
1 

 

 
А Д М И Н И С Т РА Ц И Я  Г О Р ОД С К ОГ О  ОК Р У Г А   

Г О Р О Д  В О Р ОН Е Ж  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 63» 
 

Бульвар Пионеров, 18, г. Воронеж. Воронежская область, Россия, 394038,  

тел./факс (473) 263-42-05,  e-mail: detsad63@govvrn.ru 

О Г Р Н  1033600020354, И Н Н / К П П  3665034862/366501001 

 

                                                                                                                              

 
РАССМОТРЕНО 

Общим собранием работников  МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63» 

Протокол № 7 от 24.08.2020г. 

      

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» 

за 2019-2020 учебный год 

 

 

 

Подготовила: 

заведующая МБДОУ 

Козычева Л.Н. 

заместитель заведующей 

Повалюхина И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж, 2020 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adetsad63@govvrn.ru


2 

 

Содержание 

 

 

 Пояснительная записка ……………………………………………. 3 

1. Общая характеристика учреждения………………………………… 4 

1.1 Краткая характеристика здания, территории………………………. 5 

1.2 Модель ДОУ, количество групп и структурных компонентов…… 6 

2. Структура управления МБДОУ …………………………………… 8 

3. Особенности организации образовательной деятельности………... 9 

4. Условия для осуществления образовательной деятельности……… 13 

5. Медицинское обслуживание, профилактическая  

и физкультурно-оздоровительная работа …………………………. 

16 

6. Кадровый потенциал МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 63» ………………………………………………………….. 

18 

7. Результаты образовательной деятельности детского сада………… 28 

8. Финансово-экономическая деятельность ДОУ…………………… 40 

9. Приоритетные перспективы развития ДОУ………………………. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Пояснительная записка 

 

Публичный доклад содержит информацию о результатах работы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 63» за 2019-2020 учебный год и 

адресован широкому кругу читателей: представителям законодательной и 

исполнительной власти, родителям, работникам системы образования, 

общественным организациям и другим заинтересованным лицам. Публичный 

доклад представляется в рамках реализации письма Минобрнауки РФ от 

28.10.2010 N 13-312 «О подготовке Публичных докладов».  

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы 

всех участников образовательных отношений, проинформировать 

общественность, родителей (законных представителей) об образовательной 

деятельности, основных результатах функционирования детского сада, 

планируемых мероприятиях и направлениях его развития.  

Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической 

деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» за 2019-

2020 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 

старший воспитатель: Светашова Светлана Федоровна  

 

Историческая 

справка, год 

постройки, 

капитальный ремонт, 

закупки 

Год основания – 1966.  

В муниципальную собственность передан в 1992 году.  

Проводилась закупка оборудования для пищеблока (шкаф для хлеба, 

стеллаж для посуды, полки для досок и крышек). Был закуплен 

гладильный каток.  

 

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: detsad63@govvrn.ru     

Официальный сайт: http://sad63.vrn.ru  
 

График работы 

учреждения 

Пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня - 12 часовое 

пребывание детей с 07-00 до 19-00. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

 

Форма обучения Обучение осуществляется в очной форме 

 

Образовательные 

стандарты 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

Нормативный срок 

обучения 

5 лет 

Уровень обучения  Дошкольное образование – первый уровень общего образования 

 

Язык обучения Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке РФ 

 

 

 

1.1 Краткая характеристика здания и территории 

 

mailto:detsad63@govvrn.ru
http://sad63.vrn.ru/
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 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 двое 

ворот для проезда специальных машин и три калитки 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. 

 

 

1.2 Модель ДОУ. Количество групп и структурных компонентов 
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 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 возраста «Березка» (от 3 до 4 

лет)  32 воспитанника. 

Группа для детей среднего дошкольного возраста «Золотой ключик» 

(от 4 до 5 лет) 32  воспитанника. 

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

6 лет) 33 воспитанник. 

Подготовительная к школе группа  «Сказка» (от 6 до 7 лет) 27 

воспитанников. 

группа компенсирующей направленности: 

Группа для детей старшего дошкольного возраста с ТНР «Колобок» 

(от 5 до 7 лет) 15 воспитанников с ОВЗ. 

Общая численность воспитанников – 174 воспитанника. 

Количество детей в группах определено в зависимости от плановой 

мощности (площади) групповых и психолого-педагогических особенностей 

развития детей. За отчетный год отмечается стабильность числа 

воспитанников МБДОУ в группах. 
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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; 
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2. 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 «Детский сад 

комбинированного вида № 63» 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.  
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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. 

 

3. Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Цель деятельности МБДОУ – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности МБДОУ является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 
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Содержание и организацию образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63» в группах общеразвивающей 

направленности определяет  основная образовательная программа 

дошкольного образования (далее - ООП ДО), которая является программой 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. ООП ДО 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «На крыльях детства» 

(Примерная образовательная программа дошкольного образования «На 

крыльях детства» / [Под ред. Н.В. Микляевой]. – Москва: ИД Карапуз, 2014. 

— 202 с.)  

Целью образовательной программы является  создание в дошкольной 

образовательной организации оптимальных условий для социально-

личностного развития дошкольников через эффективное взаимодействие 

детей, педагогов и родителей (законных представителей) и эффективное 

управление качеством образовательного процесса. Приоритетным 

направлением является духовно-нравственное воспитание через знакомство с 

традиционной культурой, историей и традициями своего народа. 

Вариативная часть программы отражает деятельность дошкольного 

образовательного учреждения физкультурно-оздоровительной, 

художественно-эстетической и коррекционно-развивающей направленности. 

Содержание и организацию образовательной деятельности МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63» в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи определяет 

адаптированная основная образовательная программа для детей с ОВЗ (ТНР), 

разработанная на основе образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. (Н.В. Нищева. Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с  3 до 7 лет / Издание 3-е, перераб. и  доп. в  
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соответствии с  ФГОС ДО. — СПб. : ООО «Изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

— 240 с.) 

Для реализации целей и задач образовательных программ на практике, 

использования модели взаимодействия участников образовательного 

процесса и формирования общего образовательного пространства, в качестве 

основного принципа реализации содержания программ используется 

модульный и комплексно-тематический принцип. 

Под блочно-модульной моделью нами понимается совокупность 

блоков задач образовательной программы, соотнесенных с комплексом 

содержательных и деятельностных модулей, описывающих как совместную 

образовательную деятельность детей и взрослых (педагогов и родителей), так 

и самостоятельную деятельность детей, связанную с выбором самой 

деятельности, способов ее реализации  и элементов обеспечивающей ее 

предметно-развивающей и социальной среды. 

Комплексно-тематическая модель реализации образовательной 

программы опирается на принцип интеграции образовательных областей. 

Игра является основой взаимодействия детей и взрослых и 

формирования образовательного пространства в ДОУ. 

Игровой практикум как форма организации самостоятельной 

деятельности детей относится к специфике образовательной программы 

детского сада и проводится в соответствии со сценариями организации 

группой и подгрупповой сюжетной или сюжетно-ролевой игры под 

наблюдением либо под косвенным руководством взрослого. 
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Планируемые результаты реализации образовательной программы 

 
№ Задачи Планируемые результаты 
1 Блок 1. Задачи адаптации 

охраны и укрепления 

физического и психического 

здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
обеспечения равных 

возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребенка в период 

дошкольного детства 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок обладает установкой положительного отношения 

к миру, другим людям и самому себе, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

ребенок может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; ребенок владеет разными формами и 

видами игры; ребенок различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 
2 Блок 2.Задачи социализации 

приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства; формирования 

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; 
объединения 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; 

ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности;  ребенок может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками; ребенок активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх, способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; обладает установкой положительного 

отношения к разным видам труда; обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения 
 

3 Блок 3. Задачи 

самоутверждения 
формирование познавательных 

интересов и познавательных 

действий ребенка в различных 

видах деятельности 
создания 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 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок обладает 

чувством собственного достоинства;  ребенок способен к 

волевым усилиям, старается разрешать конфликты; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания; ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности 
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4. 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. 



14 

 

 В группах оформлены центры:  

 художественного творчества, 

 конструктивно-строительный, 

 речевой,  

 познавательно-экспериментальный, 

 экологический,  

 нравственно-патриотический,  

 спортивный, 

 игровой и другие. 

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 

проводились 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 
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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; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения. 

          

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

5.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, несетответственность 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 2019-2020 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. 



17 

 

Медицинские работники определяли группу физического развития 

каждого воспитанника на основе антропометрических данных и группу 

здоровья на основе анамнеза и обследования детей декретированного 

возраста врачами-специалистами. Как видно из таблицы преобладают дети 2 

группы здоровья. Выявлено при осмотрах врачами-специалистами:  

- нарушение осанки – 7 воспитанников (4%) 

- сколиоз – 1 человек (0.5%)  

- нарушение зрения – 25 человек (14.3%) 

- дефекты речи – 39 воспитанников (22.4%) 

Допущено к занятиям физической культуры по группам: 

Основная группа – 159 воспитанников (91.3%) 

Подготовительная группа – 8 человек (4.5%) 

Освобожден от занятий – 1 человек (0.5%) 

Уровень физической подготовленности детей подготовительных к 

школе групп в 2019-2020 учебном году, по результатам проводимых в конце 

учебного года мониторинговых исследований физической готовности детей к 

школьному обучению, следующий: 

 

Уровень физической 

готовности к 

школьному обучению 

2019-2020 учебный год 

Группа общеразвивающей 

направленности 

«Сказка» (20 чел) 

Группа компенсирующей 

направленности 

«Колобок» (ОВЗ) 

Высокий уровень  

5 (25%)   

 

- 

Средний уровень 

(соответствует 

возрастной норме) 

 

15 (75%) 

- 

Низкий уровень 

(находится в стадии 

формирования) 

 

1 (4%) 
- 
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6. Кадровый потенциал МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63». 

 

В настоящее время МБДОУ № 63 укомплектовано педагогическими 

кадрами на 100%. В образовательном учреждении работают 38 сотрудников, 

из них педагогических работников – 16 человек. 

 
Общая численность педагогических работников (человек) 16, из них 

Старший воспитатель (заместитель заведующей 

по воспитательно-методической работе) 
1,5 (совмещение) 

Воспитатель 11 

Музыкальный руководитель 1,5 

Инструктор по физической культуре 0,73 

Педагог-психолог 0,5 (совмещение)  

Учитель-логопед 1,5 

Педагог дополнительного образования 1,5 

Всего 16 человек 

Качественный и количественный состав педагогических кадров 

По педагогическому стажу По квалификационной 

категории 

По возрасту 

Менее 1 года 0 

1-5 лет 3 высшая  5  20-30 лет 1 

5-10 лет 4 первая  7 30-40 лет 5  

10-15 лет 3 ПСЗД 2 40-50 лет 8  

15-20 лет 2 без категории 

(молодой 

специалист) 

2 50-60 лет 2 

более 20 лет 4 свыше 60 лет 0 

Данные уровня образования 

Высшее педагогическое  10 

Средне-специальное (профессиональное) педагогическое 3 

Высшее непедагогическое и переподготовка (педагогическое) 1 

Средне–специальное (профессиональное)  непедагогическое и 

переподготовка (педагогическое) 

1 

Обучаются в педагогических ВУЗах 1 

 

В 2019-2020 учебном году 12 педагогов МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» повысили свою квалификацию по 

программам дополнительного образования, в том числе: 

Заведующая МБДОУ Козычева Л.Н. прошла обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация финансово-

экономической деятельности» (120 ч.) с 01.11.19 по 31.01.2020 г. на базе 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР».  

Старший воспитатель Светашова С.Ф. прошла обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация и контроль 
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качества образовательной деятельности в ДОО» (72 ч.)  с 01.11.19 по 31.12.19 

г. на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР». 

Воспитатель Богданова О.Д. прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Взаимодействие с родителями 

воспитанников» (120ч.) с 01 декабря 2019 по 29 февраля 2020г. на базе НОЧУ 

ОДПО «Актион-МЦФЭР».  

Воспитатель Комиссарова Е.А. прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Агрессивные дети дошкольного возраста: 

технологии выявления и приемы работы» (36 ч.) с 01 декабря по 31 декабря 

2019г. на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР». 

Воспитатель Мелихова И.А. прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Создание специальных образовательных 

условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО» (72 ч.)  с 01.11.19 по 31.12.19 г. 

на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР». 

Воспитатель Михеева Т.С. прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Воспитательная работа и технологии 

активного обучения в условиях реализации ФГОС ДО» (72 ч.) с 01.11.19 по 

31.12.19 г. на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР». 

Воспитатель Турусова М.Н. прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Информационно-коммуникационные 

технологии в работе воспитателя» (72 ч.) с 01.11.19 по 31.12.19 г. на базе 

НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР». 

Воспитатель Слинчук Е.В. прошла обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Технологии обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» (72 ч.) (с 01.11.19 по 31.12.19 г.) 

на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР».  

Педагог дополнительного образования Повалюхина Р.Д. прошла 

обучение по дополнительной профессиональной программе «Организация 

развивающей предметно-пространственной среды детского сада по ФГОС 

ДО» (72 ч.) с 01.11.19 по 31.12.19 г. на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР». 
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Учитель-логопед Повалюхина И.А. прошла повышение квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Ранее развитие ребенка 

от 0 до 3 лет» на базе АНО ДПО «Международная педагогическая академия 

дошкольного образования» (МПАДО) с 02.06.20 по 30.06.20 г. в объеме 50 

академических часов. 

Педагог дополнительного образования Повалюхина Р.Д. повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Организация работы детской студии мультипликации» на базе ГБУ ДПО 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников по дополнительным профессиональным 

программам» с 17.02 по 14.03.2020г. в объеме 72 часа.  

Воспитатель Михеева Т.С. прошла повышение квалификации по 

программе дополнительного профессионального образования для 

преподавателей и педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций «Формирование у детей навыков безопасного участия в 

дорожном движении» (72 часа) с 09.09.2019 по 15.10.2019г.) на базе 

Нижегородского государственного педагогического университета имени 

Козьми Минина 

Воспитатель Мелихова И.А. приняла участие в повышении 

квалификации по программе дополнительного профессионального 

образования для преподавателей и педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций «Формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении» (72 часа) с 09.09.2019 по 15.10.2019г.) на 

базе Нижегородского государственного педагогического университета имени 

Козьми Минина.  

4 педагога прошли профессиональную переподготовку: 

Воспитатель Назарова Г.Д. прошла профессиональную переподготовку 

по курсу: «Педагогика и методика дошкольного образования» (250ч.) с 

15.11.19 по 14.02.2020 г. на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР». 



21 

 

Воспитатель Осинникова Н.В. прошла профессиональную 

переподготовку по курсу:  «Педагогика и методика дошкольного 

образования» (250ч.) с 01.11.19  по 31.01.2020 г.на базе НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР». 

Воспитатель Шайкина С.В. прошла профессиональную переподготовку 

по курсу: «Педагогика и методика дошкольного образования» с 01.11.19 по 

31.01.2020 г.(250ч) на базе НОЧУ ОДПО «Актион-МЦФЭР» 

Учитель-логопед Повалюхина И.А. прошла профессиональную 

переподготовку по курсу: «Педагогика и методика дошкольного 

образования» (250 ч.) с 01.11.19 по 31.01.2020 г. на базе НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР».  

В 2019-2020 учебном году педагоги МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» активно участвовали в мероприятиях 

различного уровня.  

Учитель-логопед (заместитель 

заведующей) Повалюхина И.А. и педагог 

дополнительного образования Повалюхина 

Р.Д. 18 ноября 2019 года приняли участие 

во Всероссийской конференции по 

вопросам дошкольного образования на 

тему: «Современный педагог дошкольного образования: составляющие 

успеха» в рамках X Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» на базе МБОУ СОШ «Мозаика» по адресу: 

143441, Российская Федерация, Московская область, г.о.Красногорск, д. 

Путилково, Новотушинская улица, дом 9. 

28 ноября 2019 года педагоги МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 63» 

(учитель-логопед Повалюхина И.А., педагог 

дополнительного образования Повалюхина 
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Р.Д., воспитатели: Попова Н.Ю., Турусова М.Н., Богданова О.Д., Мелихова 

И.А., Осинникова Н.В. приняли  участие в региональном этапе 

Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании», 

который состоялся  на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет». Деловая программа состояла из пленарного заседания 

«Территория счастья» и работы параллельных секций, в которых наши 

педагоги приняли активное участие. В рамках форума проводилась выставка-

ярмарка «Инновации в образовании». 

В декабре 2019 года заведующая МБДОУ Козычева Л.Н., учитель-

логопед Повалюхина И.А., педагог дополнительного образования 

Повалюхина Р.Д., Мелихова И.А., Шайкина С.В., Попова Н.Ю. приняли 

участие во Всероссийской научно-практическая конференции «Педагогика в 

теории и на практике: актуальные вопросы и современные аспекты» на базе  

АНО ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» с последующей публикацией статей.  

Воспитатель Шайкина С.В. приняла участие в конференции 

«Совершенствование системы дошкольного образования на современном 

этапе: актуальные проблемы и пути их решения» на базе МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 169» (12 ноября 2019 г.), выступив на тему: «Роль 

информационно-компьютерных технологий в социально-нравственном 

развитии ребенка дошкольного возраста». 

Воспитатель Михеева Т.С. приняла участие в конференции 

«Совершенствование системы дошкольного образования на современном 

этапе: актуальные проблемы и пути их решения» на базе МБДОУ «ЦРР-

детский сад № 169» (12 ноября 2019 г.), выступив на тему: «Развитие игровой 

компетентности педагогов на современном этапе образования в контексте 

ФГОС ДО».  

Педагог дополнительного образования Повалюхина Р.Д. приняла 

участие в конференции на тему: «Особенности организации образовательных 

областей в условиях реализации ФГОС ДО» на базе МБДОУ «ЦРР-детский 
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сад № 169» (12 февраля 2020 года), выступив на тему: «Дизайн 

образовательной среды как фактор реализации художественно-эстетического 

развития дошкольников».  

Воспитатель Осинникова Н.В. приняла участие в конференции на тему:  

«Особенности организации образовательных областей в условиях реализации 

ФГОС ДО» на базе МБДОУ «ЦРР-детский сад № 169» (12 февраля 2020 

года), выступив на тему: «Игровые технологии как основа для организации 

игр-занятий при реализации образовательной программы в детском саду в 

соответствии с ФГОС ДО».  

Воспитатель Светашова С.Ф. приняла участие в областном семинаре по 

профилактике плоскостопия на базе  МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 170», выступив на тему: «Нетрадиционные 

методы профилактики плоскостопия у дошкольников».  

Инструктор по физкультуре Шаталова О.Н. приняла участие в 

областном семинаре на базе  МБДОУ «МБДОУ ЦРР-детский сад № 32», 

выступив с презентацией на тему: «Нетрадиционное оборудование для 

профилактики плоскостопия у детей дошкольного возраста» (28.01. 2020), 

организатором которого являлся отдел ВОКЦ БУЗ ВО «Воронежский 

областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины».  

В течение 2019-2020 учебного года педагоги МБДОУ активно 

принимали участие в районных методических объединениях педагогов 

Советского района город Воронеж: 

Учитель-логопед Ничуговская Ж.Ю. участвовала 16 октября 2019 года 

в РМО учителей-логопедов Советского района на тему: "Создание 

оптимальных условий для обучения, развития, социализации и адаптации 

детей дошкольного возраста с нарушениями речи" (информационно-

методический семинар) на базе «Центр развития ребенка – детский сад № 

117», выступив на тему: «Специальные образовательные технологии, методы 

обучения и воспитания коррекционной педагогики». 
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Учитель-логопед Повалюхина И.А. 16 октября 2019 года участвовала в 

РМО учителей-логопедов Советского района на тему: "Создание 

оптимальных условий для обучения, развития, социализации и адаптации 

детей дошкольного возраста с нарушениями речи" (информационно-

методический семинар) на базе «Центр развития ребенка – детский сад № 

117», выступив на тему: «Средства социализации детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи». 

Воспитатель Светашова С.Ф. 23 октября 2019года приняла участие в  

РМО педагогов Советского района на тему: «Методические подходы к 

созданию современной ППС в рамках реализации ФГОС ДО» на базе д/с № 

169, подготовив сообщение на тему: «Профессиональная компетентность 

педагога в рамках создания развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО». 

Педагог дополнительного образования Повалюхина Р.Д. приняла 

участие в РМО педагогов Советского района на тему: «Методические 

подходы к созданию современной ППС в рамках реализации ФГОС ДО» на 

базе д/с № 169, которое состоялось 23 октября 2019 года,  выступив с 

презентацией на тему: «Концептуальное решение построения РППС в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО».  

Воспитатель Осинникова Н.В. приняла участие в РМО педагогов 

Советского района на тему: "Инновационные подходы к художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников средствами музыки, театра, 

изобразительного искусства" на базе МБДОУ «ЦРР-детский сад № 169» 15 

января 2020 года, подготовив сообщение на тему: «Поддержка детской 

инициативы и индивидуальности дошкольников через театрализованную 

деятельность в соответствии с ФГОС ДО». 

Воспитатель Попова Н.Ю. , участвуя в РМО педагогов Советского 

района на тему: "Инновационные подходы к художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников средствами музыки, театра, изобразительного 

искусства" на базе МБДОУ «ЦРР-детский сад № 169» 15 января 2020 года,  
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выступила на тему: «Роль тестопластики в сенсомоторном развитии детей 

раннего дошкольного возраста». 

Воспитатель Богданова О.Д. выступила на тему: «Создание условий 

для самовыражения старших дошкольников средствами самодельных 

музыкальных игрушек-инструментов в ДОУ», приняв участие в РМО 

педагогов Советского района на тему: "Инновационные подходы к 

художественно-эстетическому воспитанию дошкольников средствами 

музыки, театра, изобразительного искусства" на базе МБДОУ «ЦРР-детский 

сад № 169» 15 января 2020 года.  

Воспитатель Михеева Т.С. 25 марта 2020 года приняла участие в РМО 

педагогов Советского района на тему: «Нетрадиционные формы организации 

работы с родителями» на базе МБДОУ «ЦРР-детский сад № 169» 

Выступление на тему: «Ознакомление с социальным окружением 

посредством организации совместной деятельности с семьями воспитанников 

в соответствии с ФГОС ДО», 

Воспитатель Турусова М.Н. приняла участие в РМО педагогов 

Советского района на тему: «Нетрадиционные формы организации работы с 

родителями» на базе МБДОУ «ЦРР-детский сад № 169», которое состоялось 

25 марта 2020 года, подготовив выступление на тему: «Мастер-класс как 

активная форма взаимодействия с родителями в ДОУ по ФГОС ДО». 

В течение 2019-2020 учебного года педагоги МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» активно принимали участие в 

профессиональных конкурсах различного уровня. 

Учитель-логопед Повалюхина И.А. представила проект «Творите 

добрые дела» на Всероссийском конкурсе имени Л.С. Выготского – 2019,  

информационным партнером которого являлась Московская городская 

организация Профсоюза работников народного образования и науки в РФ. 

Инструктор по физкультуре Шаталова О.Н. представила проект «Двигаемся-

развиваемся» на Всероссийском конкурсе имени Л.С. Выготского – 2019. 

Воспитатель Михеева Т.С. представила проект «Мы вместе» (работа с 
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родителями), а воспитатель Светашова С.Ф. подготовила проект 

«Дидактические кубики «Я учусь говорить как способ развития 

фонематического восприятия дошкольников». Воспитатель Турусова М.Н. 

ознакомила членов жюри с проектом «Развитие коммуникативных 

способностей старших дошкольников с нарушением речи посредством 

использования лепбука «10 слов».  

Дипломом победителя в  номинации «За реализацию проектной 

деятельности по духовно-нравственному воспитанию дошкольников через 

взаимодействие с семьей» (приказ по итогам от 06.03.2020 № 210) 

педагогический коллектив был отмечен членами жюри, приняв участие IX 

межрегиональный конкурс «Лучшая образовательная организация по 

формированию системы духовно-нравственного развития и воспитания детей 

и молодежи «Вифлеемская звезда» (региональный этап) (ГБУ ДПО 

Воронежской области Институт развития образованеия / приказ от 18 

октября 2019 г. № 01-07/210). 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» города Воронежа  

стал победителем Всероссийского смотра-конкурса «Детский сад года 

2020». В профессиональном турнире приняли участие более 72 тысяч 

дошкольных образовательных учреждений из всех субъектов федерации. 

Самые успешные вошли в ТОП-500 лучших детских садов России. Основной 

целью ежегодного смотра-конкурса «Детский сад года 2020» являлось 

выявление и поощрение лучшего опыта организации дошкольного 

образования. Конкурс проводился в публичном выставочном формате. 

Каждому дошкольному учреждению предоставлялся личный электронный 

кабинет участника, где через специализированные интернет-интерфейсы 

размещались и редактировались материалы учреждений. Наш детский сад 

презентовал свой опыт работы в формате презентаций и видеофильмов, 

подготовленных педагогом дополнительного образования Повалюхиной Р.Д. 

Федеральный экспертный совет системы образования оценил 

представленные материалы нашего образовательного учреждения, 
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результаты образовательной деятельности в целом, а также оригинальные 

методики, инновационные подходы, которые используют наши педагоги в 

работе с детьми, при взаимодействии с семьями воспитанников. Высокая 

оценка уровня деятельности образовательного учреждения в таком значимом 

конкурсе – это заслуга всего педагогического коллектива, движущегося 

вперед в режиме развития. 

Педагоги и воспитанники МБДОУ в 2019-2020 учебном году приняли 

активное участие в Благотворительном сборе для детей-сирот, и  

Благотворительной акции экологической направленности «Крышка-

малышка», организатором которых был ВОБОО «Общие дети». А также в 

благотворительной акции «Белый цветок». Впервые Благотворительный 

праздник День Белого цветка прошел в Воронеже 27 мая 1912 года, 

возродившись лишь через 100 лет, в 2012 году. Эта Благотворительная акция 

является традиционной для нашего детского сада.  

За значительные успехи в воспитании детей дошкольного возраста, 

совершенствование воспитательного процесса в свете современных 

достижений медицины, культуры и искусства, большой личный вклад в 

формирование нравственных основ детей и многолетний плодотворный труд 

учитель-логопед Повалюхина И.А. была награждена Почетной грамотой 

Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области (Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 02.09.2019 года № 262-л/с). 

В 2019-2020 учебном году воспитателям Комиссаровой Е.А. (Приказ № 

6 – А от 20.12.2019 г.), Богдановой О.Д. (Приказ № 4-А от 09.06.2020 г.), 

Турусовой М.Н., была установлена первая квалификационная категория 

сроком на 5 лет. 

7. Результаты образовательной деятельности детского сада. 

 

Сравнительный анализ достижения планируемых результатов освоения 

образовательных программ по основным направлениям развития 
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воспитанников МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 63» в 2019-

2020 учебном году показал хорошие образовательные результаты. Так,  на 

начало года было выявлено 42% воспитанника с низким уровнем 

сформированности личностных качеств (компетенций) – зона риска; 48% - 

составила зона базовых образовательных потребностей воспитанников; 7.8% 

- показали высокий уровень (повышенные образовательные потребности). 

В конце года было выявлено 21.8% -  в зоне риска; 66.2% - составила 

зона базовых образовательных потребностей воспитанников; 12% - зона 

повышенных образовательных потребностей. 

 

 
 

Сравнительный анализ уровня сформированности личностных качеств 

(основных компетенций) воспитанников в 2019-2020 учебном году. 

 

В 2019 проводилось анкетирование 95 (56.5%) родителей (законных 

представителей), получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, – 97.9 %; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 90.5%; 
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− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 95.8% ; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 98.9% ; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 97.9%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Участие воспитанников МБДОУ   

«Детский сад комбинированного вида № 63»  

в мероприятиях различного уровня в 2019-2020 учебном году. 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия 

(конкурса) 

Реквизиты наградных 

документов 

Участники/ 

победители 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 

Международный 

конкурс  

«Литературный мир» 

(Академия народной 

энциклопедии. 

Международный  

Инновационный проект 

«Моя Отчизна») 

Диплом победителя 

3 степени 

АНЭ-443-МП 

Приказ №2 от 25.02.2020 

Глушкова Вера 

Руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

2 

Международный 

конкурс  

«Литературный мир» 

(Академия народной 

энциклопедии. 

Международный  

Инновационный проект 

«Моя Отчизна») 

Диплом победителя 

3 степени 

АНЭ-444-МП 

Приказ №2 от 25.02.2020 

Марьевская 

Татьяна 

Руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

3 

Международный 

конкурс  

«Литературный мир» 

(Академия народной 

энциклопедии. 

Международный  

Инновационный проект 

«Моя Отчизна») 

Диплом победителя 

3 степени 

АНЭ-445-МП 

Приказ №2 от 25.02.2020 

Абашин Матвей 

Руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

1 II Всероссийский 

конкурс детского 

творчества  

«Слава России» 

Сертификат участника 

  

Абашин Матвей 

Афонина Татьяна 

Быков Вадим 

Руководитель 

Повалюхина Р.Д. 
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2 Всероссийский 

творческий конкурс  

«По страницам красной 

книги» 
(РГСУ, АНОДО «Страна 

талантов») 

Диплом II степени 

(№ ВКР-01-02-186366-21142) 

(дистанционно) 

 

Ивченко Степан 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

 

3 Всероссийский 

творческий конкурс  

«По страницам красной 

книги» 

(РГСУ, АНОДО «Страна 

талантов») 

Диплом II степени 

(№ ВКР-01-02-186365-21142) 

(дистанционно) 

 

Доровская Ольга 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

4 Всероссийский 

творческий конкурс  

«По страницам красной 

книги» 

(РГСУ, АНОДО «Страна 

талантов») 

Диплом III степени 

(№ ВКР-01-03-186367-21142) 

(дистанционно) 

 

 

Ивченко Степан 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

5 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зазвенела осень 

листопадом» 

10.11.2019 

Диплом II степени 

№ РI-2019-1111-2780 

(вх. от УО иМП, Красн) 

(дистанционно) 

 

Воспитанники 

группы «Сказка» 

(коллективная 

работа) 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

6 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зазвенела осень 

листопадом» 
10.11.2019 

Диплом III степени 

№ РI-2019-1111-2781 

(дистанционно) 

 

Воспитанники 

группы «Ромашка» 

(коллективная 

работа) 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

7 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зазвенела осень 

листопадом» 

10.11.2019 

Диплом III степени 

№ РI-2019-1111-2785 

(дистанционно) 

 

 

Воспитанники 

группы «Колобок» 

(коллективная 

работа) 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

8 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Зазвенела осень 

листопадом» 

10.11.2019 

Сертификаты участников 

(дистанционно) 

 

Моисеева Ярослава 

Ивченко Степан 

Глушкова Вера 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

 9-

10 

Всероссийский конкурс 

мягкой игрушки 
«Маленький пушистик-

2020» 
(Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

Хоперский 

государственный 

природный заповедник) 
 

Сертификат участника 

Приказ №35-П от 25.03.2020 
Китаев Дима 
руководитель  

Турусова М.Н. 

 

 

Корольков Саша 

руководитель  

Турусова М.Н. 
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11-

12 

Всероссийский конкурс 

мягкой игрушки 
«Маленький пушистик-

2020» 
(Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

Хоперский 

государственный 

природный заповедник) 

Сертификат участника 

Приказ №35-П от 25.03.2020 
Осинникова 

Маша 

руководитель 

Осинникова Н.В. 

 

Потапов Миша 

руководитель 

Осинникова Н.В. 

 

13 Всероссийский конкурс 

мягкой игрушки 
«Маленький пушистик-

2020» 
(Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

Хоперский 

государственный 

природный заповедник) 
 

Сертификат участника 

Приказ №35-П от 25.03.2020 
Побежимов Вова 

руководитель 

Комиссарова Е.А. 

14-

15 

Всероссийский конкурс 

мягкой игрушки 
«Маленький пушистик-

2020» 
(Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

Хоперский 

государственный 

природный заповедник) 

Сертификат участника 

Приказ №35-П от 25.03.2020 
Суркова Маша 

руководитель 

Светашова С.Ф. 

 

Шилова Даша 

руководитель 

Светашова С.Ф. 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

1 Межрегиональный конкурс 

детских творческих работ 

«День защитника 

Отечества» 
АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» (очно) 

Диплом победителя 

в номинации  

«За яркое воплощение образа»  

тема работы «Мой дед-мой герой» 

Приказ № 9/2-ОД от 28.02.2020 

Придворев 

Матвей 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 2 IX межрегиональный 

конкурс «Лучшая 

образовательная 

организация по 

формированию системы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

детей и молодежи 

«Вифлеемская звезда» 

Региональный этап 

конкурса  

Диплом победителя  

в номинации 

«За реализацию проектной 

деятельности по духовно-

нравственному воспитанию 

дошкольников через 

взаимодействие с семьей» 

МБДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 63» 

3-4 

 

 

 

VI ежегодные детские 

житийные чтения 

(декабрь 2019) 
Учредителями чтений 

Лауреаты конкурса 

 

 

 

Карпова Аделина 

руководитель 

Богданова О.Д. 
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выступают: Центр по 

взаимодействию 

православных приходов 

городских церковных округов 

с образовательными 

учреждениями г. Воронежа и  

Управление образования и 

молодежной политики 

городского округа город 

Воронеж. 

Номинация «Поэтическая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глушкова Вера 

Руководитель 

Михеева Т.С. 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 VI ежегодные детские 

житийные чтения 

(декабрь 2019) 
Номинация «Поэтическая» 

Сертификат  

участника конкурса 

Коноплина Лера 

руководитель 

Комиссарова Е.А. 

Марьевская Таня 

руководитель 

Михеева Т.С. 

7-12  VI ежегодные детские 

житийные чтения 

(декабрь 2019) 
Номинация 

«Художественная» 

Лауреаты конкурса Коноплина Лера 

руководитель 

Богданова О.Д. 

Карпова Аделина 

руководитель 

Богданова О.Д. 

Ивченко Степан 

руководитель  

Михеева Т.С. 

Рогова Виктория 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

Эктова Дарья 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

Фомина Ульяна 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

 13-

18 

VI ежегодные детские 

житийные чтения 

(декабрь 2019) 
Номинация 

«Художественная» 

Сертификат  

участника конкурса  

Иконникова 

Кристина 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

Абашин Матвей 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

Моисеева 

Ярослава 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

Щербатых Андрей 

руководитель 

Комиссарова Е.А. 

Городнянская 

Лиза  

руководитель  

Михеева Т.С. 
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Марьевская Таня 

руководитель  

Михеева Т.С. 

(6 человек) 

 19-

39 

ФГБУ «Воронежский 

государственный 

природный биосферный 

заповедник имени В.М. 

Пескова».  
Творческий конкурс 

елочных игрушек 
 

Диплом участника 

в номинации «Новогодние мотивы» 

(Приказ № 317 от 25.12.2019 г.) 

Афонина Татьяна 

руководитель 

Мелихова И.А. 

Бобровникова 

Настя 

руководитель 

Шайкина С.В. 

Бородина Полина 

руководитель 

 Свееташова С.Ф. 

Буланов 

Владислав 

руководитель 

 Попова Н.Ю. 

Германенко Аня 

руководитель 

Осинникова Н.В. 

Глушкова Вера 

руководитель 

Михеева Т.С.  

Дедело Егор 

руководитель 

Михеева Т.С.  

Ершов Марк 

руководитель 

Турусова М.Н. 

Зайцева Лиза 

руководитель 

 Светашова С.Ф.  

Захарова Мария 

руководитель 

Осинникова Н.В. 

Золотых Иван 

руководитель  

Слинчук Е.В. 

Корольков 

Александр 

руководитель  

Назарова Г.Д. 

Крюкова Варя 

руководитель 

Михеева Т.С.   

Осинникова 

Мария 

руководитель 

Осинникова Н.В.     

Потапов Миша 

руководитель 
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 Светашова С.Ф.   

Рогова Вика 

руководитель  

Слинчук Е.В.  

Сухарева Марина 

руководитель 

 Светашова С.Ф.   

Толстенко Полина 

руководитель 

 Попова Н.Ю.  

Черемухин Илья 

руководитель 

Михеева Т.С.  

Шилова Даша 

руководитель 

Осинникова Н.В.  

Шишов Иван 

руководитель 

Осинникова Н.В. 

(21 человек) 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1 Районный конкурс 

чтецов «Слово доброе о 

маме», посвященном 

Дню матери,  

Воронеж, 2019 

Диплом победителя (3 место) Бабкина Ксения 

руководитель 

Михеева Т.С. 

2  Районный конкурс 

чтецов «Слово доброе о 

маме», посвященном 

Дню матери, 

 Воронеж, 2019 

Диплом победителя (3 место) Коноплина 

Валерия 

руководитель 

Богданова О.Д.. 

3  Районный конкурс 

чтецов «Слово доброе о 

маме», посвященном 

Дню матери,  

 Воронеж, 2019 

Диплом победителя (3 место) Назаров Эмиль 

руководитель 

Назарова Г.Д. 

 4-

13 

Зональные спортивные 

соревнования среди 

команд МБДОУ 

Советского района 

г.о.г.Воронеж 

«Малышок» 

Диплом за участие Придворев Матвей 

Кондаков Никита 

Елисеев Ефим 

Коноплина Лера 

Джулян Светлана 

Черемухин Илья 

Слодухин Коля 

Кориневская София 

Иконникова 

Кристина 

Фомина Ульяна 

14-

19 

Участие в городском 

инклюзивном фестивале 

творчества  

«Мы вместе» 

(Приказ от 07.10.2019 № 

Диплом за участие Рогова Вика 

Падалка Ангелина 

Колгина Анна 

Анашкин Артем 

Золотых Иван 
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_1265/01-02 О 

проведении городского 

инклюзивного фестиваля 

творчества детей «Мы 

вместе») 

Остапенко Вадим 

Руководители 

Шаталова О.Н. 

Акименко И.И. 

20 Конкурс новогодних 

открыток  

«Зимние узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

1 место в номинации «Самая 

оригинальная открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Шилова Дарья 

руководитель 

Светашова С.Ф. 

 21 Конкурс новогодних 

открыток  

«Зимние узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

2 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Толстенко Полина 

руководитель 

Осинникова Н.В. 

22  Конкурс новогодних 

открыток  

«Зимние узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

2 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Германенко Анна 

руководитель 

Осинникова Н.В. 

 23 Конкурс новогодних 

открыток  

«Зимние узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

2 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Галкин Иван 

руководитель 

Светашова С.Ф. 

 24 Конкурс новогодних 

открыток  

«Зимние узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

2 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Стебелев Кирилл 

руководитель 

Комиссарова Е.А. 

25  Конкурс новогодних 

открыток  

«Зимние узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

2 место в номинации «Самая 

оригинальная открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Мещерякова 

Милана 

руководитель 

Светашова С.Ф. 

 26 Конкурс новогодних 

открыток  

«Зимние узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Потапов Михаил 

руководитель 

Осинникова Н.В. 
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Воронеж, 2019 

 27 Конкурс новогодних 

открыток  

«Зимние узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Осинникова Маша 

руководитель 

Осинникова Н.В. 

 28 Конкурс новогодних 

открыток  

«Зимние узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Суркова Мария 

руководитель 

Светашова С.Ф. 

29  Конкурс новогодних 

открыток  

«Зимние узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

3 место в номинации «Самая 

оригинальная открытка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Шабля Злата 

руководитель 

Светашова С.Ф. 

 30 Конкурс новогодних 

открыток  

«Зимние узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Глушкова Вера 

руководитель 

Михеева Т.С. 

 31 Конкурс новогодних 

открыток  

«Зимние узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Городнянская 

Елизавета 

руководитель 

Михеева Т.С. 

 32 Конкурс новогодних 

открыток  

«Зимние узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Доровская Ольга 

руководитель 

Михеева Т.С. 

 33 Конкурс новогодних 

открыток  

«Зимние узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Ухина Александра 

руководитель 

Комиссарова Е.А. 

 34 Конкурс новогодних Диплом победителя  Кондаков Никита 
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открыток  

«Зимние узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

руководитель 

Богданова О.Д. 

 35 Конкурс новогодних 

открыток  

«Зимние узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Харитонов Кирилл 

руководитель 

Богданова О.Д. 

 36 Конкурс новогодних 

открыток  

«Зимние узоры» для 

воспитанников 

учреждений Советского 

района, 

Воронеж, 2019 

Диплом победителя 

3 место в номинации  

«Самая красивая открытка»  

(возрастная группа 5-6 года) 

Золотых Иван 

руководитель 

Мелихова И.А. 

37 Благотворительный 

фестиваль «Свет 

Рождественской  

звезды» 

Центр по 

взаимодействию 

православных приходов 

г.Воронежа 

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации г.о.г. 

Воронеж 

Диплом лауреата 

I городского благотворительного 

фестиваля 

в номинации  

«Изобразительное творчество» 

 

Приказ №1-20 от 8.01.2020г. 

МРО православный приход храма 

во имя св. пророка Самуила 

Кондаков Никита 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

38 Благотворительный 

фестиваль «Свет 

Рождественской  

звезды» 

Центр по 

взаимодействию 

православных приходов 

г.Воронежа 

Управление образования 

и молодежной политики 

администрации г.о.г. 

Воронеж 

Диплом лауреата 

I городского благотворительного 

фестиваля 

в номинации  

«Изобразительное творчество» 

 

Приказ №1-20 от 8.01.2020г. 

МРО православный приход храма 

во имя св. пророка Самуила 

Черкасов Илья 

руководитель 

Повалюхина Р.Д. 

 39 Конкурс поделок 

«Весенняя фантазия» 
среди воспитанников 

ДОУ Советского района 

Воронеж, 2020 

Диплом 2 место 

в номинации «Самая красивая 

поделка»  

(возрастная группа 5-6 лет) 

Анашкин Артемий 

руководитель 

Мелихова И.А. 

40 Конкурс поделок 

«Весенняя фантазия» 
среди воспитанников 

Диплом 1 место 

в номинации «Самая оригинальная 

поделка» 

Рогова Виктория 

руководитель  

Слинчук Е.В. 
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ДОУ Советского района, 

Воронеж, 2020 

(возрастная группа 5-6 лет) 

41 Конкурс поделок 

«Весенняя фантазия» 
среди воспитанников 

ДОУ Советского района, 

Воронеж, 2020 

Диплом 3 место 

в номинации «Самая красивая 

поделка»  

(возрастная группа 5-6 лет) 

Афонина Татьяна 

руководитель  

Слинчук Е.В. 

42 Конкурс поделок 

«Весенняя фантазия» 
среди воспитанников 

ДОУ Советского района, 

Воронеж, 2020 

Диплом 1 место 

в номинации «Самая оригинальная 

поделка» 

(возрастная группа 4-5 лет) 

Бородина Полина 

руководитель 

Светашова С.Ф. 

43 Конкурс поделок 

«Весенняя фантазия» 
среди воспитанников 

ДОУ Советского района, 

Воронеж, 2020 

Диплом 3 место 

в номинации «Самая красивая 

поделка»  

(возрастная группа 3-4 года) 

Сухарева Марина 

руководитель 

Осинникова Н.В. 

44 Конкурс поделок 

«Весенняя фантазия» 
среди воспитанников 

ДОУ Советского района, 

Воронеж, 2020 

Диплом 1 место 

в номинации «Самая оригинальная 

поделка» 

(возрастная группа 5-6 лет) 

Турбин Александр  

руководитель 

Турусова М.Н. 

45 Конкурс чтецов «Есть в 

марте день особенный» 
среди воспитанников 

Советского района, 

Воронеж, 2020 

Диплом 3 место Ухова Александра 

руководитель 

Богданова О.Д. 

 

 

46 Конкурс чтецов «Есть в 

марте день особенный» 
среди воспитанников 

Советского района, 

Воронеж, 2020 

Диплом 3 место Кондаков Никита 

руководитель 

Комиссарова Е.А. 

 

 

47 XVIII городской 

фестиваль детской книги 

«Ты и я с книгой лучшие 

друзья» среди 

воспитанников 

образовательных 

учреждений Советского 

района 

Грамота победителя 

(районного этапа) 

Конкурс рисунка  

«Мир чтения и фантазии» 

Коноплина Лера 

руководитель 

Богданова О.Д. 

48 XVIII городской 

фестиваль детской книги 

«Ты и я с книгой лучшие 

друзья» среди 

воспитанников 

образовательных 

учреждений Советского 

района 

Грамота победителя 

районного этапа 

Конкурс рисунка  

«Мир чтения и фантазии» 

Кутелева София 

руководитель  

Повалюхина Р.Д. 

49 XVIII городской 

фестиваль детской книги 

«Ты и я с книгой лучшие 

Грамота победителя 

районного этапа 

Конкурс рисунка  

Ледовская Саша 

руководитель 

Турусова М.Н. 
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друзья» среди 

воспитанников 

образовательных 

учреждений Советского 

района 

«Мир чтения и фантазии» 

50 XVIII городской 

фестиваль детской книги 

«Ты и я с книгой лучшие 

друзья» среди 

воспитанников 

образовательных 

учреждений Советского 

района 

Грамота победителя 

районного этапа 

Конкурс рисунка  

«Мир чтения и фантазии» 

Солодухин Коля 

руководитель  

Повалюхина Р.Д. 

51 Благотворительный сбор 

для детей-сирот 

Организатор: 

ВОБОО  

«Общие дети». 

Благодарность  

за неравнодушие, поддержку и 

горячее участие в добрых делах. 

Воспитанники 

группы «Ромашка» 

52 Благотворительная акция 

(экологической 

направленности) 

«Крышка-малышка» 

Организатор: 

ВОБОО  

«Общие дети». Воронеж, 

2020 

Благодарность за участие в 

благотворительной акции 

Воспитанники 

группы «Ромашка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Финансово-экономическая деятельность ДОУ 

 

Перечень расходов МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 63» по обеспечению финансовых условий в 2019-2020 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 

По плану финансово-

хозяйственной 

деятельности МБДОУ 

http://sad63.vrn.ru  

 

Расходы на средства Приобретение учебных изданий в бумажном и По плану финансово-

http://sad63.vrn.ru/
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обучения и 

воспитания, 

соответствующие 

материалы 

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 

хозяйственной 

деятельности МБДОУ 

http://sad63.vrn.ru 

 

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 

По плану финансово-

хозяйственной 

деятельности МБДОУ 

http://sad63.vrn.ru 

 

Оплата услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационно – 

телекоммуникационной сети интернет 

По плану финансово-

хозяйственной 

деятельности МБДОУ 

http://sad63.vrn.ru 

 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 

По плану финансово-

хозяйственной 

деятельности МБДОУ 

http://sad63.vrn.ru 

 

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 

По плану финансово-

хозяйственной 

деятельности МБДОУ 

http://sad63.vrn.ru 

 

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. 

По плану финансово-

хозяйственной 

деятельности МБДОУ 

http://sad63.vrn.ru 

 

Организация повышения квалификации сотрудников ДОУ 

для работы с детьми с ОВЗ 
По плану финансово-

хозяйственной 

деятельности МБДОУ 

http://sad63.vrn.ru 

 

Содействие получению педагогическими работниками 

специального дошкольного образования, 

профессиональной переподготовке по профилю 

деятельности 

По плану финансово-

хозяйственной 

деятельности МБДОУ 

http://sad63.vrn.ru 

 

Иные расходы, 

связанные с 

обеспечением 

реализации программ 

Обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья детей и прочее 
По плану финансово-

хозяйственной 

деятельности МБДОУ 

http://sad63.vrn.ru 

 

9. Приоритетные перспективы развития ДОУ 

 

С учетом анализа работы за прошедший год основными 

направлениями  деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 63» в новом 2020-2021 учебном году будут: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование привычки к здоровому образу жизни, 

http://sad63.vrn.ru/
http://sad63.vrn.ru/
http://sad63.vrn.ru/
http://sad63.vrn.ru/
http://sad63.vrn.ru/
http://sad63.vrn.ru/
http://sad63.vrn.ru/
http://sad63.vrn.ru/
http://sad63.vrn.ru/
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воспитание физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия. 

2.Формирование общей культуры личности каждого ребенка, развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качества детей посредством приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

3.Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

4.Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 

области разработки программы деятельности и принятия педагогических 

решений, игровой компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

посредством организации и посещения семинаров-практикумов, игровых 

тренингов, в рамках самообразования. 

5.Повышение эффективности взаимодействия детского  сада и семьи 

путем внедрения в практику ДОУ инновационных форм взаимодействия, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

необходимых и достаточных для планирования и реализации 

образовательной программы. 

Приоритетными перспективами развития МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 63» на ближайшую пятилетку станут: 

1. Обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья детей (видеонаблюдение). 

2. Приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе 

материалов, оборудования, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания РППС в детском саду в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  
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3. Обеспечение образовательного процесса техническими средствами 

обучения (автоматизированное рабочее место педагога, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, ноутбуки, телевизоры, МФУ, студия для 

песочной анимации, аудиосистема, видеокамера и фотоаппарат) в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

4. Обеспечение дополнительного профессионального образования 

руководящих и педагогических работников ДОУ в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО, в том числе для 

работы с детьми с ОВЗ, с целью повышения профессиональной компетенции 

в области обеспечения информационной основы деятельности, 

использования современных информационно-коммуникативных технологий 

в работе с детьми, педагогами и родителями (законными представителями). 

5. Приобретение специальных образовательных программ, средств 

обучения, учебников, учебных пособий, дидактических и наглядных 

материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, средств коммуникации и связи для детей с 

ОВЗ.  

6. 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. 

7. Обеспечение открытости и доступности дошкольного образования, 

поиск новых форм взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО.  

 

 

 

 


