
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2018 г.                                                                                            № 24-од                                                                                                                           

 

Об утверждении решения заседания  

Педагогического совета МАДОУ № 25 от 31.08.2018 г. 

 

   На основании решения заседания Педагогического совета МАДОУ № 25 от 

31.08.18 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Итоги работы в летний оздоровительный период, готовность к 2018-2019 

учебному году признать удовлетворительными. 

 

2. Утвердить: 

2.1. Председателем Педагогического совета Сушкову Т.Г.,  

секретарем Петрову Л.Б. 

 

    2.2. Методический совет МАДОУ № 25 в составе: 

1. Балаева Л.Ю. 

2. Бакланова О.П. 

3. Башлякова Н.А. 

4. Гайдашова Е.В. 

5. Курупп Н.Г. 

6. Ливинская Е.Л. 

7. Павлова Е.В. 

8. Пантелеева О.В. 

9. Патущева Л.П. 

10. Солохина Е.Л. 

11. Сычева И.Н. 

12. Халявкина Г.Ф. 

13. Чистякова Н.Н. 

        

   2.3. Членов Творческой группы: 

1. Блинкова А.Б. 

2. Бушковская М.А. 

3. Вишневская К.Р. 

4. Гайдашова Е.В. 

5. Зубова Г.Е. 

6. Курупп Н.Г. 



7. Ливинская Е.Л. 

8. Миненко Г.П. 

9. Облаватная Е.А.  

10. Окунева Е.В. 

11. Орлова А.В.    

12. Павлова Е.В. 

13. Петрова Л.Б. 

14. Пихутина О.В. 

15. Пушкалова А.В. 

16. Райко О.Н. 

17. Сафронова О.Н. 

 

   2.4. Изменения и дополнения к Основной образовательной программе 

МАДОУ № 25 (Приложение № 1).  

  

   2.5. Рабочие программы воспитателей всех возрастных групп и специалистов 

на 2018-2019 учебный год (Приложение № 2). 

 

   2.6. Годовой план работы на 2018-2019 учебный год, примерный комплексно-

тематический план взаимодействия специалистов и воспитателей МАДОУ № 

25. 

3. В соответствии с «Положением о наставничестве МАДОУ № 25» 

назначить наставниками Башлякову Н.А., Орлову А.В., воспитателей группы № 

3 «Песенка», наставниками малоопытных воспитателей Сафроновой О.Н., 

Зубовой Г.Е., воспитателей группы № 4 «Звездочка. 

3.1. Разработать план наставнической работы на период с сентября 2018 

года по май 2019 года. Ответственные: старший воспитатель, 

наставники. 

3.2. Отчет о выполнении плана заслушать на заседании Педагогического 

совета в мае 2019 года. 

4. Принять к сведению: 

4.1. Сроки аттестации педагогических работников МАДОУ № 25. 

4.2. Сроки  прохождения  курсов повышения квалификации педагогических 

работников МАДОУ № 25. 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ № 25                                                            Т.Г. Сушкова 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу от 01.09.2018г. № № 24-од 

 

Обоснование внесения изменений и дополнений: 

Изменения и дополнения в Основную образовательную программу 

МАДОУ № 25 на 2018-2019 учебный год внесены в связи с изменением 

количественного состава  контингента обучающихся  и их семей, состава 

педагогических кадров, учебного плана, годового календарного учебного 

графика на 2018-2019 учебный год.  

Внести изменения в: 

п.п.1.1.4. «Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста» считать 

верно: 

 

         Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей (стр.16). 

В МАДОУ № 25 функционирует 11 групп, среди них 1 группа – раннего 

возраста, 1 группа – комбинированной направленности для детей с тяжелыми  

нарушениями речи, 5 групп – комбинированной направленности для здоровых 

детей и детей с ОВЗ, 2 группы - оздоровительной направленности, 2 группы - 

общеразвивающей направленности, укомплектованных по возрастному 

принципу.  
 

Сведения о воспитанниках 

 

Дошкольное образование 272 

Ясельная группа 25 

Младшие группы 49 

Средние группы 50 

Старшие группы 73 

Подготовительные группы 71 

Группа кратковременного пребывания 4 

Всего: 272 

 

 

Средняя наполняемость групп 24 ребенка.  

Наполняемость в группах определяется «Санитарно-эпидемилогическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных  организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

 

 

 
 

 



Социальный паспорт 

МАДОУ №25 «Рябинка» на 01.05.2018 год 

1. Социальный паспорт МАДОУ №25  

1. Характеристика контингента родителей  

 

№ Характеристика контингента 

родителей (законных представителей) 

Кол-во 

(чел.) 

1.  Общее число родителей (законных представителей) 486 

2.  Общее количество  семей:  258 
2.1. - из них полных семей     227 
2.2. - число семей, где одна мать     30 
2.3. - число семей, где один отец    - 
2.4. - количество замещающих семей (опека, 

приѐмные семьи)   

1 

3.  Количество семей, где не работают оба родители     - 

4.  Количество семей, где не работает мать   38 

5.  Количество семей, где не работает отец  2 

6.  Количество многодетных семей    (статус подтвержден)  28 

7.  Количество семей, нуждающихся в получении 

социальной услуги (статус подтвержден ЦПСиД «Юнона», МБУ 

КЦСОН): 

8 

7.1  - из  них состоящих на учете в ЦПСиД 

«Юнона» 

7 

7.2.  - состоящих на учете в МБУ КЦСОН 4 

8.  Количество  родителей, состоящих на учѐте:                               - 
8.1. - в ПДН      - 
8.2. - на ВШУ - 

9.  Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении (по постановлению КДНиЗП) 

- 

10.  Количество семей, где есть родители-инвалиды     1 

11.  Количество семей  иностранных граждан  (не имеющих 

гражданства РФ)    

- 

12.  Количество семей, где родители (родитель) являются 

участниками (ветеранами) боевых действий  

2 

13.  Образовательный уровень родителей (законных 

представителей): 

- 

13.1 - основное общее образование 9 
13.2 - среднее общее образование 62 
13.3 - среднее профессиональное образование 188 
13.4 - высшее образование 227 

 



 

1. Характеристика контингента обучающихся 
 

№ Характеристика контингента обучающихся 

(несовершеннолетних) 

Кол-во (чел.) 

1.  Общее количество детей в образовательной организации 272 

2.  Количество детей, проживающих в полных семьях      239 

3.  Количество детей, проживающих в неполных семьях 
(незарегистрированный брак не учитывать)    

32 

4.  Количество детей, которых  воспитывает одна мать    32 

5.  Количество детей, которых  воспитывает один отец     - 

6.  Количество детей, находящихся в замещающих семьях 

(опека, приемные семьи) 

1 

7.  Количество детей, проживающих с другими 

родственниками  (кроме родителей), без оформления 

опеки  

- 

8.  Количество детей, воспитывающихся в  многодетных 

семьях   

32 

9.  Количество детей, воспитывающихся в семьях, 

состоящих на учѐте в  ПДН, ЦСПСиД «Юнона», ВШУ 

8 

10.  Количество детей  из семей иностранных граждан 
(обучающихся в данном учреждении) 

- 

11.  Количество детей - инвалидов    9 

12.  Количество детей с ОВЗ (без учета детей - инвалидов) 14 

13.  Количество детей, пользующихся льготным питанием 62 

14.  Количество детей на индивидуальном обучении   - 

15.  Количество детей, обучающихся по адаптированным 

программам (в том числе обучающихся индивидуально) 

23 

16.  Число детей, состоящих на учете: - 
16.1  - в группе «особого педагогического  

наблюдения»; 

- 

16.2 - ВШУ - 
16.3 - ПДН - 

17.  Количество детей, имеющих условные или реальные 

сроки наказания 

- 

18.  Количество детей, находящихся в социально опасном 

положении (по постановлению КДНиЗП) 

- 

19.  Количество детей, нуждающихся (ТЖС) в получении 

социальной услуги (статус подтвержден ЦПСиД «Юнона», МБУ 

КЦСОН) 

- 

 

Обобщение полученной информации для единого социального паспорта 

учреждения: 



1. В учреждении 272 воспитанника – это 252 семьи, из которых 14 семей 

водят по 2 ребенка в МАДОУ № 25. С 01.05.2017 г. количество детей в детском 

саду не изменилось. В целом семьи в детском саду благополучные.  

2. Увеличилось количество многодетных семей (на 4 семьи), количество 

семей, где не работает папа на 6 семей, количество неполных семей - 

увеличилось на 1 семью. Количество семей, где родители являются 

участниками (ветеранами) боевых действий увеличилось на 3 семьи. Семей, 

состоящих на учете (в ПДН, находящихся в социально опасном положении) не 

выявлено.  

3. Было обследовано 252 семьи воспитанников, через проведение 

анкетирования и составление индивидуальных карт воспитанников в группах. 
Контингент воспитанников социально благополучный. Этнический состав 

семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной 

контингент – дети из русскоязычных семей.  

4. Увеличилось  число детей с ОВЗ на 1 воспитанника – всего 23. Число 

детей инвалидов не изменилось.  Увеличилось количество обратившихся за 

получением социальных услуг в ЦПСиД «Юнона» на 4 человека. 

5. Уменьшилось количество детей пользующихся льготным питанием на 

3 ребенка  (дети сотрудников, в связи с обращением в МБУ КЦСОН). 

При изучении семьи используются  следующие методы: опрос 

воспитателей, анкетирование родителей,  посещение семей. 

Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса 
Важнейшими показателями, влияющими на результативность 

педагогического процесса, являются условия его организации. Одним из 

главных условий являются человеческие ресурсы, а именно педагогические 

кадры учреждения.  Педагогическую основу МАДОУ №25 составляет 

коллектив педагогических работников в составе 30 человек (4 педагога в 

декретном отпуске), в том числе: 

 старший воспитатель – 1; 

 методист – 1; 

 музыкальный руководитель – 2; 

 инструктор по физическому воспитанию – 1; 

 педагог-психолог – 1; 

 учитель-логопед – 2; 

 социальный педагог – 1; 

 воспитатель по изо-деятельности -1. 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательный уровень педагогов: 

 

 
 

Образование 2015-

2016  

% 2016-

2017  

% 2017- 

2018 

% 

Высшее  14 50 19 66 20 67 

Среднее специальное 14 50 10 34 10 33 

 
 
 
 
Квалификационный уровень педагогов: 
 

Квалификационная 

категория 

2015-

2016  

% 2016-

2017 

% 2017- 

2018 

% 

Высшая категория 5 19 13 45 13 43 

I категория 17 61 12 41 12 40 

Без категории 6 21 4 14 5 17 
 

Педагогический стаж педагогов: 
 

Педагогический стаж 2015-

2016  

% 2016-

2017 

% 2017- 

2018 

% 

педагогический стаж 

до 5 лет 

6 21 3 10 4 13 

педагогический стаж 

от 5 до 10 лет 

12 43 7 24 7 23 

педагогический стаж 

от 10 до 15 лет 

2 7 10 35 10 33 

свыше 15 лет 

 

8 29 9 31 9 31 

 

Таким образом, с воспитанниками работает квалифицированный 

педагогический коллектив. Аттестованы 25 педагогов, не имеющие категории 

педагоги - 5 работают в детском саду менее 2-х лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к приказу от 01.09.2018г. № № 24-од 

 

№ 

п/п 

Название рабочей программы Автор-составитель, 

должность 

Ранний возраст 

1 Рабочая программа группы общеразвивающей 

направленности №2 «Цыплята» (2-3 года) 

Миненко Галина Петровна, 

воспитатель 

Бахнова Ольга Борисовна, 

воспитатель 

Дошкольный возраст 

2 Рабочая программа группы оздоровительной 

направленности №5 «Кораблик» (3-4 года) 

Халявкина Галина 

Федоровна, воспитатель 

Блинкова Алевтина 

Борисовна, воспитатель 

3 Рабочая программа группы общеразвивающей 

направленности №4  «Звездочка» (3-4 года) 

Сафронова Оксана 

Николаевна, воспитатель, 

Зубова Галина Егоровна, 

воспитатель 

4 Рабочая программа группы комбинированной 

направленности для здоровых детей и детей 

ОВЗ №1  «Радуга» (4-5 лет) 

Пихутина Ольга Васильевна, 

воспитатель, Петрова Лилия 

Борисовна, воспитатель 

5 Рабочая программа группы комбинированной 

направленности для здоровых детей и детей 

ОВЗ №11  «Солнышко» (4-5 лет) 

Чистяков Наталья 

Николаевна, воспитатель, 

Сычева Ирина Николаевна, 

воспитатель 

6 Рабочая программа группы комбинированной 

направленности для здоровых детей и детей 

ОВЗ №6  «Теремок» (4-6 лет) 

Курупп Наталья 

Геннадьевна, воспитатель,  

Бакланова Ольга Павловна, 

воспитатель 

7 Рабочая программа группы комбинированной 

направленности для здоровых детей и детей 

ОВЗ №10  «Ромашка» (5-6 лет) 

Пантелеева Ольга 

Васильевна, воспитатель, 

Окунева Елена Валерьевна, 

воспитатель 

8 Рабочая программа группы оздоровительной 

направленности №3 «Песенка» (5-6 лет) 

Башлякова Надежда 

Александровна, воспитатель, 

Орлова Анастасия 

Валерьевна, воспитатель 

9 Рабочая программа группы комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми и 

фонетико-фонематическими нарушениями речи 

№9  «Сказка» (5-7 лет) 

Патущева Лариса Петровна, 

воспитатель, Облаватная 

Елена 

Алексеевна,воспитатель 

10 Рабочая программа группы комбинированной 

направленности для здоровых детей и детей 

ОВЗ №7  «Колобок» (6-7лет) 

Пушкалова Анастасия 

Викторовна, воспитатель 

 

11 Рабочая программа группы общеразвивающей 

направленности №8  «Непоседы» (6-7 лет) 

Бушковская Мария 

Александровна, воспитатель, 

Солохина Елена Леонидовна, 

воспитатель 

Рабочие программы специалистов 



12 Рабочая программа учителя-логопеда  Райко Ольга Николаевна, 

учитель-логопед 

13 Рабочая программа учителя-логопеда  Бакланова Ольга Павловна, 

учитель-логопед 

14 Рабочая программа музыкального 

руководителя ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 

Павлова Елена Вячеславовна, 

музыкальный руководитель 

15 Рабочая программа музыкального 

руководителя по ОО «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальная 

деятельность) 

Мосолова Майя 

Владимировна, музыкальный 

руководитель 

16 Рабочая программа воспитателя  ИЗО по ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование) 

Ливинская Елена 

Леонидовна, воспитатель 

ИЗО 

17 Рабочая программа инструктора по физической 

культуре по OO «Физическое развитие» 

Вишневская Камилла 

Рустамовна, инструктор по 

физической культуре 

18 Рабочая программа социального педагога Гайдашова Елена 

Владимировна, социальный 

педагог 

19 Рабочая программа педагога-психолога  Пантелеева Ольга 

Васильевна, педагог-

психолог 

20 Рабочая программа по нравственно-

патриотическому воспитанию «Маленький 

бердчанин» 

Гайдашова Елена 

Владимировна, социальный 

педагог 

21 Рабочая программа по художественно-

эстетическому развитию «Сударушка» 

Павлова Елена Вячеславовна, 

музыкальный руководитель,  

Ливинская Елена 

Леонидовна, воспитатель 

ИЗО 
 


