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Здание детского сада построено по типовому проекту, расположено в 
жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест.  
Здание детского сада отдельно стоящее, кирпичное, двухэтажное. Проектная 
наполняемость - 280 мест. 
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Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
образования. 
Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
ДОУ осуществляет воспитание и образование детей от 1,5 до 7 лет. 
Списочный состав детей на 01.09.2019 г.-  315 детей.  
Рабочая неделя –пятидневная, с понедельника по пятницу.  
Режим работы групп: 9 групп-с 7:00 до 17:30, 1 группа – с 7:00 до 19:00. 
В детском саду 10 возрастных групп: 
8 групп общеразвивающей направленности: 
1 группа - 1-я младшая – дети от 1,5 до 3 лет; 
1 группа - 2-я младшая – дети от 3 до 4 лет; 
2 группы - средние – дети от 4 до 5 лет 

2 группы  - старшие – дети от 5 до 6 лет; 
2 группы - подготовительные к школе – дети от 6 до 7 лет; 
2 группы детей комбинированной направленности: 
1группа  - старшая – дети от 5 до 6 лет; 
1 группа - подготовительная к школе – дети от 6 до 7 лет. 
Выходные дни - суббота, воскресение. 
 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  
 

 

Структура предметно – развивающей среды в ДОУ 

• Игротека + 

• музыкально-физкультурный зал  + 

• образовательный центр «Планшетик»  + 

• образовательный центр «КуБик» + 

• экологическая комната;  + 

•компьютерно-игровой комплекс;  + 

• сенсорно-динамический зал «Дом Совы» + 

•изостудия  + 

•комната психологической разгрузки  + 

•тьюторский центр ООО «Развивающие игры Воскобовича» + 

образовательный центр «Робототехника» + 



 

 

 

 

 Территория ДОУ:  
 

•  групповых участков 12 

•оборудование (песочные дворики, малые формы, спортивные  снаряды) -  12 

• спортивные площадки 1 

• теневые навесы 12 

• цветник 14 

• экологическая тропа + 

• огород + 

• сад + 

• Образовательные терренкуры 12 

  Метеоплощадка + 

Методические помещения: 

 

• методический кабинет  + 

• логопедический кабинет  3 

• кабинет психолога  - 

 

Оценка системы управления организации 

 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и уставом Детского сада. 
Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 
управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 
Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 
 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование 
органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений 
организации, утверждает штатное расписание, 
отчетные документы организации, осуществляет 
общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 



 

 

 

− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический 
совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе 
рассматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного 
договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые 
регламентируют деятельность образовательной 
организации и связаны с правами и обязанностями 
работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между 
работниками и администрацией образовательной 
организации; 
− вносить предложения по корректировке плана 
мероприятий организации, совершенствованию ее 
работы и развитию материальной базы 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 
детского сада.  

 

Оценка кадрового обеспечения 

 

В МБДОУ созданы оптимальные условия для профессионального роста 
педагогов, основанные на принципах плановости, доступности. 
Детский сад укомплектован педагогами на 100% согласно штатному 

расписанию. В течение 2019  года образовательную работу с детьми вели 28 
педагогов: 
 



 

 

 

 

Кадры 

Общее количество педагогических работников из них, совместителей: 
 

старшие воспитатели 1 

воспитатели 14 

музыкальные руководители 3 

 инструкторы по физической культуре 1 

учителя-логопеды 3 

учителя - дефектологи 1 

педагоги дополнительного образования 4 

другие педагогические работники 1 

Возрастные характеристики педагогического 
состава: 
• до 25 лет 

 

 

 

2 

• от 25 до 30 лет  2 

• от 30 до 40 лет  7 

• от 40 до 50 лет  8 

• свыше 50 лет  9 

Образовательный уровень педагогического состава: 

• высшее 12 

•высшее педагогическое 11 

• среднее профессиональное 16 

• среднее педагогическое  16 

стаж работы: 

•до 3-х лет 3 

•до 5 лет 2 

•с 5-10 лет 3 

с 10-15лет 2 

• с15-20 лет 4 

 свыше20 лет 14 

Квалификационные характеристики педагогического состава: 

• высшая 16 

• первая 10 

• соответствие ЗД 2 

 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
 воспитанник/педагоги –12/1; 

 

Все 28 педагогов ДОУ имеют личные сайты (страницы) в  сети «Интернет», 
которые постоянно пополняются различными методическими разработками. 



 

 

 

 

В целях  обеспечения психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья для социализации, формирования 
предпосылок учебной деятельности, поддержки развития личности детей 
которые не могут посещать образовательные организации по состоянию 
здоровья или развития и нуждаются в психолого-педагогической  помощи  в 
ДОУ функционирует лекотека. Деятельность лекотеки направлена на 
обеспечение психолого- педагогического сопровождения детей от 1,5 до 7 
лет с нарушениями развития для социализации, формирования предпосылок 
учебной деятельности, поддержки развития личности детей и оказания 
психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям). 

Работа специалистов проводилась в следующих направлениях: 

- изучение контингента детей, сбор анамнестических данных; 
-диагностическое обследование детей в форме индивидуальных занятий и 
игровых сеансов; 
- совместная разработка специалистами подразделения индивидуально-

ориентированных программ психолого-педагогического сопровождения 
детей и их родителей, посещающих лекотеку; 
 -оказание консультативной, обучающей и поддерживающей помощи 
родителям; 
- обучение родителей навыкам подбора средств взаимодействия с детьми; 
- проведение досуговых мероприятий с семьями, посещающими лекотеку; 
-участие в тренингах и групповых формах с родителями детей, посещающих 
лекотеку; 
- подбор индивидуальных техник формирования видов деятельности ребенка 
и его личности в зависимости от его особенностей; 
- повышение профессиональной квалификации специалистов на курсах 
и участие на конференциях и семинарах. 

Деятельность лекотеки основана использовании игровых методов, 
арттерапевтических техник для проведения психопрофилактики, 
психокоррекции, осуществления психологической поддержки развития 
личности детей.  

Педагоги адаптировали следующие вариативные программы: 
Индивидуально - ориентированная коррекционно-развивающая 

программа лекотека А.М. Казьмин;  



 

 

 

Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова «Программа для детей с нарушением 
интеллекта. Коррекционно-развивающие обучение и воспитание»;  

Л.И. Плаксина «Программа специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения).   

  

Структура нарушений у детей, посещающих лекотеку 

Классификация основных видов нарушений 
функций человеческого организма 

Количество детей 

Нарушения зрения 1 

РАС 2 

УО 2 

ЗРР 1 

ЗПР 1 

итого 7 

 

 

В детском саду работают две группы комбинированной направленности. 
Кроме того, для детей с нарушением эмоционально – волевой сферы созданы 
особые ресурсные условия (кадровые, средовые). С детьми дополнительно 
работают специалисты: учитель – логопед, учитель – дефектолог, тьюторы.  

.  

 Для оказания психолого-педагогической помощи родителям в вопросах 
образования и воспитания детей в МБДОУ работает Консультационный 
центр.  
 

Оценка образовательной деятельности 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7» ориентирован на 
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку ребенка к 
жизни в современном обществе. При создании предметно-развивающей 



 

 

 

среды  учитываются возрастные, индивидуальные особенности детей. 
Согласно программе развития ДОУ, одной из основных задач формирования 
социально-образовательного пространства является совершенствование 
образовательной среды, т.е.  совокупность условий, оказывающих влияние на 
развитие ребенка в детском саду, на состояние его психического и 
физического здоровья,  успешность  его  дальнейшего  обучения,  а также на 
деятельность всех участников образовательного процесса в ДОУ. 
Пространство групп  ДОУ организовано в виде  разграниченных игровых 
центров, оснащенных  развивающими дидактическими материалами (книги, 
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 
предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 
нашим воспитанникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их 
в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей и 
коррекции недостатков их развития.   Оснащение уголков  меняется в 
соответствии с игротемой, которая реализуется в данный момент.   В 
качестве центров развития выступают: уголок для сюжетно-ролевых игр, 
уголок ряжения (для театрализованных игр), книжный уголок, зона для 
настольно-печатных игр, выставка (детского рисунка, детского творчества, 
изделий народных мастеров и т. д.), уголок природы (наблюдений за 
природой), спортивный уголок, уголки для разнообразных видов 
самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 
исследовательской, музыкальной и др.    Предметная среда всех центров 
оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 
каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для 
ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, 
социализации. 

В детском саду реализуется основная образовательная Программа  
дошкольного образования, разработанная с учётом основной  
образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» / под 
ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой. — М. : Издательство «Национальное 
образование», 2019. — 334 с. — (Серия «Вдохновение»). 

Цель Программы – создание условий и организация образовательного 
процесса, которые позволят: 

 воспитать основы базовой культуры личности дошкольников, 
 сохранить и укрепить их природное здоровье, 



 

 

 

 обеспечить всестороннее развитие психических и физических 
качеств  в соответствии с возрастными и индивидуальными  
особенностями, 

 обеспечить  равенство возможностей для каждого ребёнка в    
получении              качественного дошкольного образования. 

 сформировать предпосылки успешной адаптации на новой 
ступени образования и жизни в целом, 

 создать условия, открывающие возможности позитивной 
социализации ребенка, 

 способствовать развитию инициативы и творческих 
способностей посредством различных видов деятельности в 
сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, 
 

 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 и других  программ и 
современных педагогических технологий по  направлениям: познавательное 
развитие, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое. Проектирование образовательного процесса 
осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного 
процесса – совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 
деятельности детей .  

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 
их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, в 
зависимости от решения конкретных образовательных задач. В работе с 
детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного 



 

 

 

типа: развивающего и проблемного обучения, проектную деятельность, 
ТРИЗ, социо - игровые технологии.  
Детский сад полностью оснащен информационно-телекоммуникационным 
оборудованием. Каждая группа имеет компьютер,  принтер, проектор. 
Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, 
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 
В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 
достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 
реализации образовательных программ. 
Детский сад продолжает работать в режиме инновационной площадки, 
реализуя комплексный инновационный проект «Детский сад – Игропарк», 
ставит своей задачей создать благоприятные условия, обеспечивающие право 
ребёнка на игру.  

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Концептуальной 
идеей нашей работы является реализация основной образовательной 
программы ДОУ через игровой образовательный маршрут дошкольников.   

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется  в виде игровых 
путешествий и деятельности образовательных и групповых центров, 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
 Одним из главных условий реализации ФГОС ДО является поддержка 
индивидуальности и инициативы детей. Осуществление этой задачи мы 
видим через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми 
решений, выражения своих чувств и мыслей. Для этого мы используем 

утренний игрокруг, который проводится ежедневно в каждой возрастной 
группе 

Одной из ведущих и самых сложных составляющих утреннего круга является 
планирование совместной и самостоятельной деятельности, 
образовательного события, выбор темы проекта, определение 
индивидуального маршрута. Прилагая максимум усилий для того, чтобы 
вовлечь детей в активное выдвижение идей, обсуждение возможных 
вариантов действий педагоги поддерживают их инициативу и креативность, 
позитивный эмоциональный настрой, предвкушение успеха, основанного на 
ценности совместных действий. Планируя работу вместе с детьми, педагоги 



 

 

 

получают самостоятельно, а значит, осознанно и ответственно, выбранные 
детьми дела и действия, и им не нужно придумывать мотивацию – мотивация 
уже есть, причем внутренняя, самая важная и устойчивая.  
Дети до начала действия уже знают, чем они могут заняться сами и чем 
планируют заняться другие. Это придает образованию в целом и 
конкретному дню определенность и продуманность. Выбранная ребенком по 
собственному желанию деятельность, как правило, выполняется с высоким 
эмоциональным подъемом, ему легче проявить творческие способности. И 
благодаря этому данная деятельность очень желанна для ребенка. В ДОУ 
работают общесадовские образовательные центры, которые расположены в 
рекреациях и других помещениях, парковых зонах ДОУ. 

 Центры - Мультстудия Творческая мастерская, Юный редактор,  
«Волшебный мир песка», «Планшетик», «Любознайка», «Волшебный мир 
песка»  

Парковые зоны – Метеоплощадка,  Терренкур, «Чудо грядка».  

Деятельность этих центров и зон организуют  закрепленные за ними 
педагоги, в свободное от основной работы время. Дети посещают центры по 
выбору. В дни работы образовательных центров, руководитель разносит по 
группам приглашения и дети делают выбор в работающие центры. Целевой 
ориентир, который мы реализуем – инициатива, самостоятельность. Поэтому 
нами продумана возможность зафиксировать инициативу и результат 
деятельности детей в «Индивидуальных маршрутах» с помощью условных 
фишек, обозначающих центры. «Индивидуальный маршрут» - это ещё и 
диагностический инструментарий педагога, по которому проводится анализ 
выбора детей (тематику, способность детей выбирать вид деятельности, 
участников совместной деятельности), спланировать педагогические задачи и 
индивидуальную работу.  

Проблема развития детской активности и самостоятельности напрямую 
связана с предоставлением детям свободы выбора деятельности. Осознавая 
важность инициативы детей и стремление к качественному выполнению 
образовательной программы ДОУ мы пришли к выводу, что в детском саду  
должно быть специально отведено место для свободного проявления 
игрового  творчества воспитанников. Так возникла идея предоставления 
дошкольникам свободного выбора деятельности в Игротеке. В настоящее 
время функционирует 2 игротеки    



 

 

 

Что даёт Игротека ребенку? 

- обеспечивает место и время для разнообразных игр, возможность выбора их 
тематики, содержания, игрового материла, партнеров по играм; 
- создает условия для самостоятельной организации и длительного 
сохранения пространственно-предметной среды игры; 
- дает возможность свободного объединения со сверстниками, а также 
детьми другого возраста по интересам, личному игровому опыту; 
- помогает планировать, моделировать, последовательно развивать свою 
игру; 
 - предоставляет комфортные условия для коллективных игр разной 
динамики и содержания. 
Игротека располагается на первом этаже и имеет автономный выход на 
участок, что позволяет использовать игровой фонд как в помещении, так и на 
улице. 

В игротеке организовано несколько модулей с учетом видов и форм игровой 
деятельности воспитанников. Каждый модуль игротеки имеет свою эмблему, 
такие же эмблемы  есть у каждого ребенка в личной папке,  а также 
плоскостная игрушка,  на которой ребенок выстраивает свой 
индивидуальный маршрут посещения модулей в игротеке, центров и 
рекреаций расположенных в коридорах и территории детского сада 

Воспитанники детского сада  2 раза в неделю занимаются в образовательном 
центре детского сада «Робототехника», который находится в игротеке. 

Центр оснащен различными наборами LEGO-конструкторов, мини-роботами 
«Bee-bot» и «Робо-мышь», столами для робототехники. 
В ходе занятий с LEGO-конструкторами дети учатся различать и называть 
детали конструктора, конструировать по условиям заданным взрослым, 
конструировать по образцу, чертежу, заданной схеме, самостоятельно и 
творчески выполнять задания, реализовать собственные замыслы. 
При работе с мини-роботами овладевают навыками основ 
программирования, проявляют инициативу и самостоятельность в среде 
программирования мини-роботов, общения, познавательно-

исследовательской и технической деятельности. Воспитанники способны 
выбирать пути решения поставленной задачи, работать в малых группах (в 
парах).  



 

 

 

С июля 2019 г. в ДОУ функционирует тьюторский центр по развивающим 
играм В.В.Воскобовича, технологии «Сказочные лабиринты игры». В нем 
создана развивающая среда «Фиолетовый лес» (большой и маленький), 
игровой комплекс «Коврограф ларчик» и мини ларчики, конструктор 
«Геоконт» и геовизоры, комплекты «Чудо-конструкторы»: «Чудо-крестики 1 
и 2», «Знаковые и эталонные конструкторы» и др. Все игры используются в 
работе с детьми. 

 Деятельностью данного центра является знакомство педагогов и 
руководителей образовательных организаций  с  технологией  В.В. 
Воскобовича, с особенностями ее использования в образовательном процессе 
детского сада, в том числе, в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

С этой целью проводятся мероприятия обучающего и методического 
характера для педагогов, использующих или намеревающихся использовать в 
своей работе технологию В.В. Воскобовича.   

Осуществляется взаимодействие по основным направлениям работы с 
автором технологии, сотрудниками методического отдела ООО 
«Развивающие игры Воскобовича». 

Распространяются  идеи развития дошкольников через 
использование  технологии «Сказочные лабиринты игры» в родительской 
среде. 

Сопровождение и обучение педагогов и родителей   осуществляют  тьюторы, 
имеющие  сертификаты и прошедшие  профессиональную подготовку по 
реализации технологии «Сказочные лабиринты игры» в Санкт-Петербурге. 

Все модули игротеки, рекреации и групповые помещения детского сада  
имеют открытую структуру. Каждый ребенок может по своему выбору 
находиться в любом месте детского сада, включая территорию детского сада. 
Там  он может посетить образовательный  оздоровительно - экологический 
терренкур, станции по видам деятельности, расположенные  на каждом 
игровом участке, и где бы он не оказался, везде для него найдется 
привлекательное занятие. Помещения и модули (в идеале) должны быть 
оснащены по принципу «избыточной достаточности» и доступности, и мы к 
этому стремимся, то есть так, чтобы ребенок мог самостоятельно найти 



 

 

 

нужный материал или оборудование.  
Дети разных возрастов имеют возможность свободно объединяться для 
выбранных ими дел или делать что-либо отдельно от других. 
Разновозрастные объединения детей в играх имеют огромное положительное 
значение для развития игровой деятельности. Педагоги обсуждают со 
старшими детьми, как можно организовать с малышами игру, научить их 
играть в игры с правилами, находить общие игровые интересы, учитывать 
возможности и способности партнеров по игре. Выявляются лидеры, 
которым нравится играть  с младшими, и они  становятся руководителями 
подгрупп (организовать, провести, помочь). 

Ежедневно после того, как дети выполнят задуманное – реализуют свой план 
проводится вечерний игрокруг, на котором проходит анализ деятельности в 
течение дня: дети отмечают что у них  получилось, насколько полученный 
результат соответствует задуманному, что помогало и что мешало в 
достижении цели. 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

  На 2018  - 2019 учебный год планировалось  совершенствование 
развивающей образовательной  среды, направленной на реализацию 
основной образовательной программы ДОУ средствами инновационной 
образовательной модели «Детский сад - Игропарк», разработанной в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО,  как условие успешной 
социализации ребенка посредством комплексного решения современных 
актуальных проблем в области дошкольного образования. Для этого были 
поставлены следующие Задачи:  
1. Создавать благоприятные условия для охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, 
всестороннего развития детей в соответствии с их возрастными, 
индивидуальными особенностями и склонностями.  

2. Способствовать созданию условий для выражения детской инициативы, 
самореализации свободы выбора дошкольником различных видов 
деятельности. 

3. Внедрение современных инновационных технологий и педагогических 
методик в образовательный процесс  ДОО.  



 

 

 

4. Обеспечить возможности для творческой самореализации и 
профессионального роста педагогов.  

Для реализация поставленных задач в течение 2018 - 2019 учебного года 
изучался опыт работы педагогов по внедрению здоровьесберегающих 
технологий в ДОУ. В группах прошли «Дни здоровья», велась работа по 
изучению  и внедрению в ДОУ новых методов и приемов, 
здоровьесберегающих технологий. 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 в нетрадиционной форме; 
- физкультурные занятия на прогулке; 
- музыкальные занятия, спортивные игры,  пальчиковая гимнастика,  
гимнастика пробуждения, физкультминутки и динамическе паузы между 
деятельностью, с целью снятия утомления и повышения двигательной 
активности; 
-  самостоятельная двигательная деятельность с элементами физических 
упражнений. 
- разработан комплекс «Игра, Движение. Дети » 

На 2019 учебный год был разработан план работы, направленный на 
укрепление и снижения уровня заболеваемости. Для его реализации и более 
эффективного выполнения были организованы оздоровительные, 
профилактические и противоэпидемиологические мероприятия, включающие 
в себя: 
 максимальное пребывание детей на свежем воздухе; 
 осуществление питания в соответствии с нормативным документами; 
 мероприятия по укреплению иммунитета в период обострения гриппа;   
 вакцинация детей согласно календарю профилактических прививок; 
 освоение системы оздоровительной работы с детьми (закаливание, 

воздушные ванны, босохождение в теплое время, гимнастика после 
сна, курсы поливитаминов); 

 функционирует кружок «Крепыш» и «Здоровячок»; 
 разработана система упражнений для занятий на спортивных 

тренажерах; 
 организованы консультации для родителей по вопросам профилактики 



 

 

 

 плоскостопия и нарушения осанки; 
 разработана и размещена информация по вопросам физического 

воспитания на официальном сайте МКДОУ 

 усиление контроля над санитарным состоянием в ДОУ.  
Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям:   
 соблюдение режима дня   
 учет гигиенических требований   
 утренняя гимнастика 

 воздушно-оздоровительная гимнастика после сна  
 отработка двигательного режима в группах и на прогулке   
 закаливающие мероприятия 

Медицинский блок включает в себя оборудованный медицинский кабинет. 
Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости 
воспитанников, анализ простудных заболеваний. ДОУ курирует врач-педиатр 
детской поликлиники, которая осуществляет лечебно-профилактическую 
помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья детей 
и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит 
совместную работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в 
условиях детского сада. Медсестрой ДОУ в учреждении проводятся 
профилактические мероприятия:  
 осмотр детей во время утреннего приема 

 антропометрические замеры 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей 

лечебно-профилактические мероприятия: 
 витаминотерапия 

 полоскание горла водой 

 в зимний период – фитонциды, с-витаминизация третьего блюда, 
кварцевание (холодный период) 

Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. 
Выявляются дети с нарушением осанки, сколиотической осанкой, 
уплощением стопы. Поэтому физкультурно-оздоровительное развитие 
дошкольника является важным направлением деятельности нашего детского 
сада. 
Все лечебно-оздоровительные мероприятия, которые были запланированы в 
начале учебного года, были выполнены. Анализируя процесс адаптации, 
отметим, что у большинства детей адаптация носила среднюю степень 



 

 

 

тяжести.      Ежегодно с марта месяца и до момента зачисления в детский сад 
работает «Центр игры выходного дня», главной целью которого,  является 
сглаживание процесса адаптации впервые поступающих детей в детский сад. 
Данный центр организован для детей раннего возраста и их родителей. Во 
время организации образовательных мероприятий происходит постепенный 
процесс адаптации малышей. Родители знакомятся с разнообразием игр для 
малышей, способами их организации. Ведётся учёт индивидуальных 
особенностей здоровья детей, создаются условия для индивидуального 
подхода к каждому ребенку для комфортного пребывания в ДОУ. Педагоги в 
своей работе сочетают профилактические, развивающие и коррекционные 
задачи в области охраны и укрепления здоровья детей. Организована работа 
с родителями по проблеме укрепления и сохранения здоровья детей в ДОУ и 
в семье, встречи со специалистами детского сада, стендовая информация. 
Разработан физкультурно - оздоровительный режим ДОУ, двигательный 
режим в течение дня. Педагоги используют в работе современные 
технологии по валеологии: «Будь здоров, малыш» А. Сметанкина и «Уроки 
здоровья каждый день» Л.Ф.Тихомировой.В ДОУ созданы оптимальные 
условия, необходимые для закаливания и укрепления здоровья детей. В 
работе с детьми компенсирующих групп, имеющих диагноз ОНР, 
используются психогимнастика, логоритмика, пальчиковая гимнастика, 
музыкотерапия, интеграция разных видов деятельности. 

С воспитанниками детского сада ведётся работа по формированию у них 
безопасного поведения. Работа проводится по программе «Безопасность» 
Авдеевой О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной по разделам «Ребёнок и другие 
люди», «Ребёнок и природа», «Ребёнок дома», «Здоровье ребёнка». Работа с 
детьми проводятся в форме   бесед, сюжетно-ролевых игр, моделирования 
ситуаций, игровых, тестовых и тематических занятий. Проводятся 
творческие декады безопасности по темам «Знай, правила движения», «Знает 
каждый гражданин этот номер 01». Проводится Неделя безопасности  
«Осторожно огонь!», во время которой дети тренируются в знаниях и 
умениях по правилам пожарной безопасности. Работа с родителями по 
обеспечению безопасности проводится через разные формы: собрания, 
консультации, беседы, обращения, памятки,  Родители осведомлены о 
необходимости лично приводить и забирать детей, не оставлять вещи детей 
на участках, обязательно сообщать о причине неявки в группу;  о том, что 
ребёнка с признаками заболевания нельзя приводить в детский сад; в том, что 



 

 

 

родитель должен передать ребёнка лично воспитателю,  а не доводить его до 
калитки, воспитывая в нём самостоятельность.  

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и 
обеспечение здоровых и безопасных условий труда, сохранение жизни и 
здоровья воспитанников и работающих в процессе труда, воспитания и 
организованного отдыха, создание оптимального режима труда обучения и 
организованного отдыха. В течение учебного года несчастных случаев с 
детьми и персоналом не было. В 2019 учебном году большое значение 
уделялось использованию современных инновационных технологий и 
педагогических методик в образовательный процесс  ДОО. Успешное 
решение этой задачи необходимо как для подготовки детей к предстоящему 
школьному обучению, так и для комфортного общения с окружающими. 
Стало очевидно, что необходимо изменение способов работы воспитателя с 
дошкольниками. В последнее время все чаще поднимается вопрос о 
применении инновационных технологий в ДОУ, так как 
внедрение инноваций в работу образовательного учреждения – важнейшее 
условие совершенствования и реформирования системы дошкольного 
образования. Изучение  и использование в образовательном процессе ДОУ 
современных педагогических технологий, таких как, обучение в 
сотрудничестве, проектная методика, интерактивное взаимодействие, 
использование новых информационных технологий, социо-игровых 
технологий помогают нам реализовать личностно - ориентированный подход 
к детям, обеспечивая индивидуализацию и дифференциацию 
педагогического процесса с учетом их способностей и уровня развития. 

В течение 2019  учебного года  коллектив ДОУ добился следующих 
достижений: 

1. Дошкольное учреждение  отмечено в сборнике «Лучшие компании 
Воронежской области 2017», в котором представлены 90 наиболее 
успешных предприятий и организаций города Воронежа и 
Воронежской области.  

2. Дошкольное учреждение вошло в десятку лидеров в рейтинге среди 
дошкольных  учреждений области. 

3.  Заключен договор о взаимодействии и сотрудничестве между ДОО 
«Слободской детский сад «Пряничный домик» Бобровского 
муниципального района, «Детский сад «Колокольчик» Каменского 
муниципального района, «Подгоренский детский сад №2» 



 

 

 

Подгоренского муниципального района, Павловский детский сад 
«Мозаика» Павловского муниципального района, МБДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад №7» Калачеевского муниципального 
района». 

4. Дошкольное учреждение  стало участником регионального этапа 5 
Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» в 
номинации «Лучший инклюзивный детский сад» приказ руководителя 
Департамента образования науки и молодежной политики  
Воронежской области Приказ от 29.11.2018г.№ 1341 

5. Дошкольное учреждение  отмечено благодарностью Департамента 
образования науки и молодежной политики  Воронежской области  за 
активную поддержку волонтерского движения в процессе реализации 
игровых образовательных практик Приказ от 19.09.2018г.№ 1040 

6. Дошкольное учреждение  отмечено благодарностью Департамента 
образования науки и молодежной политики  Воронежской области  за 
успехи в реализации инклюзивной практики Приказ от 03.04.2019 года 
№ 98-л/с 

7. Дошкольное учреждение - победитель в муниципальном  смотре- 

конкурсе  «Моя зимняя площадка» в номинации «Самый безопасный» 
Приказ отдела по Образованию № 11 от 17.01.2019 года. 

8. Танцевальный ансамбль «Дробушечка» - лауреат 1 степени 
Всероссийского  фестиваля – конкурса  хореографического искусства 
«Кубок Придонья». 
 

Деятельность в рамках реализации и инновационного проекта «Детский 
сад - Игропарк»: 
 

1. 19 сентября 2018 года на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №7» организовали и провели муниципальный семинар для 
заведующих и воспитателей ДОУ Калачеевского района по теме 
«Организация образовательного процесса в рамках реализации модели 
«Детский сад - Игропарк»» 

2.  20 cентября 2018 года на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №7» организовали и провели муниципальный семинар для 
заведующих и воспитателей ДОУ Калачеевского района по теме 
«Инновационная модель «Детский сад - Игропарк»: итоговое событие 
как результат реализации макротемы»  



 

 

 

3. 21 февраля 2019 года на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №7» организовали и провели межмуниципальный семинар 
по теме «Детский сад – Игропарк: реализация образовательной 
модели».  

4. 27 марта 2019 года на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад №7» организовали и провели муниципальный семинар на тему: 
«Применение сенсорно – динамического зала «Дом Совы» в 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья» 
(Шаповалова С.Н.) для руководителей ДОО, инструкторов по 
физической культуре, учителей физической культуры области   в 
рамках матрицы региональных методических мероприятий на 2019г.  

5. 18 апреля 2019 года на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №7» организовали и провели межмуниципальный семинар 
на тему: «Развитие творческих способностей детей средствами 
музицирования в детском оркестре» (Попов С.В.) для музыкальных 
руководителей, учителей музыки области   в рамках матрицы 
региональных методических мероприятий на 2019г.  

6. 16 мая 2019 года на базе МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад №7» организовали и провели семинар на тему: «Инновационные 
формы работы по экологическому воспитанию дошкольников» 
воспитателей, (Яковенко В.А., Курдюкова Е.С.) для педагогов 
дополнительного образования  области   в рамках матрицы 
региональных методических мероприятий на 2019г.  

7. 10.04.2019года в соответствии с приказом об инновационных школах –
лидерах, обеспечивающих практикум на курсах повышения 
квалификации учитель-логопед Бахмутова Е.Н. провела мастер-класс 
по теме «Здоровьесберегающие технологии в логопедии: 
использование приемов криотерапии в работе с детьми с ОВЗ» 

8. В течение учебного года педагоги посещали и принимали активное 
участие в работе региональных семинаров в рамках инновационной 
деятельности, знакомились с опытом работы инновационных площадок 
области по следующим проблемам: 
- 02.11.2018г. региональный семинар «Актуальные подходы к 

комплектованию кейсов комплексных инновационных 
образовательных проектов»; 



 

 

 

- 07.11.2018г. межмуниципальный семинар «Презентация 
эффективных решений и проблемных полей комплексной 
образовательной модели «Сад детских инициатив»» 

- 15.)3.2019 г. региональный семинар «Дизайн образовательных 
событий ДОО: актуальные практики регионов» 

25.03.2019г. региональный семинар «Аспекты организационного и    
методического сопровождени я участников Фестиваля педагогического 
творчества» 

 9. Весь педагогический состав МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №7» 21.06.2019г. принял участие в семинаре – практикуме по 
теме «Использование игрового набора «Дары Фребеля» в дошкольном 
образовании в соответствии с ФГОС ДО» 

 

 

Деятельность стажировочной площадки: 
 

1. 17 сентября 2018 года  педагоги детского сада подготовили и провели 
мероприятия практической части программы очно – заочных курсов 
повышения квалификации руководителей ДОО Воронежской области 
«Эффективное управление ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»  на 
базе Лаборатории проблем детства Комплекса «МиР» ГБУ ДПО ВО 
«Институт развития образования» 

2. 1 октября 2018 года педагоги детского сада подготовили и провели 
мероприятия практической части программы очно – заочных курсов 
повышения квалификации руководителей ДОО Воронежской области 
«Эффективное управление ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»  на 
базе Лаборатории проблем детства Комплекса «МиР» ГБУ ДПО ВО 
«Институт развития образования» 

3. 15 октября 2018 года педагоги детского сада подготовили и провели 
мероприятия практической части программы очных с элементами 
дистанционного обучения курсов повышения квалификации 
педагогических работников ПОО, занимающихся подготовкой 
специалистов, реализующих программы ДОО «Эффективная 
деятельность педагога, реализующего программы дошкольного 
образования»  на базе Лаборатории проблем детства Комплекса «МиР» 
ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» 



 

 

 

4. 1 ноября 2018 года  педагоги детского сада подготовили и провели 
мероприятия практической части программы очных с элементами 
дистанционного обучения курсов повышения квалификации 
воспитателей ДОО Воронежской области «Вариативность дошкольного 
образования в контексте реализации ФГОС ДО»   на базе Лаборатории 
проблем детства Комплекса «МиР» ГБУ ДПО ВО «Институт развития 
образования» 

5. 21 ноября 2018 года  педагоги детского сада подготовили и провели 
мероприятия практической части программы очных курсов повышения 
квалификации воспитателей ДОО Воронежской области «Реализация 
ФГОС ДО: успешный старт педагога»   на базе Лаборатории проблем 
детства Комплекса «МиР» ГБУ ДПО ВО «Институт развития 
образования» 

6. 12 декабря 2018 года  педагоги детского сада подготовили и провели 
мероприятия практической части программы очных курсов повышения 
квалификации воспитателей ДОО Воронежской области 
«Вариативность дошкольного образования в контексте реализации 
ФГОС ДО»   на базе Лаборатории проблем детства Комплекса «МиР» 
ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» 

7. 8 февраля 2019 года  педагоги детского сада подготовили и провели 
мероприятия практической части программы очных курсов повышения 
квалификации воспитателей ДОО Воронежской области 
«Вариативность дошкольного образования в контексте реализации 
ФГОС ДО»   на базе Лаборатории проблем детства Комплекса «МиР» 
ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» 

8. 17 сентября 2018 года  педагоги детского сада подготовили и провели 
мероприятия практической части программы очно – заочных курсов 
повышения квалификации руководителей ДОО Воронежской области 
«Эффективное управление ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»  на 
базе Лаборатории проблем детства Комплекса «МиР» ГБУ ДПО ВО 
«Институт развития образования» 

9. 19 марта 2019 педагоги детского сада подготовили и провели 
мероприятия практической части программы очных курсов повышения 
квалификации старших воспитателей ДОО Воронежской области 
«Эффективная организация образовательной деятельности ДОО в 
контексте реализации ФГОС ДО»  на базе Лаборатории проблем 



 

 

 

детства Комплекса «МиР» ГБУ ДПО ВО «Институт развития 
образования» 

10.  22 марта 2019 года  педагоги детского сада подготовили и провели 
мероприятия практической части программы очных курсов повышения 
квалификации заведующих ДОО Воронежской области «Эффективное 
управление ДОО в условиях реализации ФГОС ДО»  на базе 
Лаборатории проблем детства Комплекса «МиР» ГБУ ДПО ВО 
«Институт развития образования» 22 марта 2019 года  педагоги 
детского сада подготовили и провели мероприятия практической части 
программы очных курсов повышения квалификации заведующих ДОО 
Воронежской области «Эффективное управление ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО»  на базе Лаборатории проблем детства 
Комплекса «МиР» ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» 

11.  20.05.2019г. педагоги детского сада подготовили и провели 
мероприятия практической части программы очных с элементами 
дистанционного обучения курсов повышения квалификации 
музыкальных руководителей  ДОО «Инновационные подходы к 
организации деятельности музыкального руководителя ДОО в 
контексте реализации ФГОС ДО» на базе МБДОУ детский сад № 10 г. 
Павловск   

12. 13.06.2019 г. педагоги детского сада подготовили и провели 
мероприятия практической части программы очных с элементами 
дистанционного обучения курсов повышения квалификации 
музыкальных руководителей  ДОО «Инновационные подходы к 
организации деятельности музыкального руководителя ДОО в 
контексте реализации ФГОС ДО» на базе ГБУ ДПО ВО «Институт 
развития образования» 

 

 

Повышение квалификации, переподготовки и аттестации педагогических 
кадров является составной частью работы ДОО.  
 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 
эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 
опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 
занимаются самообразованием. Все это в комплексе дает хороший результат 
в организации педагогической деятельности и улучшении качества 



 

 

 

образования и воспитания дошкольников. 
 

В 2019 учебном году прошли курсы повышения квалификации: 
 

 На базе государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования Воронежской области «Институт развития 
образования»: 
 

1. Максименкова Н.А. по теме «Использование ИКТ для разработки 
наглядных пособий» 

2. Максименкова Н.А., Поплавская А.А., Калмыкова Л.М., Курдюкова 
Е.С., Воронина Е.А., Бахмутова Е.Н. по теме «Базовые принципы 
прикладного анализа поведения как основного метода обучения детей с 
расстройствами аутистического спектра в ресурсной группе». 

3. Полетаева Ю.С., Яковенко В.А. по теме « Реализация федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования: успешный старт педагога». 

4. Тарасенко Н.А., Попова Л.И., Поплавская А.А. по теме 
«Использование шкал EKERS как инструмент развития дошкольной 
образовательной организации» 

 

На базе ООО «Столичный учебный центр» г.Москва 

 

1. Шаповалова С.Н. по теме «Организация оздоровительного процесса: 
Здоровье сберегающие технологии в физическом развитии 
дошкольников и их применение в условиях ФГОС ДО» 

 

На базе ФЦДПО «Санкт – Петербургский Институт Междисциплинарных 
Исследований» 

1. Шаповалова С.Н. по теме «Применение сенсорно – динамического зала 
«Дом Совы» в социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья» 

 

На базе ГАУКО ДПО «Институт развития образования» г. Калининград 

 

1.   Тарасенко Н.А. по теме «Формы и способы реализации ФГОС ДО» 

 



 

 

 

 

На базе ЧУ ОДПО Бизнес школа «Столица» г.Москва 

 

1. Курдюкова Е.С., Максименкова Н.А. по теме «Современные 
методики и технологии дошкольного образования, в рамках 
реализации ФГОС ДО» 

 

На базе «ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 
Российской академии образования» 

 

         1.Яковенко В.А.по теме «Содержание образования детей от 2 месяцев 
до 3 лет в дошкольной образовательной организации» 

 

На базе ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого – 

педагогический университет» 

 

1. Поплавская А.А. по теме «психолого – педагогическая коррекция и 
обучение детей с расстройствами аутистического спектра  (РАС) »    

 

На базе ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» 

   

1. Щербакова О.В. по теме «Основы реализации дополнительного 
образования детей в дошкольном образовательном учреждении: 
художественно эстетическое развитие» 

2. Головко Е.В. по теме: «Основы реализации дополнительного 
образования детей в дошкольном образовательном учреждении: 
физическое развитие» 

 

Поплавская А.А. прошла обучение в ФИПКиП  институт повышения 
квалификации Москва. Специальное (дефектологическое) образование: 
педагог-дефектолог. (июнь 2018г.) 

 

На базе ООО «Развивающие игры Воскобовича» г.Санкт-Петербург : 

Тарасенко Н.А., Попова Л.И., Астахова Н.И. по теме: «Игровая технология 
интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные лабиринты 
игры»В.В. Воскобовича в условиях реализации ФГОС ДО (подготовка 
тьюторов)» (72ч.) 



 

 

 

  

На базе ГБУ ДПО ВО  «Институт развития образования» :  Воронина 
Е.А., Затонская З.Л., Краснощекова Е.И. прошли обучение по теме 
«Проектирование  условий для позитивной социализации детей в 
дошкольной организации» 

 

Участие в работе муниципальных и межмуниципальных семинаров: 

 

1. 21.03.2019 года воспитатель Яковенко В.А.  провела открытое 
мероприятие «День рожденье Куклы Кати» на муниципальном 
семинаре «Обучение элементам сюжетно – ролевой игры младших 
дошкольников»  

2. 06.04.2019 года  педагоги Попов С.В. и   Калмыкова Л.М. выступили 
на муниципальном семинаре «Опыт реализации проекта 
инклюзивного образования «Учимся вместе»» по теме «Варианты 
включения особенного ребенка в образовательный процесс через 
творческую деятельность» 

3. 19.03.2019 г. Калмыкова Л.М., воспитатель, приняла участие в 
работе межмуниципального круглого стола по теме «Модель 
взаимодействия педагогических работников и ПМПК с целью 
определения  индивидуальных образовательных траекторий для 
обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов» на базе МБОО «Лицей села 
Верхний Мамон» 

 

Педагоги МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7» в течение 
2019 года стали  победителями конкурсов профессионального мастерства 

регионального уровня: 

 

1. Педагог дополнительного образования   Головко Е.В. и  инструктор по 
физической культуре Шаповалова С.Н. стали победителями ХХVIII 

областного туристического слета «Красные листья»   
2. Шенцева Ю.С. воспитатель стала победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации 
«Успешный старт» Протокол заседания оргкомитета №2 от12.09.2018г. 

3. Подоляк Елена Анатольевна - педагог-наставник, Яковенко Валерия 
Александровна - молодой специалист стали  лауреатами регионального 
конкурса профессионального мастерства «Педагогический дуэт» в 



 

 

 

номинации «Лучший педагогический дуэт дошкольной 
образовательной организации» 

 

Участие педагогов в мероприятиях регионального уровня 

 

1. 05.04.2019 года Тарасенко Н.А., Поплавская А.А. приняли участие в 
итоговом мероприятии 1 Воронежской инклюзивной недели «Правила 
жизни. Неконференция об инклюзивном образовании Воронежской 
области» на базе ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования». 

2.  В мае 2018 года педагоги Гончарова Н.В., Поплавская А.А., Калмыкова 
Л.М. приняли участие в практическом семинаре по теме «Особенности 
организации работы с дошкольниками в ресурсном центре песка и воды в 
рамках реализации ФГОС ДО» 

3. Тарасенко Н.А., заведующая приняла участие в работе Второго 
Всероссийского форума участников инновационной методической сети 
«Учусь учиться» 

4. Воспитатель Подоляк Е.А. – участник  практического семинара 
«Реализация ФГОС ДО с помощью инновационных программ 
дошкольного образования на примере ООП «Вдохновение»» на базе 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования». 
5. 03.10.2018 года учитель – логопед  Бахмутова Е.Н. выступила на 

межрегиональной очно-заочной конференции «Повышение качества 
образования в образовательных организациях для обучающихся и 
воспитанников с ОВЗ: управление, воспитательные и образовательные 
технологии» по теме «Совершенствование качества психолого - 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ» на базе ГБУ ДПО ВО 
«Институт развития образования». 

6. 09.11.2019 года инструктор по физической культуре МБДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад №7» Шаповалова С.Н. представила 
свой опыт работы по теме «Парциальная программа «Игра. Движение. 
Дети.» на региональной конференции «Успешные практики по 
созданию авторских парциальных программ, реализуемых в ДОО. 
Опыт региональных инновационных площадок Воронежской области» 
на базе ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» 

7. 09.11.2018 года музыкальный руководитель Попов С.В. представил 
свой  опыт  работы по теме «Обучение игре на детских музыкальных 
инструментах в рамках образовательной модели «Детский сад - 



 

 

 

Игропарк»» на региональной конференции «Успешные практики по 
созданию авторских парциальных программ, реализуемых в ДОО Опыт 
региональных инновационных площадок Воронежской области» на 
базе ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» 

8.  02.11.2018 года Тарасенко Н.А., заведующая, была модератором 
регионального «Фестиваля педагогического творчества» площадки «1 
«Есть идея» и площадки № 4 «Медиа – пространство детям» на базе 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования» 

9.  02.11.2018 года . Педагоги  Попова Л.И., Наружняя Е.В., Бражникова 
В.И. - участники  регионального «Фестиваля педагогического 
творчества» презентационной площадки модельной среды 
дошкольного образовательного комплекса «МиР!» на базе ГБУ ДПО 
ВО «Институт развития образования» 

10.  02.11.2018 года. Максименкова Н.А., воспитатель - участник 

регионального «Фестиваля педагогического творчества» площадки № 4 
«Медиа – пространство детям» «Создание интерактивных игр для 
дошкольников» на базе ГБУ ДПО ВО «Институт развития 
образования» 

11.  05.12.2018 года. Карпова Л.А., музыкальный руководитель - участник 

областного методического семинара по теме «Организационные и 
методические условия духовно-нравственного просвещения детей и 
молодежи. День педагога православной культуры» на базе ГБУ ДПО 
ВО «Институт развития образования» 

12.  07.12.2018 года. Карпова Л.А., музыкальный руководитель -  участник 

областного методического семинара по теме «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного возраста» на базе ГБУ ДПО ВО 
«Институт развития образования» 

 

Участие воспитанников в конкурсах различного уровня: 
 

1. Муниципальный этап  Всероссийского конкурса детско – юношеского 
конкурса по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 

1 место Гаврилова Светлана в номинации художественно - 

изобразительное творчество; 
3 место Зубкова София в номинации художественно - изобразительное 
творчество; 



 

 

 

1 место Попова Арина  в номинации декоративно – прикладное 
творчество; 
2 место Полухина Маргарита в номинации декоративно – прикладное 
творчество; 
2 место Фомин Евгений в номинации декоративно – прикладное 
творчество. 

2. Муниципальный конкурс «Новогодняя ёлочная игрушка» 

1 место -  Дубовской Артем в номинации «Символ Нового года»; 
          2 место -  Котлярова Анастасия в номинации «Символ Нового года»; 
          2 место -  Ржевская Екатерина в номинации «Символ Нового года»; 

    1 место -  Подлесных Ксения в номинации «Новогодняя ёлочка»;              

2 место -   Строкатова Марина  в номинации «Новогодняя ёлочка»; 

    2 место -  Затонский Матвей в номинации «Новогодние игрушки - 

колокольчики»; 

      Победитель Котова Наталья  в номинации «Оригинальная ёлочная 
игрушка»; 

3. Муниципальный конкурс поделок из природного материала: 
2 место Зубкова София в номинации «Осенняя аппликация»; 

2 место Бондарцова Ангелина в номинации «Осенняя аппликация»; 

1 место Фомин Евгений в номинации «Осенняя Композиция»: 

Победитель Гаврилова Светлана в номинации «Красавица Осень»; 

1 место Морев Матвей в номинации «Осенние сюжетные композиции»; 

1 место Котлярова Анастасия  в номинации «Осенние сюжетные 
композиции»;  

2 место Шевцова Арина в номинации «Осенние сюжетные 
композиции»; 

Муниципальный конкурс чтецов «Стихи для Деда Мороза»: 
3 место Нечаев Дмитрий; 

       Фоменко Зарина  в номинации «За создание сценического образа»; 
       Онуфриева Ольга в номинации «За искренность исполнения»; 
      1 место Фомин Евгений; 
     Гаврилова Светлана в номинации «Дебют». 



 

 

 

        Муниципальный конкурс плакатов к  23 Февраля: 

2 место Затонский Матвей: 
4. Международный конкурс  декоративно – прикладного творчества «В 

гостях у сказки»: 
3 место Холошин Даниил  в номинации «Поделка» 

5.  Всероссийский конкурс «Лаборатория сказки: играем и развиваемся» 

Творческая семья в номинации «Творческая мастерская» 

 

Заключены  договора о социальном партнерстве со следующими 
учреждениями: 

 муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
Калачеевская гимназия № 1; 

  муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
Калачеевская СОШ № 1; 

  психолого -  педагогическим факультетом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Воронежский государственный 
педагогический университет»; 

 Павловским филиалом ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 
колледж»; 

 муниципальным казённым образовательным учреждением 
дополнительного образования детей «Калачеевская детская школа 
искусств»; 

 муниципальным казённым  учреждением «Калачеевская  центральная 
библиотека»; 

 муниципальным казённым учреждением Калачеевский краеведческий 
музей; 

 муниципальным казённым образовательным учреждением 

дополнительного образования детей Калачеевская ДЮСШ; 
 муниципальным казённым учреждением «Заброденский культурно – 

досуговый центр»; 
муниципальным казённым учреждением «Районный Дом культуры 
«Юбилейный»» 

Систематически проводятся совместные мероприятия с социальными 
партнерами:  
 



 

 

 

1. с 24 по 28 сентября 2019 года в ДОО  была 
проведена неделя  безопасности дорожного движения «Безопасная 

дорога» совместно с представителями ГИБДД 

2. 18 декабря 2018 года в рамках  организации работы по безопасности 

жизнедеятельности детей в ДОО в старших группах  инструктором 

оргмассового отдела Калачеевского отделения ВДПО Тертышниковой 

Е.В. были проведены мероприятия на противопожарную тематику 

«Безопасный Новый год».  
3. 17 февраля в районном Доме культуры "Юбилейный" состоялось 

открытие года театра. Юные артисты из нашего сада (кружок "ТЮЗик" 

под руководством Петра Викторовича Щербакова) активно участвовали 

в праздничном мероприятии. 
4.  29 января 2019 г. воспитанники детского сада, занимающиеся в студии 

«Юный редактор», вместе с педагогами посетили редакцию газеты 

«Калачеевские зори» 

5. В праздновании 90-летия со дня образования Калачеевского района и 
Дня города Калач МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7» 
принял участие в мероприятиях, приуроченных к празднику. В шоу 
«Фабрика звездочек», где ребята старших групп под руководством 
музыкального руководителя Попова Сергея Владимировича и педагога 
дополнительного образования Щербаковой Ольги Владимировны 
выступили с песней «Выглянуло солнышко» и танцем «Мячик». В 
церемонии открытия парка активного отдыха «Старт» и веревочного 
городка на стадионе «Урожай»  дети  исполнили танец «Оранжевое 
солнце», который подготовила воспитатель подготовительной группы 
Селявкина Лариса Львовна. 
 

Согласно договора о сетевой форме реализации образовательных программ с 
Павловским филиалом ГБПОУ ВО "Губернский педагогический 
колледж» по внедрению новых технологий и модернизации содержания 
образования с целью реализации образовательных программ, в МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 7» проводятся лабораторно – 

практические занятия для студентов 1-го курса по темам: 
 «Дошкольная образовательная организация»; 
 «Режимные моменты»; 
 «Развивающая предметно – пространственная среда в ДОО»; 
 «Организация различных видов деятельности детей в ДОО»; 

http://crrds7.ru/blog/view/89473
http://crrds7.ru/blog/view/89473
http://crrds7.ru/blog/view/89473
http://crrds7.ru/blog/view/89473
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http://kalach.bezformata.ru/word/fabrika-zvezdochek/157436/
http://kalach.bezformata.ru/word/startuet/8441/


 

 

 

 «Взаимодействие воспитателя с детьми»; 
 «Роль сотрудников ДОО в организации педагогического процесса»; 
 «Техника безопасности в ДОО»; 
 «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие»; 
 «Организация мероприятий, эколого-биологической направленности».  

 

Учебная и производственная практика для студентов  второго и  третьего 
курса по темам: 
  Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие; 
 Организация различных видов деятельности и общения детей; 
 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 
 

        В дошкольном учреждении ведется систематическая и целенаправленная 
работа всего педагогического коллектива по взаимодействию с семьями 

воспитанников, направленная на повышение качества  образования и 

эффективной работы с родителями по воспитанию детей через 
разнообразные формы сотрудничества ДОУ и семьи. Родители стали 
активными участниками образовательного процесса.  
Проводились открытые занятия для родителей, дни открытых дверей, 
родительские собрания, индивидуальное и групповое консультирование, 
участие родителей в спортивно-игровых мероприятиях и праздниках. Были 
подготовлены  информационные листы, стенды, папки-передвижки для 
педагогического просвещения родителей по различным областям развития 
детей. Работает родительский клуб «поИГРАЙ-ка» в котором родители 

практически знакомятся с используемой в образовательном процессе 
развивающей средой, оборудованием. Предлагаются игры , которые можно 
организовать дома в выходные дни. Родители активно участвуют в 
образовательном процессе, интересуются достижениями детей. 
 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной 
программы 

В 2019 учебном году коллективом ДОУ были обеспечены следующие 
психолого-педагогические условия:  



 

 

 

 1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях посредством создания ситуаций успеха, 
ситуаций выбора; 

 2) использование в образовательной деятельности   инновационных 
образовательных и игровых технологий и методов обучения; форм 
организации обучения, соответствующих возрастным и индивидуальным 
особенностям детей; 

3) построение образовательной деятельности на основе принципа 
партнерской позиции, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности; 

 6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Оценка качества реализации образовательной программы:  

Согласно требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта , результаты освоения Программы сформулированы в виде 
целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет 
ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. Целевые ориентиры 
не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников.  Оценка  качества реализации образовательного процесса 
осуществляется через психолого-педагогический мониторинг,  который 
представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 
периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 
деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 



 

 

 

педагогом. Основная задача педагогов нашего ДОУ –  выявить 
индивидуальные особенности развития каждого ребенка и при 
необходимости составить индивидуальный маршрут образовательной работы 
с ребенком для максимального раскрытия потенциала детской личности. 
Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит 
воспитатель группы в рамках педагогической диагностики. Мониторинг 
детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, 
состояния его здоровья, а также развития общих способностей: 
познавательных, коммуникативных и регуляторных. В начале учебного года 
по результатам мониторинга определяется зона образовательных 
потребностей каждого воспитанника. Это позволяет осуществить 
планирование образовательного процесса с учетом его индивидуализации. В 
конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 
образовательных потребностей детей и о достижении положительной 
динамики самих образовательных потребностей. Мониторинг качества 
образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу 
педагогического коллектива по всем показателям. 
Состояние здоровья и физического развития воспитанников 
удовлетворительные. Дети успешно освоили образовательную программу 
дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники 
подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 
школьному обучению. 
Таким образом, анализируя результаты реализации образовательной 
деятельности, можно отметить 

1. Активное участие педагогов в методической работе. 
 2. Анализ содержания педагогической деятельности воспитателей позволил 
выявить проблемы и наметить пути их решения. 
 3. Определены эффективные формы работы с детьми.  
 

Качество образовательного процесса в ДОУ соответствуют требованиям 
современного общества, а также использование нашими педагогами игровых 
технологий в педагогическом процессе положительно влияет на хорошую 
подготовку наших выпускников к обучению в школе. 
Годовые задачи, поставленные перед коллективом, были полностью 
реализованы. Мероприятия, проводимые в течение года, были полезны для 
накопления практического опыта работы с детьми. 



 

 

 

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующий вывод: в МБДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад № 7»  каждый ребёнок реализует своё 
право на индивидуальное развитие, а педагоги имеют возможность развивать 
профессиональные, творческие и личные качества, коллектив работает в 
творческом поисковом режиме, обеспечивая условия для сохранения 
психического и физического здоровья каждого ребёнка.  

 

Показатели деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 7» за 2019 год 

 

№ 
п/п  

Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе: 

 315 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  315 человек  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  0 человек  

1.1.3  В семейной дошкольной группе   0 человек  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации  

 0 человек  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   34 человека  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  281 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в 
общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

315 человек/ 100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  294 человека / 93/% 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  21 человек/  7% 



 

 

 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания   0 человек / 0% 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

 51человек/ 16.1% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии  

 6 человек/ 11.8% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 
образования  

 45 человек/ 88.2% 

1.5.3  По присмотру и уходу   0 человек/ 0% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника  

 15 дней  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

  

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование  

 11человек/ 40.7% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

 11 человек/40.7% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование  

 16 человек/ 59.3% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

 15человек/ 55.6% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

26  человек/ 

 96.3% 

1.8.1  Высшая   10 человек/ 37% 

1.8.2  Первая   9 человек/ 33.3% 



 

 

 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

  

1.9.1  До 5 лет   6 человек/ 22.2% 

1.9.2  Свыше 30 лет   7 человек/ 26 % 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет  

 3 человека/ 11% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет  

 3человека/ 11% 

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников  

 28 человек/ 96.4% 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников  

28 человек/ 96.4% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации  

27человек/315человек 

1/11.7  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя  да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре  да 



 

 

 

1.15.3 Учителя-логопеда  да  

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога  да  

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника  

 6.2кв.м    

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников  

 0.3кв.м  

2.3  Наличие физкультурного зала  нет  

2.4  Наличие музыкального зала  да  

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке  

да  
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