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Аннотация:  Доклад отражает состояние дел в МКДОУ «Центр развития 

ребѐнка – детский сад №7» (далее – МКДОУ) и результаты его деятельности 

за последний отчетный (годичный) период, определяет задачи дальнейшего 

развития. 

Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется 

Доклад, являются родители (законные представители) воспитанников, 

учредитель, социальные партнѐры МКДОУ, общественность. 

  

1.Общая характеристика 

 

Основными функциями дошкольного учреждения являются воспитание и 

обучение с осуществлением физического, психического, художественно-

эстетического, интеллектуального развития, развития  индивидуальных 

способностей всех  воспитанников МКДОУ. 

 

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ  

«Об образовании», Типовым положением о дошкольном учреждении, 

Уставом МКДОУ, 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка РФ»; 

Конвенцией о правах ребенка; 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ; 

Программой развития ДОУ; 

Образовательной программой ДОУ; 

Годовым планом; 

Договором между ДОУ и родителем (законным представителем); 



Договором между ДОУ и Учредителем; 

Трудовым кодексом РФ; 

  

Коллективным договором ДОУ; 

Правилами внутреннего трудового распорядка; 

Трудовыми договорами  между ДОУ и работниками; 

   и другими локальными актами, документами (программами, приказами, 

распоряжениями вышестоящих организаций). 

1.1.Общая характеристика образовательного учреждения 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 

инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской 

области, регистрационный № 3662 от 25 мая 2012 года серия А № 302652. 

 Право владения, использования материально-технической базы:  

 Свидетельство о государственной регистрации права от 05.09.2012, 36 АГ 

№ 7483 54 (оперативное управление), нежилое, 2-х этажное здание, общей 

площадью 3257,4 кв.м., кадастровый номер 36-36- 11/017/2012                

Свидетельство о государственной регистрации права от 21.10.2008, номер 

1042-Р,  (оперативное управление)земельный участок общая площадь 8135 

кв.м.,постоянное бессрочное пользование, кадастровый номер 36:10:01001 

10:7.     

Местонахождение МКДОУ «ЦРР – детский сад №7» (юридический, 

фактический адрес): Воронежская область, г. Калач, ул. Карла Маркса, 11,  

тел./факс 84736321471;  

электронная почтаzrrdetsad7kalach@yandex.ru  

Ввод в действие ДОУ:  1989 год  

Режим функционирования:  понедельник - пятница:  

10 групп - с 7.00 до 17.30,  

1 группа - с 7.00 до 19.00  

Режим питания:  (завтрак, второй завтрак, обед, полдник)  

Язык образования: русский  

Учредитель: администрация Калачеевского муниципального района    



Сайт учреждения: crrds7.ru   

Заведующий Тарасенко Наталья Алексеевна  

Часы приѐма: понедельник  14.00-16.00  

Cтарший воспитатель Попова Людмила Ивановна  

Часы приѐма: пятница 12.00 - 15.00  

Старшая медсестра Толстова Елена Викторовна  

Часы приѐма: ежедневно 8.00 - 16.00   

Количество детей, посещавших МКДОУ в 2015-2016 учебном году, 

составляет 350 человек.  

 

10 групп общеразвивающей направленности:  

1 группа - 1-я младшая – для детей от 1,5 до 3 лет;  

3 группы - 2-е младшие – для детей от 3 до 4 лет;  

3 группы - средние – для детей от 4 до 5 лет  

1 группа - старшая – для детей от 5 до 6 лет;  

2 группы - подготовительные к школе – для детей от 6 до 7 лет;  

2 группы детей компенсирующей направленности (с общим 

недоразвитием речи):  

1 группа - старшая – для детей от 5 до 6 лет;  

1 группа - подготовительная к школе – для детей от 6 до 7 лет.  

РаботаютЛекотека , в которой занимаются 23 ребѐнка:дети-инвалиды и дети 

с ограниченными возможностями здоровья, не посещающие детский 

сад;консультационный пункт для родителей. 

МКДОУ «ЦРР – детский сад № 7»- региональная инновационная 

площадка по введению в действие ФГОС ДОО.  

Органы государственно - общественного управления - Совет Детского сада, 

педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. 



                  

 Основными задачами Учреждения являются: 

 - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

2. Особенности образовательного процесса.  

Образовательная программа реализуется в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.  

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с 

учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы.  

Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы 

на сохранение и укрепление здоровья детей, художественно-эстетическое, 

социально – коммуникативное, коррекционно – речевое развитие 

воспитанников, оказание методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания платы в условиях 

консультационного центра на базе ДОУ родителям (законным 

представителям), осуществляющим семейное воспитание своих детей, и 

детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях Лекотеки.  

Реализуются дополнительные образовательные программы дошкольного 

образования: 

Физическое развитие: 

 Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «Са-Фи -Дансе» .Оздоровительно-

развивающая программа по танцевально-игровой гимнастике 

направлена на творческое развитие детей дошкольного возраста. 

Кружок «Крепыш»  для детей  5-7 лет  

 Чупаха И.В. «Здоровый ребенок» («Здоровьесберегающие 

технологии») 



Кружок «Здоровячок» для детей  3–7 лет  

Художественно- эстетическое развитие: 

 Н.Ф.Сорокина «Театр – творчество - дети» «Уроки театральной 

азбуки» ( развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства) 

Театральный кружок «ТЮЗик» 5-7 лет  

 С. Агаева, А.Агаев «Родничок» (Программа образцового детского 

оркестра русских народных инструментов) 

Кружок оркестра детских музыкальных инструментов «Колокольчик»  

для детей 4-7 лет 

 Казакова Р.Г. «Детская одаренность» (Нетрадиционные техники 

рисования) 

Кружок ««Волшебная кисточка»  для детей 5- 7 лет  

 А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» (Программа по ритмической 

пластике) 

Танцевальный кружок «Дробушечка»    для детей  4-7 лет  

Познавательное развитие  

 Р.Б. Стѐркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

для  детей 5-7 лет 

3. Кадровое обеспечение воспитательно - учебного процесса 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

 заведующий; 

 старший воспитатель; 

 2 учителя-логопеда; 

 педагог- психолог; 

 3 музыкального руководителя; 

 инструктор по физической культуре; 

 6 педагогов дополнительного образования; 

 19 воспитателей 

Педагоги постоянно повышают уровень своей  квалификации. 

4. Условия обучения и воспитания 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению. 



 

В ДОУ имеются: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 кабинеты психолога и логопеда; 

 медицинский кабинет; 

 изолятор; 

 процедурный кабинет ; 

 пищеблок; 

 музыкальный зал; 

 участки для прогулок детей; 

 цветники; 

 огород ; 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

 помещения, обеспечивающие быт . 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием: ноутбуками, 

экранами, проекторами, передвижными мебельными модулями и др.  

Имеется 9 МФУ и принтеров. 

Предметная среда в группах соответствует педагогическим, эстетическим 

требованиям, постоянно пополняется и является динамичной. В 

распоряжении детей центры познавательно- речевой, двигательный,  

игровой, конструирования и математики, театрализовано - музыкальный и 

другие. Учтены  возрастные особенности детей, традиции ДОУ. 

Оборудована дежурная группа для детей всех возрастов. 

5.Социальное партнерство: 

МКОУ Калачеевская гимназия №1 

 МКОУ Калачеевская школа №1, 

 МКОУ ДОД «Калачеевская детская музыкальная школа»,  

библиотеки (центральная и детская),  

поликлиники (поликлиника, детская консультация, стоматологическая 

поликлиника), 

 физкультурно-оздоровительный комплекс,  

Дом творчества, 



краеведческий музей,  

Дворец молодежи,  

Дом культуры.  

Созданы благоприятные возможности для обогащения деятельности в ДОУ, 

расширен спектр возможностей по организации физкультурно-

оздоровительной, художественно - эстетической, коррекционной работы по 

осуществлению сотрудничества с педагогическими коллективами, 

преемственностью между ДОУ, семьей и школой.  

 Медицинское обслуживание 

В ДОУ работает  медицинская сестра. 

Медицинский блок состоит из кабинета приема, процедурного кабинета, 

изолятора.    

                         6. Организация питания в детском саду 
Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного 

физического и нервно-психического развития является организация 

рационального питания. В детском саду осуществляются действенные меры 

по обеспечению воспитанников качественным питанием.  

Питание воспитанников осуществляется в соответствии с «Примерным 10-

дневным меню для организации питания». 

Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и 

углеводов, витаминизированные продукты. В рационе присутствуют свежие 

фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

ведется по форме и заполняется своевременно. Технология приготовления 

блюд строго соблюдается. 

Питание рациональное. 

 завтрак, 

 второй завтрак; 

 обед, 

 полдник. 

Бракеражная комиссия осуществляет ежедневный контроль качества пищи.. 

Выдача пищи проходит согласно графику, с учѐтом тѐплого и холодного 

времени года. Для родителей (законных представителей) ежедневно 

вывешивается меню, утвержденное заведующей МКДОУ. 

  

 

 

 

7.  Результаты деятельности 

 



   В 2015 - 2016 г работа велась над следующими проектами :  

терренкур со всеми 12 станциями;  

проект по озеленению территории детского сада и прогулочных 

площадок;  

мониторинг РППС ; 

проект по ПДД;  

конкурс «Воспитатель года МКДОУ «ЦРР – детский сад № 7»;  

проект «Нетрадиционные родительские собрания – «Умей , как 

дети, умей ещѐ лучше».  

Проведено  12 открытых мероприятий 
 

МКДОУ «ЦРР – детский сад № 7»  награждено  Дипломом  лауреата 

конкурса «100 лучших ДОУ России». 

ДОУ является участником конкурса Всероссийской академии 

образования «Лучшая инновационная площадка» 

 

Печатные статьи: 

 «Методы выявления популярных и непопулярных дошкольников 

в одновозрастной группе дошкольной образовательной 

организации» Т. С. Ковалева, Н. В.  Гончерова, Т. Г. 

Васильченко. 

 «Особенности интеллектуальной одаренности дошкольников» Н. 

С. Петрухненко, Л. М. Калмыкова, С.В. Зеленкова. 

  

Семинары, форумы:  

Педагоги приняли участие в следующих семинарах: 

 

 Обучающий семинар для специалистов социальной сферы, 

образования и здравоохранения области «Основные принципы 

методики «Портаж» в индивидуальной работе с детьми с 

ограниченными возможностями»  (Поплавская Алла 

Александровна, Калмыкова Любовь Михайловна). 

 

 В Седьмых областных педагогических чтениях 

«Роль педагога в процессе духовно-нравственного просвещения 

обучающихся: опыт, проблема, перспектива» приняла участие  

Карпова Любовь Афанасьевна. 

 

 



 В 5 форуме молодых учителей Воронежской области «Молодой 

учитель «Новой школе» России» участвовала Шенцева  Юлия 

Сергеевна. 

 Приняла участие  в педагогическом практикуме: Круглый стол 

«Инклюзия в дошкольном образовании: Лучшие практики » 

ММСО -2016   Калмыкова  Любовь  Михайловна. 

Олимпиады:  

1. Олимпиадная работа для педагогов «Методика работы с детьми с 

ЗПР». Курдюкова Екатерина Сергеевна награждена  дипломом за 

3 место. 

2. Олимпиадная работа для педагогов «Методика работы с детьми с 

ЗПР».Шенцева Юлия Сергеевна награждена  дипломом  за1 

место. 

3. Олимпиадная работа для педагогов «Методика работы с детьми с 

ЗПР».Шаповалова Светлана Николаевна награждена  дипломом 

за3 место. 

4. Олимпиадная работа для педагогов «Компетентность педагога в 

вопросах работы с детьми с ОВЗ». Шенцева Юлия Сергеевна 

награждена  дипломом  за1 место. 

 

Приняли участие в  следующих конкурсах: 

 

 Всероссийский конкурс «Умната» Блиц – олимпиада «Основы 

правовых знаний педагога»-  Щербакова Ольга Владимировна  награждена 

дипломом за 2 место. 

Всероссийский конкурс «Детский сад», работа «Профилактика 

профессионального выгорания»- Шенцева Юлия Сергеевна  награждена 

дипломом за 1 место. 

Районный конкурс «Новогодняя елочная игрушка» (среди работ 

педагогов ДОУ) ,работа «Шарик из бусинок» - награжденаКрылова Татьяна 

Аркадьевна, занявшая 2 место. 

Всероссийский конкурс «Творческие работы и методические 

разработки педагогов», работа «Краски осени»-Воронина Елена Алексеевна  

награждена  дипломом за 3 место . 

Всероссийский конкурс «Творческие работы и методические 

разработки педагогов», работа «Путешествие в апельсиновую страну» 

Затонская Зинаида Леонидовна  награждена дипломом за 1 место. 

Всероссийский конкурс «Детский сад», работа «Тренируем память» -  

Шенцева Юлия Сергеевна  награждена дипломом за 3 место 

Всероссийский конкурс «Детский сад», работа «Будь внимателен»                                                                                                                                                                          

Шенцева Юлия Сергеевна награждена дипломом за 2 место. 

Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц – олимпиада: «Система 

деятельности педагогов дошкольной образовательной группы в контексте  



ФГОС ДО». Петрухненко Наталья Сергеевна  награждена дипломом  за 2 

место.                                                                                                                                        

Всероссийский конкурс «Вопросита». Блиц – олимпиада: 

«Педагогические технологии».Максименкова Наталья Алексеевнанаграждена 

дипломом  за 2 место. 

Всероссийский конкурс «Моя Родина», работа «Герб» - Максименкова 

Наталья Алексеевна награждена дипломом за 2 место. 

Всероссийский конкурс «Детский сад», работа «Задания, упражнения и 

игры с детьми для занятий дома».Шенцева Юлия Сергеевна награждена 

дипломом за 2 место. 

Всероссийский конкурс «Проектный метод оздоровления 

дошкольников», работа «Детский туризм в системе физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ». Дипломом за 1 место награждена 

Шаповалова Светлана Николаевна. 

Всероссийский конкурс «Вестник педагога», работа «Мастер 

презентации».Бахмутова Елена Николаевна заняла 1 место. 

Всероссийский конкурс детских мероприятий и игровых программ 

«Широкая масленица». Номинация «Лучший сценарий праздника»,  работа   

«Развлечение «Широкая масленица».  Награждена  Карпова                                                                                                                                        

Любовь Афанасьевна, занявшая 1 место. 

Ежемесячный международный конкурс «Лучший конспект», работа 

«Логопедическое занятие «Звук К. Буква К. в гостях у дедушки и бабушки» в 

соответствии с требованиями ФГОС, награжденаГречкина Татьяна Ивановна, 

занявшая 2 место. 

Всероссийский конкурс «Мы здоровое поколение» . Работа «Здоровые 

дети – здоровая нация» награждается дипломом 1 степени Головко Елена 

Васильевна. 

Международный конкурс «Лучший сценарий праздника». Работа 

«Любите родную природу!». Карпова Любовь Афанасьевна  заняла  1 место. 

Ежемесячный международный конкурс «Лучший конспект», работа 

«Интегрированное занятие в старшей группе «Спасатели большой 

медведицы» в условиях реализации ФГОС ДО.Награждена Максименкова 

Наталья Алексеевна, занявшая 1 место.  

Всероссийский конкурс «Творческие работы и методические 

разработки педагогов», работа «Интерактивная дидактическая игра «Угадай 

мелодию». Награждена Максименкова Наталья Алексеевна, занявшая 2 

место. 

Всероссийский конкурс «Творческие работы и методические 

разработки педагогов».  Работа «Поможем Весне солнышко вернуть». 

Награждена Воронина Елена Алексеевна, занявшая 2 место.  

Ежемесячный международный конкурс «Лучший конспект». Работа-

конспект занятия «Солнышко и дождик» для детей средней группы» . 

Награждена  Воронина Елена Алексеевна, занявшая 2 место. 



Всероссийский конкурс для детей и взрослых «Радуга творчества», в 

номинации «Фотография»  2 место заняла  работа «Вместе весело играть» 

Курдюковой  Екатерины Сергеевны. 

Региональный этап конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года - 2016» сертификат за внедрение инновационных 

оздоровительных технологий вручен Шаповаловой Светлане Николаевне. 

Региональный этап конкурса профессионального мастерства «Педагог 

– психолог России – 2016» - дипломом награждена участник Поплавская 

Алла Александровна. 

 

Конкурсы для детей:  

 

Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц – олимпиада: «Вершки – 

корешки» -  диплом  за 2 место, руководитель – Калмыкова Любовь 

Михайловна. 

Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц – олимпиада: «Мы считаем 

все подряд» -  диплом  за 1 место, руководитель – Астахова Наталья 

Ивановна. 

Районный конкурс «Новогодняя елочная игрушка»,  работа 

«Новогодние шары» - 1 место. 

Районный конкурс «Новогодняя елочная игрушка», работа «Символ 

Нового года» - 1 место. 

Районный конкурс «Новогодняя елочная игрушка» , работа «Лучший 

снеговик» - 3 место. 

Международный детский творческий конкурс для маленьких 

художников от 3 до 9 лет «Волшебные ручки» -1 место в номинации 

«Цветные ладошки» за творческую работу «Сказочный 

павлин»,руководитель – Калмыкова Любовь Михайловна. 

Международный детский творческий конкурс для маленьких 

художников от 3 до 9 лет «Волшебные ручки» -2 место в номинации 

«Цветные ладошки» за творческую работу «Новогодняя красавица»,  

руководитель – Калмыкова Любовь Михайловна. 

Районный фотоконкурс «Мы и осень» в номинации «Симпатии 

зрителей-  1 место. 

Всероссийский творческий конкурс «Мои таланты» -  2 место за работу 

«День рождение козы»,  руководитель – Шенцева Юлия Сергеевна. 

Всероссийский конкурс для детей и взрослых «Радуга творчества»-  

дипломом в номинации «Литературное творчество» за работу 

«Медвежонок»,руководитель – Шенцева Юлия Сергеевна. 

Муниципальный этап конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая Купина» в номинации «Декоративно – 

прикладное творчество» - 1 место, руководитель – Калмыкова Любовь 

Михайловна. 

Муниципальный этап конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая Купина» в номинации «Декоративно – 



прикладное творчество» - 1 место, руководитель – Калмыкова Любовь 

Михайловна. 

Всероссийский фестиваль-конкурс «Танцевальный калейдоскоп» - 

танцевальный ансамбль «Дробушечка» МКДОУ «ЦРР – детский сад № 7» 

занял  1 место в направлении: народный танец, формейшен – 1 танец – 

«Кадриль», руководитель – Щербакова Ольга Владимировна. 

Международный конкурс «Мастерская чисел» -1 место, куратор- 

Петрухненко Наталья Сергеевна. 

Международный конкурс «Веселая математика»- 1 место, 

руководитель-Максименкова Наталья Алексеевна. 

Всероссийский конкурс «Детский сад»,  работа «Мы -будущие 

первоклассники» -  1 место. 

Международный конкурс «АБВГДейка- 1 место, куратор – Воронина 

Елена Алексеевна. 

Международный конкурс «АБВГДейка» -1 место, куратор – Затонская 

Зинаида Леонидовна. 

Всероссийский творческий конкурс «Дом, в котором окна распахнуты в 

детство», номинация «Маленький артист» награжден дипломом 1 степени 

детский оркестр музыкальных инструментов «Колокольчик», руководитель – 

Попов Сергей Владимирович. 

Всероссийский конкурс для детей и взрослых «Радуга творчества»,в 

номинации «Фотографии», работа «Летает – не летает» - 2 место, куратор – 

Шенцева Юлия Сергеевна. 

 

Публикации на сайте: 

1. «Статья о валеологии»- Головко Елена Васильевна. 

2. «Подвижная игра – средство гармоничного развития ребенка»-  

Головко Елена Васильевна. 

3. «Танцевальное творчество в этико-нравственном воспитании 

детей»- Щербакова Ольга Владимировна. 

4. «Роль детской инициативы в формировании ребенка»-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Щербакова Ольга Владимировна. 

5. Развлечение для детей подготовительной группы с общим 

недорозвитием речи «Веселое путешествие»- Будковая Ирина 

Сергеевна. 

6. Логосказка «Цветик – речецветик» Будковая Ирина Сергеевна. 

7.  Консультация «Для родителей» - Шаповалова Светлана 

Николаевна. 

8. Конспект занятия по познавательному и речевому развитию «С 

чего начинается Родина?» (Наши предки)- Астахова Наталья 

Ивановна. 

9. «Развитие математических способностей» - Максименкова 

Наталья Алексеевна. 



10.  «Современные методы образования дошкольников, 

рекомендации по их применению в процессе обучения» -

Шенцева Юлия Сергеевна. 

11. «Дошкольник и компьютер»- Шенцева Юлия Сергеевна. 

12. «План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного 

тварматизма»-  Попова Людмила Ивановна. 

13. «План сопрововожденияаттестующихся педагогов  ДОУ» - 

Попова Людмила Ивановна. 

14.  Методическая разработка сценария Новогоднего праздника 

«Путешествие к Деду Морозу» -  Попов Сергей Владимирович. 

15. Методическая разработка: сценарий осеннего праздника для 

дошкольников»  - Попов Сергей Владимирович  

16.  «Отчет об использовании инновационных технологий в 

образовательном процессе ДОУ» Попов Сергей Владимирович. 

17.  «Состав детского оркестра МКДОУ «ЦРР – детский сад № 7» 

Попов Сергей Владимирович. 

18.  «Особенности занятий физкультурой с детьми с ОВЗ в детском 

саду» -Шаповалова Светлана Николаевна. 

19.  Логопедическое занятие в старшей группе «Согласование 

числительных «один», «одна» с существительными»- Гречкина 

Татьяна Ивановна. 

20.  «Формы и методы работы с детьми с ЗПР» - Калмыкова Любовь 

Михайловна. 

21.  «Развитие мелкой моторики рук» - Калмыкова Любовь 

Михайловна. 

22.  «В помощь родителям детей с ограниченными возможностями 

здоровья» -  Любовь Михайловна. 

23. «Кадриль» -                                                                                

Щербакова Ольга Владимировна. 

24.  «Музыкальная деятельность, как средство развития детей с ОВЗ» 

- Попов Сергей Владимирович. 

25. «Культура здоровья семьи – одно из обязательных условий 

воспитания культуры здоровья ребенка» - Головко Елена 

Васильевна. 

26. «Игровой стречинг» -Головко Елена Васильевна. 

27. «Путь здоровья ребенка лежит через семью» -  Головко Елена 

Васильевна. 

28.  «Коррекция детских страхов» - Поплаская Алла Александровна. 

29. «Формирование сенсорных эталонов у детей с ОВЗ» -  

Калмыкова Любовь Михайловна. 

30. «Патриотическое воспитание дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» -  Петрухненко Наталья Сергеевна. 

31. «Современные педагогические технологии ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО»-  Петрухненко Наталья Сергеевна. 



32. «Исполнение детским оркестром Карело-финской польки»-  

Попов Сергей Владимирович. 

33.  «Исполнение детским оркестром «Итальянской польки» 

Рахманинова С. В.» -Попов Сергей Владимирович. 

34. «Попурри на тему военных песен - Попов Сергей Владимирович. 

35. «Профилактика плоскостопия для детей с ОВЗ» -                                                                                                                                        

Шаповалова Светлана Николаевна. 

36. Логопедическое занятие «Правила дорожного движения надо 

знать и уважать» в соответствии с требованиями ФГОС ДО -

Гречкина Татьяна Ивановна. 

37.  «Роль интернета для дошкольников» -Максименкова Наталья 

Алексеевна. 

38.  «Методы выявления популярных и непопулярных дошкольников 

в одной возрастной группе дошкольной образовательной 

организации в реализации ФГОС ДО» - Васильченко Тамара 

Григорьевна. 

39. Консультация для родителей «Играйте вместе с детьми» -

Шенцева Юлия Сергеевна. 

40. Игровое логопедическоне занятие в подготовительной группе «В 

гости к нам спешит дедушка мороз» - Гречкина Татьяна 

Ивановна. 

41. «Что такое ТРИЗ» - Воронина Елена Алексеевна. 

42. «Взаимодействие ДОУ с семьей в рамках реализации ФГОС ДО» 

- Поленова Надежда Тихоновна. 

43. «Взаимодействие педагогов в процессе физкультурно – 

оздоровительной работы ДОУ» - Шаповалова Светлана 

Николаевна. 

44. «Положение о взаимодействии с семьями воспитанников» -                                                                                                                                         

Попова Людмила Ивановна. 

45. «Игра – драматизация как средство социально-нравственного 

воспитания дошкольников»- Затонская Зинаида Леонидовна. 

46. «Народные игры в жизни ребенка»- Астахова Наталья Ивановна. 

47. «Азбука народного воспитания» - Астахова Наталья Ивановна. 

48. «Путешествие в космос»- Будковая Ирина Сергеевна. 

49. «Как хорошо уметь читать»  - Будковая Ирина Сергеевна. 

50. «Обучение грамоте детей с ОНР» - Будковая Ирина Сергеевна. 

51.  Сценарий утренника «Этот День Победы» - Карпова Любовь 

Афанасьевна. 

52.  Дидактическая игра «Что звучит?»- Максименкова Наталья 

Алексеевна. 

53. «Дифференциация звуков Р, и Л.» -Будковая Ирина Сергеевна. 

54. «Организация взаимодействия дошкольного учреждения с 

родителями в соответствии с требованиями ФГОС ДО»  - 

Иванова Вера Васильевна. 

55. «В поисках сюрприза» -Зеленкова Светлана Владимировна. 



56. «Роль музыкальных занятий в работе с не говорящими детьми» - 

Попов Сергей Владимирович. 

57.  «Благоприятная среда для развития ребенка»- Шенцева Юлия 

Сергеевна. 

 

Благодарности: 

 

1. «Калачеевский дом – интернат для престарелых и инвалидов» 

выражает благодарность педагогу дополнительного образования 

Щербаковой Ольге Владимировне. За подготовку и проведение 

концертов с воспитанниками детского сада в честь Дня пожилого 

человека, празднования Нового года и Рождества для 

проживающих и сотрудников БУ ВО «Калачеевский дом – 

интернат  для престарелых и инвалидов.   

2. «Калачеевский дом – интернат для престарелых и инвалидов» 

выражает благодарность воспитателю Астаховой Наталье 

Ивановне за подготовку и проведение концертов с 

воспитанниками детского сада в честь Дня пожилого человека, 

празднования Нового года и Рождества для проживающих и 

сотрудников БУ ВО «Калачеевский дом – интернат  для 

престарелых и инвалидов.   

3. «Калачеевский дом – интернат для престарелых и инвалидов» 

выражает благодарность музыкальному руководителю Карповой 

Любови Афанасьевне за подготовку и проведение концертов с 

воспитанниками детского сада  в честь Дня пожилого человека, 

празднования Нового года и Рождества для проживающих и 

сотрудников БУ ВО «Калачеевский дом – интернат  для 

престарелых и инвалидов.   

4. «Калачеевский дом – интернат для престарелых и инвалидов» 

выражает благодарность воспитателю Гончаровой Наталье 

Вячеславовне за подготовку и проведение концертов с 

воспитанниками детского сада  в честь Дня пожилого человека, 

празднования Нового года и Рождества для проживающих и 

сотрудников БУ ВО «Калачеевский дом – интернат  для 

престарелых и инвалидов.   

5. Калачеевское районное отдеделие ВДПО выражает 

благодарность Калмыковой Любови Михайловне за подготовку 

детей, принявших участие в конкурсе детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина». 

 

 

 

 



8. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

 Финансирование ДОУ осуществляется согласно смете расходов. 

 

В 2015-2016 учебном году было приобретено следующее оборудование: 

 

 Ноутбук – 5 шт. 

 проектор с креплениями 3-шт.  

 экран 3 шт.  

 доска средняя +координация 

 логопедический тренажер Дельфа – 142.1, версия 2.1 

 МФУ 2 шт.  

 программное обеспечение Диван детский 2-20160 

 мат детский – 3 шт. 

 столы детские для занятий в каждую группу 

 шкаф-стеллаж  

 игрушки в ассортименте 

и другое оборудование. 

 

 

 Обеспечение безопасности 

    Для обеспечения пожарной безопасности здание учреждения оборудовано 

пожарной сигнализацией, что позволяет своевременно и оперативно вызвать 

наряд МЧС в случае чрезвычайной ситуации. 

   Антитеррористическую безопасность детей и сотрудников обеспечивает 

Отдел вневедомственной охраны. 

Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными 

нормативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, 

положениями. 

    В соответствии с требованиями законодательства по охране труда 

систематически проводятся разного вида инструктажи, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и техники безопасности, 

правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

   Имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность. 

     

  

  

 



 

9. Основные направленияближайшего развития МКДОУ 

на 2016 - 2017 учебный год. 

 

            Для успешной деятельности в условиях модернизации образования  

    МКДОУ «ЦРР – детский сад № 7» должно реализовать основные цели 

ФГОС  дошкольногообразования: 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства возможностей  для каждого ребѐнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 педагогическим работникам осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне; 

 обеспечить в полном объеме реализацию ООП  МКДОУ. 

 Повысить  компетентность выпускников. 

 Вести работу по созданию семейных художественно-творческих проектов. 

 Укреплять материально-техническую базу: 

- организовать образовательное  пространство для максимального раскрытия 

интеллектуально-творческого потенциала каждого ребѐнка; 

- создать условия для позитивного восприятия и отношения ребѐнка  к 

окружающему миру, для инициативности, самостоятельности и творческого 

освоения детьми системы отношений с окружающим миром; 

- обеспечить высокий  уровень научно-методического сопровождения 

образовательного процесса; 

- укреплять  кадровый  потенциал. 


