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1.Общие сведения об образовательном учреждении 
Тип: дошкольное образовательное учреждение
Учредитель: муниципальное образование - городской округ город-герой Волгоград 
(муниципальное образование Волгоград).
Организационно-правовая форма: учреждение. Тип учреждения: бюджетный.
Место нахождения: 400040, Россия, Краснооктябрьский район, г. Волгоград, ул. генерала 
Штеменко,60а.
Адрес осуществления образовательной деятельности: 400040, Россия, Краснооктябрьский 
район, г. Волгоград, ул. генерала Штеменко,60а.
Телефон: 8(442) 98-28-84 e-mail: crr4@vlg-ktu.ru 
Адрес сайта в сети Интернет: сгг4@.vlg-ktu.ru 
ФИО руководителя: Горшенина Виктория Вячеславовна 
ФИО старшего воспитателя: Яковлева Ирина Александровна.
Мощность МОУ Центр развития ребенка №4: 260 воспитанников- плановая, 304 воспитанника - 
фактическая
В дошкольном учреждении на 31.12.2017 года числится 304 воспитанника. Численность 
контингента воспитанников за последние 3 года изменяется в сторону увеличения. Воспитанников 
с особыми образовательными потребностями не имеется.
В 2017учебном году в детском саду функционирует 2 группы (раннего возраста) 10 групп 
дошкольного возраста (с 3 до 7), 1 группа кратковременного пребывания на 31.12.2017:

• Группа кратковременного пребывания- 1 группы (10 воспитанников)
• 1 -я младшая группа- 2 группа (44 воспитанника)
• 2-я младшая группа - 2 группы (53 воспитанника)
• Средняя группа-4 группы (94 воспитанника)
• Старшая группа - 2 группы (53 воспитанника)
• Подготовительная к школе - 2 группы (50 воспитанников)

Ы.Организационно-правовое обеспечение деятельности МОУ
Управление учреждением и образовательным процессом осуществляется на основе:

• Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Фз от 29.12.2012г.
• Порядка организации образовательной деятельности, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014;
• СанПиН 2.4.1.3049-13 ("Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" в 
ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, 
от 27.08.2015 N41);

• «Федерального государственного стандарта дошкольного образования» утв. Приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384);

• Постановления Правительства РФ от 05 августа 2013г № 662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»;

• Устава МОУ Центр развития ребенка №4 с изменениями;
• Лицензии на осуществление образовательной деятельности выданной Комитетом 

образования и науки Волгоградской области, от 25.01.16г. серия 34Л01 № 0000709,
• Свидетельство о постановке на учет в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы №9 по Волгоградской области серия 34 №004315567;
• Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок серия 34- 

34АБ №316132, выданного Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Волгоградской области;

• Свидетельства о государственной регистрации права на здание серия 34 АБ №272516, 
выданного Управлением Федеральной регистрационной службы по Волгоградской 
области;
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Управление Детским садом осуществляется также на основании локальных документов, 
утвержденных в установленном порядке:

• Коллективного договора между администрацией и профсоюзным комитетом;
• Договора между МОУ Центр развития ребенка №4 и родителями;
• Трудовых договоров между администрацией и работниками;
• Штатного расписания (штат сотрудников соответствует требованиям);
• Правил внутреннего трудового распорядка МОУ Центр развития ребенка №4 ;
• Инструкций по организации охраны жизни и здоровья детей и работников МОУ Центр 

развития ребенка №4;
• Должностных инструкций работников;
• Программы развития МОУ Центр развития ребенка №4
• ООП ДО МОУ Центр развития ребенка №4 ;
• Учебного плана и календарного плана графика МОУ Центр развития ребенка №4
• Годового плана работы МОУ Центр развития ребенка №4;
• Рабочих программ педагогов;
• Приказов заведующего, других локальных актов.

МОУ Центр развития ребенка №4 обеспечивает социальные гарантии участников 
образовательного процесса. В образовательном учреждении разработаны и утверждены 
функциональные обязанности работников, издан приказ об их распределении, имеется 
циклограмма деятельности педагогического коллектива, определены сроки педагогических 
советов, совещаний при заведующем, оперативных совещаний, совещаний профсоюзного 
комитета, заседаний управленческих команд кластера, родительского комитета, родительских 
собраний. Организация деятельности педагогического совета занимает особое место в вопросах 
организационно-исполнительской деятельности администрации, способствует реализации 
демократических принципов в управлении детского сада и формировании педагогического 
коллектива, решению педагогических проблем, связанных с функционированием и 
совершенствованием образовательного процесса. Тематика педагогических советов соответствует 
планам и особенностям работы Центра развития ребенка №4 и направлена на решение 
приоритетных направлений развития, целей и задач ДОО.

2. Система управления организации. Руководство и управление
2.1. Структура управления образовательным учреждением.

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному 
представительному органу - Совету МОУ. Основная цель его деятельности - осуществление 
функций самоуправления детского сада, привлечение к участию в органах самоуправления 
широких слоев участников образовательного процесса. Непосредственное управление 
педагогическим процессом реализует заведующий МОУ Центр развития ребенка №4, методист и 
старший воспитатель. Заведующий осуществляет административное управление. Основной его 
функцией является координация усилия всех участников образовательного процесса через 
педагогический совет, Совет МОУ, родительский комитет. Методист и старший воспитатель 
осуществляет методическое руководство образовательным процессом, следят за обеспечением 
режима соблюдения норм и правил поведения, осуществляют общее руководство методической и 
инновационной деятельностью педагогического коллектива.

Педагогический совет, состоящий из 26 педагогических работников детского сада, действует для 
рассмотрения успешных вопросов организации образовательного процесса в МОУ.

Родительский комитет функционирует для укрепления связей между семьёй и детским садом в целях 
установления единства воспитательного влияния на детей педагогическим коллективом и семьёй: 
привлечения родительской общественности к участию в жизни детскою сада, к организации педагогической 
пропаганды среди родителей и населения: помощи в укреплении материально-технической базы детского 
сада,

Совет детского сада содействует привлечению внебюджетных средств, для обеспечения 
деятельности и развития детского сада, оказанию материальной, благотворительной и иной помощи в 
оснащении образовательного процесса современным оборудованием.

Управленческая деятельность базируется на оперативной и разносторонней информации по всем 
направлениям образовательного процесса. Одним из источником получения информации для 
администрации является посещение занятий, режимных моментов, совместных мероприятий. Такая
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структура управленческих органов позволяет вовлекать в решение основных вопросов жизнедеятельности 
детского сада воспитанников и их родителей, других заинтересованных сторон, коллективно 
вырабатывать решения и определять стратегию развития учреждения.

Уровень управленческой деятельности в основном обеспечивает возможность реализации поставленных 
задач и соответствует современным требованиям работы детского сада и направлена на достижение 
эффективности и качества ООП ДО, на реализацию целей образования.

2.2.Руководство и управление:
Организационная структура аппарата управления МОУ направлена на создание 

педагогического коллектива единомышленников. Педагогов сближает общая цель, заложенная в 
программе развития детского сада, а также задачи и проблемы совместной деятельности. 
Организуя работу с педагогическим коллективом, администрация руководствуется следующими 
принципами:
• совместная реализация целей и задач, заявленных в программе развития;
• создание благоприятных условий для реализации личностно-ориентированного 
обучения, творческого развития и духовно-нравственного воспитания детей;
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•стимулирование роста профессионализма педагогического коллектива.
Анализируя содержание работы педагогического коллектива можно сделать вывод, что в 

коллективе подавляющая часть (70%) педагогов эффективно реализуют цели и задачи 
образовательной деятельности, стимулируют развитие всего коллектива, работают над 
повышением своего профессионализма, принимают активное участие в районных и городских 
мероприятиях (Яковлева И.А., Вишневецкая Т В., Данковцева В.В., Алимова А.Е., Кисленко О.А., 
Шеркевич Е.В., Шинкевич Т А., Смехова Н.В., Доценко И.А., Турко Е.Р., Меньшова В.А., 
Ветошнова Н.Ю. Троянова А.С., Шайхутдинова О.С.,Бельтюкова М.Б.)).

Основной формой взаимодействия администрации и пед.коллектива является обмен 
информацией, индивидуальные и групповые консультации, собеседования, совещания при 
заведующем. Администрация старается шире включать педагогов в процесс управления ОУ. 
Вопросы, важнейшие для коллектива, решаются совместно с педагогами (определение целей, 
задач, приоритетов деятельности, анализ перспектив развития детского сада). Администрация 
ориентирует педколлектив на саморазвитие и поощряет тех, кто делает успехи, помогает другим 
самореализовываться. Планирование работы детского сада осуществляется в соответствии с теми 
целями и задачами, которые сформулированы в программе развития образовательного 
учреждения, с приоритетными направлениями ДОО, при этом учитывается реалистичность плана, 
согласованность сроков исполнения, наличие контроля за исполнением.

Администрация создаёт благоприятную рабочую обстановку для реализации педагогами 
образовательных программ, введения новых технологий. Для этого в детском саду создана 
методическая служба, которая оказывает помощь педагогам в повышении квалификации, через 
индивидуальную работу, работу рабочих и творческих групп, организацию курсовой 
переподготовки, аттестацию педагогов, организацию педсоветов, семинаров, создание условий 
для самообразования.

2.3.Результативность и эффективность руководства и управления
Целевые установки определяли содержание контроля и выбор его методов с последующим 

подведением итогов в виде справок, устных информаций и др. Тематика контроля на 2017 год 
определялась на диагностической основе, т.е. на основе анализа содержания и результатов 
контроля с соблюдением принципа преемственности отдельных объектов контроля.
Регулярно проводились совещания при заведующем.
1. Об организации образовательного процесса в МОУ Центр развития ребенка №4..
2. Итоги адаптационного периода в группе раннего возраста и младшей группе.
3. Работа с документацией.
4. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.
5. Оздоровительная работа. Анализ заболеваемости детей.
6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в образовательном процессе, профилактика 
безнадзорности
7. О работе по противодействию коррупции.
8. Организация питания
9. Итоги года. Организация работы в летне-оздоровительный период

В соответствии с годовым планом проводились консультации, семинары-практикумы 
ст.воспитателем, узкими специалистами. Проводился контроль за санитарно-гигиеническим и 
противопожарным состоянием здания, охраной труда и здоровьем воспитанников. Проводились 
посещения занятий, наблюдений режимных моментов во всех возрастных группах, с целью 
изучения педпроцесса, определения соответствия программного содержания занятий 
программным требованиям, оценки активности детей на занятиях, стиля общения педагогов с 
детьми, накопления информации о пед. процессе для дальнейшего использования в работе. Особое 
внимание уделялось контролю за состоянием внутренней документации. Объектом контроля были 
планы образовательной деятельности.

Организационная структура аппарата управления направлена на создание педагогического 
коллектива единомышленников. Педагогов сближает общая цель, заложенная в программе 
развития ОУ, а также задачи и проблемы совместной деятельности. Организуя работу с 
педагогическим коллективом, администрация руководствуется следующими принципами:

• совместная реализация целей и задач, заявленных в программе развития;
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• создание благоприятных условий для реализации личностно-ориентированного 
взаимодействия, творческого развития воспитанников;

• стимулирование роста профессиональных компетентностей педагогического 
коллектива.

Анализируя содержание работы педагогического коллектива можно сделать вывод, что в 
коллективе подавляющее большинство педагогов эффективно реализуют цели и задачи, работают 
над повышением своего профессионализма, принимают активное участие в мероприятиях 
различного уровня.

Основной формой взаимодействия администрации и педколлектива является обмен 
информацией, индивидуальные и групповые консультации, собеседования, совещания при 
заведующем. Администрация старается шире включать педагогов в процесс управления детским 
садом. Вопросы, важнейшие для коллектива, решаются совместно с педагогами (определение 
целей, задач, приоритетов деятельности, анализ перспектив развития МОУ). Администрация 
создаёт благоприятную рабочую обстановку для реализации педагогами ООП ДО, введения новых 
технологий..

Внутренний контроль в 2017 учебном году охватывал все важнейшие направления 
деятельности МОУ и, прежде всего, реализацию ФГОС ДО.
Организация мониторинга готовности МОУ к реализации ФГОС ДО. Изучалась и 
анализировалась специфика организации образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО. Определялись основные направления деятельности рабочей группы по 
реализации ФГОС ДО.
Организация научно-методического обеспечения образовательного прогресса. Оценивалось 
состояние нормативно- методической документации по реализации ФГОС ДО.
Организация нормативно- правового обеспечения образовательного процесса. Оценивалось 
состояние нормативно - правовой документации по реализации ФГОС ДО.
Контроль документации. Соблюдение единых требований к оформлению и ведению журналов 
посещаемости, личных дел воспитанников и сотрудников.
Контроль реализации образовательной программы реализации ФГОС ДО Изучался уровень 
реализации образовательной программы, педагогических технологий и методик. Выявлялись 
основные затруднения педагогов в вопросах реализации ФГОС ДО. Оценивалось соответствие 
рабочих программ педагогов ФГОС ДО.
Контроль сохранения здоровья воспитанников. Анализ своевременности и качества проведения 
инструктажа по ОБЖ и ДДТТ.
Контроль состояния качества образования. Диагностика уровня подготовки воспитанников к 
успешному продолжению обучения в школе. Мониторинговые исследования.

Особое внимание в течение учебного года уделялось контролю, за состоянием внутренней 
документации. Проверялись рабочие программы, тематические и календарные планы 
воспитателей, узких специалистов.
Выводы:

В 2018 учебном году следует:
• продолжить контроль качества образовательной деятельности и созданных условий в МОУ;
• продолжить контроль за состоянием санитарно-гигиенического режима работы детского сада;
• продолжить контроль за состоянием внутренней документации.

3. Образовательная деятельность МОУ Центр развития ребенкам№4
3.1. Особые цели и отличительные черты образовательного учреждения, 

ожидаемые результаты деятельности
Основная цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 
поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности.
Цель достигается через решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия.
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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей.
3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром.
4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества.
5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности.
6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей.
7.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.

Задачи 2016-2017 года:
1 . Реализации ФГОС ДО в условиях модернизации системы российского образования, через:

• повышение компетентности и мастерства педагогов и узких специалистов детского сада в 
овладении проектированием образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;
• организацию психолого - педагогического сопровождения обучающихся в условиях 
реализации ФГОС ДО;
• повышения квалификации на курсах, прохождения процедуры аттестации.

2. Повышение родительской компетенции, уровня социальной и правовой ответственности в 
воспитании и образовании своих детей, через:

• вовлечение родителей в образовательных процесс с использованиям соответствующих 
ФГОС ДО форм: проектов, акций, ДОД;

• проектирование индивидуальных маршрутов и организация вариативных условий 
удовлетворения индивидуальных запросов семьи;

• профилактику неблагополучия детей в семье, нарушений детско-родительских отношений.
3. Совершенствование работы по использованию различных форм поддержки детской 
инициативы и самостоятельности в двигательной деятельности с целью сохранения и укрепления 
физического и психологического здоровья, через:

• создание психологически комфортных условий жизни и деятельности детей в период 
адаптации к д/с и на протяжении дошкольного детства;

• реализация разнообразных форм двигательной активности адекватных дошкольному 
возрасту.

4. Оптимизация работы по обогащению РШ 1C, направленной на реализацию детских видов 
деятельности и потребностей детей дошкольного возраста, через:

• использование в РППС групп лэпбуков, мобильных центров, игровых модулей;
• расширения спектра платных услуг с целью привлечения внебюджетных средств для 

развития РППС ДОО.
Задачи 2017-2018 года
• Реализации ФГОС ДО в условиях кластерного взаимодействия ДОО через:

- повышение компетентности и мастерства педагогов и узких специалистов детского сада в 
овладении проектированием образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДОО;
- организацию психолого - педагогического сопровождения обучающихся в условиях 
реализации ФГОС ДО;
- повышение квалификации на курсах, прохождения процедуры аттестации

• Повышение родительской компетенции, уровня социальной и правовой ответственности в 
воспитании и образовании своих детей через:



- вовлечение родителей в образовательных процесс с использованиям соответствующих ФГОС 
ДО форм: проектов, акций, ДОД.
- развитие взаимодействия семьями воспитанников в вопросах предупреждения возникновения 
ситуаций, связанных с гибелью детей от внешних факторов (гибель в ДДТТ, выпадение из окон, 
гибель на воде и пожаре и т.д.).
- профилактику неблагополучия детей в семье, нарушений детско-родительских отношений.

• Продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов по основным 
направлениям ФГОС ДО и Профессионального стандарта посредством:

- активного использования в работе методических рекомендаций Н.А. Коротковой, в части 
организации партнерской деятельности взрослого и детей в различных формах совместной 
деятельности, адекватных специфике дошкольного возраста,
- проектной деятельности (с использованием системной паутинки по проекту, «Модели трех 
вопросов»; метода мыслительных карт),
- квест-технологии.

• Оптимизировать работу по обогащению РППС, направленную на реализации детских видов 
деятельности и потребностей детей дошкольного возраста посредством:

- использования в РППС групп лэпбуков, мобильных центров, игровых маркеров, адвент- 
календарей, календарей успеха..
- расширения спектра платных услуг с целью привлечения внебюджетных средств для развития 
РППС МОУ Центр развития ребенка №4 .

3.2. Содержание образования и организация образовательного процесса:
Структура основной образовательной программы дошкольного образования МОУ Центр развития 
ребенка №4 составлена на основе нормативных документов:

• Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (собрание законодательство 
Российской Федерации 2012 г. № 53 ст.7598; 2013 г. № 19, ст. 2326; № 30 ст4036).

• Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.93);
• «Концепции дошкольного воспитания» от 16.06.1989г.№7/1;
• «Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утв. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155);
• «СанПиН 2.4.1.3049-13 ("Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" в 
ред. Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 20.07.2015 N 28, 
от 27.08.2015 N41);

• «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждённых Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26);

• Устава МОУ Центр развития ребенка №4 ;
• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015г. №2/15).

• Основной образовательной программой муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребёнка № 4 Краснооктябрьского района Волгограда» 
(именуемого в дальнейщем ООП МОУ «Центр развития ребёнка № 4»),

• Методических рекомендаций «О разработке основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования» утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 21 октября 2010 г № 03-248;

• Письма МО РФ «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 
программ и педагогических технологий», от 02.06.98 № 89/ 34-16; 1.4.2.

3.3. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования.
Отличительной особенностью воспитательной системы МОУ Центр развития ребенка №4

является реализация принципа воспитания через деятельность разновозрастных коллективов, 
которые являются основным субъектом воспитания, обеспечивают свое долголетие путем 
передачи из поколения в поколение совместно выработанных нравственных ценностей, норм 
общения, навыков совместной деятельности. Совершенствование воспитательной работы в МОУ 
Центр развития ребенка №4 направлено на:



• обеспечение развития воспитательной системы, включающей в себя целостный образовательный 
процесс;
• укрепление здоровья ребенка средствами физкультуры и спорта, пропаганду здорового образа 
жизни;
• формирование у воспитанников представлений об общечеловеческих ценностях;
• формирование культуры речи и культуры поведения, обучающихся в МОУ и в быту;
• развитие творческих способностей воспитанников.
Решению поставленных задач способствовала деятельность в следующих направлениях:

- воспитание гражданина и патриота России через изучение ее правовой и государственной 
системы, символики, истории, подвига народа в Великой Отечественной войне;
- развитие системы дополнительного образования;
- усиление значимости досугового компонента, создание условий для самовыражения детей в 
системе дополнительного образования.

Воспитательная деятельность детского сада осуществлялась по следующим направлениям:
- деятельность по формированию правосознания и гражданской ответственности;
- нравственно-патриотическое направление;
- физкультурно-оздоровительная работа;
- традиционные праздники.

3.4. В МОУ Центр развития ребенка №4 организован 
спектр платных образовательных услуг:

В рамках реализации закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.201 Зг № 273- 
ФЗ одним из направлений работы явилось развитие дополнительного образования дошкольников. 
На основании лицензии на осуществление образовательной деятельности выданной Комитетом 
образования и науки Волгоградской области, от 25.01.16г. серия 34Л01 № 0000709, 
Администрации Волгоградской области, руководствуясь ст. 75 «Дополнительное образование 
детей и взрослых» Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 
творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья...» наше дошкольное учреждение 
плодотворно работало в этом направлении. В 2017 году в МОУ Центр развития ребенка №4 
функционировали платные кружки. Ими было охвачено 90% воспитанников.
Анализ по результатам проведенного мониторинга потребностей родителей в платных 

образовательных услугах, выявил, что большинство респондентов выбрали следующие ПОУ:

№
п/п

Направленность
программ

Форма предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 
групповая)

Наименование программы 
(курса)

1 Интеллектуальное групповая «Пиши-читайка»

2 Художественно
эстетической групповая «Учимся петь красиво»

3 Художественно
эстетической групповая «Танцевальная мозаика»

4 Художественно
эстетической групповая «Непоседа»

5 Интеллектуальное групповая «Юный мыслитель»

6 Интеллектуальное групповая «Юный волшбник»

7 Художественно
эстетической групповая «Маленькие художники»

8 Художественно
эстетической групповая «Мукосолька»

9 Художественно- групповая «Веселые пальчики»



эстетической

10 Художественно
эстетической групповая «Волшебница бумага»

11 Художественно
эстетической групповая «Театральная студия»

МОУ Центр развития ребенка №4 является бюджетной организацией. Новая социально- 
экономическая ситуация в стране, расширение хозяйственной самостоятельности треб'.не
нового подхода к формированию финансовых средств на развитие МОУ. Привлечение 
внебюджетных средств стало возможно благодаря оказанию платных образовательных сл\т 
В МОУ Центр развития ребенка №4согласно «Плана оказания платных дополнительных 
образовательных услуг, предоставляемых муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением «Центр развития ребенка №4 Краснооктябрьского района Волгограда 
предоставляемых в МОУ Центр развития ребенка №4 в 2017 году» планировались доходы 
расходы в размере 1049000,00 руб. Размер поступивших средств (по факту) составил 962000руб

3.5. Состояние службы психолого-педагогического сопровождения в МОУ.
В МОУ Центр развития ребенка №4 успешно работает социально-психологическая служба 
Система психологического сопровождения осуществлялась по следующим направлениям:
1. Психологическая профилактика и просвещение.
- Организованы и проведены мероприятия с целью повышения психологической компетентности, 
обмена опытом семейного воспитания и развития сотрудничества детского сада с семьей для 
родителей.

• Групповые консультации на родительских собраниях на темы:
1.«Индивидуальные особенности ребенка, влияющие на успешность адаптации». Группы 
детей раннего возраста № 5,3.
2 «В царстве упрямства и капризов» о кризисе 3-летнеговозраста. Группы детей младшего 
дошкольного возраста № 1,10.
3. «Кризис 7 лет». Подготовительная к школе группа №8, №9.
4. «Психологические новообразования детей 3-4 лет» Группы № 2,10.

• Встреча родителей и детей в психологической гостиной на тему: «Ребенок и компьютер».
• Форум на тему: «Детский сад - территория Добра и Детства»
• Информационные бюллетени для родителей:
• «Страхи двухлетнего ребенка»,
• «Как прекратить истерику у ребенка»,
• «Помогите ребенку стать самостоятельным»,
• «Темперамент - основа поведения ребенка»,
• «Дети с индивидуальными особенностями. Как взаимодействовать?».

- Подготовлены и проведены консультации для педагогов с целью прироста психологических 
знаний, развития профессиональной рефлексии на темы:

• «Игры, сближающие малышей друг с другом и воспитателем».
• «Выбор стратегии взаимодействия с детьми в зависимости от успешности адаптации».
• «Основные способы личностно-ориентированного общения взрослого с ребенком».

- Тренинг на тему: «Эффективное взаимодействие взрослого с детьми разного темперамента» 
-Педагогическая копилка «Игры для детей раннего и дошкольного возраста с разным 
темпераментом».

• Практикум добрых дел и поступков для детей дошкольного возраста:
Игра «Тайный друг».
Игра «Волшебная шкатулочка».
Акция «Дети детям»: театрализованная постановка «Как паучок нашел себе друзей». 

Аналитико-диагностическое (мониторинговое) направление.
- Подготовлены и проведены исследования с целью получения достоверной информации о 
качестве результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения:
• Экспертная оценка успешности адаптации малышей. Принимали участие в экспертизе 5 

воспитателя и 63 ребенка групп № 3,5, 10. Раннего и младшего дошкольного возраста. 
Результаты:



Высокий уровень адаптации - 42 детей (67%)
Средний уровень адаптации - 21 детей (33%)
Низкий уровень адаптации - 0.

• Изучение развития познавательных психических процессов у детей старшего дошкольного 
возраста групп № 11, 8.9, 12. В количестве 92 человек.

• Изучение развития игровых навыков у детей старшего дошкольного возраста групп № И. 
8, 9, 12 в количестве 90 человек.

• Изучение психологического развития детей с целью определения причин возникновения 
проблем в личностном развитии и социальной адаптации по запросу родителей - 4 
ребенка.

• Изучение психологического здоровья детей старшего дошкольного возраста групп № 8,9.
• Изучение формирования возрастных форм универсальных учебных действий у детей 

подготовительных к школе групп № 5, 10. Участвовали в исследовании: 39 детей, 
воспитатели, родители.
Результаты:
Высокий уровень сформированности предпосылок УУД - 32 ребенка = 82%
Возрастные формы УУД в стадии формирования - 7 детей = 18%
Низкий уровень - 0.

• Экспертная оценка проявлений самостоятельности детей младшего дошкольного возраста 
группы №2,4,6,7.

Коррекционно-развивающее направление.
Проведены занятия с детьми :

• по коррекции эмоциональных проблем личностного развития (агрессивность,
гиперактивность). Количество занятий - 12 для детей группы № 5,

• профилактики нарушений психологического здоровья для детей старшего дошкольного
возраста групп 8, 9 по программе формирования самосознания и индивидуальности 
«Какой Я».

• Индивидуальные коррекционно - развивающие занятия в образовательном комплексе с
целью повышения активности познавательных процессов. Количество занятий 12 для 
ребенка из группы № 8.

• Индивидуальные коррекционно - развивающие занятия «В гостях у песочной Феи» с целью
снижения психофизического напряжения. Количество занятий 9 для ребенка из 7 группы.

• Индивидуальные коррекционно - развивающие занятия с целью расширения
поведенческого репертуара. Количество занятий:3 для ребенка из 9 группы. 

Консультативное направление:
Консультирование педагогов и родителей по вопросам воспитания и обучения детей, 

имеющих проблемы адаптации, развития и отклонений в поведении проводилось по темам:
• Адаптация. Определение причин, вызывающих проблемы. Направления и средства 

позитивных изменений.
• Кризисы психологического развития детей дошкольного возраста.
• Проблемы расстройства психологического развития и здоровья дошкольников.
• Нарушения детско - родительских отношений.
• Условия эффективного взаимодействия педагога с детьми, испытывающими 

эмоциональный дисбаланс.
• Психологическая готовность к школе.
Всего проведено 20 консультаций для родителей разных категорий семей: полных, 
многодетных, неполных

4. Методическая работа
4.1. МОУ Центр развития ребенка №4 является 

инновационной площадкой регионального и районного уровня:
- Районная пилотная площадка по внедрению ФГОС ДО (Приказ от 01.08.2014г. № 486 «Об 

утверждении перечня пилотных площадок по внедрению федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальных образовательных
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организациях Краснооктябрьского района города Волгограда, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования и организации их работы»).

-Региональная инновационная площадка «Физическое воспитание детей дошкольного возраста 
на основе игровой двигательной деятельности» (Приказ комитета образования и науки 
Волгоградской области от 08,02,2016 № 22)_______________________________________________

1. Сведения о региональной инновационной площадке

1.1. Полное наименование 
региональной инновационной 
площадки (далее - РИП)

Региональная инновационная площадка «Физическое 
воспитание детей дошкольного возраста на основе игровой 
двигательной деятельности».

1.2. Полное наименование 
учредителя РИП

1.3. Тип РИП региональная

1.4. Юридический адрес РИП 400040, г. Волгоград, ул. генерала Штеменко 60а

1.5. Руководитель РИП Максимова С.Ю. - д.п.н., доцент, заведующий кафедрой Т 
и МФВ ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 
академия физической культуры»

1.6. Телефон, факс РИП 8(8442)98-28-84

1.7. Адрес электронной почты crr4@vlg-ktu.ru

1.8. Официальный сайт РИП со 
ссылкой на проект и отчет

http:// crr4.vlg-ktu.ru/page. php?id=3 4

1.9. Состав авторов проекта с 
указанием функционала

Максимова С.Ю. - научный руководитель эксперимента, в 
зкции которого входит:
[аучно-методическое обеспечение эксперимента; 
сонсультирование педагогов по вопросам ведения опытно- 
периментальной работы;
Определение цели и задач экспериментальной работы;

- анализ и оценка результатов эксперимента;
- экспертиза программ, технологий и др.
2. Горшенина В.В. - заведующий, муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
№ 4 Краснооктябрьского района Волгограда», в функции 
которой входит:
- создание благоприятных материальных, управленческих, 

психологических условий для проведения эксперимента;
обеспечение информации о проведении 

экспериментальной работы в дошкольном образовательном 
учреждении;
- прогнозирование зоны ближайшего развития детского 

центра и координация деятельности по выполнению 
программы эксперимента;
- регулярный анализ хода эксперимента и устранение 

недостатков.
3. Вишневецкая Т.В. - методист, Яковлева И.А.- старший 

воспитатель, муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития № 4 Краснооктябрьского 
района Волгограда», в функции которых входит-
-прогнозирование развития научно-методической 

деятельности педагогов, планирование и организация

mailto:crr4@vlg-ktu.ru


методической, опытно-экспериментальной и научно- 
методической работы;
- контроль и оценка методической работы совместно с 

экспертами;
- руководство творческими группами;

регулирование и коррекция хода эксперимента, 
устранение недостатков в экспериментальной работе.
4. Литвинова М.В. - педагог-психолог муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
№ 4 Краснооктябрьского района Волгограда», 
функциональными обязанностями которой является:
- психологическая диагностика;
- психологический анализ полученных результатов;

помощь в создании благоприятного психолого
педагогического климата в процессе педагогической 
деятельности.
5. Доценко И.А., Смехова Н.В. -инструкторы по 

физической культуре, муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития № 4 
Краснооктябрьского района Волгограда», 
функциональными обязанностями которых является:
- диагностика физического развития детей;
- углубленная работа по программе эксперимента;
- участие в семинарах по обмену опытом и внесение 

дополнений и корректив в содержание эксперимента.
6. Воспитатели групп старшего дошкольного возраста, 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития № 4 Краснооктябрьского района 
Волгограда», функции:
- внедрение инноваций в педагогический процесс;
- осуществление коррекционной работы на основе 

индивидуального подхода;
контроль за психофизическим состоянием 

воспитанников;
- участие в семинарах по обмену опытом и внесение 
дополнений и корректив в содержание эксперимента.

1.10. При необходимости указать 
организации, выступающие 
соисполнителями проекта 
(программы)

1. ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 
физической культуры» - целевые установки научно- 
исследовательской работы, обеспечение инновационной 
деятельности на базе дошкольного учреждения научно- 
методическим сопровождением.

1.11. Тема проекта (программы) Физическое воспитание детей дошкольного возраста на 
основе игровой двигательной деятельности

1.12. Цель проекта (программы) Научная разработка и экспериментальное обоснование 
физического воспитания детей дошкольного возраста на 
основе игровой двигательной деятельности

1.13. Задачи проекта (программы) 1. Выявить теоретико-методологические предпосылки 
построения педагогического процесса физического 
воспитания детей дошкольного возраста на основе 
деятельностного подхода.



2. Обосновать алгоритм функционирования 
педагогического процесса физического воспитания детей 
дошкольного возраста в соответствии с современными 
образовательными стандартами.
3. Обосновать понятие «игровая двигательная 

деятельность» в области дошкольного физического 
воспитания.
4. Разработать и экспериментально обосновать технологию 

построения физического воспитания детей дошкольного 
возраста на основе игровой двигательной деятельности.

1.14. Срок реализации проекта 
(программы)

2016-2019

1.15. Этап проекта (программы) Обобщающе-констатирующий (01.2016-08.2016) 
Формирующий (09. 2016 — 05. 2018)

Задачи на данный этап 1. Обобщение результатов предшествующей 
инновационной деятельности на базе МОУ Центр развития 
ребенка № 4.

2. Разработка развернутой программы инновационной 
деятельности, создание условий для ее осуществления.

3. Поведение исследований, обосновывающих пути 
реализации инновационной деятельности.

4. Анализ данных научно-методической литературы.

Использованные источники -
финансирования (с указанием
объема финансирования)

2. Аналитическая часть

2.1. Описание соответствия заявки и 
полученных результатов

1) Анализ результатов предшествующей 
инновационной деятельности педагогического коллектива 
позволил констатировать должный уровень его 
подготовленности.

2) Для реализации формирующего этапа 
экспериментальной деятельности на базе дошкольного 
учреждения создана и функционирует бригада педагогов- 
исследователей. В ее состав вошли: работающие с детьми 
педагоги-воспитатели, психолог, физкультурный и 
музыкальный руководители; методист; заведующий 
детским садом.

3) Проведена серия поисковых экспериментов, 
раскрывающих особенности физического, 
морфофункционального, двигательного и психического 
развития детей старшего дошкольного возраста. В ходе 
эксперимента было обследовано 40 дошкольников в 
возрасте от 5 до 7 лет.

4) На основе анализа и обобщения научных данных 
философии, аксиологии, гносеологии, теорий деятельности, 
культурно-исторического развития личности, концепции о 
природосообразности педагогического процесса выявлена 
и теоретически обоснована теоретико-методологическая 
платформа разрабатываемого процесса.



5) Осуществлено публичное освещение результатов 
научно-исследовательской деятельности на Всероссийских 
и международных конференциях и конгрессах, в сборниках 
научных статей, журналах.

2.2. Описание текущей актуальности 
продукта

Полученные результаты исследования обосновывают 
необходимость и возможность дальнейшей теоретической 
и эмпирической работы.

Реализация дорожной карты проекта (программы)

Задачи и шаги реализации Выполнено/не
выполнено

Причины невыполнения

Задача 1: Обобщение результатов предшествующей инновационной деятельности на базе МОУ 
«Центр развития № 4 Краснооктябрьского района Волгограда»

Шаги реализации

01. 2016 выполнено

Задача 2: Разработка развернутой программы инновационной деятельности, создание условий для 
ее осуществления.

Шаги реализации

02-03. 2016 выполнено

Задача 3: Поведение исследований, обосновывающих пути реализации инновационной 
деятельности.

Шаги реализации

09.2016-12.2016 выполнено

Задача 4: Анализ данных научно-методической литературы.

Шаги реализации

08.2016-12.2016 выполнено

Продукт проекта (программы)

Полученный продукт (учебные 
планы, программы, учебно
методические материалы, пособия, 
рекомендации, разработки, статьи и
др)

1) Получены научные данные, раскрывающие 
особенности морфофункционального, физического и 
психического развития детей старшего дошкольного 
возраста (приложение 1).

2) Обоснована теоретико-методологическая 
платформа разрабатываемого педагогического процесса 
(приложение 2).

3) Произведено публичное освещение результатов 
опытно-экспериментальной деятельности (приложение 3).

Рекомендации по использованию 
полученных продуктов

Достигнутые результаты исследовательской 
деятельности могут быть использованы:

- при разработке программ физического воспитания 
детей старшего дошкольного возраста;

- в процессе подготовки студентов физкультурных и



педагогических вузов г. Волгограда;
на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки воспитателей и 
инструкторов по физической культуре г. Волгограда.

Описание методов и критериев 
мониторинга качества продуктов 
проекта; результаты 
удовлетворенности участников 
образовательного процесса

Достоверность полученных научных результатов 
обеспечена логикой построения исследования, 
современной теоретико-методологической базой, 
применением комплекса адекватных задачам, методов 
получения и обработки экспериментальных данных. 
Положительным моментом является должный объем и 
репрезентативность выборки эмпирических данных.

Прогноз развития проекта 
(программы) на следующий год

Дальнейшая реализация исследовательской деятельности 
на базе РИП позволит обосновать педагогический процесс 
физического воспитания детей старшего дошкольного 
возраста на основе игровой двигательной деятельности.

Достигнутые внешние эффекты

Эффект 1. Дошкольное учреждение провело ряд семинаров 
районного и городского масштаба.
2. Участие дошкольного учреждения в региональном этапе 
Международной Ярмарки социально-педагогических 
инноваций-2017 принесло дошкольному учреждению 
диплом победителя.
3. Педагоги учреждения стали победителями районного и 
городского конкурса профессионального мастерства 
«Здоровое поколение», став победителями сразу в двух 
номинациях «Лучший педагогический проект по 
физическому воспитанию дошкольников» и «Лучшая 
программа по физическому воспитанию дошкольников», 
заведующий МОУ Центр развития ребенка № 4 Горшенина 
В.В. стала победителем 15 Международной Ярмарки 
социально-педагогических инноваций в номинации: 
«Менеджмент в образовании и социальной сфере».
4. Повысилась публикационная активность специалистов 
ДОУ, их компетентность в решении профессиональных 
вопросов.
5. Получен акт внедрения результатов научной 
деятельности из ФГБОУ ВО «ВГАФК».

4.2. Деятельность в составе Краснооктябрьского образовательного кластера:
В 2017 году МОУ Центр развития ребенка №4 продолжил свою деятельность в составе 

Краснооктябрьского образовательного кластера, в соответствии с целью КОК - повышение 
конкурентоспособности ДОО Краснооктябрьского района в процессе реализации ФГОС ДО.

В соответствии с (Приказ от 01.08.2014г. № 486 «Об утверждении перечня пилотных площадок 
по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях Краснооктябрьского района города 
Волгограда, реализующих образовательные программы дошкольного образования и организации 
их работы») МОУ Центр развития ребенка №4 в 2017 году продолжил реализацию ФГОС ДО в 
качестве пилотной площадки районного уровня в соответствии с утвержденной дорожной 
картой введения ФГОС ДО.

За истекший период (2014-2017 гг.) разработана локальная база по организации введения 
ФГОС ДО в МОУ Центр развития ребенка №4
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1. Положение о дошкольной образовательной организации
2. Положение о структурном образовательном подразделении общеразвивающей направленности
3. Положение о структурном образовательном подразделении, группе кратковременного 
пребывания
4. Положение о программе развития
5. Положение об основной образовательной программе
6. Положение о планировании образовательной деятельности педагогами
7. Положение о рабочей программе педагога 
8 Положение о РППС
9. Положение о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО
10. Положение о порядке и основаниях отчисления, перевода и восстановления воспитанников
11. Правила внутреннего распорядка воспитанников
12. Положение о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с ФГОС ДО
13. Положение о профессиональной этике педагога
14. Положение о должностном контроле
15. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений
16. Положение о порядке определения размера выплат стимулирующего характера
17. Положение о профессиональной переподготовки и повышении квалификации
18. Положение о порядке бесплатного пользования педагогическими работниками 
образовательными, методическими услугами, учебным и методическим материалам, 
материально-техническими средствами обеспечения образовательной деятельности
19. Положение об оказании платных образовательных услуг
20. Положение об официальном сайте
21. Положение об информационной открытости
22. Положение о Публичном докладе
23. Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования
24. Положение о порядке ознакомления с документами ДОО, в т. ч. поступающих в нее лиц
25. Положение об образовательном кластере муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений.

В МОУ Центр развития ребенка №4 осуществляется организационная и информационная 
работа по реализации ФГОС ДО:
- организовано сетевое взаимодействие по вопросам введения ФГОС ДО с МОУ детский сад № 
200 как пилотной площадки и сопилотных площадок (МОУ детский сад № 60, 271, 373, ЦРР № 4 в 
соответствии с приказом КТУ ДОАВ от 01.08.20147. № 486) в формате образовательного кластера 
(на основании согласованного в МОУ Положения об образовательном кластере). В соответствии с 
положением, управление кластером осуществлялось управленческими командами в составе 
заведующих и старших воспитателей ДОО. Команды для обсуждения деятельности кластера 
собирались в формате совещаний, которые проводились по необходимости, но не реже 1 раза в 
месяц в соответствии с утвержденным графиком работы. Всего было проведено 9 совещаний. 
Решения совещаний принимались открытым голосованием, простым большинством голосов от 
числа участников, присутствующих на совещании, и оформлялись протоколами.
- осуществляется мониторинг образовательных потребностей и проблем по реализации ФГОС 
ДО в МОУ (проводилось анкетирование педагогов в июне 2017 года), по результатам 
анкетирования - готовность к реализации ФГОС ДО - 100%. Имеющиеся основные затруднения
- недостаток методической литературы, недофинансирование.

Все педагоги Краснооктябрьского образовательного прошли внешнее обучение в форме 
курсовой переподготовки, кроме того, были реализованы договора о сотрудничестве по вопросам 
внедрения ФГОС ДО с государственным автономным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Волгоградская государственная академия последипломного образования» (кафедры управления 
и бывшая дошкольная) и муниципальным образовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования «Центр развития образования» г. Волгограда. Большое внимание 
уделялось самообразованию специалистов: были изучены современные подходы к вопросам 
внедрения ФГОС ДО в различных регионах России, организации кластерного взаимодействия



российских и зарубежных управленцев, педагогов и психологов. В 2017 году активно 
осуществлялось сотрудничество по вопросам внедрения ФГОС ДО в формате консультирования, 
предоставления базы для слушателей курсов, организация семинаров - практикумов, проведение 
мастер- классов педагогами ДОО .

В 2016- 2017 учебном году ДОО Краснооктябрьского кластера полным составом вошли в 
Волгоградский городской научно-методический совет специалистов дошкольного образования. В 
этом году кластер активно участвовал в мероприятиях разного уровня и различной 
направленности - семинарах, методических объединениях, конференциях. В течение года 
совместно было проведено 14 мероприятий. Педагоги освещали деятельность кластера на 
городском и районном августовском совещании.

В 2017 г., в рамках постоянно действующего семинара «Организация сетевого взаимодействия 
специалистов ДОУ Краснооктябрьского района с целью сопровождения реализации ФГОС 
дошкольного образования» (руководители семинара - руководитель МО старших воспитателей 
Горшенина В.В. и МО воспитателей Озерина Н.П.) было проведено 4 семинарские встречи по
следующим темам:____________________________________________________________________
24.01.2017г. Районный семинар - практикум для старших воспитателей и воспитателей 

«Проведение педагогической диагностики и мониторинга в соответствии с ФГОС 
ДО» (приказ КТУ ДОАВ от 16.01.2017 № 19).

28.02.2017г. Районный семинар - практикум для старших воспитателей и воспитателей 
«Организация самостоятельной деятельности дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО» (приказ КТУ ДОАВ от 22.02.2017 № 122).

19.04.2017г. Районный семинар - практикум для старших воспитателей и воспитателей 
«Инновационная педагогическая технология организации игровой двигательной 
деятельности в процессе реализации ФГОС ДО (из опыта деятельности РИП) 
(приказ КТУ ДОАВ от 11.04.2017г. № 257).

31 05.2017г. Районный семинар - практикум для старших воспитателей и воспитателей 
«Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе 
реализации ФГОС ДО» (приказ КТУ ДОАВ от 24.05.2017г. № 402).

Семинарские встречи были направлены на повышение компетентностей педагогов МОУ 
Краснооктябрьского района в вопросах, связанных с внедрением технологий реализации 
важнейших принципов ФГОС ДО (признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений, поддержка инициативы детей в разных видах деятельности, 
налаживание сотрудничества детей и взрослых). На семинарах рассматривались вопросы:
- готовности к внедрению в ДОО района профессионального стандарта «педагог»,
- внедрения инновационных технологий в образовательную деятельность ДОО района, 
адекватных форм организации образовательного процесса, обеспечивающие сотрудничество и 
взаимодействие педагогов и детей;
- проектирования Р1111С в соотвтетсвии с требованиями ФГОС ДО и др.

Участники семинара были ознакомлены с:
• Методическими рекомендациями по использованию примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования при разработке образовательной программы 
дошкольного образования в образовательной организаций сайт ФИРО)

• Методическими рекомендациями по работе с примерной основной образовательной 
программой дошкольного образования и Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования( сайт ФИРО).

• Интерактивными мультимедийными ресурсами по использованию алгоритма примерной 
основной образовательной программы для разработки основной образовательной 
программы дошкольной организации (сайт ФИРО).

Для более эффективной деятельности, в рамках сетевого взаимодействия ДОО 
Краснооктябрьского района и учреждений образования и науки Волгограда, в качестве 
дополнительного ресурса реализации ФГОС ДО, к работе в семинаре была привлечена 
Кудрявцева Е.А., к.п.н., заместитель генерального директора по методической работе ООО 
«Издательство «Учитель»: районный семинар - практикум для старших воспитателей и 
воспитателей «Проведение педагогической диагностики и мониторинга в соответствии с ФГОС 
ДО» (приказ КТУ ДОАВ от 16.01.2017 № 19). Это позволило организовать более эффективное
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взаимодействие и подготовку педагогов района к реализации ФГОС ДО, принятие ими ценностей 
и установок, целей и задач, определенных ФГОС ДО.

Педагоги кластера принимают активное участие в конференциях и семинарах различного 
уровня:
Семинары городские:

В течение учебного года на базе МОУ Центр развития ребенка №4 в соответствие с приказом 
ДОАВ проходила работа городского постоянно действующего семинара «Организация условий 
социально-коммуникативного развития дошкольника в соответствии с требованиями ФГОС ДО».
- 21.03.2017г. - городской семинар-практикум «Формы организации партнерской деятельности 
педагога с детьми в условиях реализации ФГОС ДО» (приказ ДОАВ от 01.03.2017г. № 148) на базе 
МОУ Центр развития ребенка № 4.

В течение 2017 года в соответствии с годовым планом работы велось сопровождение педагогов 
в реализации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС через:
1. Проведение психотерапевтических консультаций с использованием техник 
телесноориентированных, НЛП, арттерапии.
2. Консультирование по взаимодействию педагогов с детьми при организации непрерывной 
образовательной и самостоятельной деятельности.
3. Личностный тренинг по формированию у педагогов готовности к целеполаганию как важного 
условия реализации ФГОС.

5. Участники образовательного процесса.
5.1.Кадровое обеспечение:

В МОУ Центр развития ребенка №4 - 26 педагогов (18 - воспитателей, 1- методист, 1 - 
старший воспитатель, 2 - музыкальных руководителя, 2- инструктора по физической культуре, 1 
педагог-психолог, 1 -учитель-логопед).
В 2017 учебном году было аттестовано 2 педагога:

- воспитатель Кисленко О. А., была аттестована на высшую квалификационную категорию по 
должности «воспитатель»,
- музыкальный руководитель Турко Е.Р. на высшую категорию по должности «музыкальный
руководитель»._________________________________________________ _________________
Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование

18 человек/ 
69%

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

18 человек/ 
69%

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

8 человек/ 
31%

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

8 человек/ 
31%

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

Человек 15/57%

Высшая 11 человек/ 
42%

Первая 7 человек /27%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

человек/%

До 5 лет 3 человек /11%
Свыше 30 лет 4 человека 

/15%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

3 человек 
12%



п

n

П

□

а

а

а

а

а

j

з

и

3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

5 человек 
19/%

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

Человек 26/100%

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

26человек /100%

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

26 человек/ 304 
человек

Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:
Музыкального руководителя 2
Инструктора по физической культуре 2
Учителя-логопеда 1
Логопеда нет
Учителя-дефектол ога нет
Педагога-психолога 1

Повышению профессиональной компетентности и квалификации педагогических работников в 
условиях реализации ФГОС ДО способствовало проведение педсоветов, семинаров, курсов, по 
наиболее значимым проблемам было организовано взаимодействие в рамках единой системы 
образовательного кластера и направлено на активизацию самостоятельности и творчества 
педагогов, взаимообмена опытом, рефлексию своих проблем и достижений, самообразование. 
Важным моментом в повышении педагогической компетентности педагогов стало включение их 
в совместную инновационную деятельность, участие в подготовке к семинарам разного уровня, 
выступления на кластерных педсоветах, написание статей для педагогических журналов. 
Выросла активность педагогов, их стремление к самореализации, увеличилось число педагогов, 
участвующих в инновационных процессах.
5.2.Педагогический коллектив успешно принимал активное участие в районных, городских,

областных, всероссийских и международных конкурсах, конференциях, семинарах:
Уровень
конкурса

Название Педагог Итог конкурса

Районный Районный конкурс «Лучшая развивающая 
предметно-пространственная среда» среди 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
Краснооктябрьского района Волгограда 
30.10.2017

Шинкевич Т.А., 
Крапивина Л.В.

Призер(П место) в
номинации
«Лучшая игровая
среда в группе
старшего
дошкольного
возраста»

Районный конкурс «Лучшая развивающая 
предметно-пространственная среда» среди 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
Краснооктябрьского района Волгограда, 
30.10.2017

Кисленко О.А., 
Шеркевич ЕВ.

II место в 
номинации « 
Лучшая
здоровьесберегаю 
щая группа»

Районный конкурс «Лучшая развивающая 
предметно-пространственная среда» среди 
педагогических работников 
образовательных учреждений

Храброва Е.А., 
Шайхутдинова О С.

I место в 
номинации « 
Лучший 
музыкально-



Краснооктябрьского района Волгограда, 
30.10.2017

театрализованный
центр»

Районный конкурс «Лучшая развивающая 
предметно-пространственная среда» среди 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
Краснооктябрьского района Волгограда, 
30.10.2017

Смехова Н.В., 
Доценко И. А.

Победитель (I 
место) в 
номинации 
« Лучший 
спортивный зал»

Районный Районный конкурс «Лучшая развивающая 
предметно-пространственная среда» среди 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
Краснооктябрьского района Волгограда, 
30.10.2017

Ветошнова Н.Ю., 
Турко Е.Р.

Победитель (I 
место)
в номинации 
«Лучший 
музыкально
театрализованный 
центр»

Районный этап городского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший 
мастер-класс педагога дошкольного 
образования», 01.12.2017

Смехова Н.В. Победитель (I 
место)

Районный семинар № 4 «Реализация метода 
проектов в ДОО: педагогический марафон 
творчества в совместном проектировании(из 
опыта Краснооктябрьского района), 
15.12.2017

Ветошнова Н.Ю.,
Шайхутдинова
О.С.,
Шинкевич Т А., 
Смехова Н.В

Презентация
проектов

Районный конкурс
« Новогодний калейдоскоп»,29.12.2017

Кудряшова Н.А., 
Гасанова Ф.З.

Победитель (I 
место)

Районный семинар - практикум для старших 
воспитателей и воспитателей 
«Использование информационно
коммуникационных технологий в процессе 
реализации ФГОС ДО» (приказ КТУ ДОАВ 
от 24.05.2017г. №402).

Горшенина В.В.. - 
заведующий МОУ 
Центр развития 
ребенка № 4, 
Вишневецкая Т.В. - 
методист МОУ 
Центр развития 
ребенка № 4,

Выступления с 
докладами

Районный семинар - практикум для старших 
воспитателей и воспитателей «Проведение 
педагогической диагностики и мониторинга 
в соответствии с ФГОС ДО» (приказ КТУ 
ДОАВ от 16.01.2017 № 19).

Горшенина В.В.. - 
заведующий МОУ 
Центр развития 
ребенка № 4,

Районный семинар- практикум 
физкультурных руководителей

Доценко И.А.- 
инструктор по 
физической 
культуре МОУ 
Центр развития 
ребенка № 4, 
Смехова Н.В.- 
инструктор по 
физической 
культуре МОУ 
Центр развития 
ребенка № 4,

Районный семинар - практикум для старших 
воспитателей и воспитателей «Организация 
самостоятельной деятельности

Горшенина В.В.. - 
заведующий МОУ 
Центр развития



дошкольников в условиях реализации 
ФГОС ДО» (приказ КТУ ДОАВ от 
22.02.2017 № 122).

ребенка № 4, 
Якимова С.В.- 
воспитатель МОУ 
Центр развития 
ребенка № 4,

Районный семинар - практикум для старших 
воспитателей и воспитателей 
«Инновационная педагогическая технология 
организации игровой двигательной 
деятельности в процессе реализации ФГОС 
ДО (из опыта деятельности РИ) (приказ 
КТУ ДОАВ от 11.04.2017г. №257).

Горшенина В.В.. - 
заведующий МОУ 
Центр развития 
ребенка № 4, 
Вишневецкая Т.В. - 
методист МОУ 
Центр развития 
ребенка № 4, 
Яковлева И.А. 
старший
воспитатель МОУ 
Центр развития 
ребёнка №4 
Смехова Н.В- 
инструктор по 
физической 
культуре МОУ 
Центр развития 
ребёнка №4 
Шинкевич ТА. 
воспитатель МОУ 
Центр развития 
ребёнка №4 
Парсанова АС.; 
воспитатель МОУ 
Центр развития 
ребёнка №4

Районный семинар - практикум для старших 
воспитателей и воспитателей 
«Использование информационно
коммуникационных технологий в процессе 
реализации ФГОС ДО» (приказ КТУ ДОАВ 
от 24.05.2017г. №402).

Горшенина В.В.. - 
заведующий МОУ 
Центр развития 
ребенка № 4, 
Вишневецкая Т.В. - 
методист МОУ 
Центр развития 
ребенка № 4

Городской семинар-практикум «Развитие 
художественно-творческих способностей 
дошкольников посредством танцевального 
русского народного творчества» (приказ 
МОУ ЦРО от 30.01.2017г. № 56).

Меньшова В.А. 
музыкальный 
руководитель МОУ 
Центр развития 
ребенка № 4,
Турко Е.Р 
музыкальный 
руководитель МОУ 
Центр развития 
ребенка № 4,

Выступления с 
докладами

Городско
й

Первая сессия постоянно действующего 
семинара-практикума «Формирование 
профессиональной компетенции педагогов 
дошкольных образовательных организаций 
в реализации ФГОС ДО», 19.09.2017

Алимова А.Е., 
Вишневецкая Т В., 
Данковцева В. В., 
Горшенина В.В.,

Выступление с 
докладами по теме 
«Современные 
подходы к 
организации



[]
образовательного 
процесса и 
планированию 
образовательной 
деятельности в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях в 
соответствии с
ФГОС до»

Городской День открытых дверей 
«Возможности развивающей предметно
пространственной среды в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования», 08.11.2017

Вишневецкая Т В., 
Ветошнова НЮ, 
Турко Е.А.

Выступление с 
докладом 
«Комплект 
электронно
образовательных 
ресурсов для 
интерактивной 
доски Mimioboard, 
как элемент 
развивающей 
среды ДОО», 
«Организация 
развивающей 
предметно
пространственной 
среды
музыкально
театрализованного 
центра в 
групповых 
комнатах детского 
сада»

Городской День молодого специалиста, 
22.11.2017

Горшенина В.В., 
Меньшова В. А., 
Турко Е.Р., 
Шайхутдинова 
ОС.,
Троянова А.С., 
Вишневецкая Т В., 
Яковлева И.А., 
Шинкевич ТА., 
Байкалова К.В ., 
Смехова Н.В., 
Ветошнова Н.Ю.

Открытые показы, 
мастер-классы

Вторая сессия городского постоянно 
действующего семинара-практикума 
« Формирование профессиональной 
компетенции педагогов дошкольных 
образовательных организаций в реализации 
ФГОС дошкольного образования» для 
молодых специалистов муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений 
Тракторозаводского, Краснооктябрьского, 
Центрального, Дзержинского районов

Горшенина В.В., 
Байкалова КВ, 
Алимова А.Е., 
Данковцева В.В., 
Шайхутдинова 
ОС,
Ветошнова Н.Ю., 
Смехова Н.В., 
Шинкевич Т А., 
Троянова А.С.,

Выступление с 
докладами



Волгограда», 12.12.2017 Доценко И.А.,
Г ородской конкурс профессионального 
мастерства «Лучший мастер-класс педагога 
дошкольного образования»,08.12.2017

Смехова Н.В. I место

Городской семинар-практикум «Формы 
организации партнерской деятельности 
педагога с детьми в условиях реализации 
ФГОС ДО» (приказ ДОАВ от 01.03.2017г. 
№ 148)

Горшенина В.В. - 
заведующий МОУ 
Центр развития 
ребенка № 4, 
Яковлева И.А.- 
старший
воспитатель МОУ 
Центр развития 
ребенка № 4, 
Ветошнова Н.Ю„ 
Кисленко О.А., 
Мухамбетова Д.К., 
Юдина Е.И., 
Жульева Е.И., 
Битюкова М.Б., 
Данковцева В.В., 
Байкалова К.В., 
Шинкевич ТА., 
Алимова А.Е., 
воспитатели МОУ 
Центр развития 
ребенка №4

Выступления с 
докладами

Региональ
ный

Региональный этап XV Международной 
ярмарки в номинации «Инновационные 
решения в воспитании: проект «Футбольная 
страна».

Яковлева И. А. 
ПарсановаА.С. 
Вишневецкая Т В

Победитель

Региональный этап Международной 
Ярмарки социально-педагогических 
инноваций

Вишневецкая Т.В.- 
методист МОУ 
Центр развития 
ребенка № 4, 
Яковлева И.А.- 
старший
воспитатель МОУ 
Центр развития 
ребенка № 4, 
Парсанова А. С.; 
воспитатель МОУ 
Центр развития 
ребёнка №4

Победитель

III Фестиваль региональных инновационных 
площадок «Инновационное образовательное 
пространство Волгоградской области: 
проблемы, достижения, границы 
расширения»

Вишневецкая ТВ - 
методист МОУ 
Центр развития 
ребенка № 4, 
Яковлева И А,- 
старший
воспитатель МОУ 
Центр развития 
ребенка № 4,

Презентация опыта работы на курсах 
повышения квалификации при ВГАПО для 
педагогов Волгоградской области

Ветошнова Н.Ю., 
Жульева Е.И., 
Троянова А.С.,

Мастер-классы



«Организация педагогического 
проектирования: образовательная область « 
Физическое развитие» -проект «Звёзды 
футбола», «Коллекционирование как способ 
развития интеллектуальных способностей 
детей младшего дошкольного возраста», 
«Коллекционирование как способ развития 
креативных способностей детей старшего 
дошкольного возраста», 16.11.2017

Шайхутдинова О С.

Региональная научно-практическая 
конференция «Эффективные практики 
реализации региональных инновационных 
проектов»,
01.12.2017

Вишневецкая Т В., 
Яковлева И. А.

Презентация
инновационной
практики
« Двигательный 
квест как средство 
развития игровой 
двигательной 
деятельности у 
старших 
дошкольников».

Всеросси
йский

Всероссийский конкурс стипендий и 
грантов им. Л.С.Выготского

Вишневецкая Т В. Победитель

Конкурс «Лучший доклад» на 
Всероссийской с международным участием 
научно-практической конференции 
«Инновации: Спортивная наука и практика»

Яковлева И. А. 
Вишневецкая Т. 
Турко Е.Р.

участие

Всероссийская с международным участием 
научно-практическая конференция 
«Современные проблемы физического 
воспитания подрастающего поколения: 
перспективы и пути решения, г. Волгоград, 
12-13 октября 2017 г.

Горшенина В.В., 
Яковлева И. А., 
Вишневецкая Т.В., 
Кисленко О.А., 
Шеркевич Е.В., 
Смехова Н.В., 
Доценко И.А.

Публикации статей
« К вопросу о
модернизации
физического
воспитания детей
дошкольного
возраста»,
«Использование
гимнастики в
процессе
физического
воспитания детей
дошкольного
возраста»,
« Организация и 
проведение 
игровой 
двигательной 
деятельности с 
детьми старшего 
дошкольного 
возраста» в 
сборнике 
материалов 
Всероссийской с 
международным 
участием научно- 
практической 
конференции/под 
общей ред.



Максимовой С Ю , 
Седых Н.В 
Волгоград: ФГБОУ 
ВО «ВГАФК», 
2017.-394 с.

Междуна
родный

XV Международная ярмарка социально
педагогических инноваций в номинации 
«Менеджмент в образовании и социальной 
сфере».

Горшенина В.В. Победитель

Международная научно-практическая 
конференция «Превенция: организационные 
и методологические аспекты 
предупреждения интеллектуального и 
речевого недоразвития детей в рамках 
международного проекта «Путь ребенка к 
красивой речи», г. Калининград, 02.11.17- 
03.11.2017

Горшенина В.В, 
Яковлева И. А., 
Вишневецкая Т.В.

Выступление с 
докладом
« Инновационный 
подход к 
организации 
занятий с 
дошкольниками на 
основе
межпредметных 
связей физической 
культуры и 
английского 
языка». Программа 
« Английский на 
бегу».
Публикации

статьи
« Инновационный 
подход к 
организации 
занятий с 
дошкольниками на 
основе
межпредметных
связей физической
культуры и
английского языка.
в сборнике
материалов
Международной
научно-
практической
конференции
«Превенция:
организационные и
методологические
аспекты
предупреждения 
интеллектуального 
и речевого 
недоразвития детей 
в рамках 
международного 
проекта «Путь 
ребенка к красивой 
речи»
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Междуна
родный

VII международная научно-методическая 
конференция
«Специальное и интегрированное 
образование: организация, содержание,
технологии», 14-15 ноября, 2017 год, 
г. Волгоград.

Вишневецкая Т В. Мастер-класс по 
итогам участия в I 
Всероссийском 
конкурсе
стипендий и
грантов имени Л.С.
Выготского
«Презентационная
культура
современного
педагога:
траектория
поступательного
движения к
успеху»,
Стендовый доклад 
«Выготского идеи, 
мысли, ты до
ребенка доведи!»

Публикация в
журнале «Здоровье 
и экология», № 13, 
ноябрь 2017 г.
статьи
«Выготского идеи, 
мысли, ты до
ребенка доведи!»

Педсоветы в формате образовательного кластера
02.03.2017г Тема: «Организация

образовательной деятельности в 
форме совместной партнерской 
деятельности взрослого с детьми по 
технологии Н.А.Коротковой».

Особенности организации совместной
деятельности в форме совместной партнерской 
деятельности взрослого с детьми (старший 
воспитатель ЦРР № 4 Яковлева И.А., старший 
воспитатель МОУ детский сад № 200 Озерина
H. П.)
I. Педагогическая палитра мастерства:
Формы партнерской познавательно
исследовательской деятельности (показ и анализ 
видеофрагментов)

Об использовании коллекционирования 
воспитатели МОУ Центр развития ребенка №4 
Ветошнова Н.Ю., Юдина И.Ю., Кисленко О. А.

Об использовании в образовательной 
деятельности технологии «Путешествие по реке 
времени» (воспитатели МОУ Центр развития 
ребенка №4 Алимова А.Е., Куликова Т В..).

Об использовании в образовательной 
деятельности технологии «Экспериментирование» 
(воспитатели МОУ Центр развития ребенка №4 
Данковцева В В,, Байкалова К.В. )______________

30.05.2017г Тема: Квест
приключений».

«В поисках Горшенина В. В - заведующий МОУ Центр 
развития ребенка № 4,
Яковлева И. А.,- старший воспитатель МОУ Центр 
развития ребенка № 4,________________________
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07.12.2017г Тема: Создание условий педагогами 
в РППС для развития 
интеллектуальных и творческих 
способностей дошкольников»

Горшенина В.В.. - заведующий МОУ Центр 
развития ребенка № 4,
Яковлева И. А.,- старший воспитатель МОУ Центр 
развития ребенка № 4,
Воспитатели: Алимова А.Е., Данковцева В.В., 
Кисленко О.А., Шеркевич Е.В., Шинкевич Т А., 
Байкалова К.В., Троянова А.С., Бельтюкова М.Б.

Публикации педагогов:
1. Яковлева И.А., Вишневецкая Т В., Доценко И.А., Смехова Н.В. Оценка психофизического 

развития детей старшего дошкольного возраста// Современные тенденции развития науки и 
технологий// По материалам 22 Международной научно-практической конференции г. 
Белгород, 31 января 2017 г.

2. Алимова А.Е., Ветошнова Н.Ю., Кисленко О.А. Оценка сформированности игровой 
деятельности детей старшего дошкольного возраста// Новая наука: Психолого-педагогический 
подход: Международное научное периодическое издание по итогам Международной научно - 
практической конференции (Уфа, 17 марта 2017). - Стерлитамак: АМИ, 2017, -№3.-182 с.

3. Вишневецкая Т В. Журнал «Здоровье и экология», № 13, ноябрь 2017 г. статья «Выготского 
идеи, мысли, ты до ребенка доведи!»

4. Горшенина В.В., Вишневецкая ТВ., дОценко И.А., Смехова И.А., Кисленко О.А., Шеркевич 
Е.В., Яковлева И.А. « Организация и проведение игровой двигательной деятельности с детьми 
старшего дошкольного возраста» в сборнике материалов Всероссийской с международным 
участием научно-практической конференции/под общей ред. Максимовой СЮ., Седых Н.В .- 
Волгоград: ФГБОУ ВО «ВГАФК», 2017.-394 с. «К вопросу о модернизации физического 
воспитания детей дошкольного возраста», «Использование гимнастики в процессе физического 
воспитания детей дошкольного возраста»,

5.3. Сведения об обучающихся
В дошкольном учреждении на 31.12.2017 года числось 304 воспитанника, из них 159 мальчиков

и 14 девочек. Воспитанников с особыми образовательными потребностями не имеется.
Воспитанники МОУ Центр развития ребенка №4 являются активными участниками различных
конкурсов, соревнований.

Уровень
конкурса

Название Воспитанники Итог конкурса

Международный VIII Международный 
фестиваль детского 
творчества «Созвездие юных 
талантов Поволожья», 
номинация «Эстрадный 
вокал»,
Апрель, 2017

Воспитанники 
старших групп 
(педагоги: 
Меньшова В. А., 
Турко Е.Р., 
Храброва Е. А.)

Лауреаты 
II степени

Международный VIII Международный 
фестиваль детского 
творчества «Созвездие юных 
талантов Поволожья», 
номинация «Детский танец». 
Апрель, 2017

Воспитанники 
старших групп 
(педагоги:
Меньшова В.А., 
Турко Е.Р., 
Шинкевич Т А.)

Лауреаты 
III степени

Всероссийский III Всероссийский конкурс 
творческих работ «Театр для 
всех», номинация 
«Театральные куклы», 
Приказ о награждении № 03 
1-03/113 от 20.03.2017

Воспитанница 
группы № 6 
(Педагог: 
Данковцева В.В.)

Победитель 
(3 место)



Всероссийский Всероссийский конкурс 
творческих работ «Солнце, 
счастье и весна», секция 
«Рисунок» Приказ о 
награждении № 03 1-03/127 
от 27.03.2017

Воспитанница 
группы № 6 
(Педагог: Алимова 
А.Е.)

Победитель 
(3 место)

Всероссийский
III Всероссийский конкурс 
творческих работ «Театр для 
всех», номинация «Мой 
любимый сказочный герой», 
Приказ о награждении № 
03.1-03/113 от 20.03.2017 г.

Воспитанница 
группы № 9 
Нуралиева Таня 
(Педагог: Шеркевич 
ЕВ.)

Участник

Всероссийский II Всероссийский конкурс 
творческих работ «Театр для 
всех», номинация 
«Театральные куклы», 
номинация «Мой любимый 
сказочный герой» .
Приказ о награждении № 
03.1-03/113 от 20.03.2017 г.

Воспитанница 
группы № 5 
(Педагог: 
Кисленко О.А.)

Участник

Всероссийский III Всероссийский конкурс 
творческих работ «Театр для 
всех», номинация «Мой 
любимый сказочный герой». 
Приказ о награждении № 
03.1-03/113 от 20.03.2017 г.

Воспитанница 
группы № 8 
(Педагог: Г асанова 
Ф.З.)

Участник

Г ородской Г ородской смотр-конкурс 
«Спортивная мозаика» 
Приказ Краснооктябрьского 
ТУ ДОАВ № 314 от 
20.04.2017

Воспитанники
старших и
подготовительных
групп
(Педагоги:
Смехова Н.В., 

Доценко И.А.)

Участник

Г ородской Г ородской конкурс рисунков 
«Маленький пассажир»

Двужилов Дима 
Бор Матвей 
Педагоги: 
Симонова Н А. 
Куликова Т,В.)

Победители

Районный Районный этап городского 
конкурса детско- 
родительское видео эссе 
«Формула здоровой семьи», 
номинация «Спортивный 
образ жизни -семейная 
традиция». Приказ 
Краснооктябрьского ТУ 
ДОАВ от 23.01.2017 №36

Воспитанник 
группы № 7 
(Педагоги:
Кисленко О.А., 
Шеркевич Е В.)

Победитель 
(2 место)

Районный Районный этап городского 
конкурса детско- 
родительское видео эссе 
«Формула здоровой семьи», 
номинация «Спортивный 
образ жизни -семейная 
традиция». Приказ 
Краснооктябрьского ТУ

Воспитанница 
группы № 5 
(Педагог: 
Парсанова АС.)

Победитель 
(3 место)



ДОАВ от 23.01.2017 №36
Районный Районный этап городского 

конкурса детско- 
родительское видео эссе 
«Формула здоровой семьи», 
номинация «Спортивный 
образ жизни -семейная 
традиция».
Приказ Краснооктябрьского 
ТУ ДОАВ от 23.01.2017 № 
36

Воспитанница 
группы № 1 
(Педагоги: 
Байкалова К.В., 
Воробцова С.Г.)

Участник

Районный Районный этап городского 
конкурса детско- 
родительское видео эссе 
«Формула здоровой семьи», 
номинация «Спортивный 
образ жизни -семейная 
традиция».
Приказ Краснооктябрьского 
ТУ ДОАВ от 23.01.2017 № 
36

Воспитанница 9
группы
(Педагог:
Шинкевич Т.А.)

Участник

Районный Районный этап городского 
смотра-конкурса 
«Спортивная мозаика», 
номинация «Спортивно
музыкальная композиция 
(элементы видов спорта) с 
количеством участников до 
20 человек»

Воспитанники
старших и
подготовительных
групп
(Педагоги:
Смехова Н.В., 

Доценко И. А.)

Победитель 
(1 место)

Районный Районный этап городского 
смотра - конкурса 
«Спортивная мозаика», 
Номинация
«Музыкально-ритмическая 
композиция» без 
использования спортивных 
предметов (атрибутов)

Воспитанники 
старших групп 
(Педагоги: 
Меньшова В. А., 
Турко Е.Р.)

Победитель 
(3 место)

Районный Районный конкурс рисунков 
и поделок «Эти 
удивительные птицы», 
номинация «Поделки», 
26.09.2017

Мансуров Георгий 
(педагоги-Шинкевич 
Т.А. , Крапивина 
Л.В.

Призер( II место)

Районный Районный конкурс рисунков 
и поделок
«Эти удивительные птицы», 
номинация «Поделки», 
26.09.2017

Ванаг Елизавета 
(педагоги-Кисленко 
О.А., Шеркевич 
ЕВ.)

Участник

Районный Районный конкурс рисунков 
и поделок
«Эти удивительные птицы», 
номинация
«Поделки»,26.09.2017

Дулина Мария 
(воспитатель- 
Храброва Е.А.)

Участник



Районный Районный этап XV 
Всероссийского детского 
экологического форума 
«Зеленая планета 2017»

Антонова Виктория 
Тарасова Елизавета 
Гриднева Ульяна 
Клюшин Владимир 
Пономарев Тимофей 
Гурьянов Артем 
Голубин Даниил 
Вишневецкий 
Александр

Участники

Всероссийский III Всероссийский конкурс 
творческих работ «Чудеса 
своими руками», номинация 
«Мастер на все руки».

Кудряшова 
Вероника (педагог- 
Кудряшова Наталья 
Александровна)

Диплом I степени

Региональный IV открытый зональный 
фестиваль-конкурс юных 
вокалистов, октябрь 2017

Г олубин Даниил, 
Пономарев 
Тимофей, 
(руководитель- 
Меньшова В.А.)

Дипломант

Районный
Районный конкурс 
«Земле, воде и небу - забота 
юных рук», номинация 
«Чистая планета», 07.11.2017

Дмитриева 
Каролина, Азовцева 
Пелагея, Кожихов 
Ярослав
(педагог Ветошнова 
НТО.)

Призер (II место)

Районный Районный конкурс 
«Земле, воде и небу - забота 
юных рук», номинация 
«Чистая планета»,07.11.2017

Г олубин Даниил, 
Григорьев Алексей, 
Дулина Мария 
(педагог
Шайхутдинова О С )

Призер (II место)

Районный Районный конкурс 
«Земле, воде и небу - забота 
юных рук», номинация 
«Чистая планета»,07.11.2017

Кудряшова
Вероника
(педагог Кудряшова 
НА.)

Призер (III место)

Районный Районный конкурс 
«Земле, воде и небу - забота 
юных рук», номинация 
«Земле, воде и небу-забота 
юных рук»,07.11.2017

Г асанова 
Самира(педагог 
Гасанова Ф.З.)

Призер (II место)

Международный IV Международный 
Чемпионат дошкольников. 
Физическая культура. Центр 
дополнительного 
образования «Снейл». 
05.12.2017

Курмакаева Софья, 
Кожихов Ярослав, 
Московкин Егор, 
Щербакова Злата, 
Азовцева Пелагея, 
Набокова Настя, 
Каминская 
Маргарита, Смехов 
Ярослав, Шейкин 
Артем, Сахаров 
Вова,
Никифорова
Вероника,
Винокуров Никита,



Сафронова
Маргарита,
Г ордиенко Олеся, 
Рябов Вася, 
Никулина Валя, 
Байкалов Артем, 
Нуралиева Таня, 
Дмитриева 
Каролина, Сариеп 
Алмаз, Кудряшрва 
Вероника.

Региональный
Региональный этап 
«С заботой о птицах» 
Всероссийской акции « 
Сделано с заботой», 
номинация: « К нам в гости 
прилетали», 21.12.2017

Шевченко Валерия 
(педагог
Шайхутдинова О.С.)

Призер (I место)

Региональный
Региональный этап 
«С заботой о птицах» 
Всероссийской акции 
« Сделано с заботой», 
номинация: « К нам в гости 
прилетали», 21.12.2017

Айсина Анастасия 
(педагог
Шайхутдинова О С.)

Участник

Районный Районный конкурс 
творческих работ 
«Новогодний калейдоскоп» 
(номинация «Новогодняя 
газета»), 29.12.2017

Команда 
воспитанников 
(воспитатели: 
Алимова А.Е., 
Данковцева В.В.)

Призер (II место)

Районный Районный конкурс 
творческих работ 
«Новогодний калейдоскоп» 
(номинация «Новогодняя 
газета»), 29.12.2017

Команда 
воспитанников 
(воспитатели: 
Крапивина Л.В., 
Шинкевич ТА.)

Участник

В мае 2017 года проходила оценка индивидуального развития в форме педагогической 
диагностики в соответствии с «Положением о диагностике (системе оценке индивидуального 
развития детей) в соответствии с ФГОС ДО в муниципальом дошкольном образовательном 
учреждении Центр развития ребенка №4 Краснооктябрьского района Волгограда», утвержденного 
на заседании Совета МОУ 30.09.2016г. и представляет собой анализ освоения воспитанниками 
содержания образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется через 
отслеживание результатов овладения каждым ребенком необходимыми умениями и навыками по 
образовательным областям, с использованием малоформализованных диагностических методов 
(включенное наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 
педагогического процесса; свободные беседы с детьми; диагностические ситуации, фактически 
провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог). На конец 
учебного года дети показали достаточно хороший уровень развития по образовательным областям



Уровень освоения программного материала в 2017 учебном году
Образова
тельные
области

Итог освоения содержания программного материала
Гр. №1 
1 мл.гр.
(чел/%)

Гр. №3 
1 мл.гр. 
(чел/%)

Гр. №2 
2 мл.гр. 
(чел/%)

Гр. №4 
2 мл.гр. 
(чел/%)

Гр. №6 
2 мл.гр. 
(чел/%)

Гр. №7 
2 мл.гр. 
(чел/%)

Речевое
развитие

0-13/50% 
К-10/3 8% 
Д-3/12%

0-10/48%
К-9/43%
Д-2/9%

0-11/50%
К-7/32%
Д-4/%18%

0-15/71% 
К-4/19% 
Д-2/10%

0-10/38% 
К-10/3 8% 
Д-6/24%

0-13/52%
К-7/28%
Д-5/20%

Познавательн 
ое развитие

0-15/58%
К-9/35%
Д-2/7%

0-11/52%
К-9/43%
Д-1/5%

0-12/55%
К-9/41%
Д-1/4%

0-17/81%
К-3/14%
Д-1/5%

0-13/50% 
К-9/35% 
Д-4/15%

0-14/56% 
К-8/32% 
Д-3/12%

Художествен
но-
эстетическое
развитие

0-18/69%
К-7/27%
Д-1/4%

0-14/67%
К-6/29%
Д-1/4%

0-14/64%
К-7/32%
Д-1/4%

0-18/86%
К-3/14%
Д-0

0-17/65%
К-7/27%
Д-2/8%

0-15/60%
К-9/36%
Д-1/4%

Физическое
развитие

0-16/61%
К-9/35%
Д-1/4%

0-16/76%
К-5/34%
Д-0

0-14/64%
К-8/36%
Д-0

0-18/86%
К-3/14%
Д-0

0-20/77%
К-5/19%
Д-1/4%

0-17/68%
К-7/28%
Д-1/4%

Социально - 
коммуникати 
вное развитие

0-13/50% 
К-10/3 8% 
Д-3/12%

0-11/53%
К-8/38%
Д-2/9%

0-11/50% 
К-8/36% 
Д-3/14%

0-15/71%
К-5/24%
Д-1/5%

0-12/46%
К-9/35%
Д-5/19%

0-13/52% 
К-8/32% 
Д-4/16%

Области
развития

Итог освоения содержания программного материала
Гр. №11 
ср.гр.
(чел/%)

Гр. №12 
ср.гр.
(чел/%)

Гр. №8
ст.гр.
(чел/%)

Гр. №9
ст.гр.
(чел/%)

Гр. №5
подг.гр.
(чел/%)

Гр. №10 
подг.гр. 
(чел/%)

Речевое
развитие

0-11/44%
К-9/36%
Д-5/20%

0-9/32% 
К-11/39% 
Д-8/29%

0-7/ 
К-16/ 
Д-2/

0-13/52%
К-9/36%
Д-3/12%

0-18/78% 
К-5/22%
Д-о/

0-19/70%
К-7/26%
Д-1/4%

Познавательн 
ое развитие

0-11/44%
К-9/36%
Д-5/20%

0-17/61%
К-9/32%
Д-2/7%

0-11/ 
К-13/ 
Д-1/

0-19/76%
К-6/24%
Д-0/

0-20/87%
К-3/13%
Д-о/

0-19/70%
К-8/30%
Д-о/

Художествен
но-
эстетическое
развитие

0-14/56% 
К-10/40% 
Д-1/4%

0-19/68%
К-9/32%
Д-0/

0-17/
К-8/
Д-0/

0-19/76
К-6/24
Д-0/

0-21/91%
К-2/9%
Д-о/

0-23/85%
К-4/15%
Д-о/

Физическое
развитие

0-16/64%
К-9/46%
Д-0/

0-21/75%
К-7/25%
Д-о/

0-15/
К-9/
Д-1/

0-20/80%
К-5/20%
Д-о/

0-21/91%
К-2/9%
Д-о/

0-23/85%
К-4/15%
Д-о/

Социально - 
коммуникати 
вное развитие

0-12/48% 
К-9/36 
Д-4/16

0-16/57% 
К-10/36% 
Д-2/7%

0-11/ 
К-12/ 
Д-2/

0-13/52% 
К-10/40% 
Д-2/8%

0-20/87%
К-3/13%
Д-о/

0-20/74%
К-6/22%
Д-1/4%

О-оптимальный уровень К-Корректный уровень Д-достаточный уровень



Сравнительный анализ эффективности педагогических действий на начало и конец 
учебного года показал, что в среднем результативность работы увеличилась.

В 2017 учебном году 100% выпускников подготовительных к школе группы имеют 
достаточный уровень развития дошкольной зрелости.
Анализ показателей дошкольной зрелости иллюстрирует:
Познавательные навыки:
Коммуникативные навыки:
Речевые навыки:
Память:
Мышление:
Внимание:
Воображение:
Двигательные навыки (мелкая моторика рук и крупные движении).

Положительным показателем по самооценке и уровню притязанию способствовала игровая 
деятельность с детьми, проводившаяся в течение с данными воспитанниками.
Вывод: анализ результатов показывает эффективность мероприятий по сопровождению детей 6-7 
лет на этапе перехода их из детского сада в школу. Высокий уровень дошкольной зрелости 
позволяет прогнозировать легкую и среднюю адаптацию детей к школе.

5.4. Взаимодействие с родителями:
Взаимодействие с родителями строится в соответствии с планом работы МОУ Центр развития 
ребенка №4

В МОУ Центр развития ребенка №4 в 2017 учебном году семей:
Всего численность детей, посещающих 

МОУ Центр развития ребенка №4
человек 304

в том числе:

количество в семье первых детей человек 172

количество в семье вторых детей человек 116

количество в семье третьих и 
последующих детей

человек 16

В основу совместной деятельности семьи и МОУ Центр развития ребенка №4 заложены
следующие принципы:

• единый подход к процессу воспитания и развития ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.

На сегодняшний день в МОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 
дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями воспитанников и с будущими 
родителями.
Задачи:
1) формирование психолого-педагогических компетенций родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни МОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
• ознакомление родителей с результатами работы МОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МОУ;
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• ознакомление родителей с содержанием работы МОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;
• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета, Совета МОУ;
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на мастер-классах, ДОД, консультациях и открытых занятиях.
Основной целью установления взаимодействия МОУ Центр развития ребенка №4 и семьи 

является создание единого пространства семья - детский сад, в котором всем участникам 
образовательного процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 
благополучно. С целью построения эффективного взаимодействия семьи и МОУ педагогическим 
коллективом созданы следующие условия:
- социально-правовые; построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 
муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом МОУ, договорами 
сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 
образовательного учреждения;
- информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе 
реализации ООП, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, 
достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в МОУ (через 
официальный сайт МОУ)
- перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 
перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 
данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 
проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и МОУ в интересах развития ребенка;
- стимулирующие: взаимодействие семьи и образовательного учреждения строится на результатах 
изучения запросов семьи.

Руководящая и организующая роль детского сада по отношению к семье характеризуется 
комплексом факторов:
- практическая помощь семье в воспитании детей;
- организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания;
- вовлечение родителей в деятельность образовательного учреждения;
- активизация их педагогического самообразования.

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, личной 
заинтересованности.

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям:
1. Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических особенностей

личности ребенка.
2. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, соответствует

интересам родителей и возрастным особенностям их детей.
3. Одним из главных принципов родительского образования является принцип вариативности. 
Основные направления работы МОУ детского сада с семьей:

• Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов родителей, 
нереализуемых в других социальных институтах (семье и др );

• Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в 
освоении ими различных социальных ролей;

• Использование опыта деятельности других МОУ для построения модели взаимодействия с 
родителями;

• Расширение средств и способов работы с родителями;
• Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, создание
• особой творческой атмосферы.
• Привлечение родителей к активному участию в деятельности МОУ;
• Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
• Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.

Реализация целей и задач данного направления реализовывалась при помощи следующих средств:



• Мини -лекции с презентациями на общем и групповых родительских собраниях.
• Опрос, анкетирование родителей.
• Семейное консультирование
• Совместная разработка индивидуальных образовательных программ и маршрутов.
• Педагогические беседы на основе просмотра видеороликов.
• Индивидуальное психотерапевтическое консультирование
• Социальные акции
• Флэш-мобы
• Фотоколлажи и газеты
• Совместная проектная деятельность
• Информационные буклеты
• Информационный стенд
• Фотовыставки в группах

Родители в течение года принимали активное участие в образовательной деятельности ДОО, 
праздниках, утренниках, акциях:

б.Мнение участников образовательного процесса и других заинтересованных лиц об 
образовательном учреждении, источник знаний о них

В МОУ Центр развития ребенка №4 на протяжении всего года систематически проводился 
анализ запросов потребителей образовательных услуг по разным направлениям. Анкетирование 
родителей показало, что повысилась удовлетворенность родителей воспитанием и обучением 
детей, оказанием платных образовательных услуг, созданием условий, питанием, родители стали 
больше интересоваться успехами своих детей, принимать участие в жизни ДОУ. Родители 
постоянно были информированы о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО через 
информационные уголки, сайт МОУ Центр развития ребенка №4, на родительских собраниях. 
Активно применяются новые формы работы с общественностью с целью получения обратной 
связи: «Листы достижений», «День открытых дверей».

6Л. Система работы с социумом в 2017 году
В реализации ООП ДО МОУ Центр развития ребенка №4 с использованием сетевой формы 

участвуют научные, медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой._______ ___________________________________
Полное наименование 
организации

Проблема, направление 
работы

Форма сотрудничества

ВГАФК Региональная 
инновационная площадка

Осуществление экспериментальной 
деятельности под руководством 
Максимовой С.Ю. - д.п.н., доцент, 
заведующий кафедрой Т и МФВ ФГБОУ 
ВО «Волгоградская государственная 
академия физической культуры»

ВГАПО Повышение квалификации. Предоставление базы для слушателей 
курсов
организация семинаров - практикумов, 
проведение мастер- классов.

Горшенина Виктория Вячеславовна, 
заведующий МОУ ЦРР № 4 ,
Озерина Наталья Петровна, старший 
воспитатель МОУ детского сада №200

Издательство
«Учитель»

Повышение квалификации Проведение семинаров и вебинаров.
В рамках сетевого взаимодействия ДОО 

Краснооктябрьского района и 
учреждений образования и науки г. 
Волгограда, в качестве дополнительного 
ресурса реализации ФГОС ДО, к работе 
в семинаре была привлечена Кудрявцева



Е.А., к.п.н., заместитель генерального 
директора по методической работе ООО 
«Издательство «Учитель»

«Центр развития 
образования»

Методическая поддержка Проведение семинаров, мастер-классов, 
курсов повышения квалификации. 
Проведение конкурсов

МУЗ ДП № 1 Обследование здоровья 
воспитанников 
специалистами, проведение 
вакцинации

Предоставление базы для врачей

МОУ СШ №76 Организация делового 
сотрудничества по 
проблемам
преемственности между 
дошкольным и начальным 
школьным звеном.

Деловое партнерство, взаимопосещение.

МОУ № 271, 373, 60, 
ЦРР № 4.

Кластерное взаимодействие 
в рамках сопилотного 
введения и реализации 
ФГОС до

Деловое партнерство в формате кластера. 
Проведение кластерных педсоветов, 
семинаров.

7. Условия реализации образовательной деятельности
Материально - техническое обеспечение основной образовательной программы 

дошкольного образования в МОУ Центр развития ребенка №4 соответствует действующим 
санитарным, противопожарным нормам. Имеющееся игровое и учебное оборудование позволяет 
организовать непосредственно образовательную деятельность, общение и совместную 
деятельность, двигательную активность.

Развивающая предметно-пространственная среда МОУ Центр развития ребенка №4 
содержательно насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 
безопасна, обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
группы, участка. Материалы, игровое, учебное оборудование в полной мере используется для 
развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья.

Во всех группах МОУ Центр развития ребенка №4 определены 3 зоны с подвижными 
границами: рабочая, активная, спокойная. Оборудование представлено по всем видам 
деятельности для развития самостоятельности и поддержания инициативы детей. Материал 
распределён по контейнерам, обозначен маркерами в виде надписей и схематических 
изображений. В спокойной зоне организованы уголки уединения: семейные фото, фотоальбомы, 
мягкая мебель. В рабочей зоне представлен материал по контейнерам, оформлены схемы, 
алгоритмы для самостоятельной деятельности.

Педагоги, родители МОУ Центр развития ребенка №4 в течение года принимали активное 
участие в создании РППС, в оснащении игровым оборудованием и разнообразными материалами.

В 2017 учебном году администрацией МОУ Центр развития ребенка №4 проводилась работа 
по укреплению материально-технической базы, ___________________________________________
Из внебюджетных средств было приобретено Из бюджетных средств было приобретено
Мебель -304588,00 руб.
Медицинская техника-62498,00 руб. 
Методические пособия-52210,00 руб. 
Канцтовары-33158,01 руб. 
Оргтехника-26224,75 руб.
Моющие средства-288652,71 руб 
Посуда-36364,40 руб

Моющие средства-5626,44 руб. 
Песочницы-78000,00 руб.

ИТОГО-803695,87 руб. ИТОГО-83626,44 руб.



Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к 
Интернет-ресурсам в образовательном процессе.

Основной целью информатизации МОУ является создание единого информационно- 
образовательного пространства образовательного учреждения, 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 системы образования. Ресурсная база МОУ 
Центр развития ребенка №4 включает в себя:
Таблица. Обеспеченность системы общего образования средствами ИКТ.
Наименование показателя Сведения

на
31.12.2017

Количество ноутбуков, всего / подключенных к сети Интернет 5/5
Количество мультимедийных проекторов 2
Количество интерактивных досок 1
Количество персональных компьютеров 0
Количество веб-камер 0
Количество МФУ 4
Количество принтеров /из них с цветной печатью 3/1
Объем средств, предусмотренных на оплату трафика в 2017 году, в тыс.руб. 9600,00

Ресурсная среда используется в образовательном и воспитательном процессах, 
специалистами, воспитателями и в управлении учебным процессом.
Единое информационно-образовательное пространство осуществляет поддержку образовательного 
процесса и автоматизацию управленческой деятельности, обеспечивает повышение качества 
образования через активное внедрение информационных технологий.

Основными участниками и пользователями единого информационно-образовательного 
пространства являются: педагоги, администрация, воспитанники и их родители. Все педагоги 
владеют навыками работы на компьютере на уровне пользователей. Большинство педагогов 
готово к использованию информационных технологий в учебном процессе.

Обеспечен устойчивый выход в сеть Интернет. На данный момент заключен договор с 
«ПАО МТС».

На компьютеры, имеющие доступ выхода в сеть Интернет установлены фильтры, целью 
предотвращения нецелевого использования ресурсов сети Интернет. Ведутся работы по 
подключению к единой локальной сети всех компьютеров, имеющихся в МОУ.

Произведена оптимизация использования компьютерного оборудования в соответствии с 
запросами педагогов и родителей. Администрация образовательного учреждения осуществляется 
контроль за применением на занятиях и во время совместной деятельности имеющейся техники. 
МОУ имеет официальный сайт в сети Интернет, адрес crr4.vlg-ktu.ru.

8 .Социально- бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников
8.1. Условия для полноценного питания.

Рациональное питание - один из ключевых факторов внешней среды, определяющих 
качество и жизнь ребенка, его рост и развитие. Поэтому в МОУ особое внимание уделяется 
организации сбалансированного рационального питания детей в соответствии с меню, 
выполнением норм и калорийности.
Пищеблок детского сада состоит из двух цехов, находится в хорошем санитарном 

состоянии, обеспечен в достаточном количестве посудой, оснащен необходимым
холодильным и технологическим оборудованием, питания и контролю.

В соответствии с решением Волгоградской городской думы от 9 ноября 2016 г. N 49/1469 «Об 
утверждении положений об организации питания в муниципальных образовательных 
учреждениях Волгограда» 01.01.2017 г. питание воспитанников в МОУ Центр развития ребенка 
№4 осуществляется на основании заключенных контрактов на оказание услуг по организации 
питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с ИП
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Стрельников. На основании контрактов услуги по организации питания воспитанников 
обеспечиваются в соответствии с требованиями:
• -СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов»;
• -СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»;
• -СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов»;
• -СанПиН 2.3.2.2401-08 «Дополнения и изменения № 10 к санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
• -СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»;
• -СанПиН 2.3.2.2399-08 «Дополнения и изменения № 1 к санитарно-
эпидемиологическим правилам СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»,
• -СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

В Центр развития ребенка №4 на основании Контрактов и приказа об организации питания 
введено в действие двадцатидневное меню, рассчитанное с учетом физиологических 
потребностей в энергии пищевых веществах детей всех возрастных групп и рекомендуемых 
суточных наборов продуктов питания детей в дошкольных образовательных организациях, 
разработан и утвержден порядок организации питания воспитанников (график отпуска готовых 
блюд, режим приема пищи), назначены ответственные за оказание услуг общественного питания и 
создана бракеражная комиссия в составе 3-х человек с включением в состав комиссии
представителя оператора питания.
Для воспитанников МОУ Центр развития ребенка №4 организуется четырехразовое питание 
(завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник).

Материально-техническое оснащение и санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, 
складского помещения соответствуют санитарным правилам. В групповых комнатах МОУ 
имеются отдельные буфетные. Для приема пищи группы оснащены необходимой мебелью и 
достаточным количеством столовой и чайной посуды в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13. Для помощников воспитателя в групповых ячейках имеются утвержденные заведующим 
инструкции по режиму обработки посуды, кухонного инвентаря, графики получения кипяченой воды. В 
МОУ выполняются требования СанПиН 2.4.1.3049-13 в части хранения и обработки посуды и 
инвентаря. Не допускается использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами.

Административно-общественный контроль за качеством оказания услуг питания, поступающих на 
пищеблок продуктов, соблюдением условий хранения и сроков реализации осуществляется в соответствии с 
контрактом и приказами заведующего о бракеражной комиссии, на основании локальных актов: Положения 
о бракеражной комиссии, Положения о комиссии общественного контроля за организацией и качеством 
питания, Положения об общественном контроле за организацией питания. Положения о внутреннем 
контроле за качеством питании и иными. В МОУ обеспечивается контроль за надлежащими условиями 
хранения пищевых продуктов, соблюдением сроков их реализации, проводятся контрольные взвешивания 
блюд, проверка муниципального имущества на соответствие требованиям санитарии и гигиены, правилам и 
условиям хранения продуктов, содержания предоставленных оператору питания помещений, оборудования, 
инвентаря и другого имущества.

В МОУ ведется журнал бракеража готовой продукции (в соответствии с приложением № 8 
таблица 1 СанПиН 2.4.1. 3049-13. По результатам проверок составляются акты и протоколы, 
ведётся претензионная работа с оператором питания. В основном, в протоколах замечаний к 
поставляемым продуктам питания и готовой продукции нет. В МОУ Центр развития ребенка №4 
соблюдается технология приготовления блюд, контролируется режим отбора и условия хранения 
суточных проб готовой продукции сотрудниками оператора питания. Проводится С-витаминизация 
третьих блюд, о чем свидетельствуют записи в журнале проведения витаминизации третьих и 
сладких блюд (в соответствии с приложением № 8 таблица 2 СанПиН 2.4.1.3049-13).



Вопросы контроля качества питания обсуждаются на общих собраниях, производственных 
совещаниях, ведутся протоколы заседаний, подтверждающие рассмотрение вопросов организации 
питания.

В целях пропаганды рационального питания в МОУ Центр развития ребенка №4 проводится 
консультационно-разъяснительная работа с родителями (законными представителями) по 
вопросам организации питания детей с учетом возрастных потребностей. Ежедневно размещается 
меню в каждой возрастной группе с указанием объема готовых блюд. В МОУ имеются 
рекомендации родителям по организации питания детей вечером. В целях повышения 
компетентности родителей в вопросах обеспечения рационального питания детей дошкольного 
возраста организуются дни открытых дверей на тему: «Разговор о правильном питании», круглые 
столы, детско-родительские газеты и др.

Все сотрудники детского сада проходят медицинский осмотр 1 раза в год, допуск к работе 
у всех имеется.

8.2. Медицинское обслуживание.
В МОУ Центр развития ребенка №4 ведется систематически и планомерно работа, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья детей. В целях своевременного выявления 
отклонений в здоровье воспитанников в детском саду проводится отслеживание состояния 
здоровья детей. Врач определяют группу физического развития каждого воспитанника на основе 
антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза и обследования детей 
врачами-специалистами. Профилактические прививки проводятся по плану, который составляется 
на год и корректируется ежемесячно. Картотека на детей МОУ Центр развития ребенка №4 
находится в детской поликлинике № 1. В МОУ Центр развития ребенка работают две 
медицинские сестры на 0,5 ставки. Вся необходимая документация имеется и заполняется 
ежедневно. В текущем году в МОУ Центр развития ребенка №4 отсутствуют травмы, отравления, 
несчастные случаи, однако наблюдались вспышки инфекционных заболеваний (ветрянка), 
повысилось количество вирусных заболеваний (ОРЗ, ОРВИ - пик заболеваемости вызван 
инфекционной вспышкой, характерной и для других детских садов в этот период); других 
заболеваний не выявлено. Детский сад взаимодействует с детской поликлиникой № 1, (договор 
по организации медицинского обеспечения детей на базе муниципального дошкольного 
учреждения и проведению санитарно-гигиенических, противоэпидемических, диагностических, 
лечебно-профилактических оздоровительных мероприятий в МОУ Центр развития ребенка №4 от 
09 января 2017 года № 1). Медицинский кабинет МОУ Центр развития ребенка №4 оснащен всем 
необходимым оборудованием и инструментарием.
За отчетный период сделано:
RV корь + паротит - 40 прививок.
RV краснухи-21 прививка.
RV1 полиомилит - 22 прививки.
RV2 АКДС - 14 прививок.
АДС-4 прививки 
Г рипп-57привики 
Поставлено R Манту 174 детям.
Детей на педикулез и кожные заболевания - не выявлено.
Все воспитанники детского сада были обследованы на энтеробиоз. Положительных результатов 
не выявлено.
Воспитанники имеют следующие группы здоровья:
1 группа-96 воспитанника
2 группа-199 воспитанника
3 группа-9воспитанников

8.3. Защита обучающихся от перегрузок.
Проблеме укрепления здоровья уделяется максимальное внимание со стороны всех 

сотрудников: воспитателей, мед.персонала, других специалистов.
Учитывая проблему охраны здоровья детей и требования, предъявляемые к учебным занятиям 
в отношении образовательного процесса, педагоги постарались так спланировать работу,



чтобы дети не были перегружены занятиями. Об этом свидетельствует режим работы групп, 
расписание занятий, организация образовательной деятельности в соответствии с нормами 
СанПиН. Соблюдаются все гигиенические требования к условиям обучения к условиям 
обучения и воспитания детей, предназначенные для предотвращения неблагоприятного 
воздействия на организм воспитанников перегрузок. Продолжена работа по рационализации 
организации образовательного процесса: оздоровительные режимные моменты в организации 
НОД; исключение факторов, негативно влияющих на здоровье детей;
составление расписания занятий, предусматривающее чередование. Проводится анализ 
состояния здоровья воспитанников, регулярно оформляются статистические отчеты о 
состоянии здоровья воспитанников. 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:
• полоскание горла;
• точечный массаж;
• дыхательная гимнастика;
• гимнастика после дневного сна;
• воздушные ванны;
• ходьба по массажным коврикам;
• гимнастика для глаз.

По графику были проводятся профосмотры детей врачами-специалистами. Дети с выявленной 
патологией направляются на дальнейшее лечение.

8.4. Объекты физической культуры и спорта
МОУ Центр развития ребенка имеет совмещенный спортивный зал и бассейн для проведения 

занятий по физической культуре и плаванью, оснащенный необходимым спортинвентарем и 
оборудованием. В бассейне произведен ремонт потолка современными материалами, 
соответствующие СанПиН, осуществлена замена освещений. Физкультурно-спортивное 
оборудование спортивного зала, бассейна и открытой спортивной площадки, используемое в 
образовательном процессе, ежегодно проходит испытание, которое заверяется актом.

8.5. Состояние работы по охране труда и обеспечению жизнедеятельности 
воспитанников и персонала

В МОУ Центр развития ребенка №4 сложилась определенная система работы с 
воспитанниками по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Знакомство 
детей с правилами дорожного движения, формирование навыков правильного поведения на 
дорогах и улицах города начинается с младшего дошкольного возраста. Воспитательно
образовательная работа по обучению детей ПДД в МОУ строится, используя технологии 
программ «Дорога и дети: основы безопасности» под редакцией Прилуцкой А.А., «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, О.Л, Князевой, А.А. Авдеевой, 1998г.

Для успешной работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с правилами 
дорожного движения ежегодно в МОУ разрабатывается план мероприятий по предупреждению 
ДДТТ. Целью обучения детей безопасному участию в дорожном движении является сохранение 
жизни и здоровья детей, приучение их к установленному порядку в области дорожного движения 
(в соответствии с ФГОС ДО). При построении системы работы по изучению дошкольниками 
Правил дорожного движения соблюдаются три аспекта взаимодействия с транспортной системой 
города:

■S Ребенок - пешеход;
У Ребенок - пассажир городского транспорта;
У Ребенок - водитель детских транспортных средств (велосипед, самокат, санки, ролики и

др ) -
Основные направления и формы работы с детьми по обучению правилам дорожного движения:



• Познавательные занятия;
• Восприятие художественной литературы, беседы;
• Целевые прогулки и экскурсии;
• Сюжетно -ролевые, дидактические игры;
• Праздники и развлечения;
• Встречи с сотрудниками ГИБДД,;
• Создание атрибутики к играм;
• Организация творческих выставок;
• Проведение тематических акций, недель.
• Участие в кункурсах.
Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей на улицах проводится 

планово, систематически, постоянно. Она охватывает все виды детской деятельности с тем, чтобы 
полученные знания ребенок смог реализовать в играх и повседневной жизни за пределами 
детского сада.

Обучение ПДД в нашем детском саду реализуется через:
Сорганизованные формы обучения на занятиях:
2. совместную деятельность взрослого и ребенка,
3. самостоятельную деятельность ребенка.

Во исполнении ФЗ «О безопасности дорожного движения», Приказа МОУ «Об организации 
работы по ДЦТТ», Планов работы МОУ в целях профилактики ДЦТТ с обучающимися, проведен 
анализ работы и ее результатов. За год была укреплена учебно-методическая база по ДЦТТ: 
приобретено и изготовлено наглядное и игровое оборудование для изучения правил дорожного 
движения (кейс «Дорожные знаки», дидактическое пособие «Перекресток», игровой маркер 
«Автобус», обновлена учебно-транспортная площадка на территории, изготовлен стенд «Дорога и 
Я», «Маршрут безопасного движения воспитанников к МОУ Центр развития ребенка №4»»,. В 
группах имеются уголки безопасности, оснащенные необходимым дидактическим, наглядным и 
практическим материалом по изучению и закреплению правил дорожного движения, 
профилактики ДЦТТ в соответствии с возрастными возможностями детей. На территории МОУ 
имеется транспортная площадка для практических занятий по изучению правил дорожного 
движения, занятия на которой проводятся согласно утвержденному плану работы. В 
библиотечном фонде имеется методическая литература по профилактике ДЦТТ. Банк 
методических разработок сформирован в методическом кабинете детского сада.

В плане контроля проблеме профилактике ДЦТТ отводится большое внимание. Спланированы и 
проведены проверки документации по профилактике ДТТТ. Результаты проверки позволили 
сделать вывод, что необходимая документация по профилактике ДЦТТ в МОУ ведется в 
соответствии с требованиями, нарушений и замечаний не выявлено.

В МОУ системно проводится инструктаж воспитанников по безопасному поведению на улицах, 
дорогах и общественном транспорте. Работа по профилактике ДЦТТ строилась в тесном контакте 
с родителями воспитанников. Проблемы по профилактике ДЦТТ рассматриваются на педсоветах, 
совещаниях, родительских собраниях. Для педагогов проводятся консультации, организуемые отв. 
по профилактике ДЦТТ. В 2017 году педагоги МОУ Центр развития ребенка №4 (10 человек) 
прослушали обучающие семинары «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
в дошкольных образовательных учреждениях» старшим инспектором ГИБДД УМВД России по г. 
Волгограду Малаховой К.В.на базе МОУ детских садов № 230.

В 2017 учебном году воспитанники МОУ Центр развития ребенка №4 приняли участие в 
конкурсах, посвященных безопасности дорожного движения:

— городской уровень: - 10 детей - конкурс «Маленький пассажир» (при поддержке ОГИБДД 
УВД по городу Волгограду и Департамента по образованию администрации Волгограда»

-городской уровень: -2 воспитанника- конкурс «Дорога Безопасности»
В июне 2017 года в рамках акции "Добрая вода" было проведено мероприятие "Солнце, 

воздух и вода наши добрые друзья", направленное на профилактику опасного поведения детей на 
водоемах Волгоградской области. Педагоги и воспитанники говорили о правилах поведения на 
воде.

Администрацией МОУ проведена определенная работа по организации охраны труда и 
техники безопасности. Систематически осуществлялся контроль за соблюдением



законодательства и иных нормативных актов по охране труда, проводился оперативный контроль 
за безопасными и здоровыми условиями функционирования МОУ, проводился контроль за 
соблюдением правил, норм и требований охраны труда и техники безопасности работниками и 
воспитанниками, за правильностью применения ими средств индивидуальной и коллективной 
защиты. Организована профилактическая работа по снижению травматизма среди воспитанников 
и работников, пропагандируются знания охраны труда на производстве посредством изучения 
инструкций, проведения бесед, изучения литературы по теме, разных рекомендаций и статей 
специалистов, публикуемых в журналах, изучения наглядных материалов и т.д. Своевременно 
проводились инструктажи по охране труда с сотрудниками и детьми. Периодически (по мере 
необходимости), проводится обучение по электробезопасности, пожарной безопасности и 
санитарно-гигиеническим нормам работников детского сада (для вновь принятых в течение 
одного месяца).

Совместно с представителями администрации, профсоюзного комитета и представителями 
трудового коллектива были проведены проверки, обследования технического состояния здания, 
коммуникаций, оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по охране труда, 
санитарно-технических устройств, средств коллективной и индивидуальной защиты. Имеются 
акты их обследования.

Работа по ОТ находится под контролем ПК. Регулярно проводились проверки выполнения 
мероприятий по ОТ, по итогам которых составлялись акты. Имеются акты технического осмотра 
здания (2 раза в год). На начало учебного года проводится проверка всех учебных и других 
помещений МОУ. Были составлены акты-разрешения на эксплуатацию этих помещений и 
оборудования. Имеются акты приемки кабинетов и других помещений, акты испытаний 
спортивного инвентаря и лестниц-стремянок на начало учебного года. Комиссией по ОТ 
совместно с администрацией был разработан план организационно-технических мероприятий по 
охране труда, улучшению условий труда. Комиссией по ОТ отслеживалось обеспечение в 
установленном порядке работников спецодеждой, обувью, средствами индивидуальной и 
коллективной защиты. На совещаниях при заведующем доводилось до сведения работников 
вводимые в действие новые законодательные и иные нормативные правовые акты по охране 
труда, локальные акты МОУ. Имеется номенклатура дел по ОТ, утвержденная заведующим МОУ 
и ПК, нормативные документы по ОТ, локальные акты, приказы по организации работе по ОТ в 
МОУ. Имеется перечень профессий и должностей на бесплатное получение специальной одежды, 
обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденный руководителем. Ведется 
картотека выдачи СИЗ этим работникам. В МОУ имеется программа обучения и проверки знаний 
требований охраны труда работников. Работает комиссия по проверке знаний требований охраны 
труда работников. Результаты проверки знаний по охране труда оформляются протоколом 
установленной формы. В МОУ ведется обучение по ОТ вновь прибывших работников и повторное 
обучение работников через 3 года. Имеются пакеты инструкций для педагогического, 
технического персонала, для воспитанников. По мере необходимости инструкций обновляются.

Травматизма среди воспитанников и работников ОУ в 2017 учебном году не было. 
Итоги специальной оценки условий труда. В МОУ аттестованы все рабочие мест (42). 
Основными задачами на 2018 учебный год по данному направлению считать:
1. Продолжить контроль за выполнением основных требований ОТ работниками МОУ.
2. Продолжить пропаганду знаний по охране труда среди сотрудников и детей.
3. Приобрести недостающие СИЗ.
4. Разработать и утвердить:

> План мероприятий комиссии по ОТ на 2018 год.
> План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда,

здоровья работающих и детей на 2018 год.
> Г рафик контроля за состоянием охраны труда в МОУ на 2018 год.

9. Общие выводы и предложения
Содержание деятельности МОУ соответствует ООП МОУ Центр развития ребенка №4 

(структуре ООП, требованиям к соотношению частей ООП и их объему, соответствие 
обязательной части ООП ДО и части, формируемой участниками образовательных отношений 
требованиям ФГОС ДО).



МОУ Центр развития ребенка №4 функционирует в соответствии с нормативными 
документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 
определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы управления и 
методическая сопровождение способствует развитию инициативы участников образовательного 
процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей.
Выявленные по результатам самообследования проблемы:
-недостаточный спектр предоставляемых услуг (на платной основе),
-недостаточно активно используются ИКТ в образовательном процессе.
Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем:
- расширить спектр платных образовательных услуг,
-организация разноуровневых практических семинаров по вопросам использования ИКТ и 
информационных систем для применения в образовательном процессе;
Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения

1. Определяющим для повышения качества образовательных услуг в дошкольном 
образовательном учреждении будет являться интеграция деятельности педагогов и 
родителей, создающая единое образовательное пространство.

2. Систематическое повышение профессиональных компетенций педагогами МОУ за счет 
участия в организации практических семинаров для воспитателей, открытых просмотрах 
как на базе МОУ так и в составе кластера, взаимопосещений и т.д..

3. Совершенствование материально-технической базы МОУ, (Р1111C) в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО посредством:

• эффективного использования бюджетных средств;
• привлечение внебюджетных средств за счет увеличения спектра платных образовательных 

услуг и расширения контингента воспитанников.
4. Усиление работы по сохранению здоровья участников образовательного процесса, 

продолжать внедрение здоровьесберегающих технологий и методик.
5. Информирование общественности о реализации ФГОС ДО в сети Интернет.

Результаты самообследования обсуждены и приняты педагогическим советом МОУ Центр 
развития ребенка №4 от 18.04.2018 года протокол №4.

Заведующий МОУ Центр развития ребенка №4 В.В.Горшенина



ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

304 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 -12  часов) 294 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 -5  часов) 10
1.1.3 В семейной дошкольной группе нет
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

нет

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 60
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 245 человек
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:

304 человек/ 
100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 -12  часов) 294 человек/ 
97%

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

нет

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

нет

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

нет

1.5.3 По присмотру и уходу нет
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

4,5

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
18 человек/ 
69%

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

16 человек/ 
57%

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

8 человек/ 
31%

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

8 человека/ 
31%

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

человек
15/57%

1.8.1 Высшая 11 человек/ 
42%

1.8.2 Первая 7 человека



/27%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

28человек

1.9.1 До 5 лет 3 человека 
/11%

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека 
/15%

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

5 человек 
19/%

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

Человек
26/100%

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

26человек
/100%

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

26 человек/ 
304 человек

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 У чителя-л ого пед а да
1.15.4 Логопеда нет
1.15.5 Учителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да
2. Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
3,122 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

249,3 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке

да

Заведующий МОУ Центр развития ребенка №4 В.В.Горшенина


