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Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 
 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение “Центр развития ребенка № 7 Дзержинского 

района Волгограда” 

Руководитель Хохлачева Галина Михайловна 

Адрес организации 

400137, г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 36 

 

Телефон, факс Тел. 31-61-93, 53-69-39 (факс) 

Адрес электронной почты doucentr7@mail.ru 

Учредитель 

муниципальное образование – городской округ город-

герой Волгоград (муниципальное образование 

Волгоград).   

Дата создания 1990 г 

Лицензия №327 от 09 июля 2015 г. 

 

МОУ Центр развития ребенка № 7 был открыт в 1990 году. 

В 2019 в нем функционировали 15 групп (339 ребенка): 

-11 групп (полного дня) – для детей дошкольного возраста, из них 2 группы для детей с 

нарушением речи; 

-2 группы (полного дня) - для детей 2-3 лет; 

-2 группы для детей в возрасте с 2-х до 3-х лет работали в режиме кратковременного 

пребывания (3 часа). 
 

 Руководит МОУ: заведующий высшей категории, почетный работник общего 

образования Хохлачева Галина Михайловна.   

 Старший воспитатель высшей категории – Дрожжина Ирина Тагировна.  

 Старшая медсестра высшей категории - Тиханова Наталья Ивановна.   

Наши основные задачи: охрана жизни и укрепление здоровья детей, обеспечение 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка.   

 В Центр развития ребенка работали 28 педагогов, из них 15 имеют высшее 

профессиональное педагогическое образование, 14 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 3 - первую. 

 Учредителем Центр развития ребенка является муниципальное образование – 

городской округ город-герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград).    

 Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования 

Волгограда осуществляют администрация Волгограда, департамент по образованию 

администрации Волгограда (далее Департамент), департамент муниципального 

имущества администрации Волгограда (далее Департамент муниципального имущества), 

Дзержинское территориальное управление департамента по образованию администрации 

Волгограда (далее Территориальное управление) в соответствии с муниципальными 

правовыми актами Волгограда.  Центр развития ребенка находится в ведении 

Территориального управления. 

 

 



II. Система управления организацией 

 
 Управление Центр развития ребенка строится на принципах самоуправления 

коллектива и единоначалия. 

 Формами самоуправления Центра развития ребенка являются: Совет МОУ, общее 

собрание работников, педагогический совет, родительский комитет. 

 Непосредственное управление Центр развития ребенка осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию заведующий учреждением, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности начальником Дзержинского ТУ ДОАВ по согласованию с 

руководителем департамента по образованию администрации Волгограда. 

 Общее руководство Центр развития ребенка осуществляет выборный 

представительный орган Совет Центр развития ребенка, который состоит из 

представителей работников МОУ, родителей, общественности. Кандидатуры в члены 

Совета МОУ выдвигаются на соответствующих собраниях коллективов.  

 

Основными задачами Совета являются: 
 

 участие в определении основных направлений деятельности МОУ; 

 защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

 содействие созданию оптимальных условий для осуществления образовательного 

процесса, повышения качества образования, наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей населения; 

 осуществление общественного контроля за деятельностью МОУ. 
 

Трудовой коллектив МОУ составляют все граждане, участвующие своим трудом в его 

деятельности на основе трудового договора (контракта). 

Полномочия трудового коллектива МОУ осуществляются Общим собранием работников. 
 

Общее собрание: 
 

 рассматривает и принимает Устав МОУ, изменения, вносимые в него; 

 заслушивает отчет заведующего о работе МОУ; 

 утверждает план развития МОУ; 

 рассматривает и принимает правила внутреннего трудового распорядка, другие 

локальные акты по вопросам, входящим в его компетенцию, принимает решение о 

заключении коллективного договора; 

 рассматривает вопросы по созданию оптимальных условий для организации 

коллективного труда и профессионального роста каждого работника; 

 содействует поддержке общественных инициатив по совершенствованию и развитию 

деятельности МОУ; 

 рассматривает и согласовывает локальные акты по вопросам, касающимся оплаты 

труда и интересов работников МОУ, предусмотренных трудовым законодательством; 

 рассматривает кандидатуры работников МОУ к награждению; 

 определяет численность и сроки полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание 

её членов. 

Организация образовательного процесса в детском саду осуществляется Педагогическим 

советом МОУ. 

 

 



Педагогический Совет: 

 рассматривает основные вопросы организации образовательного процесса в МОУ; 

 разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению 

инновационных технологий; 

 утверждает общеобразовательную программу дошкольного образования, 

разрабатываемую МОУ самостоятельно на основе установленных требований к структуре 

и содержанию основной общеобразовательной программе дошкольного образования и 

условиям ее реализации; 

 рассматривает результаты анализа деятельности   педагогического   коллектива МОУ за 

определенный период; 

 определяет цели и задачи на учебный год; 

 принимает и рекомендует к утверждению на Совете концепцию, программу 

развития МОУ; 

 определяет содержание образования, формы, методы образовательного процесса и 

способы их реализации; 

 принимает решения об обеспечении комплексной безопасности образовательного 

процесса по итогам контроля соблюдения СанПиН, требований пожарной безопасности, 

охраны труда и другие вопросы. 

 В целях привлечения родительской общественности к активному участию в жизни 

Центр развития ребенка, укрепления связей между МОУ и семьей, реализации прав 

родителей на участие в управлении МОУ создан Родительский комитет. В состав 

Родительского комитета входят родители (законные представители) детей, 

заинтересованные в совершенствовании деятельности МОУ. 

Направления деятельности Родительского комитета: 

 

 оказывает помощь в проведении праздничных мероприятий, утренников и т.д.; 

 участвует в выявлении неблагополучных семей, а также семей, нуждающихся в 

социальной поддержке; 

 участвует в защите прав детей, нарушаемых в семьях, через меры общественного 

воздействия на родителей, нарушающих права детей, сотрудничество с инспекцией по 

делам несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органами опеки и попечительства, социальной защиты и др.; 

 участвует в работе по контролю качества питания воспитанников, их медицинского 

обслуживания, обеспечения безопасности; 

 устанавливает связи с административными органами, общественными организациями, 

предприятиями, учреждениями по вопросам оказания Центру развития ребенка помощи в 

проведении воспитательной работы, укреплению ее материально-технической базы; 

 представляет предложения для формирования перечня платных дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых МОУ. 

 

 Родительский комитет осуществляет свою деятельность на принципах 

сотрудничества, поиска конструктивных решений, открытости, объективности, честности, 

доброжелательности и корректности в общении как с другими родителями, 

обучающимися, так и сотрудниками Центр развития ребенка. 

 

 

 

 



III. Оценка образовательной деятельности 

 
Основные цели: 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и 

психического развития воспитанников, осознанного отношения к своему здоровью; 

формирования здорового образа жизни. 

 Основная образовательная программа МОУ разработана рабочей группой педагогов 

МОУ Волгограда в составе: Дрожжина И.Т., старший воспитатель, Пескова Л.А., педагог-

психолог, Ганюшина М.Г., учитель-логопед, Мухтарова Р.Р., музыкальный руководитель, 

Михайлова Е.Ю., Кривабокова С.П., Попова И.В., Карпова Е.И., Земкова Н.Г., 

воспитатели.  

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МОУ комплексной 

программы «Детство». 

 Основная образовательная программа МОУ разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 

2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

           Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

Основная образовательная программа МОУ направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 Центр развития ребенка посещали 339 воспитанников в возрасте от 2 до 8 лет.  

В МОУ сформировано 13 групп общеразвивающей направленности, 2 - коррекционной 

(для детей с нарушением речи) 

Из них: 

2 группы первые младшие - 47 детей, 

2 группы вторые младшие - 53 ребенка, 

2 группы средние - 56 детей, 

3 группы старшие - 77 детей, 

2 группы подготовительные к школе - 55 детей, 

1 группа логопедическая старшая с диагнозом ОНР - 10 детей, 

1 группа логопедическая подготовительная к школе с диагнозом ОНР - 13 детей. 

2 группы - кратковременного пребывания: 



№13 (для детей 1,5 до 2 лет) - 14 детей 

№14 (для детей с 2 до 3 лет) - 14 детей 

 Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: диагностические занятия (по каждому разделу 

программы); диагностические срезы; наблюдения, итоговые занятия. 

 Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Так, результаты качества освоения ООП на конец 2019 года выглядят 

следующим образом: 

 

 
Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа и дополнительное образование в МОУ направлены на: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста); 

 обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество МОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

 

во 

% Кол- 

во 

% 

 

воспитанников  

в пределе  

нормы 

Уровень развития  

целевых ориентиров  

детского развития 

125 36,9% 178 52,5% 36 10,6% 339 89,4% 

Качество освоения  

образовательных  

областей 

122 36% 201 59,3% 16 4,7% 339 95,3% 



Дополнительное образование 

 

 Платные образовательные услуги в Центр развития ребенка оказывались по двум 

направлениям: 

 

интеллектуальное направление: 

 

«Веселый Звуковичок» (для детей 3-4, 4-5, 5-6 лет) – рабочая программа разработана 

воспитателем Земковой Н.Г. (рассчитана на 3 года обучения), на основе авторской 

методики Н.А. Зайцева, имеет рецензию методиста кафедры коррекционной педагогики и 

здоровьесберегающих технологий ВГАПКРО Бельской И.И. 

Цель: введение ребенка в языковую деятельность в игровой форме знакомство с 

понятиями «буквы», «звуки». 

 

«Умные пальчики» (для детей 2-3, 3-4 лет) - рабочая программа разработана 

воспитателем (по образованию учителем – логопедом) Богатыревой М.В. (рассчитана на 2 

года), имеет рецензию профессора, д.п.н., зав. кафедрой педагогики дошкольного 

образования ВГСПУ М.В. Корепановой. 

Цель: сенсомоторное и речевое развитие ребенка через продуктивные виды деятельности. 

 

«Тропинки» (для детей 5-6, 6-8 лет) - рабочая программа разработана старшим 

воспитателем Дрожжиной И.Т. (рассчитана на 2 года) 

Цель: введение ребенка в мир компьютерной техники.     

На занятиях цикла «Тропинки» в игровой форме проходит овладение детьми навыками 

работы за интерактивным столом, песочными столами, детскими планшетами. Занятия 

помогают расширять знание детей о родном городе, а также способствуют развитию 

познавательных и художественных способностей через использование ИКТ. Цикл занятий 

охватывает образовательные области: познавательное развитие, художественно-

эстетическое. 

 

художественно-эстетическое направление: 

 

«Грация» (для детей 5-6, 6-8 лет) – рабочая программа разработана инструктором по 

физической культуре Шуваловой М.В. (рассчитана на 2 года) 

Цель: формирование у детей творческих способностей через развитие музыкально-

ритмических и танцевальных движений. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

В Центр развития ребенка утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
http://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


Информация об участии педагогов Дзержинского района в профессиональных 

конкурсах городского, регионального, Всероссийского, международного уровней в 2019 

учебном году 

Дата проведения 

конкурса, 

мероприятия 

(число, месяц, 

год) 

Название конкурса, мероприятия Уровень 

(МОУ, районный, 

городской, региональный, 

всероссийский и т.д.) 

Результат,  

приказ  

 

Февраль 2019 Региональный этап международной 

Ярмарки социально- педагогических 

инноваций 

Областной сертификат 

Земкова Н.Г. 

Дрожжина И.Т. 

Ганюшина М.Г. 

Климчук А.Е. 

15.02.2019 Выступление на всероссийской научно-

практической конференции «Новому веку- 

новое образование: тенденции, инновации, 

перспективы» 

Всероссийский сертификат 

Богатырева М.В. 

Дрожжина И.Т. 

 Открытые просмотры: 

НОД «Необычный пассажир» 

НОД «Прогулка по городу» 

 

Районный протокол м/о 

Богатырева М.В., 

Садыкова Г.А. 

Дрожжина И.Т. 

 Проведение мастер-класса на районном 

методическом объединении 

«Использование игровых технологий при 

изучении темы «Транспорт» в средней 

группе» 

Районный протокол м/о 

Земкова Н.Г. 

 Районный конкурс профессионального 

мастерства «Воспитатель года» 

Районный лауреаты 

 

победитель 

Приказ № 03/89 от 

12.02.2019 

Садыкова Г.А., 

Земкова Н.Г. 

Дрожжина И.Т. 

Март 2019 Участие в районном этапе городского 

конкурса «Зелёный огонёк» 

в номинации «Авторская методическая 

разработка», 

в номинации «Авторская образовательная 

мультимедийная презентация» 

Районный 3 место 

Приказ № 03/136 от 

14.03.2019 

Кривабокова С.П.,  

Попова И.В. 

Мухтарова Р.Р. 

15.03.2019 Транслирование своего профессионального 

педагогического опыта в форме 

презентации на тему: «ИКТ в рамках 

реализации проектной деятельности» 

Международный сертификат 

Дрожжина И.Т.,  

Плескач Г.В. 

 

 VII Всероссийский профессиональный 

конкурс «Гордость России», в номинации 

«Лучшая презентация воспитателя МОУ», 

«Инновационные формы работы с 

родителями» 

Всероссийский Диплом III степени 

Казакевич Н.Ю.,  

Плескач Г.В. 

 

Апрель 2019 Областной конкурс “Воспитатель года” Областной участник II 

заключительного 

(очного) тура 

Дрожжина И.Т. 

 Участие в акции Волгоградской области 

«Сдай макулатуру спаси дерево» 

Областной Благодарность 

все сотрудники 



МОУ 

 Участие в III спартакиаде «День спорта» 

среди сотрудников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

Дзержинского района Волгограда 

Городской участие 

Садыкова Г.А. 

Назаренко М.Ю. 

Шувалова М.В. 

Дрожжина И.Т. 

Ермаченкова В.В. 

май 2019 Всероссийский конкурс «Лучшая 

предметно-развивающая среда» 

Всероссийский 2 место 

Номер: 3280-151880 

от 31.05.2019 

Кривабокова С.П., 

Попова И.В. 

август 2019 Районный конкурс методических 

разработок в номинации «Методическое 

пособие» 

Районный 1 место, грамота, 

приказ №03/335 от 

10.06.2019 

Богатырева М.В. 

30.08.2019 Конкурс лучших работников 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, и 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в 

Волгоградской области 

 

Областной Лауреат 

Диплом 

Приказ от 30.08.2019 

№393 

Садыкова Г.А. 

 Городской конкурс «Лучший по 

профессии» в номинации «Лучший 

работник в сфере образования» 

Городской Диплом 

Михайлова Е.Ю., 

Богатырева М.В., 

Садыкова Г.А., 

Дрожжина И.Т. 

19.09.19г Выступление из опыта работы по теме: 

«Подготовка к обучению грамоте детей с 

нарушением речи» 

Районный протокол м/о 

Ганюшина М.Г. 

 Выступление «Чистоговорки как средство 

формирования четкой дикции детей с 

нарушением речи» 

Районный протокол м/о 

Климчук А.Е. 

22.09.19 Международный педагогический портал. 

Номинация «Игры. Игрушки» - «Собери 

цветок» 

Международный 1 место  

Грамота № 

ТК1335771 

Выписка из приказа 

№ Н-09-22 от 

22.09.19 

Карпова Е.И. 

27.09.2019 IX Международная научно-практическая 

конференция «Специальное образование в 

меняющемся мире» 

Стендовый доклад «Моделирование 

игрового пространства группы в 

соответствии с интересами детей для 

успешной социализации младших 

дошкольников ДОУ» 

Международный Сертификат 

Приказ № 18-09/19 

от 27.09.2019 

Садыкова Г.А. 

Богатырева М.В. 

 IX Международная научно-практическая 

конференция «Специальное образование в 

меняющемся мире» 

Мастер-класс «Игровые материалы в 

организации развивающей среды группы» 

Международный Сертификат 

Приказ № 18-09/19 

от 27.09.2019 

Садыкова Г.А. 

Богатырева М.В. 



 IX Международная научно-практическая 

конференция «Специальное образование в 

меняющемся мире» 

Стендовый доклад «Использование 

информационно-коммуникативных 

технологий для формирования связной 

речи старших дошкольников с ОВЗ 

Международный Сертификат 

Приказ № 18-09/19 

от 27.09.19г. 

Ганюшина М.Г., 

Климчук А.Е. 

октябрь 2019 Конкурс лучших работников 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, и 

образовательных организаций, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в 

Волгоградской области 

Областной лауреат 

Садыкова Г.А. 

 II Всероссийская научно-практическая 

конференция 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Всероссийский Сертификат 

Богатырева М.В. 

 

 Районный конкурс «Лучшая развивающая 

предметно-пространственная среда» среди 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

Номинация «Лучший мини - музей» 

 

 

 

 

Номинация «Лучший музыкально-

театральный центр» 

Районный  

 

 

 

 

 

2 место 

Приказ № 03/578 

Михайлова Е.Ю. 

Земкова Н.Г. 

Богатырева М.В. 

 

участие 

Приказ № 03/578 

Садыкова Г.А. 

Трофимова Ю.И. 

01.11.2019 VII Сталинградские исторические чтения 

Всероссийская научно – практическая 

конференция 

Всероссийский Сертификат 

Руденко А.В. 

ноябрь 2019 Районный тур V городского фестиваля 

самодеятельного художественного 

творчества работников МОУ Волгограда 

"Сталинградская осень" посвященного 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг 

 

Конкурс видеороликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный  

 

 

 

 

 

 

1 место 

Пр. № 03/595 

от 06.11.2019 

Мухтарова Р.Р. 

Кривабокова С.П., 

Михайлова Е.Ю., 

Попова И.В., 

Серебрянникова Ю. 

В.,  

Капустьяненко 

М.М., 



 

 

 

 

 

 

 

Вокальный конкурс патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат России» 

Богатырева М.В. 

Кривабокова С.П., 

Михайлова Е.Ю., 

Попова И.В., 

Серебрянникова Ю. 

В.,  

Капустьяненко М.М. 

участие 

 

 

07.11.19. Международный педагогический портал. 

Номинация «Игры. Игрушки» 

- «Волшебный парашют» 

Международный 1 место  

Диплом № 

ТК1429605 

Выписка из приказа 

№ Н-11-07 от 

07.11.19 

Карпова Е.И. 

15.11.2019г. Конкурс «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на 

дорогах» в номинации «Методические 

разработки, передовой опыт достижения в 

образовательной деятельности по 

обучению детей основам безопасного 

поведения на дороге» (компьютерная игра 

«Дорожная Азбука»). 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Мухтарова Р.Р. 

Ноябрь 2019 V открытый Чемпионат «Молодые 

профессионалы»(WORLDSKILLS 

ROSSIA), номинация «Навыки мудрых» 

региональный 2 место 

диплом 

Михайлова Е.Ю. 

26.11.2019 Всероссийская научно-практическая 

конференция «Дополнительное 

образование: инновации, качество, 

ресурсы» 

Выступление с докладом «Опыт 

реализации программы дополнительного 

образования  

художественно-эстетической 

направленности студии «Соловушка» 

Всероссийский Сертификат 

Мухтарова Р.Р. 

27.11.2019 Конкурс видеороликов «О героях былых 

времен…» V городского фестиваля 

самодеятельного художественного 

творчества работников муниципальных 

образовательных учреждений Волгограда 

«Сталинградская осень», посвященного 75-

й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Городской 1 место 

Грамота 

Творческий 

коллектив: 

Кривабокова С.П., 

Михайлова Е.Ю., 

Попова И.В., 

Серебрянникова 

Ю.В., 

Капустьяненко 

М.М., 

Богатырева М.В., 

Мухтарова Р.Р. 

 

 

 

 

 

27.11.2019 Открытые просмотры: 

Игра-занятие «Кто мяукнул у дверей?» 

Районный протокол м/о 

Богатырева М.В. 



 

 Презентация развивающей среды в группе: 

дидактический уголок «Сказочная 

деревня» 

Районный протокол м/о 

Пескова Л.А., 

Борсовская И.П., 

Забродина Г.П. 

 Презентация из опыта работы 

«Коммуникативные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» 

Районный протокол м/о 

Богатырева М.В., 

Ермаченкова В.В. 

 Выступление из опыта работы «Мотивация 

как форма работы с детьми младшего 

дошкольного возраста при организации 

непосредственно образовательной 

деятельности» 

Районный протокол м/о 

Дрожжина И.Т. 

29.11.19 V- я Всероссийская научно – практическая 

конференция «Развитие личности ребенка 

и личностно – профессиональное развитие 

педагога  в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Всероссийский Сертификат 

Руденко А.В. 

04.12.2019 Открытый показ занятия в 

подготовительной к школе группе с ОНР 

«Сказка – ложь, да в ней намек»  

 

Районный 

 

протокол м/о 

Казакевич Н.Ю., 

Ганюшина М.Г., 

Капустьяненко М.М. 

 Проведение мастер-класса на районном 

методическом объединении «Развитие 

связной речи у детей с ОВЗ с помощью 

схем и моделей» 

Районный протокол м/о 

Ганюшина М.Г., 

Климчук А.Е. 

 Проведение мастер-класса на районном 

методическом объединении 

«Использование игрушки для речевого 

развития» 

Районный протокол м/о 

Богатырева М.В. 

10-11.12.2019 Семинар: «Художественно – эстетическое 

развитие детей от 3 до 7 лет: ФГОС ДО и 

программа «Разноцветный мир» ООП ДО 

«Детский сад 2100» 

региональный Сертификат 

Руденко А.В. 

20.12.2019 Открытое занятие,  в рамках 

дополнительной профессиональной 

программы №8.1.5. (ГАУ ДПО «ВГАПО») 

Областной Сертификат 

Садыкова Г.А. 

 Мастер-класс по теме: «Технология 

создания электронной дидактической игры 

в сервере LearningApps», в рамках 

дополнительной профессиональной 

программы №8.1.5. (ГАУ ДПО «ВГАПО») 

Областной Сертификат 

Хохлачева Г.М. 

Дрожжина И.Т. 

 

 Презентация лэпбука «В гостях у сказки», 

в рамках дополнительной 

профессиональной программы №8.1.5. 

(ГАУ ДПО «ВГАПО») 

Областной Сертификат 

Кривабокова С.П. 

Попова И.В. 

 Мастер – класс по теме: «Изготовление 

атрибутов для сюжетно – ролевых игр из 

соленого теста вместе с детьми»,  в рамках 

дополнительной профессиональной 

программы №8.1.5. (ГАУ ДПО «ВГАПО») 

Областной Сертификат 

Руденко А.В. 

 Показ открытого занятия «Снежные 

загадки»»,  в рамках дополнительной 

профессиональной программы №8.1.5. 

(ГАУ ДПО «ВГАПО») 

Областной Сертификат 

Богатырева М.В. 



Публикации педагогов МОУ в 2019 году 

Дата  Название издания, электронный адрес, если 

публикация в электронном издании 
Название работы, статьи 
Автор 

февраль 

2019 

Сборник Региональный этап международной 

ярмарки социально-педагогических 

инноваций/Сост. Т.Н. Матвиенко/ Под ред. Т.Н. 

Матвиенко, Е.А. Момотовой.- Волгоград: 

Редакционно-издательский центр ВГАПО, 2019 

«Технологии формирования активного словаря 

старших дошкольников: информационно-

коммуникативные технологии, игровые 

технологии, «синквейн» 
Ганюшина М.Г., Климчук А.Е.  

 Сборник Региональный этап международной 

ярмарки социально-педагогических 

инноваций/Сост. Т.Н. Матвиенко/ Под ред. Т.Н. 

Матвиенко, Е.А. Момотовой.- Волгоград: 

Редакционно-издательский центр ВГАПО, 2019 

 «Раннее обучение чтению в Школе раннего 

развития «Веселый Звуковичок» с 

использованием игровых инновационных 

технологий: информационно-

коммуникативных технологий Н.А. Зайцева и 

В.В.Воскобовича» 

Дрожжина И.Т., Земкова Н.Г. 
ноябрь 

2019 
Международное сетевое издание «Солнечный 

свет» 

«Использование технологии дидактического 

«Синквейна» в работе учителя-логопеда по 

развитию речи» 

номер свидетельства: СВ1596133 

Климчук А.Е. 
декабрь 
2019 

ГБУК «Издатель»  «Физическое воспитание – важный показатель 

в развитии личности ребенка» 

Ананьева В.В., Папаева Т.Н. 

 «Мультиурок» https://multiurok.ru/files.html «Мальчики и девочки: воспитываем по-

разному» 

Земкова Н.Г. 

 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников хорошие. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 

школьному обучению. В течение года воспитанники МОУ успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

 
Информация об участии воспитанников в конкурсах, фестивалях 

городского, регионального, Всероссийского, международного уровней  

в 2019 учебном году 

Дата 

проведения 

конкурса 

Ф.И.О. ребенка, 

группы 
Название конкурса Уровень 

(МОУ, районный, 

городской, 

региональный, 

всероссийский и т.д.) 

Результат, 

приказ 
педагоги -

руководители 

02.2019 Логвин А., 

Колодкина В. 

Открытый 

областной 

творческий 

конкурс «Семья и 

Я» 

Комитет 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Волгоградской 

области, 

Центр «Олимпия» 

областной Дипломаты  Земкова Н.Г. 

Дрожжина И.Т. 



25.04.19 Ансамбль 

«Соловушка» 

Региональный 

конкурс 

«Калейдоскоп 

талантов» 

Волгоградская 

общественная 

организация 

ВРОО «ПОИСК 

ЛИТ» 

 

 

Региональный 1 место в 

номинации 

«Вокал» 

Мухтарова Р.Р. 

Сентябрь 

2019 

Сокова С., 

Жигульская В., 

Синюков М., 

Сыченко Д., 

Солодкова А. 

«Человек и 

природа» 

Всероссийский  Руденко А.В. 

22.09.19 Водянова 

Каролина 

Международный 

педагогический 

портал. 

Номинация 

«декоративно–

прикладное 

творчество» - 

«Золотая рыбка»  

Международный 1 место 

Грамота № 

ТК1335763 

Выписка из 

приказа №  

Н-09-22 от 

22.09.19 

Карпова Е.И. 

22.09.19 Алипов Федор Международный 

педагогический 

портал. 

Номинация  

«рисунок»  -  «На 

озере» 

Международный 1 место  

Грамота № 

ТК1335764 

Выписка из 

приказа №  

Н-09-22 от 

22.09.19 

Карпова Е.И. 

17.10.19. Касимов Арсен Международный 

педагогический 

портал. 

Номинация: 

«Осеннее 

творчество»  - 

«Фрегат» 

Международный 1 место 

Диплом № 

ТК1383730 

Выписка из 

приказа №  

Н-10-17 от 

17.10.19 

Карпова Е.И. 

17.10.19. Никитин Женя Международный 

педагогический 

портал. 

Номинация: 

«Осеннее 

творчество»  - 

«Осенние 

фантазии» 

Международный 1 место 

Диплом № 

ТК1383729 

Выписка из 

приказа №  

Н-10-17 от 

17.10.19 

Карпова Е.И. 

20.10.19 Марказинов 

Марк 

Мы рисуем 

Сарепту 

Региональный 3 место Ананьева В.В. 

Папаева Т.Н. 

октябрь 

2019 
Семья 

Ибрагимова 

Тамерлана 

 

 

 

Конкурс 

семейных  

поделок «Осенние 

фантазии» 

 

 

 

МОУ 
Приказ МОУ № 

202 от 24.10.2019 

1 место Карпова Е.И. 
 

Семья 

Колосовой 

Камилы  

2 место 
 

Семья 

Кузнецовой 

Марьяны 

1 место 



Семья 

Водяновой 

Каролины  

2 место 

Семья Касимова 

Арсена  
3 место 

Семья 

Федяниной 

Эвелины 

3 место 
 

Семья Никитина 

Жени 

3 место 

Семья 

Блошкиной 

Насти 

2 место 

Семья Поповой 

Полины 

2 место Кривабокова 

С.П. 

Попова И.В. Семья Ершовой 

Кати 

2 место 

Семья Бородина 

Алексея 

3 место 

Семья Яковлева 

Романа 

3 место 

Семья Сауткина 

Олега 

2 место 

Семья Галкиной 

Ульяны 

2 место 

Семья Безуглова 

Димы 

3 место 

Семья 

Ширяшкиной 

Полины 

2 место 

 Семья 

Шамшуриной 

Леры 

 3 место 

Семья Горашко 

Насти 

3 место Середина Н.В. 

Семья 

Ворошилова 

Ромы 

1 место 

Семья  

Смирновой 

Ульяны 

2 место 

Семья Маслова 

Вани 

3 место 

Семья 

Недельской 

Анны 

2 место 

Семья Попова 

Сергея 

2 место Казакевич 

Н.Ю. 

Семья 

Довидовского 

Сергея 

3 место 

Семья 

Шамшурина 

Ромы 

3 место 

Семья 

Христофоренко 

1 место Ананьева В.В. 

Папаева Т.Н. 



Оли 

Семья 

Сухопарова 

Матвея 

1 место 

Семья 

Марказинова 

Марка 

1 место 

Семья Боковой 

Марии 

1 место Садыкова Г.А. 

Трофимова 

Ю.И. Семья Ершовой 

Насти 

1 место 

Семья 

Политаевой 

Юлии 

2 место Михайлова 

Е.Ю. 

Семья 

Алимовой Юлии 

1 место 

Семья 

Белоусова 

Миши 

1 место 

01.11.19 -

30.11.19 

Творческий 

коллектив детей 

и родителей 

группы № 9 

Всероссийский 

конкурс 

семейного 

творчества 

«Семейная 

мастерская» 

Сайт Академии 

развития 

творчества «АРТ-

талант» www.art-

talant.org 

Всероссийский 1 место, 

диплом 

победителя   

СЕРИЯ ИН-

12103-

567393 

Руденко А.В. 

23.10.19 Саркисьян 

Артем 

«Шаг вперед» 
(ПДД) 

Всероссийский 

конкурс 

Диплом  

1 место 

Садыкова Г.А. 

 

31.10.19 – 

03.11.19 

Ансамбль 

«Соловушка»: 

1.Дубина Макар 

Юрьевич, 

2.Сыченко 

Данил 

Александрович, 

3.Жигульская 

Вероника 

Максимовна,  

4. Семенов 

Игорь 

Викторович, 

5.Синюков 

Михаил 

Святославович, 

6.Сокова София 

Романовна, 

7.Скляров 

Михаил 

Юрьевич, 

8.Соловьева 

Евдокия 

Петровна, 

9.Солодкова 

Региональный 

фестиваль 

национальных 

культур и 

фольклора 

«Ориент», 

номинация 

«Эстрадный 

вокал» 

Региональный Диплом  

2 место 

Мухтарова Р.Р. 



Анна Романовн, 

10.Скачкова 

Алена 

Николаевна, 

11.Тихонова 

Мария 

Александровна, 

12.Толмачева 

Екатерина 

 Ансамбль 

«Созвучие»: 

1.Логвин Артем, 

2.Панфилова 

София, 

3.Гаврилова 

Оля, 

 4.Нурлубаева 

Юля, 

5.Забазлай 

Василиса, 

6.Тюшкевич 

Вика, 

7.Великородная 

Валерия, 

8.Михайленко 

Кристина 

Региональный 

фестиваль 

национальных 

культур и 

фольклора 

«Ориент», 

номинация 

«Эстрадный 

вокал» 

Региональный Диплом  

2 место 

Мухтарова Р.Р. 

07.11.19 Кузнецова 

Марьяна 

Международный 

педагогический 

портал. 

Номинация: 

«Осеннее 

творчество»  - 

«Осенний 

теремок» 

Международный 1 место 

Диплом № 

1429620 

Выписка из 

приказа №  

Н-11-07 от 

07.11.19 

Карпова Е.И. 

07.11.19 Блошкина Настя Международный 

педагогический 

портал. 

Номинация: 

«Осеннее 

творчество»  - 

«Гостеприимный 

зайка» 

Международный 1 место 

Диплом № 

1429621 

Выписка из 

приказа №  

Н-11-07 от 

07.11.19 

Карпова Е.И. 

11 .11.19 Кузнецова 

Татьяна 

Олимпиада  

по сказке 

«Зайкина 

избушка» 

Международная 3 место 

ДО1596188 

Климчук А.Е. 

18.11.19 Пенской 

Максим 

Олимпиада  

по сказкам 

Маршака 

Международная 3 место 

ДО1596216 

Климчук А.Е. 

29.11.19 Ершова 

Анастасия 

Саркисьян 

Артем 

Межрайонный 

конкурс 

«Новогодние 

игрушки и 

украшения» в 

рамках акции 

«Мусору – вторую 

жизнь!» 

Межрайонный участие Садыкова Г.А. 

 



Декабрь 

2019г. 

Алексанян 

Гарик 

VIII открытый 

городской 

фестиваль-

конкурс 

«Рождественские 

встречи» 

Городской участие Садыкова Г.А. 

 

13.12.19 Ансамбль 

«Соловушка»: 

1.Дубина Макар 

Юрьевич, 

2.Сыченко 

Данил 

Александрович, 

3.Жигульская 

Вероника 

Максимовна, 4. 

4.Сокова София 

Романовна, 

5.Скляров 

Михаил 

Юрьевич, 

6.Солодкова 

Анна Романовн, 

7.Скачкова 

Алена 

Николаевна, 

8.Тихонова 

Мария 

Александровна, 

9.Толмачева 

Екатерина  

Ансамбль 

«Созвучие»: 

1.Панфилова 

София, 

2.Гаврилова 

Оля, 

3.Нурлубаева 

Юля, 

4.Михайленко 

Кристина 

5.Забазлай 

Василиса 

VIII открытый 

городской 

фестиваль - 

конкурс 

«Рождественские 

встречи» 

Номинация: 

«Конкурс 

рождественских 

песнопений и 

современных 

песен» - сводный 

хор 

Городской 2 место Мухтарова Р.Р. 

25.12.19 Ершова 

Анастасия 

IV 

Международный 

конкурс 

«Гордость 

России» 

Номинация 

видеороликов 

«Новогодний 

костюм» 

Международный Победитель 

1 степени 

Садыкова Г.А. 

Мухтарова Р.Р. 

27.12.19 Сторожук 

Виктория 

 

Сухопаров 

Матвей 

Изумрудный 

город 

Всероссийский 1 место, 

номер 

диплома:67

348 

 

Ананьева В.В. 

Папаева Т.Н. 



 
 В период с 22.10.2018 по 18.10.2019 проводилось анкетирование 339 родителей, 

получены следующие результаты: 

-доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации – 100%;  

-доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации – 

100%;  

-доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации – 97,05%;  

-доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг – 99,41%;  

-доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 99,70%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

 

 Центр развития ребенка укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Педагогический коллектив насчитывает 28 специалистов.  

 

 

1 место, 

номер 

диплома:67

347 

29.12.19 Саркисьян 

Артем 

Конкурс 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного 

творчества, 

посвященного 

Всемирному дню 

защиты животных 

Рисунок «Как 

живут звери в 

лесу» 

Всероссийский  Грамота 

3 место 

Садыкова Г.А. 

02.12.19. Нурлубаева 

Юля 

 

«Смастерили всей 

семьей» 

международный 1 место 

Диплом  

ДП-О  № 

78034 

Земкова Н.Г. 

Богатырева 

М.В. 

02.12.19. Киселева Есения «Дивная осень» международный  1 место 

Диплом  

ДП-О  № 

78032 

Земкова Н.Г. 

Богатырева 

М.В. 

 Забазлай 

Василиса 

Международный 

конкурс детского 

творчества к 220-

летию со дня 

рождения А.С. 

Пушкина «Я 

читаю Пушкина» 

в номинации 

«Рисунок» 

международный Диплом 

лауреата 1 

степени 

Богатырева 

М.В. 



За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

 высшую квалификационную категорию –  2 педагога; 

 первую квалификационную категорию – 1 педагог. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли  25 педагогов. 

На 29.12.2019 - 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по педагогической специальности. 

 В этом году педагогический коллектив обновился, у нас работает 2 молодых 

специалиста и пришли еще педагоги, которые только начинают свою педагогическую 

деятельность (старше 30 лет), но в целом наш коллектив остался работоспособным, 

инициативным и творческим. Постоянно изменяется рост профессионального мастерства 

педагогов, работает «Школа молодого воспитателя» (работа педагогов-наставников). 

Организован постоянный мониторинг профессиональных качеств педагогов и 

специалистов.   

 

Педагогические кадры: 

дошкольников развивают и воспитывают высококвалифицированные педагоги: 

 Старший воспитатель 

 Педагог-психолог 

 2 учителя - логопеда 

 21 воспитатель 

 2 музыкальных руководителя 

 Инструктор по физической культуре 
 
Распределение педагогического коллектива по уровню образования, уровню 

квалификации и стажу педагогической работы представлено в диаграммах. 

 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


 

 

 
 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

 В МОУ библиотека является составной частью методической службы.  

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах Центра развития ребенка. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно - образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2019 году приобрели наглядно-дидактические пособия: 

− по игровой технологии Воскобовича 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием. 

 Информационное обеспечение МОУ включает: информационно-

телекоммуникационное оборудование, которое позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

 В МОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 
 

VII. Оценка материально-технической базы 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка № 7 

Дзержинского района Волгограда" расположено в отдельно стоящем здании, 

выстроенному по типовому проекту. Ежегодно в здании проводится косметический 

ремонт помещений ДОО. В Центр развития ребенка выполняются требования к 

помещению, и участку в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ 15.05.2013 №26). Требования пожарной 

и электробезопасности соблюдаются в соответствие с «Правилами противопожарного 

режима Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.12 № 

390). Здание Центр развития ребенка оборудовано системами центрального отопления. 

Теплоснабжение осуществляется централизованно, что соответствует СНиП 2-04-05-86 

"Отопление, вентиляция, кондиционирование зданий". Водоснабжение соответствует 

требованиям СНиП 2.04.05.05.86. Зданию капитальный ремонт не требуется. 

 Большое внимание уделяется совершенствованию материально-технической базы.  

 

Материально-технические условия реализации обеспечивают соблюдение:  

 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д)  

• пожарной и электробезопасности;  

• требований к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

• требования к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Искусственное и естественное освещение помещений для образовательной деятельности 

соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13.  

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов:  

В детском саду оборудованы и оснащены необходимым оборудованием:  

• музыкальный зал - 2 (оснащен разнообразным оборудованием (цифровое фортепиано, 

аккордеон «Березка», стереосистема, синтезатор, интерактивный комплекс, музыкальные 



детские инструменты, театральные костюмы, атрибуты к музыкально-ритмическим 

упражнениям, игрушки, иллюстрации);  

• спортивный зал -1 (имеется физкультурное оборудование (гимнастическая стенка, спорт 

комплекс «Маугли», скамейки гимнастические, маты «Координирующая дорожка», маты 

гимнастические, тренажер «Беговая дорожка», ДСК «Пионер С2Н», мячи, конусы, 

гимнастические доски, дуги, мишени, стойки и планки для прыжков, гимнастические 

палки, кубики, шнуры, мешочки с песком, ленточки, и др.). Оборудование спортивного 

зала, используемое в воспитательно-образовательном процессе, ежегодно проходит 

испытание, которое заверяется актом испытания.  

• кабинет учителя - логопеда - 2 (кабинет учителя-логопеда оснащен необходимым 

оборудованием для коррекционно-развивающей работы, имеется зеркало с подсветкой, 

индивидуальные зеркала, коврограф, набор развивающих игр В.В. Воскобовича по 

развитию речи, развивающий и диагностический материал и др).  

• кабинет педагога - психолога - 1 (в кабинете педагога-психолога расположены: 

письменный стол для психолога, столы для детей, шкафы для методического материала и 

дидактических пособий, имеется магнитная доска, магнитофон и др.)  

• методический кабинет - 1; (оборудован современными средствами ИКТ, имеется точка 

доступа Интернет, Wi-Fi. В кабинете имеется современная научная, методическая, 

художественная литература, оформлены картотеки, методические рекомендации в 

помощь педагогам.  

• медицинский блок - 1. Оснащен следующим оборудованием - плантограф, весы 

медицинские, кварц тубусный, облучатель- рециркулятор бактерицидный, кушетка 

массажная, спирометр сухой СПП, динамометр, аппарат для измерения давления.     

 

  

 

 

 Предметно-пространственная развивающая среда групп создана в соответствии с 

ФГОС ДО, с учетом реализации образовательных программ и авторских разработок 

педагогов.  

 Центр развития ребенка оснащен полным комплектом мебели и учебным 

оборудованием, необходимым для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности:  

• учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр);  

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,  

• мебель,  

• техническое оборудование,  

• спортивный и хозяйственный инвентарь,  

• инвентарь для художественного творчества и продуктивных видов деятельности;  

• музыкальные инструменты.  

 

Объекты для проведения практических занятий:  

• Кабинет учителя-логопеда (логопункт).  

• Кабинет педагога-психолога.  

• Групповые помещения  



• Имеется участок, огороженный забором и озелененный, оснащенный верандами для 

прогулок.  

• Оборудована транспортная площадка ПДДТТ для проведения практических занятий на 

территории МОУ и в помещении.  

• На территории детского сада создана экологическая тропа, работа с детьми на которой 

осуществляется круглый год.  

 

Объекты спорта:  

• Спортивный зал МОУ оснащен современным спортивным оборудованием и инвентарем.  

• Спортивная площадка, расположенная на территории Центр развития ребенка 

оснащается выносным спортивным оборудованием (щиты для метания, баскетбольная 

стойка с сеткой, тоннели и т д.)  

 

Средства обучения и воспитания:  

Средства обучения и воспитания, используемые в Центр развития ребенка для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС ДО 

к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования как совокупность учебно-методических, материальных, дидактических 

ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях. 

 

Средства обучения, используемые в МОУ:  

• компьютеры,  

• ноутбуки,  

• стерео система,  

• магнитофоны,  

• электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа, мультимедийные 

пособия)  

• интерактивная доска, интерактивный пол, интерактивный стол, столы для рисования 

песком 

• печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, демонстрационный и раздаточный материал и т.д.)  

• аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях)  

• наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски)  

• демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные)  

• спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т 

д) 

Охрана здоровья обучающихся: Учитывая проблему охраны здоровья детей и требования, 

предъявляемые к учебным занятиям в отношении учебно-воспитательного процесса, 

образовательный процесс в МОУ построен так, чтобы дети не были перегружены 

занятиями. Об этом свидетельствует режим работы групп, учебный план, расписание 

занятий, организация образовательного процесса в соответствии с нормами СанПиН. 

 Соблюдаются все гигиенические требования к условиям обучения и воспитания 

детей, предназначенные для предотвращения неблагоприятного воздействия на организм 

воспитанников перегрузок, в том числе и при организации учебно-воспитательного 

процесса. Продолжена работа по рационализации организации учебного процесса: 

оздоровительные режимные моменты в организации занятий; исключение факторов, 

негативно влияющих на здоровье детей; составление расписания непосредственно 

образовательной деятельности, предусматривающее чередование образовательных 

областей с высоким баллом по шкале трудности с областями, которые способствуют 



частичной релаксации воспитанников. Проводится анализ состояния здоровья 

воспитанников, регулярно оформляются статистические отчеты о состоянии их здоровья. 

В период повышенной заболеваемости (межсезонье) ОРВИ и гриппом проводится (по 

согласованию со службами поликлиники и сан.эпидем. службы) комплекс специальных 

профилактических мероприятий: проф.прививки от гриппа; соблюдение санитарно-

гигиенического режима; фитоциндо- терапия (лук, чеснок); витаминизация 3-х блюд 

(витамин С, отвар шиповника). В системе проводятся как традиционные (зарядки, 

прогулки на свежем воздухе, физ. минутки), так и нетрадиционные формы оздоровления 

детей: точечный массаж; дыхательная гимнастика; гимнастика после дневного сна; 

воздушные ванны; ходьба по массажным коврикам; гимнастика для глаз. По графику 

проводятся профосмотры детей врачами-специалистами. Дети с выявленной патологией 

направляются на дальнейшую консультацию к специалистам.  

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям:  

 Для достижения полноты и качества использования научных и практических знаний 

в образовательной деятельности дошкольного учреждения создана эффективная система 

информационного обеспечения. Основной целью информатизации МОУ Центр развития 

ребенка является создание единого информационно - образовательного пространства, 

которое включает в себя совокупность технических, программных и методических 

средств, позволяющих применять в образовательном учреждении современные 

информационные и коммуникационные технологии и осуществлять сбор, хранение и 

обработку данных систем образования. Ресурсная среда используется в образовательном и 

воспитательном процессах, специалистами, воспитателями и в управлении 

образовательным процессом.  

 Единое информационно-образовательное пространство, которое включает в себя 

совокупность технических, программных и методических средств, позволяющих 

применять в образовательной организации современные и коммуникативные технологии 

и осуществлять сбор, хранение и обработку данных системы образования, осуществляет 

поддержку образовательного процесса и автоматизацию управленческой деятельности, 

обеспечивает повышение качества образования через активное внедрение 

информационных технологий. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим 

нормам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Имеющиеся в 

детском саду компьютеры, принтеры, мультимедиа являются мощными техническими 

средствами обучения, средствами коммуникации, необходимыми для совместной 

деятельности педагогов, родителей и дошкольников. Для управления образовательным 

процессом и расширения возможности информирования социума в дошкольном 

учреждении созданы собственные информационные ресурсы: сайт, электронная почта.  

 

Аппаратная среда Центр развития ребенка включает в себя:  

• 3 компьютера,  

• 24 ноутбука,  

• 3 интерактивной доски,  

• 2 мультимедийных проектора,  

• 3 МФУ,  

• 2 принтера,  

• 1 цифровых фотоаппарата,  

• 1 стереосистема,  

• 1комплект интерактивный;  

• 1брошюратор;  

• 1ламинатор.  

  1 интерактивный стол 

  1 интерактивный пол 



  2 видеокамеры 

  1 система тестирования и опроса 

  6 - световых столов для рисования песком  

 

 Обеспечен устойчивый выход в Интернет с 2-х компьютеров, Wi-Fi. Скорость 

Интернета - 2 МБ/сек. Определен перечень информационных электронных 

образовательных ресурсов для использования в работе педагогов. На компьютеры, 

имеющие доступ выхода в сеть Интернет установлены фильтры "ИНТЕРНЕТ-ЦЕНЗОР", с 

целью предотвращения нецелевого использования ресурсов сети. Ресурсная среда 

используется в образовательном и воспитательном процессах специалистами, 

воспитателями и администрацией МОУ. Единое информационно-образовательное 

пространство осуществляет поддержку образовательного процесса и автоматизацию 

управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества образования через 

активное применение информационных технологий. Определен перечень 

информационных электронных образовательных ресурсов для использования в работе 

педагогов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 339 

 

 

в режиме полного дня (8–12 часов) 311 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 28 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 75 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 264 



Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 311/91,74% 

12–14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 
человек 

(процент) 

23/6,78% 

по коррекции недостатков физического, психического развития  

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

339 

присмотру и уходу  

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 
день  

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 
человек 28 

с высшим образованием 15 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

14 

средним профессиональным образованием 14 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

11 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей 14/50% 

первой 3/10,7% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 8/28,57% 

больше 30 лет 7/25% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 



до 30 лет 2/7,14% 

от 55 лет 8/28,57% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

 

человек 

(процент) 

28/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

 

человек 

(процент) 

28/100% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 

 

 

человек/ 

человек 

28/339 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда да 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2,77 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0,68 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

 Анализ показателей указывает на то, что МОУ имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


 Центр развития ребенка укомплектован достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

 Результаты самообследования обсуждены и приняты на педагогическом совете МОУ 

Центр развития ребенка № 7.  
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