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Уважаемые коллеги и родители! 
Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, 

в котором представлен отчет о деятельности 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

за 2017-2018 учебный год 
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1. 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 заведующей (ВМР)  – Повалюхина Инна 

Алексеевна; заместитель заведующей  (АХР) – Кузина 

Лариса Владимировна  
Историческая справка, год 
постройки, капитальный 

ремонт, закупки 

Год основания – 1966. В муниципальную собственность 

передан в 1992 году. Проводился частичный  ремонт 

забора, прачки; замена ворот и калиток. Проводилась 

закупка оборудования для пищеблока ( жарочный шкаф, 

миксер), закупка спецодежды для сотрудников и пр. 
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://sad63.vrn.ru  
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ТИП ЗДАНИЯ 

(краткая характеристика здания, территории) 

 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 63» расположен в жиломмикрорайоне. 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. 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. 
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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 «Золотой ключик» возраста (от 3 

до 4 лет)  30 воспитанника. 

Группа для детей среднего дошкольного возраста «Ромашка» (от 4 до 5 

лет) 31  воспитанника. 

Группа для детей старшего дошкольного возраста «Сказка» (от 5 до 6 лет) 

35 воспитанник. 

Подготовительная к школе группа  «Березка» (от 6 до 7 лет) 33 

воспитанников. 

группа компенсирующей направленности: 

Группа для детей старшего дошкольного возраста с ТНР (от 5 до 6 лет) 15 

воспитанников с ОВЗ. 

Общая численность воспитанников – 174 воспитанника. 

 

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.  
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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 МБДОУ, Козычева Людмила 

Николаевна. 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. 

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. 
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2. Особенности организации образовательной деятельности 
 

          Организация образовательного процесса 

осуществляется по комплексно-

тематическому принципу планирования. 

Ведущей деятельностью является игра.     

Решение образовательных задач 

осуществляется также в совместной 

деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

 

 

          При планировании и осуществлении 

образовательного процесса учитываются 

принципы дошкольного образования, 

обозначенные ФГОС ДО: 

образовательной 

деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

отрудничество детей и 

взрослых,  

признание ребенка; полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

циативы детей в различных видах деятельности; 

во с семьей; приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства; 

ание познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

атность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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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 (духовно-

нравственное и патриотическое воспитание дошкольников). 
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3. Условия для осуществления образовательной деятельности 

 

 

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. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии 

с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические 

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. 

 

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. 
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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). 

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. 

 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. 

 

 

взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением. 

детей 
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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 2017-2018 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. 

 

Уровень физической подготовленности детей подготовительных к школе групп 

в 2017-2018 учебном году. С целью организации образовательной деятельности, с 

учѐтом здоровья детей, их индивидуальных особенностей развития, педагоги и 

специалисты МБДОУ  проводили мониторинг физической подготовленности к 

школе в конце учебного года. 
 

Уровень физической 

готовности к школьному 

обучению 

2017-2018 учебный год 

 Группа общеразвивающей 

направленности 

«Золотой ключик» 

Группа компенсирующей 

направленности 

«Колобок»  

Высокий уровень 15 (50%) 1 (6%) 

Средний уровень 15 (50%) 14 (93%) 

Низкий уровень - - 
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Общая заболеваемость за 2017 год по МБДОУ № 63 

 
Наименование/возраст 1-3 3-7 всего 

Количество детей 39 136 175 

Число случаев 

заболевания 

67 166 233 

Пропущено по болезни 

дней 

488 937 1425 

Пропущено по болезни 

одним ребенком 

35 20,3 55,3 

Число дней на 1 

заболевание 

14,7 16,9 31,6 

           ОРВИ+грипп: 

Число случаев 56 136 192 

Пропущено всего дней 165 400 566 

Пропущено по болезни 

1 ребенком 

4,2 2,9 3,2 

Число дней на 1 

заболевание 

2,9 2,9 2,9 

 

Заболеваемость по МБДОУ № 63 за последние 3 года 

 
Наименование/период 2015г. 2016г. 2017г. 

Общая заболеваемость 302 298 275 

Инфекционные и паразитарные заболевания 35 25 15 

ветряная оспа 30 21 12 

скарлатина 1 - - 

ротовирусная инфекция - 1 2 

ОКИ 4 3 1 

Болезни эндокринной системы 1 5 4 

ожирение 1 5 4 

Болезни нервной системы 6 6 7 

эпилепсия 1 - - 

болезни периферической нервной системы 5 6 7 

Болезни глаза и придаточного аппарата 15 14 15 

миопия 15 14 15 

Болезни системы кровообращения 1 1 1 

ВПС 1 1 1 

Болезни органов дыхания 227 235  

пневмония  - 5 - 

о.бронхит  4 4 4 

болезни миндалин и аденоидов 4 5 - 

бронхит хронический неуточненный, ОРВИ 218 215 217 

бронхиальная астма 1 2 1 

Болезни органов пищеварения 2 3 - 

гастрит, дуоденит 2 3 - 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 2 3 1 

атопический дерматит 2 3 1 

Болезни мочеполовой системы 5 4 3 

Травмы в быту  1  - - 
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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. 
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4. Кадровый потенциал 

 

В настоящее время МБДОУ № 63 укомплектовано педагогическими 

кадрами на 100%. В образовательном учреждении работают 40 сотрудников, из 

них педагогических работников – 15 человек. 

 
Общая численность педагогических работников (человек) 15, из них 

Старший воспитатель (заместитель 

заведующей по воспитательно-методической 

работе) 

0,5 

Воспитатель 11 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре 0,5 

Педагог-психолог 0,5 

Учитель-логопед 1,5 

Педагог дополнительного образования 1 

Всего 15 человек 

Качественный и количественный состав педагогических кадров 

По педагогическому стажу По квалификационной 

категории 

По возрасту 

1-5 лет 2 высшая  4 20-30 лет 0  

5-10 лет 4 первая  5 30-40 лет 6  

10-15 лет 4 ПСЗД 2 40-50 лет 7  

15-20 лет 1 без категории 4 50-60 лет 2 

более 20 лет 4   свыше 60 

лет 

0 

Данные уровня образования 

Высшее педагогическое  10 

Средне - специальное (профессиональное) педагогическое 4 

Высшее непедагогическое и переподготовка (педагогическое) 0 

Средне – специальное (профессиональное)  непедагогическое и 

переподготовка (педагогическое) 

1 

Обучаются в педагогических ВУЗах 0 
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5. Результаты образовательной 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 (2017-2018г.): 

• 7% - низкий (отсутствие процесса даже в зоне ближайшего развития) 

• 56,5% - средний (зона ближайшего развития) 

• 36,5% - высокий (зона актуального развития) 

 

На конец года (2017-2018г.): 

• 0,5% - низкий (отсутствие процесса даже в зоне ближайшего развития) 

• 16,5% - средний (зона ближайшего развития) 

• 83% - высокий (зона актуального развития) 

 
ДОЛЯ ВОСПИТАННИКОВ, ДОСТИГШИХ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

(средний показатель по всем образовательным областям и 
возрастам обучения) 

 

 
 

 

Вывод: Сравнительный анализ показателей развития воспитанников МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63» по пяти образовательным областям 

и возрастам обучения показал положительную динамику, рост результативности 

освоения образовательной программы дошкольного образования по сравнению с 

предыдущим годом.  

 

 

Достижения педагогов и воспитанников, участие в конкурсах, 

соревнованиях, мероприятиях различного уровня 

в 2017-2018 учебном году 

 
№ 

п/п 

Название 

мероприятия/конкурса 

Реквизиты наградных 

документов 
Участники/победители 

Международный уровень 

1 Международный конкурс 

детского творчества 

«Красота Божьего мира - 

2017» 

Благодарственное письмо  Беляева Е.К., Гулиева Э.А., 

Леденева Е.В., Мелихова И.А., 

Мещерякова Т.А., Михеева 

Т.С., Попова Н.Ю., Светашова 

С.Ф, Слинчук Е.В. 

2 Международный конкурс 

детского творчества 

«Красота Божьего мира - 

2017» 

Сертификат участника за 

участие в 

муниципальном этапе 

Быкова Василиса, Платонова 

Ульяна, Баяндин Андрей, 

Муратова Злата, Звягинцев 

Егор, Мещерякова Алла, 

Шайкина Арина, Леденева 

45,50%

46,00%

46,50%

47,00%

47,50%

48,00%

48,50%

49,00%

49,50%

50,00%

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год

СКР

ПР

РР

ХЭР

ФР
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Ангелина, Солодухин Коля, 

Щербатых Андрей, Хромых 

Дима, Иванов Руслан, Цой 

Полина, Беляев Егор, Турбин 

Саша, Кондакова Рита, 

Казьмина Рита, Гулиева Вика, 

Важенина Женя, Лобачева 

Милана, Плохих Лиза, 

Моспанова Мелисса, 

Великородных Катя 

3 Международный конкурс 

по литературе «В гостях у 

Пушкина» для 

дошкольников (заочный) 

Организатор мероприятия:  

«Научно-образовательный 

центр «Эрудит» 

(Свидетельство о 

регистрации СМИ Эл № 

ФС 77-60179 от 

17.12.2014) 

Диплом  

(Сери РА085 № 19177 от 

04.11.2017) 

1 место  

(набрано баллов 10 из 10)  

 

Диплом  

(Серия РА085 № 15632 от 

07.10.2017) 

1 место  

(набрано баллов 10 из 10) 

Леденева Ангелина  

  

 

 

Шайкина Арина  

  

 

4 Международный конкурс 

по литературе  

«В гостях у Пушкина» для 

дошкольников (заочный) 

Организатор мероприятия:  

«Научно-образовательный 

центр «Эрудит» 

(Свидетельство о 

регистрации СМИ Эл № 

ФС 77-60179 от 

17.12.2014) 

Грамота за подготовку 

победителя 

(Серия ТА085 №19177 от 

04.11.2017) 

 

Грамота за подготовку 

победителя (Серия 

ТА№085 № 15632 от 

07.10.2017) 

Михеева Т.С.  

 

 

 

 

Слинчук Е.В. 

5 Международный конкурс 

по педагогике 

«Современное 

традиционное обучение и 

педагогические 

технологии» для педагогов.  

Организатор мероприятия:  

«Научно-образовательный 

центр «Эрудит» 

(Свидетельство о 

регистрации СМИ Эл № 

ФС 77-60179 от 

17.12.2014) 

Диплом  

(Серия РА048 № 13255 от 

05.09.2017) 

3 место  

(набрано баллов 16 из 20) 

Повалюхина И.А. –  

  

 

6 Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru (Свидетельство 

о регистрации 

электронного СМИ  № ФС 

77-43268) 

Благодарность за активное 

участие в работе 

социальной сети 

работников образования 

(дата выдачи 26.12.2017) 

Михеева Т.С. 

7 Интернет – проект Свидетельство о Светашова С.Ф.  
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«Копилка уроков – сайт для 

учителей» 

Свидетельство о 

регистрации СМИ 

размещении материала  

№ 422138 

(презентация для 

дошкольников «Загадки о 

профессиях») 

8 Международный конкурс 

по литературе  

«В гостях у Пушкина» для 

дошкольников (заочный)  

Организатор мероприятия:  

«Научно-образовательный 

центр «Эрудит» 

(Свидетельство о 

регистрации СМИ Эл № 

ФС 77-60179 от 

17.12.2014) 

Диплом  

(Серия РА085 №54861 от 

06.06.2018) 

1 место  

(набрано баллов 

10 из 10) 

Скрипников Арсений  

  

 

9 Международный конкурс 

по литературе  

«В гостях у Пушкина» для 

дошкольников (заочный)  

Организатор мероприятия:  

«Научно-образовательный 

центр «Эрудит» 

(Свидетельство о 

регистрации СМИ Эл № 

ФС 77-60179 от 

17.12.2014) 

Грамота за подготовку 

победителя (Серия ТА085 

№54861 от 06.06.2018) 

Михеева Т.С. 

10 II Международный конкурс 

«ИКТ в педагогике 21 века. 

Лучшая презентация» 

Организатор мероприятия: 

ФОНД 21 ВЕКА (Фонд 

Образовательной и 

Научной Деятельности 21 

века) 

Свидетельство о 

регистрации СМИ Эл № 

ФС77 – 56380 от 

22.07.2015  

Диплом III степени 

Серия С № 9344 от 

25.06.2018 

Светашова С.Ф. (презентация 

«25 января – День 

освобождения Воронежа от 

фашистско – немецких 

захватчиков») 

11 II Международный конкурс 

«ИКТ в педагогике 21 

века. Лучшая 

презентация» 

Организатор мероприятия: 

ФОНД 21 ВЕКА (Фонд 

Образовательной и 

Научной Деятельности 21 

века) 

Свидетельство о 

регистрации СМИ Эл № 

ФС77 – 56380 от 

22.07.2015 

Диплом III степени  

Серия С № 9305 от 

25.06.2018 

Михеева Т.С. (Игра для детей 

младшего дошкольного 

возраста по ПДД «Четвертый 

лишний») 

12 Международный конкурс Диплом  Солодухин Николай  
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декоративно – прикладного 

творчества 

«Пластилиновые чудеса». 

Организатор мероприятия 

: «Международный 

информационно- 

образовательный центр 

развития «Диплом 

педагога» 

Свидетельство о 

регистрации СМИ: ЭЛ № 

ФС 7762416 

лауреата 1 степени 

Серия ДП – 0 №42817 от 

09.07.2018   

(работа «Конь – огонь!») 

13 Международный конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества 

«Пластилиновые чудеса». 

Организатор мероприятия 

: «Международный 

информационно- 

образовательный центр 

развития «Диплом 

педагога» 

Свидетельство о 

регистрации СМИ: ЭЛ № 

ФС 7762416 

Диплом куратора 

Серия ДП – 0 №42817 от 

09.07.2018   

Михеева Т.С. 

14 Международный конкурс 

детского рисунка 

«Красочные сказки», 

посвященного 115- летию 

В.Г. Сутеева. 

Организатор мероприятия  

«Международный 

информационно- 

образовательный центр 

развития  

«Диплом педагога» 

Свидетельство о 

регистрации СМИ: ЭЛ № 

ФС 7762416 

Диплом  

лауреата 1 степени  

Серия ДП-0 № 42818 от 

09.07.2018  

Быков Вадим  

(Работа «Петушок».) 

15 Международный конкурс 

детского рисунка 

«Красочные сказки», 

посвященного 115- летию 

В.Г. Сутеева. 

Организатор мероприятия 

: «Международный 

информационно- 

образовательный центр 

развития «Диплом 

педагога» 

Свидетельство о 

регистрации СМИ: ЭЛ № 

Диплом  

лауреата 1 степени  

Серия ДП-0 № 42818 от 

09.07.2018 

Михеева Т.С. 
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ФС 7762416 

Федеральный/Всероссийский уровень 

1 Невская Образовательная 

Ассамблея 

Памятный знак 

«Эффективный 

руководитель - 2017» 

(Серия Ф № 223, 

протокол от 16.11.2017 

№3,  

г. Санкт -  Петербург) 

Козычева Л.Н. 

2 Невская Образовательная 

Ассамблея 

Памятный знак 

«Эффективный 

руководитель - 2018» 

(Серия Ф № 028, 

протокол от 26.04.2018 

№1,  

г. Санкт -  Петербург) 

Козычева Л.Н. 

3 Всероссийский конкурс 
«Образовательная 

организация XXI века. Лига 

лидеров - 2017» 

Диплом лауреата в 

номинации «Лидер в 

области духовно- 

нравственного и 

патриотического 

воспитания» (16-

19.11.2017,  Санкт - 

Петербург) 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63», 

Козычева Л.Н. 

4 Всероссийский конкурс 
«Лучшая образовательная 

организация 2018, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы- 2018» 

Диплом лауреата в 

номинации (26-

29.04.2018, 

Санкт- Петербург) 

МБДОУ  

«Детский сад 

комбинированного  

вида № 63», Козычева Л.Н. 

5 II Всероссийская 

конференция 

«Парадигма инновационной 

системы образования: 

будущее рождается 

сегодня» 

(16-18 ноября 2017 года) 

Сертификат участника 

18.11.2017 № 165 

Санкт-Петербург 

Повалюхина И.А. 

6 Всероссийское издание 

СМИ 

«Портал образования» 

 

Благодарственное 

письмо 

№ 12634 от 30.08.2017 

(за активное участие в 

работе издания, за 

личный вклад по 

внедрению 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) в 

образовательный 

процесс) 

Повалюхина И.А. 

7 Чемпионат России по Диплом МОО Первое место в категории 
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современному 

танцевальному спорту 

«Федерация 

современного 

танцевального спорта» 

1 место 

«Народный танец» 

(«Самовар»). Танцевальный 

коллектив «Калейдоскоп» 

(Барабанова Аня, Мещерякова 

Алла, Бычкова Вика, Муратова 

Злата, Казьмина Рита, 

Платонова Ульяна). 

Руководители: Светашова С.Ф., 

Шаталова О.Н. 

8 Чемпионат России по 

современному 

танцевальному спорту 

Организатор мероприятия: 

МОО «Федерация 

современного 

танцевального спорта»   

Грамота за подготовку 

команды к выступлению 

и за вклад в развитие 

современной 

хореографии в России. 

Светашова С.Ф. 

9 Всероссийский конкурс по 

чтению «Творчество Сергея 

Михалкова» для 

дошкольников (заочный) 

Организатор мероприятия:  

«Научно-образовательный 

центр «Эрудит» 

(Свидетельство о 

регистрации СМИ Эл № 

ФС 77-60179 от 

17.12.2014) 

Диплом 

 (Серия РА129 №15643 

от 07.10.2017) 

1 место  

(набрано баллов 15 из 

15) 

 

Солодухин Коля  

  

 

10 Всероссийский конкурс по 

чтению «Творчество Сергея 

Михалкова» для 

дошкольников (заочный) 

Организатор мероприятия:  

«Научно-образовательный 

центр «Эрудит» 

(Свидетельство о 

регистрации СМИ Эл № 

ФС 77-60179 от 

17.12.2014) 

Грамота за подготовку 

победителя  

(Серия ТА129 № 15643 

от 07.10.2017) 

Михеева Т.С. 

11 Всероссийский конкурс по 

чтению «Агния Барто: 

стихи детям» (заочный) 

Организатор мероприятия:  

«Научно-образовательный 

центр «Эрудит» 

(Свидетельство о 

регистрации СМИ Эл № 

ФС 77-60179 от 

17.12.2014) 

Диплом 

 (Серия РА185 №19183 

от 04.11.2017) 

1 место  

(набрано баллов 9 из 10) 

 

Глушкова Вера  

  

 

12 Всероссийский конкурс по 

чтению «Творчество Сергея 

Михалкова» для 

дошкольников (заочный) 

Грамота за подготовку 

победителя  

(Серия ТА185 №19183 

от 04.11.2017) 

Михеева Т.С. 
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Организатор мероприятия:  

«Научно-образовательный 

центр «Эрудит» 

(Свидетельство о 

регистрации СМИ Эл № 

ФС 77-60179 от 

17.12.2014) 

13 Всероссийский конкурс по 

педагогике «Теоретическая 

педагогика»  для педагогов. 

Организатор мероприятия:  

«Научно-образовательный 

центр «Эрудит» 

(Свидетельство о 

регистрации СМИ Эл № 

ФС 77-60179 от 

17.12.2014) 

Диплом  

(Серия РА209 №19189 от 

04.11.2017) 

2 место  

(набрано баллов 17 из 

20)  

Михеева Т.С.  

  

 

14 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Русская 

речь в пословицах и 

поговорках» 

Организатор мероприятия:  

«Научно-образовательный 

центр «Эрудит» 

(Свидетельство о 

регистрации СМИ Эл № 

ФС 77-60179 от 

17.12.2014) 

Диплом  

(Серия РА179 № 13250 

от 05.09.2017) 

1 место  

(набрано баллов 20 из 

20) 

Повалюхина И.А.  

  

 

15 Всероссийская олимпиада 

по педагогике 
«Профессиональное 

саморазвитие педагога» 

Организатор мероприятия:  

«Научно-образовательный 

центр «Эрудит» 

(Свидетельство о 

регистрации СМИ Эл № 

ФС 77-60179 от 

17.12.2014) 

Диплом  

(Серия РА160 № 13254 

от 05.09.2017) 

2 место  

(набрано баллов 17 из20) 

Повалюхина И.А. 

 

 

16 Всероссийский 

педагогический конкурс. 

Номинация «Одаренные 

дети. Подход и особенности 

работы». 

(«Перспективный план 

работы по обучению 

грамоте для детей 

старшего дошкольного 

возраста с фонетико – 

фонематическим 

недоразвитием речи.») 

Организатор мероприятия: 

Диплом  

лауреата 1 степени 

Повалюхина И.А.  
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«Информационно – 

образовательный портал 

«Педагогическая академия 

современного образования» 

(Свидетельство о 

регистрации СМИ ПИ № 

ФС 77-42078/1 от 

24.09.2010) 

17 Всероссийский 

педагогический конкурс. 
Номинация «Одаренные 

дети. Подход и особенности 

работы». 

(«Перспективный план 

работы по развитию речи 

для детей старшего 

дошкольного возраста с 

фонетико – 

фонематическим 

недоразвитием речи.») 

Организатор мероприятия: 

«Информационно – 

образовательный портал 

«Педагогическая академия 

современного образования» 

(Свидетельство о 

регистрации СМИ ПИ № 

ФС 77-42078/1 от 

24.09.2010) 

Диплом  

лауреата 1 степени 

Повалюхина И.А. 

 

18 Всероссийский 

педагогический конкурс. 
Номинация «Одаренные 

дети. Подход и особенности 

работы». 

(«Перспективный план 

работы по коррекции 

звукопроизношения, 
навыков звукового анализа 

и синтеза, развития 

лексико- грамматического 

строя речи для детей 

старшего дошкольного 

возраста с фонетико – 

фонематическим 

недоразвитием речи».) 

Организатор мероприятия: 

«Информационно – 

образовательный портал 

«Педагогическая академия 

современного образования» 

(Свидетельство о 

регистрации СМИ ПИ № 

Диплом  

лауреата 1 степени 

Повалюхина И.А.  
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ФС 77-42078/1 от 

24.09.2010) 

19 Всероссийское 

профессиональное 

тестирование 

«Структура и содержание 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования» 

Диплом 

1 место 

(присвоено 100 баллов из 

100) 

Повалюхина И.А. 

 

20 Всероссийское 

профессиональное 

тестирование 

«Психолого-педагогические 

основы профессиональной 

деятельности логопеда 

(учителя-логопеда) 

Организатор мероприятия:  

«Центр развития 

педагогики» 

(Лицензия на 

образовательную 

деятельность Серия 78ЛО2 

№0000195) 

Диплом 

ДШ-367-10624 

от 10.12.2017 

3 место 

(присвоено 84 из 100 

баллов) 

 

Повалюхина И.А. 

 

21 Всероссийское 

профессиональное 

тестирование 

«Воспитание и обучение 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста с общим 

недоразвитием речи» 

Организатор мероприятия:  

«Центр развития 

педагогики» 

(Лицензия на 

образовательную 

деятельность Серия 78ЛО2 

№0000195) 

Диплом 

ДШ-368-10628 

от 10.12.2017 

3 место 

(присвоено 84 из 100 

баллов) 

 

Повалюхина И.А. 

 

22 Общероссийский рейтинг 

школьных сайтов - 2017 

Диплом участника 

(итоговый балл 47 из 50) 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63», 

Козычева Л.Н. 

23 Всероссийская олимпиада 

для дошкольников  

«ПДД и путь домой» 

Организатор мероприятия 

«Международный 

информационно- 

образовательный центр 

развития «Диплом 

педагога» 

Свидетельство о 

регистрации СМИ: ЭЛ № 

Диплом  

лауреата 1 степени 

ДП – 149 № 6662 от 

09.07.2018 

Крюкова Варвара 
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ФС 7762416 

24 Всероссийская олимпиада 

для дошкольников  

«ПДД и путь домой» 

Организатор мероприятия 

: «Международный 

информационно- 

образовательный центр 

развития «Диплом 

педагога» 

Свидетельство о 

регистрации СМИ: ЭЛ № 

ФС 7762416 

Диплом куратора 

ДП – 149 № 6662 от 

09.07.2018 

Михеева Т.С. 

Региональный уровень 

1 Открытый чемпионат и 

первенство Воронежской 

области по современному 

танцевальному спорту 

Диплом победителя 

1 место 

Первое место в категории 

«Народный танец» 

(«Самовар»). Танцевальный 

коллектив «Калейдоскоп» 

(Барабанова Аня, Мещерякова 

Алла, Бычкова Вика, Муратова 

Злата, Казьмина Рита, 

Платонова Ульяна). 

Руководители: Светашова С.Ф., 

Шаталова О.Н. 

 2  XXII детский творческий 

конкурс «Мир заповедной 

природы» 

Организатор мероприятия 

: Воронежский 

государственный 

заповедник. 

 

Диплом  

3 степени 

Анточ Даша (руководитель 

Комиссарова Е.А.) 

Муниципальный уровень 

1 Городской конкурс 

детского творчества по 

БДД «Я шагаю по улице» 

Организатор 

мероприятия: МБУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества «Радуга» 

Грамота воспитанникам  

Приказ по МБУ ДО 

ЦРТДиЮ «Радуга» № 74-

о от 02.04.18 

 

   

Анточ Даша  

(педагог Слинчук Е.В.), 

Попова Лера 

 (педагог Слинчук Е.В.), 

Семенов Юра  

(педагог Светашова С.Ф.),  

Щербатых Андрей 

(педагог Комиссарова Е.А.) 

2 Конкурс декоративно- 

прикладного творчества 

для воспитанников 

дошкольных учреждений 

Советского р-на 

«Открытка для мамы». 

Организатор 

мероприятия: Управа 

Советского района 

городского округа г. 

Диплом участника 

1 место, 

  

 

 

Диплом участника 

2 место 

Быкова Василиса, Глушкова 

Вера, Шайкина Арина, 

Щербатых Андрей  

 

 

Фомина Ульяна, Кашкина Аня  
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Воронеж 

3 Конкурс декоративно- 

прикладного творчества 

для воспитанников 

дошкольных учреждений 

Советского р-на 

«Открытка для ветерана» 

Организатор 

мероприятия: Управа 

Советского района 

городского округа г. 

Воронеж 

Диплом участника 

 

   

Быков Вадим (Мелихова И.А.), 

Баяндин Андрей  

(руководитель Светашова С.Ф.), 

Назаров Эмиль  

(руководитель Назарова Г.Д.), 

Щербатых Андрей 

(руководитель Комиссарова 

Е.А.), Золотых Маша 

(руководитель Турусова М.Н.) –

за участие 

4 Городской фестиваль 

детской книги «Ты и я с 

книгой лучшие друзья»  

Организатор 

мероприятия: 

книготорговая компания 

«Амиталь» 

Благодарность  Коллектив педагогов МБДОУ 

№ 63 (Светашова С.Ф.,) 

5 Городской фестиваль 

детской книги «Ты и я с 

книгой лучшие друзья»  

Организатор 

мероприятия: 

книготорговая компания 

«Амиталь» 

Диплом за активное 

участие  

Семенов Юра, Булавинцев 

Богдан, Быкова Василиса 

6 Первенство СДЮСШОР 

№1 по художественной 

гимнастике 

Грамота  

1 место по программе 3 

юн. разряда 

Васильева Кристина   

7 Участие в акции  
«Выжить без мамы» в 

рамках волонтерского 

движения  «Общие дети» 

Благодарность  Коллектив педагогов  

МБДОУ № 63 

8 Участие в 

благотворительной 

акции «Белый цветок» в 

рамках «Недели Добра и 

Милосердия» 

- Коллектив педагогов  

МБДОУ № 63 

9 Конкурс рисунков  

«Парад любимых героев», 

посвященный 130-летию 

со дня рождения С.Я. 

Маршака 

Организатор конкурса: 

МБУК «ЦБС»  

Почетная грамота  

Распоряжение директора 

МБУК «ЦБС» г. Воронежа 

от 12.09.2017 № 59 

Козычева Л.Н., 

Иванов Руслан 

10 Районный конкурс чтецов  

«И края в мире нет 

дороже…» 

Организатор конкурса: 

МБУК «ЦБС» 

Диплом участника  Васильева Кристина (педагог 

Светашова С.Ф.) , Казьмина 

Рита (педагог Светашова С.Ф.), 

Лобода Вика (педагог Леденева 

Е.В.) 

11 Спортивные соревнования Диплом победителя Светашова С.Ф. 
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среди команд МБДОУ 

Советского р-на 

городского округа г. 

Воронеж «Малышок» 

3 место Шаталова О.Н. 

12 Спортивные соревнования 

среди команд МБДОУ 

Советского р-на 

городского округа г. 

Воронеж «Малышок» 

Диплом победителя 

1 место 

в зональных 

соревнованиях 

 

Светашова С.Ф. 

Шаталова О.Н.   

13 Парад Дедов Морозов и 

Снегурочек 

Организатор 

мероприятия: Управление 

культуры администрации 

городского округа г. 

Воронеж 

Благодарственное письмо 

за активное участие 

Светашова С.Ф., 

Леденева Е.В. 

Достижения педагогов 

1 РМО № 1 воспитателей и 

специалистов Советского 

района «Реализация ООП 

МБДОУ, как стимулятор 

развития творческой 

личности » на базе 

МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 169»  

 

Справка № 15 

(приказ от 28.09.2017 № 

808/01-06 Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

городского округа г. 

Воронеж) 

Михеевой Т.С.  

Выступление на тему: 

«Творческое 

экспериментирование, как 

инструмент самовыражения 

детей младшего дошкольного 

возраста»). 

2 РМО № 1 воспитателей и 

специалистов Советского 

района «Реализация ООП 

МБДОУ, как стимулятор 

развития творческой 

личности » на базе 

МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 169»  

Справка № 13 

(приказ от 28.09.2017 № 

808/01-06 Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

городского округа г. 

Воронеж)   

Гулиевой Э.А.  

 Выступление на тему: 

«Разноцветные капельки 

(нетрадиционные техники 

рисования в старшем 

дошкольном возрасте)». 

3 РМО № 1 воспитателей и 

специалистов Советского 

района «Реализация ООП 

МБДОУ, как стимулятор 

развития творческой 

личности » на базе 

МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 169»  

Справка № 14 

(приказ от 28.09.2017 № 

808/01-06 Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

городского округа г. 

Воронеж)   

Акименко И.И..   

Выступление на тему: 

«Театрализованная 

деятельность, как средство 

развития творческих 

способностей детей старшего 

дошкольного возраста».  

 

 

4 РМО № 2 воспитателей и 

специалистов Советского 

района «Адаптация 

воспитанников МБДОУ 

через грамотное 

построение социального 

партнерства » на базе 

МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 119»  

Справка № 4 от 07.12.2017 

(приказ от 28.09.2017 № 

808/01-06 Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

городского округа г. 

Воронеж)     

Савощенко Е.П..  

Выступление на тему:  

«Социально – педагогическое 

сопровождение адаптации 

дошкольников к условиям 

детского сада»). 
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5 РМО № 2 воспитателей и 

специалистов Советского 

района «Адаптация 

воспитанников МБДОУ 

через грамотное 

построение социального 

партнерства » на базе 

МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 119»  

 

Справка № 5 от 07.12.2017 

(приказ от 28.09.2017 № 

808/01-06 Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

городского округа г. 

Воронеж)  

Михеева Т.С.  

Выступление на тему:  

«Школа ответственного 

родителя – как одна из 

действенных форм работы с 

семьей в адаптационный 

период»). 

6 РМО № 3 воспитателей и 

специалистов Советского 

района «Реализация 

различных форм 

наставничества на 

современном этапе в 

условиях реализации 

ФГОС ДО » на базе 

МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 169»  

 

Справка № 1 

(приказ от 28.09.2017 № 

808/01-06 Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

городского округа г. 

Воронеж)   

Акименко И.И.  

Выступление на тему:  

 «Взаимодействие воспитателя 

и музыкального руководителя в 

рамках наставничества»). 

7 РМО № 3 воспитателей и 

специалистов Советского 

района «Реализация 

различных форм 

наставничества на 

современном этапе в 

условиях реализации 

ФГОС ДО » на базе 

МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 169»  

 

 

Справка № 6 

(приказ от 28.09.2017 № 

808/01-06 Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

городского округа г. 

Воронеж)   

Слинчук Е.В.  

Выступление на тему:  

 «Сопровождение 

педагогической практики 

студентов образовательных 

организаций»). 

8 РМО № 3 воспитателей и 

специалистов Советского 

района «Реализация 

различных форм 

наставничества на 

современном этапе в 

условиях реализации 

ФГОС ДО » на базе 

МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 169» 

 

Справка № 7 

 (приказ от 28.09.2017 № 

808/01-06 Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

городского округа г. 

Воронеж)   

Савощенко Е.П.   

Выступление на тему:  

«Выстраивание партнерских 

отношений с образовательными 

организациями»). 

Уровень образовательной организации 

1 Детский конкурс  

«Воронежские 

самоцветики» 

(отборочный тур внутри 

учреждения) 

Грамота  

Приказ МБДОУ № 128 от 

01.02.2018 

Седелева Даша-3место 

(руководитель Комиссарова 

Е.А. ), Измайлова Аня- 1 место 

(руководитель Акименко И.И.), 

Лобода Вика - 2 место 

(руководитель Леденева Е.В.), 
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Глушкова Вера (руководитель 

Михеева Т.С.), Баяндин 

Андрей, Мещерякова Алла 

(руководитель Светашова С.Ф.), 

Елисеев Ефим (руководитель 

Слинчук Е.В.), Бондаренко 

Влад (руковадитель Шайкина 

С.В.) победа в номинации 

2 Выставка «Осенний 

калейдоскоп» 

Грамота  

Приказ МБДОУ № 283 от 

28.08.2017 

Беков Роман (руководитель 

Беляева Е.К.), Разгоняева Таня, 

Колесников Артем 

(руководитель Гулиева Э.А.), 

Щербатых Андрей  

Кореневская София, Глушкова 

Вера (руководитель Михеева 

Т.С.), Василенко Ксения 

(руководитель Мелихова И.А.), 

Турбин Саша (руководитель 

Назарова Г.Д.), Булавинцев 

Богдан (руководитель Попова 

Н.Ю.), Швырев Миша (Слинчук 

Е.В.), Бондаренко Влад 

(руководитель Шайкина С.В.) 

победа в номинации 

3 Благодарность от 

родителей группы 

«Золотой ключик» 

(подготовительная к 

школе группа) 

Благодарность 

заведующей детским 

садом от 18.05.2018 

Козычева Л.Н. 
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6. Финансово-экономическая деятельность 

 
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. 

По плану 

ФХД 

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 

образовательной деятельности и создания РППС. 

 Приобретение обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, 

подписок на актуализацию электронных 

ресурсов.   

 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. 

 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 детей с ОВЗ. 

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 программ 

Обеспечение безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья детей и прочее 
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7. Приоритетные перспективы развития ДОУ 

 

Приоритетными направлениями развития МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63», на основе проведенной внутренней оценки 

качества образования в детском саду, в новом 2018-2019 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 посредством реализации проектов 

нравственно-патриотической и художественно-эстетической направленности.  
Расширение прав и полномочий участников образовательной деятельности, 

направленность на удовлетворение индивидуальных потребностей и запросов 

субъектов; создание условий для развития активности, инициативы и творчества 

родителей и педагогов, их заинтересованного взаимодействия, а также  

непосредственное вовлечение семей воспитанников в управление дошкольной 

организации. 
Расширение образовательных услуг спортивно-оздоровительной и 

художественно-эстетической направленности,  подходов к их реализации в целях 

удовлетворения разнообразных и разносторонних запросов участников 

образовательных отношений в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

63» . 
Установка на создание образовательного пространства для разностороннего 

развития личности ребенка, развивающей предметно-пространственной среды. 

Организация комплексного сопровождения индивидуального развития детей 

дошкольного возраста; насыщенное и безопасное проживание ребенком детства, 

событийность, связность взрослого и ребенка в образовательной деятельности, 

приоритет развивающих и воспитательных задач в ДОУ, способствующих 

благоприятной социализации детей и закладывающих базовые компетентности 

дошкольника в освоении мира и присвоении культуры. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


