руководством  ДОУ в  разделе  сайта  «Разговор  с  заведующим».  Ежегодно  Приказом  заведующего
назначаются администраторы  сайта и ответственные лица за размещение и обновление информации. 

Безусловно,  важную  роль  в  современных  условиях  модернизации  образования  играет
оказание детским садом образовательных услуг в электронном виде. Через портал государственных
и муниципальных услуг Нижегородской области –https\\.dou gоunn..ru, граждане могут получить
следующие  услуги  в  электронном  виде:  «Зачисление  в  образовательное  учреждение»/Приказом
заведующего назначены лица, ответственные за обработку электронных форм по данным видам услуг
непосредственно работая в личном кабинете на Портале государственных и муниципальных услуг
Нижегородской области.  

. 



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.
Показатели по поступлениям и выплатам :

Поступления, всего: 1208699280
Субсидии на выполнение 
муниципального задания   10245816,0
Субвенция из областного бюджета на содержание детей- инвалидов
0 

Родительская плата-1778646,0
Выплаты, всего-1208699280

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего -8265166,0
Оплата услуг , работ, всего-381182680
Поступление нефинансовых активов,всего-2339566,0

Организация питания

Питание в детском саду осуществляется на основе договора на оказание услуг по организации
питания и обществом с ограниченной ответственностью «Нижегородская логистическая компания»

Питание  в  детском  саду  организовано  в  соответствии  со  следующими  федеральными
документами:

 СанПиН  2.4.5.2409–08  (от  23.07.2008  №45)  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организации  питания  обучающихся  в  общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

 закон РФ от 02.01.2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"ПП
РФ от 15.08.1997 №1036 "Правила оказания услуг общественного питания";

 приказ  Минздравсоцразвития  России  N  213н,  Минобрнауки  России  N  178  от
11.03.2012  "Об  утверждении  методических  рекомендаций  по  организации  питания
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений";

 письмо  Минобрнауки  РФ  от  12.04.2012  №  06-731  "О  формировании  культуры
здорового питания обучающихся, воспитанников".

Документы образовательного учреждения, на основании которых организовано питание :
 устав ДОУ;
 договор  на оказание услуг по организации питания воспитанников между МБДОУ д\с

№  10  «Золотой  ключик»  и  обществом  с  ограниченной  ответственностью
«Нижегородская логистическая компания»;

Продукция выпускается в соответствии с примерным 10-дневным меню,  согласованным с ТО
У Роспотребнадзора по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском,
Дальнеконстантиновском,  Перевозском  районах.  Меню  соблюдается,  запрещенных  продуктов  не
выпускается.  Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. 
Пищеблок в ДОУ оснащен необходимым технологическим оборудованием для обеспечения 
соблюдения всех санитарно-гигиенических и технологических правил качественного приготовления 
блюд. 



Обеспечение безопасности

Большое значение имеет способность защищать жизненно важные интересы детей, 
сотрудников детского сада от внутренних и внешних угроз, от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Соблюдаются меры противопожарной и антитеррористической защищенности:

 разработан Паспорт безопасности;

 установлено ограждение  детского сада по периметру
Проводятся   мероприятия,  формирующие  способность  воспитанников  и  педагогов  к

действиям в экстремальных ситуациях:
 ежегодное проведение дня Защиты детей; 

 раз в квартал тренировочные эвакуации детского сада при возникновении ЧС;

 совещания по охране труда с педагогами и сотрудниками детского сада;

 установлена система АПС.

Социальная активность и социальное партнерство ДОУ

В последние годы резервы инновационной деятельности детских дошкольных учреждений в
основном  связывались  с  разработкой  новых  программ,  соответствующих  индивидуальным
возможностям  детей  и  развивающих  их  интеллектуальный,  эмоциональный,  действенно-
практический потенциал. Безусловно, это давало определенные положительные результаты.

Однако  оставался  в  тени  такой  важный  резерв,  как  совершенствование  управленческой
деятельности  учреждения  в  качестве  социально-педагогической  системы,  что  в  известной  мере
снижало  образовательный и  социокультурный  потенциал  всех  специалистов  и  не  способствовало
более успешной гармонизации отношений в системе дошкольного учреждения, семьи и ближайшего
социума.

Одним из  путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении
прочных  связей  с  учреждениями  социальной  сферы,  как  главного  акцентного  направления
дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество.

 Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с
культурными  и  научными  центрами  дает  дополнительный  импульс  для  духовно-нравственного
развития  и  обогащения  личности  ребенка  с  первых  лет  жизни,  совершенствует  конструктивные
взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно  этот  процесс  способствует  росту  профессионального  мастерства  всех
специалистов  детского  сада,  работающих  с  детьми,  поднимает  статус  учреждения,  указывает  на
особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в
ближайшее  окружение  ребенка,  что  в  конечном итоге  ведет  к  повышению качества  дошкольного
образования. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов:
 учета запросов общественности,
 принятия политики детского сада социумом,
 формирования содержания обязанностей детского сада и социума,
 сохранения имиджа учреждения в обществе,
 установления коммуникаций между детским садом и социумом.

Работая в таких условиях, мы создадим возможность расширять культурно-образовательную
среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая
определенные  социальные  эффекты  образовательной  деятельности.  Предметом  взаимодействия  и
сотрудничества  является  ребенок,  его  интересы,  заботы  о  том,  чтобы  каждое  педагогическое
воздействие,  оказанное  на  него,  было  грамотным,  профессиональным  и  безопасным.
Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов.

Система организации совместной деятельности МБДОУ с социальными институтами будет
строиться следующим образом:



 заключение договора о совместной работе
 составление плана совместной работы
 информирование родителей о проводимых мероприятиях
 активное участие родителей в запланированных мероприятиях 
 проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на

      выявление проблем в совместной деятельности учреждений
 совместные совещания по итогам учебного года

Сотрудничество с  каждым учреждением  строиться на договорной основе с  определением
конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности.  Организация социокультурной
связи между детским садом и этими учреждениями позволяет использовать максимум возможностей
для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей, решает многие образовательные
задачи,  тем  самым,  повышая  качество  образовательных  услуг  и  уровень  реализации  стандартов
дошкольного образования.

 МБОУ  средняя  общеобразовательная  школа  №  2  имени  И.А.  Сухана  –
организованы  адаптационные  занятия  с  детьми   школы  будущего
первоклассника;

 Кстовская  специальная  общеобразовательная  школа-  интернат  8  вида,
муниципального  специального  образовательного  учреждения  для
обучающихся,  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья-
консультации специалистов школы по работе с детьми с умеренной и тяжелой
умственной отсталостью;

 МБОУ СОШ № 8 с  углубленным изучением отдельных предметов-  участие
детского сада в  движении «Здоровье детей»;

 ГБОУ ДПО НИРО кафедра управления дошкольным образованием- детский
сад- стажировочная площадка кафедры;

 ГОУ  ВПО  Нижегородский  государственный  педагогический  университет-
детский  сад  база  для  практики  студентов  по  курсу  предмета
«олигофренопедагогика»;

 МБУК  «Кстовская  библиотечная  система»-  организация  в  детском  саду
выставок, праздников, чтений.

Существенным  признаком  качества  современного  дошкольного  образования  является
налаживание  взаимодействия  с  семьями  воспитанников,  включение  родителей  в  воспитательно-
образовательный процесс как равноправных и равноответственных партнеров, формирование у них
чувства понимания важности и необходимости их роли в жизни ребенка и изменение их завышенных
ожиданий от детей и детского сада. 

Объединение  усилий  детского  сада  и  родителей  в  процессе  воспитания  детей  составляет
непростую задачу, решение которой заключается в создании особой формы общения "доверительный
деловой  контакт".  Трансляция  родителям  положительного  образа  ребенка  способствует
возникновению доброжелательных отношений с установкой на будущее сотрудничество. 

 Налажена система сотрудничества педагогов и родителей:
- организация системного обучения родителей воспитанию детей и навыкам жизни в семье;
- сочетание спонтанных, неформальных и организованных официальных консультаций;
- разработка инструктажей и рекомендаций по вопросам воспитания детей через оформление

специальных стендов для родителей;
- оказание  педагогической  помощи,  поддержки  родителям  через  разнообразные  формы  и

методы взаимодействия;
- накопление знаний и навыков по выполнению родительских функций по воспитанию детей;
- развитие  умения  правильного  поведения  в  определенных  ситуациях  с  пользой  для  всей

семьи;
- эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в воспитании детей.
Повышению  активности  участия  родителей  в  жизни  детского  сада,  осознанию  ими

доминирующей роли семейного воспитания и роли МБДОУ как "помощника" семьи в развитии и
воспитании детей на наш взгляд  способствовует открытость учреждения для родителей, стремление
педагогического коллектива к диалогу. 



2. Показатели деятельности дошкольной образовательной
организации

№ Показатели Единица
измерения

1. Общая численность воспитанников, осваивающих
образовательную программу дошкольного 
образования в том числе:

140

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 131
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов)
9

1.1.3 В семейной дошкольной группе -
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации

-

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте  до 
3 лет

25

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте  от 
3 до 8 лет

115

1.4 Численность/удельный вес воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода:

0%

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0%

1.4.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 
часов)

0%

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0%

1.5 Численность/удельный вес воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников получающих услуги:

9/7%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

9/7%

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

9/7%

1.5.3 По присмотру и уходу 0%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 2 дня



посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника

1.7 Общая численности педагогических работников, в
том числе

15

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

10/67%

1.7.2 Численность/удельный вес педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля)

10/67%

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

5/34%

1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

5/34%

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе:

10/67%

1.8.1 Высшая 2/14%

1.8.2 Первая 5/34%

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 8/54%

1.9.2 Свыше 30 лет       5/34%

1.10. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников  в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

2/8%

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников  в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

1/7%

1.12. Численность /удельный вес численности 
педагогических  работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации 
/профессиональную переподготовку, по профилю 
педагогической деятельности,  в общей 
численности педагогических  работников

12/80%



1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов,  в 
общей численности педагогических  работников

12/80%

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

15/140

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкальный руководитель да

1.15.2 Инструктор по физической культуре да

1.15.3 Учитель-логопед да

1.15.4 Логопед нет

1.15.5 Учитель-дефектолог да

1.15.6 Педагог-психолог да

2. Инфраструктура  

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

4 кв.м

2.2. Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

110 кв.м

2.3. Наличие физкультурного зала
Наличие тренажерного зала

Да
да

2.4. Наличие музыкального зала да

2.5. Наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да




	Дополнительные образовательные программы:

