
Информационный паспорт региональной стажировочной площадки по реализации 

ФГОС ДО в 2014-2016 гг.в Белгородской области 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 

области»  

 

1.Общие сведения об учредителе 

Учредитель  Муниципальное образование –  муниципальный 

район  «Новооскольский район» Белгородской 

области. 

 

Фамилия, Имя, Отчество Гриднев Андрей  Николаевич 

Адрес с индексом 309640 Белгородская область, г. Новый Оскол, ул. 

1 Мая, дом 2. 

Рабочие телефоны с междугородним 

кодом 

(847233) 4-55-73 

Факс с междугородним кодом  (847233) 4-52-61 

Рабочая электронная почта admno@rambler.ru 

2.Характеристика участников образовательного процесса ДОО 

Краткая история дошкольной 

образовательной организации (до 

1000 знаков) 

    Муниципальное  бюджетное  дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№10комбинированного  вида г. Нового Оскола  

Белгородской области» функционирует с 

1987года. 1995 г. – реорганизация детского сада в 

начальную школу – детский сад 

компенсирующего вида; 2008 г. – МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида г. Нового 

Оскола Белгородской области». 2012 г. – МБДОУ 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. 

Нового Оскола Белгородской области». 

   Дошкольное образовательное учреждение 

расположено на окраине города    в отдельно 

стоящем 2-х этажном здании внутри жилого 

комплекса микрорайона «Северный».  

Ближайшее окружение:  

         -  МБОУ СОШ № 3, 

- Районный  поликлинический комплекс,   

-Дворец культуры «Оскол», в котором 

находятся  детская библиотека, школа искусств, 

подростковый клуб «Время».  

         - Стадион, сосновый бор.  
Здание МБДОУ двухэтажное, типовое, имеет 12 

групповых помещений с количеством детей – 290 

человек. 

 



       Деятельность детского сада осуществляется в 

10,5 - часовом режиме: с 7.00 до 17.30 часов.       

Учреждение функционирует в режиме 5 - 

дневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье, государственные 

праздничные дни).  

        В настоящее время в ДОО   функционирует 

16 групп, из них 9 групп общеразвивающей 

направленности, в том числе групп раннего 

возраста -3,  2 группы компенсирующей 

направленности для детей с  нарушениями речи 

(ФФН и ОНР), 4 группы кратковременного 

пребывания: 2 (вечернего пребывания); 1-

предшкольной подготовки, 1-адаптационная 

группа для детей не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение. 

Группы сформированы по возрастному 

принципу.  

 

           

.  

Педагогический корпус 

дошкольной образовательной 

организации (численность, уровень 

образования педагогического 

коллектива, квалификационные 

категории, почѐтные звания, награды) 

Всего педагогов: 33 человека. 

Квалификационные категории имеют: 31 

(94%) педагогов. Из них: 4 (12%)-высшую, 27 

(82%)- первую квалификационные категории.                 

 Имеют педагогическое образование: высшее – 

19 (58%) педагогов,  среднее специальное – 14 

(42%).  

1 педагог награжден нагрудным знаком 

«Почѐтный работник общего образования 

Российской Федерации», 2-нагрудным знаком 

«Отличник народного просвещения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель дошкольной 

образовательной организации (фото, 

фамилия, имя, отчество) 

Дуюнова Ирина Владимировна 

Общий трудовой и педагогический 

стаж (полных лет на момент 

заполнения анкеты) 

Общий трудовой и педагогический стаж- 25 лет 

Квалификационная категория Высшая 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения) 

- «Почѐтный работник общего образования»-

2013г. 

- Благодарность депутата Белгородской 



областной Думы Склярова А.И.- 2011г. 

- Диплом начальника департамента образования 

Ю. Коврижных- 2012 г. 

- Грамота департамента образования 

Белгородской области-2013 г. 

 - Благодарное письмо депутата Белгородской 

областной Думы Склярова А.И.- 2014г. 

- Благодарное письмо главного государственного 

инспектора безопасности дорожного движения 

Белгородской области И. В. Смолякова, 

начальника департамента образования 

Белгородской области И. В. Шаповалова-2014г. 

 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 5 лет) 

- с 1989- МОУ СОШ № 4 - учитель музыки; 

с  2010г. - МБДОУ ДС №10-заведующий. 

E-mail dou10@edunoskol.ru    

Адрес официального сайта ДОО в 

сети интернет 

dou10.edunoskol.ru 

Данные о контактном лице по 

вопросам деятельности 

стажировочной площадки в 

образовательном учреждении 

 

Фамилия, имя, отчество (фото) Фиронова Таисия Анатольевна 

Должность  Старший воспитатель 

Телефон/факс (847233) 4-35-41/ (847233) 4-00-75 

E-mail                                                             dou10@edunoskol.ru    

3.Деятельность дошкольной образовательной организации 

Реализуемые программы дошкольного 

образования (примерная ООП ДО, 

парциальные) 

ООП ДО разработана на основе  примерной 

образовательной  программы дошкольного 

образования   «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г.  Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, 

парциальных программ:  коррекционные: 

«Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико- фонематического  

недоразвития у детей»  Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина; 

 «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей»   

Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова 

 -  2  старшие  группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи. 

парциальные: 

- «Ладушки» Программа всестороннего 

музыкального воспитания и образования – И. М. 

Каплунова, И. А. Новоскольцева – 9 групп. 

-  «Примерная «сквозная» программа раннего 

обучения детей английскому языку в детском 

саду и 1-м классе начальной школы» Н.Д. 

Епанчинцевой, О.А. Моисеенко – 6 групп. 

 -   «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной – 2 

группы. 

- «Основы безопасности детей дошкольного 



возраста» Р. Б. Стѐркина - 7 групп;  

-«Мы» (программа экологического образования) 

Н. Н. Кондратьева- 7 групп; 

-Приобщение дошкольников к истокам русской 

народной культуры» О. Л. Князева-5 групп 

Основные особенности организации 

образовательного процесса детей, 

использование инновационных 

методик 

  Педагоги ДОУ успешно используют в воспитательно-
образовательном процессе инновационные 
здоровьесберегающие технологии: 

 игровой закаливающий массаж по А. 
Уманской, К. Динейки 

 ситуационные задачи  в воспитании 
дошкольника как субъекта 
здоровьесберегающей деятельности 

образовательные технологии: 

 проектный метод; 

 метод наглядного моделирования; 

 нетрадиционные техники рисования; 

 развивающие игры по логико-
математическому развитию (блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера, игры с элементами 
моделирования); 

 начальное обучение чтению по методике Д.Г. 
Шумаевой «Как хорошо уметь читать»  

информационно-коммуникационные технологии:   
       электронные презентации; 

 создание и использование банка данных 
развивающих компьютерных игр по 
образовательным областям программы. 

 

Участие в региональных 

(муниципальных) инновационных 

площадках (тема) 

Региональная инновационная площадка по теме 

«Внедрение педагогики М. Монтессори в  

дошкольные образовательные организации 

Белгородской области»- с 29. 12. 2014г.   

 

Награды и иные достижения 

дошкольной образовательной 

организации (за последние 5 лет) 

Педагогический коллектив 

Региональный уровень 

 

-Детский сад включѐн в Национальный Реестр 

«Ведущие образовательные учреждения 

России» – 2011, 2014г.г. 

- Победитель (2-е место) областного смотра-

конкурса благоустройства территории-2011г.; 
 

- Победитель  областного смотра-конкурса 

«Детский сад года-2013» 

- Призѐр областного конкурса «Зелѐный 

огонѐк-2013» 

Педагоги: 

- Фиронова Т. А., старший воспитатель, 

Науменко И. И., воспитатель, лауреаты 

областного конкурса «Родники мастерства 

Белогорья-2013» 



- Дуюнова И. В., музыкальный руководитель, 

Фатьянова Н. В., воспитатель - победители (3 

место) областного епархального конкурса 

методических разработок для детей 

дошкольного возраста, посвящѐнного 700-

летию со дня  

рождения Сергия Радонежского «Когда 

сердцем правит любовь» за конспект НОД 

«Уроки доброты» в 2014 году. 

 

 

 

-Победитель Рейтинга дошкольных 

образовательных организаций в 2014 году, 

Приказ департамента образования 

Белгородской области от 18.12.2014 г., №4177; 

Педагоги: 

- Ковалѐва Е. В., Михайленко О. Н.,  Ерѐмина 

Е. Н., Сидорова Т. М.,  победители областного 

конкурса «Лучший урок по 

электробезопасности» в номинации «Лучшее 

занятие по злектробезопасности в дошкольном 

учреждении», Диплом 1 степени, ОАО МРСК 

Центра, начальника Департамента образования 

Белгородской области И. В. Шаповалова, 

Приказ от 10.12.2014 года, № 4064; 

 

- Дуюнова И. В., победитель (1 место)  в 

областном фотоконкурсе «Дорогие мои 

ветераны»-2015; 

 

 

                        Муниципальный уровень 

-  Победитель (1-е место) в районном смотре - 

конкурсе «На лучшее благоустройство 

территории»-2011 г; 

- Победитель (1-е место) районной  выставки 

«Цветы как признанье» в номинации 

«Цветочная элегия-2012 г.; 

 - Победитель (3-е место) в  районной выставке 

«Цветы как признанье» в номинации 

«Креативный букет 2012г; 

- Победитель конкурс по организации 

методической работы (среди городских ДОУ) в 

2012-13 учебном году. 

- Победитель районного конкурса «Зелѐный 

огонѐк-2013» 

- МБДОУ ДС №10 занесено на Доску Почѐта 

муниципального района «Новооскольский 

район» в номинации «Лучшее учреждение 

образования»-2014; 

 



- Победитель (1 место) среди дошкольных 

образовательных учреждений районной 

выставки цветов, посвящѐнной Дню учителя в 

2014 году. Приказ УО от 15.10.2014г. № 623; 

 

- Победитель (1 место) среди дошкольных 

образовательных учреждений районной 

выставки-конкурса новогодних композиций 

«Зимняя фантазия». Приказ УО от 18.12.2014г. 

№ 817; 

- Победитель (1 место) среди дошкольных 

образовательных учреждений районной 

выставки цветов, посвящѐнной Дню учителя в 

2014 году. Приказ УО от 15.10.2014г. № 623; 

- Победитель конкурса на лучшее новогоднее 

оформление объектов экономики и социальной 

сферы в номинации «Лучшее новогоднее 

оформление бюджетных организаций района»-

2014; 

- Победитель (1 место) среди дошкольных 

образовательных учреждений районной 

выставки-конкурса новогодних композиций 

«Зимняя фантазия». Приказ УО от 18.12.2014г. 

№ 817; 

- Победитель (1 место) в зимней спартакиаде 

среди дошкольных образовательных 

учреждений Новооскольского района в рамках 

районной молодѐжной акции «Молодой 

доброволец», Грамота начальника управления 

физической культуры, спорта и молодѐжной 

политики администрации Новооскольского 

района, 23.01.2015 г. 

 
 

4.Общественная деятельность дошкольной образовательной организации 

Участие в общественных 

организациях (наименование, 

направление деятельности за 

последние 3 года) 

 Профсоюз работников народного образования и 

науки РФ Новооскольского района. 

 

Участие в работе методического 

объединения, школ передового 

педагогического опыта и др. (за 

последние 3 года) 

2012-2013уч.г. 

-«Формирование коммуникативной 

компетентности дошкольников в процессе 

раннего изучения иностранного языка 

Районный семинар педагогов 

дополнительного образования дошкольных 

образовательных учреждений  

-«Развитие ребенка в конструктивной 

деятельности» 

РМО воспитателей 2-х младших групп ний 

(раннее изучение английского языка) 



-«Музыкально-ритмические движения как 

средство развития эмоциональности и 

творческой активности ребенка" 

РМО музыкальных руководителей ДОУ 

-«Организация игровой деятельности как способ 

освоения социальных отношений» 

РМО руководителей и старших 

воспитателей. 

-«Организация образовательного процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях в 

соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к основной 

общеобразовательной программе дошкольного 

образования и условиям ее реализации в 2012-

2013 учебном году в дошкольных 

образовательных учреждениях Новооскольского 

района» 

Августовская  районная секция старших 

воспитателей и руководителей дошкольных 

образовательных учреждений 

Августовские секции педагогических 

работников ДОУ района 

 

2013-2014 уч.г.  
- «Современный взгляд на решение проблемы 

взаимодействия детского сада  и семьи в 

развитии творчества детей» 

РМО воспитателей 2-х младших  групп 

- «Формирование этических представлений у 

дошкольников через театрализованную 

деятельность» 

РМО воспитателей средних групп 

- «Использование народного творчества для 

развития творческих способностей детей» 

РМО музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений 

- «Дорожная азбука в группах и на территории 

ДОУ»  

РМО воспитателей старших групп 

 

 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов (с указанием 

статуса участия, за последние 3 года) 

-Муниципальная экспериментальная  площадка по 

проблеме «Создание модели дошкольного 

образовательного учреждения как ресурсного центра 

обучения и развития»-2009-2014г. 

-Региональная экспериментальная  площадка по 

проблеме «Развитие вариативной сети дошкольного 



образования в условиях региона»-2010-2013г (до 

01.09.) 

- Участие в реализации регионального проекта по 

теме: «Внедрение педагогики М. Монтессори в  

дошкольные образовательные организации 

Белгородской области»- с 09.04.2014г.   

- Стажировочная площадка по реализации ФГОС ДО- 

с 03.06.2014 г. 

- Региональная инновационная площадка по теме: 

«Внедрение педагогики М. Монтессори в  

дошкольные образовательные организации 

Белгородской области»- с 29. 12. 2014г.   

 

 

 

5.Социальное партнерство 

Социальные партнеры (тематика, 

нормативные документы, 

определяющие социальное 

взаимодействие) 

- «Здоровье ребѐнка-богатство нации» 

 ЦРБ «Детская районная поликлиника» -

договор; 

-«Преемственность между начальным и 

дошкольным образованием» 

МБОУ СОШ  №3 - согласованный план 

совместной работы; 

- «Музыка и дети» 

Детская школа искусств-договор; 

- «Хочу все знать!» 

Клуб «Время» -договор; 

- «Книга – наш друг!» 

Районная детская библиотека-договор; 

- «В мире прекрасного» 

Районный Дворец культуры «Оскол»-договор; 

-«Азбука дорожного движения» 

ГИБДД- согласованный план совместной работы; 

 «Дошкольникам о пожарной безопасности» 

     МЧС- согласованный план совместной работы 

- Проекты: «Доброе слово», «Широкая 

масленица», «Светлая пасха» 

Духовно-просветительский центр во имя св. 

вмч. Параскевы-договор. 

 

6.Контакты 

Адрес с индексом 309642,  Белгородская область, г. Новый Оскол, 

ул. Ливенская, д. 140 «а» 

Рабочие телефоны с междугородним 

кодом 

(847233) 4-35-41; (847233) 4-00-75. 

Факс с междугородним кодом (847233) 4-00-75 

Рабочая электронная почта dou10@edunoskol.ru    

Адрес сайта дошкольной 

образовательной организации в 

Интернете 

dou10.edunoskol.ru 

7.Документы 

Устав (дата регистрации) Устав — 23.12.2011 г., № 1775); 



Лицензия с приложением (копия) Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности (лицензия серия РО № 002724 от 

10.09.2010 г., регистрационный № 4289 от 

10.09.2010г.  Департамент образования, культуры  

и молодѐжной политики Белгородской области);  

 

 

8.Приложения  

Интересные сведения о дошкольной 

образовательной организации, не 

раскрытые предыдущими разделами 

(не более 500 слов) 

 

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

_________________      (__Дуюнова И. В.) 

        (подпись)          (фамилия, имя, отчество заведующего) 

 

«_____» ____________ 2015 г.   

 


