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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ

Информационная справка

Наименование МБДОУ (вид) –

документ, подтверждающий

статус

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного вида № 63»

Лицензия серия А №302903, регистрационный номер № И-3858 от

28.05.2012 года, бессрочно.

Учредитель Администрация городского округа город Воронеж в лице управления

образования и молодежной политики администрации городского

округа город Воронеж

Администрация МБДОУ Заведующая МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» –

Козычева Людмила Николаевна;

заместитель руководителя – Повалюхина Инна Алексеевна;

заместитель руководителя - Селезнева Наталья Александровна.

Историческая справка, год

постройки, капитальный ремонт, 

закупки

Год основания – 1966.

В муниципальную собственность передан в 1992 году.

Проводился капитальный ремонт кровли, наружной канализациии. 

Проводилась закупка оборудования для пищеблока (холодильное 

оборудование, картофелечистка, весы)

Адрес, телефон/ факс, 

электронная

почта, адрес официального

сайта

Российская Федерация, 394038, город Воронеж, бульвар Пионеров,

дом 18.

Телефон/факс (473) 2-63-42-05

Электронный адрес: mdou_kv63@mail.ru

Официальный сайт: http://detsad63.vrn.ru

mailto:mdou_kv63@mail.ru
http://detsad63.vrn.ru/


ТИП ЗДАНИЯ
(краткая характеристика здания, территории)

МБДОУ «Детский сад комбинированного

вида № 63» расположен в жилом

микрорайоне. МБДОУ – отдельно стоящее

здание. Основные строительные материалы

– кирпич. Перекрытия междуэтажные: 75%

– железобетонные, 25% - дерево. Стены –

кирпичные. Фундамент – железобетонный,

ленточный. Крыша – мягкая кровля.

Снаружи здания имеется лестница с крыши.

Внутри здания имеются 2 лестницы

шириной -1,25 м. Оконные проемы, 2-х

створные, с остеклением, средний размер -

2,5 кв.м. Электроснабжение – кабельное,

подземное, питающееся кабелем,

расположено по улице на территории

МДОУ. Электрощитовая находится на

первом этаже, с надписью на двери

«Электрощитовая», ключи - на вахте.



ТИП ЗДАНИЯ

(краткая характеристика здания, территории)

Общая площадь помещений МБДОУ

«Детский сад комбинированного вида №

63» - 6902 кв.м. Периметр охраняемой

территории – 318 м. На территории ДОУ

имеются: 6 теневых навесов, 6

прогулочных участков, 1 - спортивная

площадка. Территория прогулочных

участков ДОУ огорожена металлическим

забором, имеются одни ворота для проезда

спец. машин и одна калитка для прохода

людей. Вокруг территории ДОУ имеется

уличное освещение.

Свидетельство о государственной регистрации

права собственности постоянного

(бессрочного) пользования земельным участком:

от 26.04.201г. серия 36-АВ № 810404

Площадь земельного участка – 7519 м.кв.



МОДЕЛЬ ДОУ

(количество групп, структурных подразделений)

В МБДОУ функционирует 6 возрастных групп  

для детей от 2 до 7 лет, в том числе:

группы общеразвивающей направленности:

• Группа для детей раннего возраста «Теремок» 

(от 2 до 3 лет) 30 воспитанников

• Группа для детей младшего дошкольного 

«Сказка» возраста (от 3 до 4 лет)  34

воспитанника

• Группа для детей среднего дошкольного 

возраста «Березка» (от 4 до 5 лет) 34

воспитанника

• Группа для детей старшего дошкольного 

возраста «Золотой ключик» (от 5 до 6 лет).31

воспитанник

• Подготовительная к школе группа  «Ромашка» 

(от 6 до 7 лет) 30 воспитанников

группа компенсирующей направленности:

• Группа для детей старшего дошкольного 

возраста с ФФН (от 5 до 6 лет) 15 

воспитанников



МОДЕЛЬ ДОУ

(дополнительные помещения, режим работы)

Структурные компоненты:

• 6 групповых помещений;

• кабинет заведующей;

• информационно-методический кабинет;

• музыкально-спортивный зал;

• кабинет художественно-эстетического 

развития;

• психолого-логопедический кабинет;

• кабинет делопроизводителей;

• медицинский кабинет;

• прививочный кабинет;

• пищеблок;

• прачечная;

Пятидневная рабочая неделя в режиме 

полного дня - 12 часовое

пребывание детей с 07-00 до 19-00. 

Выходные дни: суббота,

воскресенье, праздничные дни.



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МБДОУ

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» на основе принципов единоначалия и самоуправления. Непосредственное

руководство детским садом осуществляет заведующая. Она несет ответственность за

деятельность учреждения. Формами самоуправления детским садом являются:

 Общее собрание трудового коллектива.

 Педагогический совет.

 Родительский комитет.

 Общее родительское собрание (ОРС)

Общее собрание трудового коллектива утверждает программу развития, принимает Устав,

локальные акты дошкольного учреждения, содействует привлечению внебюджетных

средств для обеспечения деятельности учреждения, утверждает направления их

расходования, вносит предложения по формированию бюджетной сметы и согласует ее,

рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса, представляет

работников к различным видам поощрений, заслушивает отчет заведующей.

Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательного процесса и

определяет направление образовательной деятельности учреждения, разрабатывает

программу развития детского сада. Родительский комитет обеспечивает связь детского

сада с родителями (законными представителями) ДОУ. ОРС принимает решение о

содействии руководству детского сада в совершенствовании условий для осуществления

образовательного процесса, охрана жизни и здоровья, в защите законных прав и интересов

детей, в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий.



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МБДОУ

Дошкольное учреждение

осуществляет образовательную,

правовую и хозяйственно-

экономическую деятельность на

основании лицензии, в

соответствии с ФЗ «Об образовании

в РФ», ФГОС ДО, Порядком

организации и осуществления

образовательной деятельности по

основным общеобразовательным

программам - образовательным

программам дошкольного

образования, договором между

ДОУ и учредителем, Уставом

МБДОУ «Детский сад

комбинированного вида №63» и

иными локальными актами ДОУ.



ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

Организация
образовательного процесса
осуществляется по
комплексно-тематическому
принципу планирования.
Ведущей деятельностью
является игра. Решение
программных задач
осуществляется также в
совместной деятельности
взрослых и детей и
самостоятельной
деятельности детей.



ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

При планировании и осуществлении
образовательного процесса учитываются
принципы дошкольного образования,
обозначенные ФГОС ДО:

 построение образовательной деятельности на
основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка;

 содействие и сотрудничество детей и взрослых,
признание ребенка; полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;

 поддержка инициативы детей в различных видах
деятельности;

 сотрудничество с семьей; приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;

 формирование познавательных интересов и
познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;

 возрастная адекватность дошкольного образования
(соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);

 учет этнокультурной ситуации развития детей.



ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

Образовательный процесс в
МБДОУ строится на основе
реализации основной
образовательной Программы
МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 63».
ООП ДО разработана в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО и с учетом примерной
основной образовательной
программы дошкольного
образования на основе
вариативной программы
"От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, и рядом
парциальных программ и
технологий, обеспечивающих
реализацию приоритетных
направлений ДОУ.



РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ДОУ

Тема самообразования/

автор, программа

Кружковая деятельность/

группа, педагог

Речевое развитие дошкольника

Технология: Александрова Т.В. Живые звуки, или Фонетика для дошкольников:

Учебно-методическое пособие для логопедов и воспитателей. - СПб.: Детство-

пресс, 2005. - 48 с.М.Г. Генинг, Н.А. Герман. Воспитание у дошкольников

правильной речи

Кружок по развитию речи

«Говорушечка»

Мелихова И.А. Воспитатель

Группа «Теремок»

Нравственное воспитание дошкольников посредством знакомства с родным

краем

Под. общ ред Т.И. Оверчук «Воспитательная система «Маленькие россияне» М.:

Мозаика –синтез 2004. 52с.

Кружок по нравственно-патриотическому 

воспитанию «Росиночка»

Михеева Т.С. Воспитатель

Группа «Теремок»

Театрализованная деятельность в ДОУ

Н. Ф. Сорокина, Л. Г. Миланович. «Театр - творчество - дети». Парциальная

программа. (Одобрена Федеральным экспертным советом по общему

образованию)

Кружок по эстетическому воспитанию

«Зазеркалье»

Василенко А.А. Воспитатель 

Группа «Ромашка»

Познавательно – исследовательская деятельность в ДОО

Технология: И.Э. Куменовская, Н.Н. Совгир. Детское экспериментирование. М.:

Педагогическое общество России, - 2005г.- 80с.

Кружок по экологическому воспитанию 

«Почемучки»

Леденева Е.В. Воспитатель

Группа «Березка»

Формирование культуры здоровья дошкольника

Г.В. Александрова, В.Т. Лободин, А.Д. Федоренко. В стране здоровья. Программа

эколого-оздоровительного воспитания дошкольников. Для работы с детьми 4–7

лет. М.: Мозаика –синтез, - 2011. Н. И.Николаева. «Школа мяча». Спб.: Детсво-

Пресс, 2008.- 96 с.

Кружок по физическому воспитанию

«Скакалочка»

Светашова С.Ф. Воспитатель

Группа «Золотой ключик»



РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ И ТЕХНОЛОГИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ДОУ

Тема самообразования/

автор, программа

Кружковая деятельность/

группа, педагог

Развитие математических способностей детей дошкольного возраста через игровую 

деятельность

«Солнечные ступеньки». Парциальная образовательная программа для детей 3 - 7(8) лет. 

Познавательное развитие. 

Кружок по умственному 

воспитанию «Считалочка»

Гулиева Э. А. Воспитатель

Группа «Березка»

Проектная деятельность в ДОО

Рыжова Н. А. Экологическое образование в детском саду: книга для педагогов дошк.

учреждений,преподавателей и студ. пед. ун-тов и колледжей / Рыжова Н. А.; науч.

ред.Г.А.Ягодин. - М.Изд. дом «Карапуз", 2001. – 432 с. Серебрякова, Г.А. Экологическое

образование в дошкольном возрасте / Г.А. Серебрякова. - М.: Инфра-М, 2006. - 280 с.

Кружок по познавательному 

развитию «Калейдоскоп»

Шайкина С.В. Воспитатель

Группа «Колобок»

Воспитание нравственных качеств детей посредством  экологического воспитания

И. Г. Белавина, Н. Г. Найденова. «Планета – Наш дом». Программа  по эстетико-

экологическому воспитанию Авторская технология Беспаловой Л.В. «Экологические 

сказки для дошкольников» (интернет-ресурс: http:nsportal.ru)

Кружок по  экологическому 

воспитанию «В гостях у сказки»

Осинникова Н. В. Воспитатель

Группа «Золотой ключик»

Организация работы в ДОУ по патриотическому воспитанию

Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников. 

Наталья А. Арапова-Пискарева, М.: Мозаика –синтез 2004, 130 с.

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2015.- 112 с.

Кружок по нравственно-

патриотическому воспитанию

«Родные просторы»

Попова Н.Ю. Воспитатель

Группа «Колобок»

Развитие сенсорных способностей у детей младшего дошкольного возраста

Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. для воспитателя дет. 

сада /Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер; Под ред. Л. А. Венгера. М.: 

Просвещение, 1988. 144 с:

Кружок по сенсорному развитию

«Радуга»

Татомир О.Ю. Воспитатель

Группа «Сказка»

Игровая деятельность как средство развития речи дошкольника

Технология: Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. 

Сценарии учебно-игровых занятий. -- 2-е изд-е, испр., доп. -М.: ГНОМ и Д, 2001. - 80 с. 

М.Г. Генинг, Н.А. Герман. Воспитание у дошкольников правильной речи

Кружок по развитию речи

«Ладушки»

Слинчук Е.В. Воспитатель

Группа «Сказка»



УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Предметно-развивающая

среда в МБДОУ

организуется на принципах

комплексирования и гибкого

зонирования, мобильности.

Чтобы обеспечить

психологическую

защищенность, развитие

индивидуальности ребѐнка,

мы учитываем основное

условие построения среды –

личностно -

ориентированную модель.

Позиция взрослых при этом

исходит из интересов

ребѐнка и перспектив его

развития.



УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Мебель подобрана по ростовым
показателям и расположена в
соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-
эпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и организации
режима работы в дошкольных
организациях«
Расстановка мебели, игрового и
дидактического материала в
групповых комнатах
согласовывается с принципами
развивающего обучения,
индивидуального подхода,
дифференцированного
воспитания. Предметная среда
строится с учетом организации
деятельности детей.



УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Ведется постоянная работа над

модернизацией среды, поиск

более совершенных форм:

оборудование кабинетов,

групповых комнат современными

средствами ТСО; обогащение

уголков для экспериментально-

исследовательской деятельности

детей; пополнение кабинетов

узких специалистов современным

дидактическим материалом.

В группах оформлены центры:

художественного творчества,

конструктивно-строительный,

речевой, познавательно-

экспериментальный,

экологический, нравственно-

патриотический, спортивный,

игровой и другие.

.



УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА (ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ТСО)

Оборудование Имеется в наличии Количество 

Аудиосистема нет -

Магнитофон да 6

DVD нет -

Мультимедийный проектор да 1

Интерактивная доска нет 1

Доска маркерная да 9

Музыкальный центр да 2

Фортепиано да 2

Ноутбук да 3

Компьютер стационарный да 4

Автоматизированное рабочее 

место педагога (АРМ)

нет -



УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Обеспечение безопасности жизни и

деятельности ребѐнка в здании и на

прилегающей к ДОУ территории

осуществляется в соответствии с системой

комплексной безопасности (пожарная

безопасность, проведение тренировочных

учений по эвакуации из здания на случай ЧС,

организация обучения воспитанников и

сотрудников основам безопасности).

В течение года с работниками проведены все

плановые инструктажи: по охране жизни и

здоровья детей, по ПБ, ОТ и ТБ с записью в

специальных журналах.

В соответствии с планом проведены учебные

занятия по эвакуации детей и работников из

здания ДОУ в случае ЧС, занятия по обучению

работников правилам охраны труда и технике

безопасности.

В МБДОУ организована круглосуточная охрана

сторожами и вахтерами детского сада, а также

вневедомственной охраной (тревожная кнопка)



УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Согласно годовому плану работы, с

воспитанниками систематически

проводятся мероприятия по

предупреждению дорожно-

транспортного и бытового травматизма,

пожарной безопасности, изучаются

правила дорожного движения,

проводятся праздники и развлечения и

пр.

На участке МБДОУ оборудована

спортивная площадка для проведения

физкультурных занятий на воздухе и

спортивных игр, создана РППС по

профилактике ДДТТ и ОБЖ.

В 2016-2017 учебном году случаев

пожаров, чрезвычайных ситуаций,

детского травматизма в ДОУ не

зафиксировано.



УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Организация образовательного
пространства и разнообразие
материалов, оборудования и
инвентаря на участках МБДОУ
(прогулочных площадках)
обеспечивает:
 Игровую, познавательную,

исследовательскую и творческую
активность всех категорий
воспитанников,
экспериментирование с
доступными детям материалами (в
том числе, с песком и водой).

 Двигательную активность, в том
числе, развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных
играх и соревнованиях.

 Эмоциональное благополучие
детей во взаимодействии с
предметно-пространственным
окружением.

 Возможность самовыражения
детей



МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается врачом-педиатром и

медицинской сестрой детской поликлиникой №10 по договору.. Медицинские работники

оказывают лечебно-профилактическую помощь детям, проводят диспансеризацию

декретированных возрастов (3,5,7 лет), делают профилактические прививки. Медсестра

проводит антропометрические измерения детей в начале и конце учебного года. Оказывает

доврачебную помощь детям. Медицинское оборудование, инвентарь - в необходимом объеме.

Необходимые медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем.

Сроки годности и условия хранения соблюдены.

Медицинский кабинет оснащен оборудованием, позволяющим осуществлять медицинское

сопровождение, контроль здоровья и физического развития каждого воспитанника.

Медицинский персонал, наряду с администрацией и педагогическим персоналом, несет

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников.

В детском саду ведется систематическая целенаправленная работа по укреплению

физического и психического здоровья воспитанников. К физкультурно-оздоровительной

работе в ДОУ привлечены инструктор по физической культуре, медсестра и воспитатели,

родители (законные представители) воспитанников.

В течение 2016-2017 учебного года систематически осуществлялся медицинский контроль

состояния здоровья воспитанников с его комплексной оценкой, ежемесячный анализ

заболеваемости, своевременное выявление болезни и направление на лечение, закаливание

воспитанников.



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ
Основными принципами организации рационального питания детей в МБДОУ является:

обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его нормального роста.

Питание детей 4-разовое, организуют в групповых помещениях.

Организация рационального питания детей в МБДОУ осуществляется в соответствии с

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Питание детей от 2 до 3 лет и от 3 до 7 лет различается

по количеству основных пищевых веществ, суточному объему рациона, величине разовых

порций и кулинарной обработкой.

В детском саду имеется примерное 20-дневное меню, технологические карты блюд, где

указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов.

Использование таких карт позволяет легко подсчитать химический состав рациона и при

необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным ему по составу и калорийности.

Бракераж готовой продукции проводится специально созданной комиссией перед каждой

выдачей пищи с оценкой вкусовых качеств. При этом осуществляется регулярный

медицинский контроль за условиями хранения продуктов и сроками реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией обработки посуды.

Медицинские сестра систематически контролирует закладку продуктов, технологию

приготовления и качество пищи, выдачу пищи с пищеблока по группам и объем блюд.

Правильное сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям

растущего организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям.



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Реализация основной образовательной программы в МБДОУ

«Детский сад комбинированного вида №63» обеспечивается

руководящими, педагогическими и административно-

хозяйственными работниками ДОУ, осуществляющими финансовую

и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей. В

МБДОУ созданы необходимые кадровые условия для работы с

детьми с ОВЗ. Так, для работы в группе компенсирующей

направленности в штате ДОУ предусмотрены соответствующие

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог. Воспитатели

группы компенсирующей направленности для детей с ФФН имеют

соответствующую подготовку для организации обучения и

воспитания детей с ОВЗ. Работу данной группы организует и

курирует заместитель руководителя, который имеет специальное

(дефектологическое) образование и большой опыт работы с детьми

с ОВЗ.



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Общая численность педагогических работников в МБДОУ – 16 человек.

Высшее педагогическое образование имеют 10 (63%) педагогических

работников. Среднее специальное образование - 5 человек (31 %). По

результатам аттестации 2 педагога (13%) имеют высшую

квалификационную категорию, 5 человек (31%) - первую

квалификационную категорию, без категории – 9 воспитателей (56%).

Педагогический стаж работы 10 педагогических работников (63%)

составляет свыше 10 лет. До 5 лет- 5 воспитателей, что составляет 31%

педагогического состава и 1 человек (7%) - молодые специалисты.

Количество и доля педагогических работников в возрасте от 30 до 55 лет –

14 педагогов, что составляет 87%, 2 воспитателя (13%) - до 30 лет.

Количество управленческих кадров, прошедших за последние 3 года

повышение квалификации (переподготовку) по профилю осуществляемой

ими образовательной деятельности – 2 человека, что составляет 13%.

Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации в

2016-2017 учебном году – 15 педагогов, что соответствует 88%.



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

По результатам мониторинговых исследований в 2016-2017 учебном году

становится возможным определить особенности динамики показателей

развития личности ребенка в детском саду в течение года, уровень

сформированности личностных качеств воспитанников (средний

показатель по всем образовательным областям во всех возрастных группах

в ДОУ).

Доля воспитанников достигших планируемых результатов:

На начало года (2016-2017г.):

• 36,2% - низкий (отсутствие процесса даже в зоне ближайшего развития)

• 59,2% - средний (зона ближайшего развития)

• 4,6% - высокий (зона актуального развития)

На конец года (2016-2017г.):

• 2,4% - низкий (отсутствие процесса даже в зоне ближайшего развития)

• 30,8% - средний (зона ближайшего развития)

• 66,8% - высокий (зона актуального развития)



ДОЛЯ ВОСПИТАННИКОВ, ДОСТИГШИХ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ

0

10

20

30

40

50

60

70

начало года конец года

36,2%

2,4%

59,2%

30,8%

4,6%

66,8%

низкий

средний

высокий
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

В целях активизации противопожарной

пропаганды среди воспитанников ДОУ и их

семей с 03 октября по 07 октября 2016 года на

базе детского сада был организован и проведен

творческий смотр-конкурс «Чтобы не было

беды» (Приказ № 89/4 от 21.09.2016).

Итоги конкурса:

В номинации «Детский плакат»:

Первое место заняла коллективная работа

группы «Березка» (педагоги Гулиева Э.А. и

Леденева Е.В.), Второе место – коллективная

работа группы «Колобок» (педагоги Шайкина

С.В. и Попова Н.Ю.),

Третье место – коллективная работа группы

«Золотой ключик» (педагоги Светашова С.Ф. и

Осинникова Н.В.).

В номинации «Декоративно-прикладное

творчество»:

Победителями стали Анточ Дарья (группа

«Сказка») и Платонова Ульяна

(группа «Золотой ключик).

Второе место занял Шевцов Кирилл

(группа «Ромашка»),

Третье место – Шишов Денис (группа

«Ромашка»).



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

В рамках взаимодействия

МБДОУ и бюджетного

учреждения здравоохранения

Воронежской области

«Воронежская детская

стоматологическая

поликлиника №1», с целью

пропаганды здорового образа

стоматологом-гигиенистом,

Денисовой Инной

Витальевной, был проведен

цикл мероприятий (беседы,

просмотр презентации,

мультипликационного фильма,

игры и пр.) по профилактике

заболеваний полости рта.



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

В октябре 2016 года за участие в

финале спортивных

соревнований «Малышок»

среди команд муниципальных

бюджетных дошкольных

образовательных учреждений

команда МБДОУ «Детский сад

комбинированного вида №63»

была награждена руководителем

управы Советского района

городского округа город

Воронеж И.П. Аристовым

дипломом за участие

(Распоряжение от 21.10.2016 №

852 – р)



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

В ноябре 2016 детский сад принимал

участие в пропагандистской

компании «Уходят, не

прощаясь…», посвященной

Всемирному дню памяти жертв ДТП. В

целях активизации работы по

профилактике ДДТТ и обеспечения

безопасности несовершеннолетних, на

основании совместного плана

управления образования и молодежной

политики и ОГИБДД УМВД России

города Воронежа, инструктором по

физической культуре Яковлевой Д.В на

базе МБДОУ было проведено открытое

тематическое занятие по правилам

безопасного поведения на улицах и

дорогах с детьми старшего дошкольного

возраста «Ромашка» (Приказ № 124 от

16.11.2016).



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

В ноябре 2016 года команда
«Калейдоскоп» (воспитанники
группы «Золотой ключик») приняла
участие в открытом чемпионате и
первенстве Воронежской области по
современному танцевальному спорту.
Коллектив «Калейдоскоп», под
руководством Светашовой С.Ф., занял 1
место. Участниками конкурса,
исполнившими танец «Кадриль», были
воспитанники: Гнетов Герман, Новикова
Ксюша, Хромых Дима, Казьмина Рита,
Сухоруков Максим, Васильева
Кристина. Руководитель танцевального
коллектива «Калейдоскоп» МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида
№63», Светашова С.Ф. была отмечена
президентом МОО «Федерация
современного танцевального спорта»
Н.Н Поповым за большой вклад в
развитие современной хореографии в
России.



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

В целях предупреждения ДДТТ,
пропаганды правил дорожного движения
среди дошкольников, в соответствии с
планом работы управления образования и
молодежной политики на 2016-2017
учебный год МБДОУ принимало участие в
городском конкурсе детского творчества
по безопасности дорожного движения для
воспитанников ДОУ «Я шагаю по улице»
(Приказ № 123/01-06 от 16.02.2017). В
городском конкурсе детского творчества
приняли активное участие Семенов Юра,
воспитанник группы «Золотой ключик»,
Шипилова Ирина, воспитанница группы
«Колобок», Звягинцева Даша,
воспитанница группы «Ромашка».
Победителем, занявшим 2 место в
районном этапе городского конкурса, стал
воспитанник группы «Ромашка» Тюрин
Семен с работой «Дядя Степа
милиционер». Грамотами за участие были
награждены Звягинцева Дарья, Шипилова
Ирина, Семенов Юра (Приказ по МБДОУ
№ 95 от 28.02.2017г.)



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

В течение года в рамках

сотрудничества ИДПС ОКДПС

МКДД УМВД города Воронежа

и МБДОУ «Детский сад

комбинированного вида №63»

(Приказ УМВД России г.

Воронеж от 19.10.2016г. № 531)

проводилось ряд тематических

мероприятий на базе детского

сада (тематические беседы,

консультации для педагогов и

родителей, тематические

праздники и пр.). Лейтенант

ИДПС Богатырев М.С. принял

непосредственное участие в

традиционном праздничном

мероприятии «Широкая

масленица».



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

Традиционным в 2016-2017 году был

проходивший в МБДОУ творческий смотр-

конкурс «Сказочная осень» (Приказ №84/4 от

05.09.2016г.). Цель и задачи

конкурса: содействие развитию интереса

дошкольников к миру природы и расширению

знаний ребенка о растительном мире; развивать

эстетическое восприятие, творческое

воображение, художественное образное

мышление воспитанников, формировать навыки

работы с природными материалами (листья,

ветки, плоды, семена и т.п.); привлекать

родителей (законных представителей) к

совместной художественно-творческой

деятельности с детьми; расширять знания

дошкольников о сезонных изменениях в

природе. Конкурс проводился с 15.09.16 по

29.09.16. Участниками конкурса

были воспитанники МБДОУ и их родители

(законные представители).

Победителями конкурса стали: 3 место -

Глушко Вера (группа «Теремок»), Семенов Юра

(группа «Золотой ключик»); 2 место - Новикова

Ксения (группа «Золотой ключик»); 1 место -

Алисова Алина (группа «Березка»).



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

С целью привлечения внимания воспитанников и

их семей к проблемам зимовке птиц, повышения

уровня экологической активности, МБДОУ

традиционно принимало участие в ежегодной

экологической акции «Покормите птиц», которая

проходила с 12 ноября по 1 апреля. Взрослые

совместно с детьми изготавливали и развешивали

кормушки, в течение холодного времени года

подкармливали птиц.

Взрослые (педагоги и родители (законные

представители) и дети участвовали в

благотворительном проекте по сбору

пластиковых крышек «Крышка-малышка».

Собранные крышки были переданы инициативной

группе «Меняю мусор на деревья». Средства,

полученные от реализации крышек, волонтерской

организацией «Общие дети» были направлены на

нужды детей-инвалидов.

По традиции, дети и взрослые (педагоги и

родители (законные представители) нашего

детского сада с 3 по 25 сентября 2016 года

приняли участие в благотворительной акции

«Белый цветок», проходившей в городе Воронеже.

Денежные средства, полученные от проведения

акции, были направлены детям, страдающим

онкологическими заболеваниями.

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

• Коллектив и семьи воспитанников
МБДОУ активно участвовали в
благотворительной акции
«Рукавичка», некоммерческого
благотворительного фонда содействия
развитию детских учреждений «Детские
сады Черноземья» в номинации «Вместе
теплее рукавички (связанные или
сшитые), которые могут быть
использованы в повседневной носке,
имеющие оригинальный внешний вид и
формы, изготовленные с использованием
различных материалов и технологий,
«Доброта» - это вязанные, сшитые
рукавички, носочки, кофточки, мягкие
игрушки выполненные своими руками. В
канун нового года прошла
благотворительная ярмарка-продажа
«Рукавичек», новогодних сувениров.
Вырученные средства пошли на
новогодние игрушки в Дом Малютки
года Воронежа, расположенного на улице
Ленинградской.



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

В рамках года экологии, с целью
создание в группах и на участках ДОУ
условий для экологического
воспитания детей в весенний и
летний период, с 11.04.2017 по
07.08.2017г. в МБДОУ был проведен
смотр-конкурс «Огород на
подоконнике» (Приказ №119 от
09.03.2017г.). Воспитатели всех
возрастных групп организовали
совместную деятельность с
воспитанниками по посадке и
выращиванию разнообразных
растений, обеспечивающих
психологическое и эмоциональное
благополучие, интеллектуальное и
трудовое воспитание с учетом
этнокультурной составляющей.
Оценка содержания огородов и
цветников осуществлялась на основе
присвоения различных номинаций.



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА
В целях популизации детской художественной
литературы, пропаганды и поддержки детского
чтения, стимулирования интереса к книге,
развития литературного творчества МБДОУ
приняло участие в феврале 2017 года в
конкурсе рисунков «Мир чтения и фантазии» и
в мероприятиях районного фестиваля детской
книги «Ты и я с книгой лучшие друзья»
(Приказ № 79 от 17.02.2017). За активное
участие в конкурсе, проводимом книготорговой
компанией «Амиталь», были отмечены Иванов
Руслан, воспитанник группы «Березка»
(Т.И.Александрова «Домовенок Кузя»); Быков
Вадим, воспитанник группы «Теремок»
(Т.И.Александрова «Домовенок Кузя»);
Буганова Даша, воспитанница группы
«Березка» (Шарль Перо «Кот в сапогах»);
Щербатых Андрей, воспитанник группы
«Теремок» (Шарль Перо «Кот в сапогах»);
Чернышова Лиза, воспитанница группы
«Колобок» (А.С.Пушкин «Сказка о царе
Салтане»); Булавинцев Богдан, воспитанник
группы «Золотой ключик» (Т.И.Александрова
«Домовенок Кузя»); Казьмина Рита,
воспитанница группы «Золотой ключик»
(А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане»);
Хромых Дима, воспитанник группы «Золотой
ключик» (В.Гауф «Карлик Нос»); Семенов Юра,
воспитанник группы «Золотой ключик»
(Ш.Перо «Мальчик с пальчик»); Быкова
Василиса, воспитанница группы «Золотой
ключик» (Н.Носов «Фантазеры»).



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

За творческое отношение и

профессионализм в организации и

проведении мероприятий по

продвижению и пропаганде

детского и семейного чтения в

рамках городского фестиваля

детской книги «Ты и я с книгой

лучшие друзья» книготорговой

компанией «Амиталь», были

отмечены благодарностью педагоги

МБДОУ (Леденева Е.В., Мелихова

И.А., Гулиева Э.А., Попова Н.Ю.,

Шайкина С.В., Татомир О.Ю.,

Слинчук Е.В., Светашова С.Ф.,

Осинникова Н.В.).

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

В целях утверждения приоритетов
духовного, патриотического,
художественного развития в обществе
посредством стимулирования творческой
деятельности воспитанников и
педагогических работников ДОУ,
воспитатели и дети приняли участие в
городском конкурсе чтецов «Самая милая,
самая родная!», посвященного Дню
Матери (Приказ № 122 от 07.11.2016г.).

В районном конкурсе «Самая милая, самая
родная…», организованной библиотекой №
37 им. В.А. Добрякова, приуроченном ко
Дню Матери, проходившем 07.12.2016
года, приняли участие воспитанники
МБДОУ. В номинации «Самое доброе
стихотворение» была отмечена
воспитанница группы «Колобок»
Великородных Екатерина (куратор Попова
Н.Ю) со стихотворением Семена Надсона
«Мамина сказка». Она была награждена
грамотой за первое место.



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

В районном конкурсе чтецов «Рада,
рада детвора», приуроченном ко
Дню рождения К.И. Чуковского на
базе библиотеки №37 им. В.А.
Добрякова 05.04.2017г. за первое
место в номинации жизнерадостное
исполнение была отмечена дипломом
воспитанница группы «Золотой
ключик» Новикова Ксения (куратор
Светашова С.Ф.). В номинации
серьезный исполнитель дипломом за
первое место был награжден
Перловский Даниил, воспитанник
группы «Колобок» (куратор Шайкина
С.В.). В номинации очаровательный
исполнитель было отмечена
дипломом за первое место
воспитанница группы «Березка»
Черных Евгения (куратор Леденева
Е.В.).



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

Воспитанники и педагоги МБДОУ

принимали участие в районном туре

фестиваля «Воронежские

самоцветики» (Приказ № 74 от

07.02.2017г.). Музыкальным

руководителем, Акименко И.И. было

подготовлено два номера

художественной самодеятельности, в

котором приняли участие

воспитанники подготовительной к

школе группы «Ромашка». Звягинцева

Дарья исполнила вокальную

(эстрадную) песню «Кап, кап, кап –

звенят сосульки весело». Трио (Тюрин

Семен , Карташов Иван и Шевцов

Кирилл) выступили с эстрадным

танцем «Волшебные шляпы».



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

В рамках тематической недели
«Детской книги и театра», с целью
приобщения воспитанников и их семей
к русской национальной культуре и
традициям, в соответствии с
приоритетным направлением воспитания
и образования в МБДОУ с 27.03 по
03.04.2017 года проводился
традиционный творческий фестиваль
«Театральная весна». На суд маленьких
слушателей и зрителей были
представлены театральные постановки
детей всех возрастных групп по мотивам
русских народных сказок. В подготовке к
проведению детских спектаклей
активное участие приняли семьи
воспитанников. Мамы и папы
изготавливали декорации, с
удовольствием шили костюмы для
предстоящего представления.
Инновацией при проведении данного
фестиваля было непосредственное
участие родителей группы «Теремок»
(ранний возраст) в инсценировки
русской народной сказки «Репка».

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО САДА

Итоговым совместным мероприятием, с
непосредственным привлечением
семей воспитанников к участию в
празднике был торжественный концерт,
посвященный дню Победы. Родители
группы «Теремок» Смурыгина Т. и
Смурыгин А., Беляева Е.К, Крюкова
С.В., Крутских Н., Глушкова Т.
выступили с танцевальной композицией
«Смуглянка». Желтикова О.О. и
Архипова Я.В. декламировали стихи о
войне. Семья Карташовых, Ваня и
Гриша и их мама, Карташова Н.С.
исполнили песню о Родине «Наша
армия сильна». С хореографической
композицией выступил Фомин Матвей и
его мама Фомина Т.. «Песня пилота».
Кульминационным стало шествие
родителей (законных представителей) и
воспитанников старших групп «Золотой
ключик», «Колобок» и
подготовительной группы «Ромашка» к
памятнику Воронежцам погибшим при
исполнении воинского долга, с
последующим возложением цветов в
память о погибших воинах.



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(АНАЛИЗ ПЕРЕЧНЯ РАСХОДОВ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №63» 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ)

Структура расходов Содержание расходов Объем расходов

Расходы на оплату труда

работников, реализующих

программу развития, ООП ДО

Оплата труда руководящего, педагогического, учебно–

вспомогательного, административно–хозяйственного

персонала ДОУ, а также привлекаемых к реализации

программы внештатных сотрудников

Расходы на средства обучения и 

воспитания, соответствующие 

материалы

Приобретение учебных изданий в бумажном и

электронном виде, дидактических материалов, аудио- и

видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования,

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных

ресурсов, необходимых для организации всех видов

учебной деятельности и создания РППС

Приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в

том числе расходных материалов, подписок на

актуализацию электронных ресурсов, подписок на

техническое сопровождение деятельности средств

обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного

оборудования, инвентаря

Оплата услуг связи, в том числе расходов, связанных с

подключением к информационно – телекоммуникационной

сети интернет

Для детей с ОВЗ приобретение специальных

образовательных программ, средств обучения, учебников,

учебных пособий, дидактических и наглядных материалов,

технических средств обучения коллективного и

индивидуального пользования, средств коммуникации и

связи, в том числе сурдоперевода



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(АНАЛИЗ ПЕРЕЧНЯ РАСХОДОВ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №63»

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ)

Структура расходов Содержание расходов

Организация адаптации ДОУ и прилегающей к ней территорий для свободного

доступа всех категорий лиц с ОВЗ, а также педагогических, психолого–

педагогических, медицинских, социальных и иных услуг, обеспечивающих

адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без

которых освоение образовательных программ детьми с ОВЗ затруднено

Расходы, связанные с дополнительным

профессиональным образованием

руководящих и педагогических работников

по профилю их деятельности

Обеспечение дополнительного профессионального образования руководящих

и педагогических работников ДОУ в соответствии с требованиями ФЗ «Об

образовании в РФ» и ФГОС ДО (для педагогических работников – повышение

квалификации в соответствии с занимаемой должностью не реже, чем один

раз в 3 года)

Организация повышения квалификации сотрудников ДОУ для работы с

детьми с ОВЗ

Содействие получению педагогическими работниками специального

дошкольного образования, профессиональной переподготовке по профилю

деятельности

Иные расходы, связанные с обеспечением 

реализации программ

Обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья

детей и прочее

В соответствии с планом ПФХД



ПРИОРИТЕТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Приоритетными направлениями развития МБДОУ «Детский сад комбинированного вида

№63», на основе проведенной внутренней оценки качества образования в детском саду, в

новом 2017-2018 учебном году будут:

 Приобщение дошкольников к национально-культурным традициям, обогащенным

человеческим содержанием гуманизации — усиление внимания к личности каждого

ребенка как высшей социальной ценности общества, установка на формирование

гражданина с высокими интеллектуальными, моральными и физическими качествами.

 Расширение прав и полномочий участников образовательного процесса, направленность на

удовлетворение индивидуальных потребностей и запросов субъектов; создание условий

для развития активности, инициативы и творчества воспитанников и педагогов, их

заинтересованного взаимодействия, а также широкое участие социальных партнеров

(родителей (законных представителей)) в управлении дошкольной организации.

 Расширение образовательных услуг и подходов к их реализации в целях удовлетворения

разнообразных и разносторонних запросов участников образовательного процесса в ДОУ.

 Установка на создание полноценного пространства развития ребенка. Организация

комплексного сопровождения индивидуального развития детей дошкольного возраста;

насыщенное и безопасное проживание ребенком детства, событийность, связность

взрослого и ребенка в образовательном процессе, приоритет развивающих и

воспитательных задач в ДОУ, способствующих благоприятной социализации детей и

закладывающих базовые компетентности дошкольника в освоении мира и

присвоении культуры.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


