
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Костромского района Костромской области 

«Детский сад № 1 поселка Никольское» 

 

Детский сад № 1 поселка Никольское осуществляет воспитание и 

обучение детей в возрасте с 1,6 до 7 лет в группах общеразвивающей 

направленности (бессрочная лицензия на образовательную деятельность 

Серия 44ЛО1 № 0000108 от 14.08.2012 года; свидетельство  о 

государственной аккредитации серии АА 180489 от 28.08. 2006 года 

департамента образования и науки Костромской области).  

Руководит работой  МКДОУ «Детский сад № 1 поселка Никольское» 

заведующий Л.А. Охлопкова (высшее педагогическое образование, стаж 

педагогической работы 8 лет). 

Детский сад  расположен в типовом здании и по проекту рассчитан на    

110 мест. Здание введено в эксплуатацию  в  1964 году, общая площадь – 

1 029,8 кв.м. Режим работы детского сада установлен учредителем 

(администрация Костромского муниципального района) исходя из 

потребностей семей воспитанников и возможностей бюджетного 

финансирования - пятидневная рабочая неделя, кроме субботы и 

воскресенья, 12 часовое пребывание детей (с 7.00 до 19.00).  

В настоящее время функционируют 6 дошкольных групп, которые  

посещают 168 человек. Согласно Уставу  комплектование групп детского 

сада производится по  близко возрастному принципу.  

Материально-техническая база и медико-социальные условия 

обеспечивают допустимый уровень организации образовательного процесса, 

способствуют развитию личности ребенка в рамках необходимого минимума 

требований государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 Воздушный, тепловой режим, освещенность помещений соответствуют 

нормам, что подтверждено соответствующим заключением УФС по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской 

области от 30.10.2008г. №  44.КЦ.01.000.М.000721.10.08. 

ДОУ в полном объеме обеспечивает соблюдение требований пожарной 

безопасности при осуществлении образовательной деятельности 

(Заключением о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований 

пожарной безопасности № 008371 от 14.11.2007 года). Здание оборудовано 

видеонаблюдением и автоматической пожарной сигнализацией и выводом 

сигнала о срабатывании АПС на пульты централизованного наблюдения, 

имеются необходимые первичные средства тушения пожара.   

Для лечебно-профилактической и оздоровительной работы в 

учреждении оборудован медицинский кабинет с набором помещений 

(смотровой, изолятор) и медикаментов для проведения процедур и оказания 

неотложной  помощи.   

Педагоги регулярно проводят профилактические мероприятия 

(используют разные виды закаливания, массаж, точечный самомассаж, 



дыхательную и корригирующую гимнастику, витаминотерапию, 

дыхательные упражнения, с целью профилактики нарушения осанки, ОРВИ.) 

 В детском саду оборудован и эстетично оформлен музыкально-

физкультурный зал, методический кабинет, выделено отдельное помещение 

под  логопункт. В ДОУ созданы условия для развития детей в разных видах 

деятельности. Имеется необходимое количество игрового оборудования, 

материал для продуктивной деятельности: краски карандаши, пластилин, 

бумага для детского творчества, кисти, предметы народно-прикладного 

искусства, народные игрушки. Для интеллектуального развития изготовлен 

демонстрационный и раздаточный материал по обучению счету, по 

формированию пространственных  и временных представлений, 

дидактические игры находятся в доступном для детей месте. Развивающая 

среда  соответствует принципам согласно «Концепции построения 

развивающей  среды»    В.А. Петровского, Л.М. Кларина  и разбита на 

центры в соответствии с ФГОС  ДО к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой и 

реализуемой детским садом самостоятельно. Для организации 

образовательного процесса  в учреждении имеются необходимые ТСО, 

аудиотека. 

Методическую работу в дошкольном учреждении организует старший 

воспитатель О.В. Малышева (Костромской педагогический институт им. 

Н.А. Некрасова» 1992 г.). В работе использует  различные формы повышения 

профессионального мастерства педагогов: групповые - педагогические 

советы, открытые просмотры, педагогические часы, участие в работе 

районных и областных семинаров; индивидуальные - контроль за 

самообразованием педагогов, организацией НОД и режимных моментов. 

Ведет мониторинги результативности образовательного процесса, проводит 

различные виды проверок (фронтальные, тематические, оперативные и др.), 

оказывает методическую помощь педагогам при подготовке к деятельности с 

детьми и педагогическому просвещению родителей.  

Кадровое  обеспечение 

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано 

кадрами в соответствии со штатным расписанием. Образовательный процесс 

в детском саду осуществляли 14 педагогов, в т.ч.: 

- с высшим образованием 8 человек (57%); 

- средним – специальным педагогическим образованием-2 человека (14 %); 

Квалификационную категорию имеют 64% педагогического состава из 

них: 

- высшая квалификационная категория – отсутствует; 

- первая квалификационная категория – 3 человека (21%); 

- вторая квалификационные категории – 2 человека (14%); 

- соответствие занимаемой должности – 5 человек (36%). 

57 % педагогов имеют стаж работы  более 10 лет. 

Квалифицированную коррекцию речевого развития детей осуществляет 

А.С.Шляпкина, учитель – логопед, которая имеет высшее педагогическое 



образование  и  1 квалификационную категорию. За период с 2015 по 2017 

год в условиях  логопункта коррекционной работой было охвачено  65  детей.  

В детском саду действует 3 органа самоуправления: Общее собрание 

ДОУ, Педагогический совет, Родительский комитет ДОУ (Положения 

утверждены приказом от 20.02.2017 года  № 24). 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №1 поселка Никольское»                

на 2016-2017 учебный год разработан в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом дошкольных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. Учебный план 

рассмотрен на педагогическом совете, утвержден приказом заведующего 

ДОУ. На основании учебного плана составлено расписание непосредственно 

образовательной деятельности на неделю, предусматривающей 

интегративное решение образовательных задач по основным линиям 

развития ребенка в различных комбинациях образовательных областей. 

Соотношение ежедневной образовательной нагрузки в блоке совместной 

деятельности взрослых и детей соблюдается пропорционально возрасту 

воспитанников максимально в день: 

- младший дошкольный возраст-1 часа 40 минут; 
- подготовительная к школе группа-4 часов 15 минут. 
Педагогический процесс с детьми строится в соответствии с  

образовательной программой детского сада, в основу которой заложены 

концептуальные положения примерной общеобразовательной программы 

«От рождения до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, М.А. Васильевой,           

Т.С. Комаровой, издание 2014 г.). Особое внимание уделяется развитию  у 

детей художественного творчества в  различных организационных формах:  

- непосредственно образовательная деятельность; 

- совместная деятельность ребенка со взрослым; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- при проведении режимных моментов, в утренние и вечерние часы, на 

праздниках и развлечениях, в  кружках.  

В детском саду функционирует 8 кружков («Юный эколог», 

«Рукодельница», «Звуковичок», «Волшебная кисточка», «Здоровейка», 

«Мастерилка», «Задушевные беседы», «ОБЖейка»). Дополнительным 

образованием охвачены 70 % детей. 

В традициях учреждения  - организация  выставок художественно-

продуктивной деятельности, на которых представлены коллективные  и 

индивидуальные работы детей, совместные работы детей, воспитателей и 

родителей: коллажи, объемная аппликация, поделки из природного 

материала и др. («Осенние фантазии», «Осеннее лукошко», «Дары осени», 

семейная стенгазета «Соблюдайте безопасность», «Лучшая новогодняя 

игрушка», «День защитников отечества», «Зима в поселке» и др.). 


