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Педагогический коллектив МБДОУ «Красномайский детский сад »
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Общее количество педагогов 23 человека, из них 22 - работают на штатной основе. Все педагоги имеют
педагогическое образование. Средняя нагрузка на одного педагогического работника в неделю составляет 36
часов, музыкального руководителя - 24 часа. Заработная плата педагогических работников с учётом
стимулирующей части оплаты труда за 2015 год в среднем составила 22000,00 рублей, в период с января по май
– 23400,00 рублей.
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Педагогический стаж педагогов:                             Средний возраст педагогов – 47,1 год:
до 5 лет - 2 человек;                                                                         20 -30 лет - -;
от 5 до 10 лет – 4 человека;                                                             30- 40 лет – 7 человек 
от 10 до 20 лет - 8 человек;                                                             40- 50 лет – 7 человек;
от 20 лет до 30 – 5 человек;                                                             свыше 50 лет – 9 человек.
свыше 30 лет – 4 человек.

Педагогический  коллектив  стабилен. Более 20% педагогов работает в ДОУ с открытия детского сада. Уровень  
педагогов  соответствует  квалификационным  требованиям  реализуемых  программ «Радуга» Гризик Т.И., 
Доронова Т.Н.  Все педагоги успешно прошли курсы повышения квалификации согласно ФГОС ДО.

В 2015-16у.г. курсы повышения квалификации прошла старший воспитатель, Горюнова Е.Н  с 16.05.2016г. по 
03.06.2016г. в Государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования Тверской областной институте усовершенствования учителей по программе дополнительного 
профессионального образования «Организационно- управленческая модель системы оценки качества 
дошкольного образования» в объёме 24 часа, удостоверение регистрационный № 013332 серия ПК №2430  и 
получила  сертификат о присвоении статуса «Эксперт», муниципального координатора по программе 
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получила  сертификат о присвоении статуса «Эксперт», муниципального координатора по программе 
дополнительного профессионального образования «Организационно-управленческая модель системы оценки 
качества дошкольного образования», 03.06.2016г.

Воспитатели  Джабарова Н.Ю., Матвеева Е.В. и  Цветкова М.В.  закончили  Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Тверской педагогический колледж» по 
специальности «Дошкольное образование» в июне 2016года.

С 2013-14у.г. высшее профессиональное образование получает Сергеева О.В. Вышневолоцкого филиала 
автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования 
"Международный славянский институт" направление «Психология».

В течение 2015-16у.г. была организована аттестация педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и в целях установления 
квалификационной категории на основе оценки их профессиональной деятельности. Так успешно прошли 
аттестацию: - на соответствие занимаемой должности – Соколова Т.Е., Суркова Г.А.
- на  квалификационную категорию - Соколова Л.В., Введенская С.В., Баштовая А.С.
- на высшую квалификационную категорию – Горюнова Е.Н., Мельникова Н.В.



Учебно-вспомогательный персонал обслуживающий персонал

Учебно-вспомогательный персонал -17
помощник воспитателя – 17 
Обслуживающий персонал -11
Сторож -2
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий -1
Дворник -1
Повар -3
кухонный рабочий -1
машинист по стирке и ремонту спецодежды-2
уборщик служебных помещений- 1



Структура и количество групп.

Здание ДОУ рассчитано на 12 групп, с наполняемостью 280 детей. В настоящее время функционирует 12 
групп, наполняемость 280 воспитанников, из них:

4 группы детей раннего возраста;
8 групп детей дошкольного возраста.

№ п/п
Наименование группы Количество детей по списку

Н.г- 267 К.г.-286

1 группа раннего возраста 15 21

2 группа раннего возраста 18 21

3 группа раннего возраста 20 22

4 группа раннего возраста 10 21

II младшая группа А 27 27

II младшая группа Б 26 26

Средняя  группа А 27 27

Средняя  группа Б 26 26

Старшая  группа А 27 24

Старшая  группа Б 27 27

Подготовительная группа А 20 20

Подготовительная группа Б 24 24

Всего: 12 групп



Творческие достижения педагогов и воспитанников 
МБДОУ "Красномайский детский сад":

 С 28 сентября по 9 октября  2015 года  в рамках мероприятий, посвященных 
празднованию  Международного Дня учителя и Общероссийского Дня дошкольного 
работника, воспитанники и родители приняли участие в  конкурсе - выставке цветов и 
композиций из природного материала «Краски осени»:

- Береналиев Ренат (6,5 лет) и мама Береналиева Наталья Александровна, Панно из 
природного материала «Совушка-сова - большая голова!», 

- Булин  Семён (6 лет) и мама Булина Наталья Сергеевна  композиция из природного 
материала  «Дерево счастья», 

- Исаков Семён (5 лет) и мама Исакова Татьяна Юрьевна панно «Осенние кружева»,- Исаков Семён (5 лет) и мама Исакова Татьяна Юрьевна панно «Осенние кружева»,
- Соболева Полина (3,5 г.) и мама Соболева Наталья Владимировна панно «Чудо-дубок» 
- Тушинская Валерия (3,5 г.) и мама Тушинская Ирина Анатольевна композиция «Ёжик на 

охоте» 
- Михалёва Валерия (3 г.) и мама Михалёва Алина Сергеевна  композиция «Отдых на 

природе», 
- Слабко Яков (2,6 г.) и папа  Слабко Александр Александрович панно-картина  «Осень, 

осень – в гости просим. С листопадом и дождём, С перелётным журавлём!», 
- Ушакова Яна (6лет) и мама Ушакова Ольга Шамильевна  панно «Осень в парке».



Творческие достижения педагогов и воспитанников 
МБДОУ "Красномайский детский сад":

- Воспитанница старшей группы А, Лёвина Татьяна, воспитатели Соколова Л.В. и Соколова 
Т.Е. приняла участие во Всероссийском  социальном проекте «Страна талантов» во 
Всероссийском творческом конкурсе «Моя малая Родина»  (март 2016г.)

 Воспитанники средней  группы А, в количестве 10 человек, воспитатель Баштовая А.С., 
приняли участие в Международном детском конкурсе "Мечтай! Исследуй! Размышляй!" 
(МИР) в 1 туре  для детей средней группы - "Всемирный день снега" (2016 г.).

 Воспитанники старшей группы  Б воспитатель Горшкова М.Ю. и подготовительной группы 
Б, воспитатель Чувикина М.В.,  в количестве 14 человек, приняли участие в 1 туре Б, воспитатель Чувикина М.В.,  в количестве 14 человек, приняли участие в 1 туре 
Международного конкурса "Мечтай! Исследуй! Размышляй!" «Маленькие туристы».



Творческие достижения педагогов и воспитанников МБДОУ 
"Красномайский детский сад":

Коллектив  воспитанников подготовительных групп, в количестве 
8 человек заняли 3 место  во Всероссийском творческом конкурсе 
«Талантоха», в номинации «Вокальное и музыкальное творчество»,  
работа «Ложкари» музыкальный руководитель Мельникова Н.В. 
(апрель 2016г.) 
Музыкальный руководитель Мельникова Н.В. принимала участие 
во II Международном конкурсе для педагогов и музыкальных 
руководителей ДОУ «Творим для детей» - 2016 г. в номинации 
«Сценарий» (Развлечение) (январь 2016г.), 
Коллектив  воспитанников подготовительной группы  в 
номинации  "Народное хоровое пение" за исполнение русской номинации  "Народное хоровое пение" за исполнение русской 
народной песни "Ой, вставала я ранешенько" занял  3 место в XXII 
Всероссийском  заочном вокальном и музыкальном конкурсе для 
детей и взрослых в конкурсе "Мелодинка - XXII" (май 2016г.)
Музыкальный руководитель Мельникова Н.В. имеет  диплом I 
степени Всероссийского конкурса для педагогов «Лучшая авторская 
публикация» в номинации «Праздники, развлечения, 
сценарии/народные праздники» за сценарий фольклорного  
весеннего развлечения для детей подготовительной группы на тему: 
«Весеннее приключение» (декабрь 2015г.)



 Музыкальному руководителю Мельниковой Н.В. вручены: грамота заместителя главы администрации  
гпп. Красномайский М.В. Лёвиной за активное участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню 
посёлка Красномайский (распоряжение №19 от 01.08.2015г.); 
Благодарность директора ГБУ «КЦСОН» г. В. Волочёк и Вышневолоцкого района Е.А. Желудевой за 
активное  участие  в проведении социально-значимых мероприятиях,  посвящённых Дню пожилого 
человека, Дню Победы, Международного женского дня и благодарность отдела образования администрации 
Вышневолоцкого района за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 
празднованию 71 – ой годовщины Победы в ВОВ (приказ №52-ОД от 10.05.2016г.)Педагоги 
Горшкова М.Ю. и Мельникова Н.В. приняли  участие в конкурсе «Фестиваль открытых уроков по ФГОС» 
объявленный отделом образования администрации Вышневолоцкого района. Конспекты НОД размещены 
на официальном сайте РОО

Творческие достижения педагогов и воспитанников МБДОУ 
"Красномайский детский сад":



Творческие достижения педагогов и воспитанников МБДОУ 
"Красномайский детский сад":

 Старший воспитатель Горюнова Е.Н., участвовала в работе 
образовательного форума «Социализация личности в системе 
современного образования» и выступала по теме 
«Социально-личностное направление работы детского сада 
как один из факторов развития ребёнка дошкольника» (август 
2015г.)

 Старший воспитатель Горюнова Е.Н., заняла 3 место  во 
Всероссийском конкурсе для детей и педагогов «Узнавай-
ка!» в номинации «Методическая копилка педагога» по теме 
«Организация работы по ПДДТТ» (октябрь 2015)
ка!» в номинации «Методическая копилка педагога» по теме 
«Организация работы по ПДДТТ» (октябрь 2015)

 Воспитатель Соколова Л.В., является победителем 
муниципального конкурса «Воспитатель года 2016» в 
номинации «Воспитание в детях уникальности и 
неповторимости». (март 2016г.)

 Воспитатель Горшкова  М.Ю. приняла участие в 
региональном проекте «Моя семья» (апрель 2016г.)

 Педагогические работники Иванова Н.Н., Гормина Н.В., 
Горюнова Е.Н. приняли участие в конкурсе, а Горшкова 
М.Ю. стала лауреатом по разработке эмблемы системы 
образования Вышневолоцкого района (март 2016г.)



На базе МБДОУ «Красномайский детский сад» успешно прошли МО района:
 РМО воспитателей детей младшего дошкольного возраста  «Формирование патриотических чувств, 

уважения к культурному наследию России средствами эстетического воспитания (музыка, 
изобразительная деятельность, художественное слово), организован просмотр видеозаписи 
непосредственно-образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию в средней 
группе по теме: «Для милой мамочки!», воспитатель МБДОУ «Красномайский детский» Баштовая А.С. 
(ноябрь 2015г.)

 РМО музыкальных руководителей «Синтез искусств как условие развития творческого потенциала 
дошкольников» просмотр развлечения в подготовительной группе «Народные посиделки» (март 2016г.)

 РМО воспитателей детей старшего дошкольного возраста по теме «Использование ИКТ на занятиях по 
формированию элементарных математических представлений у детей старшего дошкольного возраста» 
просмотр непосредственно-образовательной деятельности по ФЭМП в старшей группе по теме: 
«Космическое путешествие» (апрель 2016г.) 

На базе МБДОУ «Солнечный детский сад» старший воспитатель Горюнова Е.Н. участвовала в проведении 

Творческие достижения педагогов и воспитанников МБДОУ 
"Красномайский детский сад":

На базе МБДОУ «Солнечный детский сад» старший воспитатель Горюнова Е.Н. участвовала в проведении 
Межмуниципального семинара для педагогических работников ДОО Лихославльского и 
Вышневолоцкого районов "Эффективность работы ДОО в условиях ФГОС ДО», проведение деловой 
игры «Креативность – как один из компонентов профессиональной компетентности современного 
педагога ДОУ» (апрель 2016г.) 



Творческие достижения педагогов и воспитанников МБДОУ 
"Красномайский детский сад":

 В 2015-16 у. г. награждены: 

Почётной грамотой отдела образования администрации Вышневолоцкого района:  
музыкальный руководитель  Мельникова Н.В., воспитатель Чернышева Г.С.  

(приказ № 13 А-ОД от 03.03.2016)



Фоторепортаж

Праздник «Я талантлив!»
Выставка "Краски осени".

День пожилого человека 

в районном клубе "Дружба"
Флэшмоб «9Мая»                    



Фоторепортаж

I место за подготовку 

Международный день инвалидов

I место за подготовку 

к новому 2015-16у.г.

Участие в районном  концерте, 
посвященном 71 - летию Великой Победы,

в п.Солнечный                   

Соколова Л.В. – победитель в номинации  
"Воспитание в детях

уникальности и неповторимости"  
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