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Цель доклада – ознакомление всех 

участников образовательного процесса, в 

том числе общественности, с результатами 

деятельности МБДОУ «Центр развития 

ребенка- детский сад № 7»



Тип Дошкольное образовательное учреждение

Вид Центр развития ребенка

статус Региональная инновационная площадка

Региональная стажировочная площадка

Лицензия на образовательную деятельность № ДЛ- 1006от 24.01.2017 г

Местонахождение,

удобство транспортного расположения

г. Калач, ул. К. Маркса, д.11

Центр города: в непосредственной близости от

автобусной остановки

Режим работы понедельник- пятница

с 7-00 до 17-30

группа продлённого дня –

с 7-00 до 19-00

Структура и количество групп. Группы в соответствии с возрастом,

12 групп

Количество мест и воспитанников 363 места , 363 воспитанника

Наполняемость групп Средняя наполняемость групп 28 чел.

Наличие групп кратковременного пребывания нет

Наличие инновационных форм

дошкольного образования

Региональная инновационная площадка

Наличие консультационных центров для родителей Да

Руководитель КЦ Попова Людмила Ивановна

тел. 84736321471

Наличие лекотеки Да

Воспитатель лекотеки

Калмыкова Любовь Михайловна 84736321471

Органы государственно-общественного управления Управляющий совет

1. Общие характеристики организации



В 2016- 2017 учебном году в МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад 

№ 7»» насчитывалось 363 ребенка, из них 40 детей с ограниченным 

возможностями здоровья, 12 – дети -инвалиды.

Структура и количество групп:

2 младшая группа (от двух до трех лет) – 53 ребенка;

8 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста 

(от трех до семи лет) – 253  ребенка;

2 группы компенсирующей направленности – 34 ребенка;

СП «Лекотека» - 23 ребенка.

Все группы однородны по возрастному составу детей.

Среди воспитанников: мальчиков – 179,  девочек – 184

В МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 7»функционирует 

консультационный пункт для родителей детей, которые не посещают 

дошкольные учреждения. За 2016-2017 учебный год за консультациями 

обратились 36 семей.

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных и полных семей, дети из семей служащих.

2. СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ



Программы, реализуемые в МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 

7»:

Основная образовательная программа МБДОУ «Центр развития ребенка-

детский сад № 7» спроектирована на основе программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Вераксы. 

Парциальные программы

Содержание образовательного процесса части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, выстроено в соответствии с рядом 

парциальных программ, таких как: 

«Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи»  ( 5 - 7 лет)» под редакцией  Т.Б. Филичевой и Г.В. 

Чиркиной;

программа «Здоровый ребенок» Чупаха И.В, 

программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Авдеева, О. 

Князева, Р. Стёркина; 

программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыковой И. А., 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Князева, 

«Программа по развитию речи детей дошкольного возраста» О. С. Ушакова, 

программа «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной.

3.Содержание образования и воспитания детей.



В детском саду традиционно проводится комплекс специально организованных

мероприятий по улучшению физического и психического здоровья воспитанников:

 физкультурные занятия с использованием разнообразного физкультурного

оборудования;

 физкультурные занятия нетрадиционной формы;

 физкультурные занятия на прогулке;

 музыкальные занятия;

 спортивные игры;

 пальчиковая гимнастика;

 проведение гимнастики пробуждения;

 проведение физкультминуток и динамических пауз между деятельностью с целью

снятия утомления и повышения двигательной активности;

 самостоятельная двигательная деятельность с элементами физических упражнений.

4. Охрана и укрепление здоровья детей.



Безопасность образовательного процесса обеспечивается благодаря:

 безопасной среде (закреплённые шкафы, стеллажи; отсутствие 

ядовитых и колючих растений; безопасное расположение растений в 

группе; оборудование помещений, где находятся дети, с 

соблюдением мер противопожарной безопасности); 

 правильному хранению различных материалов, медикаментов и 

моющих средств (находятся в недоступном для детей месте);

 подобранной по росту детей мебели и ее маркировке;    

 маркировке постельного белья и полотенец; 

 правильному освещению и др.

5. Обеспечение безопасности.



Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, так как 

здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания.

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением 

сроков реализации продуктов питания осуществляет бракеражная

комиссия. 

В детском саду организовано четырехразовое питание (завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник).

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное 

питание.

6. Организация питания.



Наше дошкольное учреждение взаимодействует с объектами социального окружения на

основании взаимных договоров и содержательных планов работы через разные формы и

виды совместной деятельности. Мы считаем, что взаимодействие с различными

социальными партнёрами способствует созданию условий для всестороннего,

полноценного развития ребенка, повышению педагогического мастерства воспитателей и

специалистов, сохранению и укреплению здоровья дошкольников, улучшению

материально-технической базы ДОУ.

Для формирования предпосылок учебной деятельности осуществляем тесную

взаимосвязь с МКОУ Калачеевская гимназия № 1. Накоплен определенный опыт

взаимодействия и сотрудничества между дошкольным учреждением и МКОУ

Калачеевская СОШ № 1. Разработана система педагогической работы с детьми 6 – 7 лет

по формированию мотивационной готовности к школьному обучению, координация

взаимодействия ДОУ и школы.

7. Преемственность .



Развивающая предметная среда МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад №

7» оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны

между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. В Центре

развития ребенка имеются:

 методический кабинет;

 медицинский кабинет (изолятор, процедурный кабинет);

 кабинет педагога-психолога;

 кабинет учителя-логопеда;

 музыкально-спортивный зал;

 групповые помещения – 12;

 участки для прогулок с теневыми навесами, игровым и спортивным оборудованием;

 пищеблок;

 прачечная;

 помещения, обеспечивающие быт и т.д.

8. Условия осуществления образовательного процесса.



Сведения о педагогических кадрах.

Общая численность сотрудников – 63 человека.

Педагогический процесс обеспечивали 32 специалиста:

 старший воспитатель - 1;

 педагог-психолог - 1;

 музыкальный руководитель – 3;

 инструктор по физической культуре - 1;

 учитель-логопед – 3;

 педагоги дополнительного образования- 5;

 воспитатели –18.

Образовательный уровень педагогов:

 высшее педагогическое образование – 47 %;

 среднее специальное педагогическое – 53 %.

Квалификационный уровень:

 высшая и первая квалификационные категории – 84 %;

 соответствие занимаемой должности – 6 %.

 молодые специалисты - 10%

9. Кадровый потенциал



Детский сад работает в режиме инновационной площадки. В декабре 2016 года стал

победителем регионального конкурса «Детский сад - Лидер образования Воронежской

области».

Дошкольное учреждение показало лучшие результаты в рамках регионального проекта

«Создание инновационных моделей предметно-пространственной развивающей среды,

обеспечивающих эффективную реализацию основной образовательной программы

дошкольного образования» и получило право на статус стажировочной площадки.

В региональном рейтинге дошкольных образовательных организаций за 2016 год

МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 7» занял 7 место (из 653 ДОО

области).

10. Наши достижения.



10. Наши достижения.

Педагоги являются победителями, призерами и лауреатами профессиональных

конкурсов:

- регионального творческого конкурса авторов - разработчиков проектов

профессиональных сетевых сообществ (Максименкова Н.А. – победитель),

- муниципального этапа всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель

года » (Зеленкова С.В.- 1 место, Максименкова Н.А. - участник),

- всероссийского конкурса «Толерантность в современном мире» (Попов С.В.-диплом 3

степени);

- творческого конкурса мягкой игрушки Хопёрского государственного заповедника

- городского Экологического конкурса «С экологией через всю жизнь»

- городского смотра – конкурса «Сделаем наш город красивым и чистым» (ДОУ-

победитель конкурса)



10. Наши достижения.

Достижения воспитанников:

- районный конкурс в рамках Международного дня семьи

номинация «История моей семьи»

2 место Малеваная Марина

номинация «Семейные традиции» 

3место Ененко Артем

3место Махаринская Полина

номинация «Традиции моей семьи» 

2 место Федотов Матвей

3 место Фоменко  Захар

номинация «История моей семьи» 

1 место Котова Мария

- районный конкурс рисунков «Моя любимая мамочка»

1 место Косенкова Светлана

1 место Котова Мария

2 место Бабич Дмитрий

2 место Махаринская Полина

3 место Бутерус Вадим

- районный конкурс рисунков «Защитники нашего Отечества»

1 место Горбова Ирина

1 место  Кузнецова Ангелина

2 место Аверкова Елизавета

2 место Курочкина Олеся

3 место Мозговой Игорь

3 место Фоменко Захар

- муниципальный этап Всероссийского конкурса «Неопалимая Купина»

2 место   Федоров Матвей

- районный конкурс «Старая, старая сказка»

1 место Нестеренко София

- всероссийский фестиваль- конкурс «Танцевальный калейдоскоп»

1 место танцевальный ансамбль «Дробушечка»

- всероссийский фестиваль- конкурс  хореографического искусства «Кубок Придонья»

лауреат 3 степени танцевальный ансамбль «Дробушечка»



11. Финансовые ресурсы ДОУ .

http://crrds7.ru/service/plan-finansovo-khozyajstvennoj-deyatelnosti

http://crrds7.ru/service/plan-finansovo-khozyajstvennoj-deyatelnosti


Педагогический коллектив ДОУ строит свою работу по воспитанию и обучению детей

в тесном контакте с семьёй.

Осознанное включение родителей в единый, совместный с педагогами процесс

воспитания ребенка позволяет значительно повысить его эффективность. Создание

единого пространства развития ребенка невозможно, если педагоги и родители будут

оставаться в неведении относительно планов и намерений друг друга. В работе с

родителями решаются следующие задачи:

1. Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.

2. Повышение педагогической культуры родителей.

3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение

наиболее эффективных форм работы.

12. Работа с родителями



13. Социальная активность

Коллектив детского сада работает в тесной связи с социальными партнерами, а также другими 

привлекаемыми организациями и учреждениями: ВИРО, ВГПУ, ГБПОУ ВО «Губернский 

педагогический колледж», БУЗ ВО Калачеевская РБ, МКОУ ДОД «Калачеевская детская школа искусств», 

МКОУ Калачеевская гимназия № 1, МКОУ  Калачеевская СОШ № 1, МКОУ ДОД Калачеевская ДЮСШ, 

МКУ «Калачеевская центральная библиотека», МКУ «Заброденский культурно-досуговый центр», МКУ 

Калачеевский краеведческий музей, МКУ «Районный Дом культуры «Юбилейный»



Анализируя работу МБДОУ «Центр развития ребенка-

детский сад № 7» за 2016 - 2017 учебный год, можно отметить,

что педагогическому коллективу удалось достичь поставленных

целей и задач, получить положительные результаты в области

образовательной, инновационной деятельности,

взаимодействия с семьями воспитанников, социумом и др.

14. Заключение.



Перспективы развития

МБДОУ «Центр развития ребенка- детский сад № 7»:

1. Повышение конкурентной способности детского сада за счет повышения

качества образовательного процесса: совершенствование профессиональных

компетенций сотрудников, обновление развивающей предметно-пространственной

среды, использование инновационных образовательных технологий.

2. Обобщение и распространение педагогического, методического и

инновационного опыта работы педагогов.

3. Создание условий для активной самостоятельной творческой деятельности

специалистов, для поиска сотрудниками эффективных форм и методов организации

образовательного процесса, его оптимизации и совершенствования.

4. Развитие дошкольников в инклюзивном пространстве.

5. Совершенствование образовательных услуг.

6. Оптимизация и совершенствование условий для физического и 

психофизического здоровья детей и общекультурного направления развития личности 

ребенка.


