
Публичный отчет за 2015 - 2016 учебный год. 

 

Общая информация о дошкольном учреждении 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад  №41 г. Сочи является дошкольной 

образовательной организацией.  

Учредителем является  администрация г.Сочи 

Устав МДОУ центра развития ребенка - детского сада утвержден 

постановлением администрации города Сочи от 02.10.2013 года № 2229 с 

изменениями от 06.03.2015 года №764 - http://dou41.sochi-

schools.ru/sveden/document/  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №02493 от 

21.06.2011г., выданная Департаментом образования и науки Краснодарского 

края (бессрочно).                                            

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-

010237 от 28.06.2016г., выданная Министерством здравоохранения 

Краснодарского края (бессрочно). 

Юридический и фактический адрес - 354037,Россия, Краснодарский край, 

город Сочи, улица Красных партизан, 6.  

Официальный сайт - http://dou41.sochi-schools.ru/  

МДОУ центр развития ребенка – детский сад №41 (далее – Учреждение) 

является юридическим лицом, находящимся в ведении управления по 

образованию и науке администрации города Сочи и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с:  

- Гражданским кодексом Российской Федерации,  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

другими законодательными и нормативными актами, принимаемыми в 

соответствии с ним,  

- Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»,  

-  Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях, 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации,  

- Уставом муниципального образования город – курорт Сочи,  

-  договорами между Бюджетным учреждением и родителями (законными 

представителями).  

Организационная структура МДОУ центра развития ребенка – детского 

сада №41 - http://dou41.sochi-schools.ru/sveden/common/ . 

Положение об органах общественного управления Учреждения - 

http://dou41.sochi-schools.ru/sveden/struct/ . 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад №41 г. Сочи расположено в двух 

отдельно стоящих зданиях 1962 года и 1986 года постройки. Старый корпус 

(1962г.)  имеет 3 уровня – 2 наземных этажа и цокольное помещение, новый 

корпус (1986г.) имеет 2 уровня – 2 наземных этажа, общей площадью 1067 м2. 
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Оба здания возведены на бетонном ленточном фундаменте. Реконструкция не 

проводилась ни в одном здании. Функционирует Учреждение с 1962 года. 

Основные сведения -  http://dou41.sochi-schools.ru/sveden/common-2/  

Режим работы МДОУ центра развития ребенка – детского сада №41:  

рабочая неделя – пятидневная  

длительность пребывания детей – 10,5 часов  

ежедневный график работы с 7.30 до 18.00  

Отношения Учреждения с родителями определяются договором об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

 

 1.2 Ближайшее окружение МДОУ центра развития ребенка – детского 

сада №41. 

Микрорайон, в котором находится Учреждение, густо населен и имеет 

развитую инфраструктуру. Территориально приближен к МОБУ лицей №3, в 

котором реализуется приоритетное естественно-математическое направление. 

Также в шаговой доступности находится МОУ гимназия №5, приоритетом в 

которой является гуманитарное направление. Недалеко расположены МДОУ 

№№7, 36, 83, центр дополнительного образования детей «Хоста», детская 

библиотека, кинотеатр «Луч», тисо-самшитовая роща, музей истории 

Хостинского района, МБУЗ г.Сочи «Городская больница №3».  

 

 1.3 Характеристика состава воспитанников 

В Учреждении функционируют 10 групп, из них 6 групп 

общеразвивающей направленности полного дня, 2 группы общеразвивающей 

направленности кратковременного пребывания, 1 группа семейного 

воспитания, 1 группа кратковременного пребывания «Особый ребенок» для 

детей с ОВЗ. Количество групп определено, исходя из их предельной 

наполняемости, с учетом санитарных норм и условий образовательного 

процесса. Контингент воспитанников сформирован в соответствии с их 

возрастом и направленностью групп. 

 

Диаграмма 1. Динамика численности воспитанников 

за период 2013 – 2016 г.г. 
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В 2015 – 2016 учебном году МДОУ центр развития ребенка – детский сад 

посещало 246 детей.  Из них 38 раннего возраста (2 – 3 года), 208 дошкольного 

возраста (3 – 8 лет).  

 
Диаграмма 2. Гендерный состав воспитанников Учреждения: 

 

 
 

Диаграмма 3. Структура состава воспитанников по месту 

проживания 

 

 
 

 

Диаграмма 4. Распределение детей по направлениям реализуемых 

образовательных программ. 
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1.4 Информация о продолжении обучения воспитанников МДОУ центра 

развития ребенка – детского сада №41 

На 1 сентября 2015 года в Учреждении было 258 детей. В течение 2015 – 

2016 учебного года убыло 85 детей (в связи с открытием МДОУ №140 в                  

п. Кудепста), прибыло 73 ребенка. На 1 августа 2016 учебного года в МДОУ 

центре развития ребенка – детском саду №41 насчитывается 246  детей. 

 

 

 
Диаграмма 5. Структура распределения выпускников МДОУ центра 

развития ребенка - детского сада по общеобразовательным организациям 

 

2. Цели и результаты развития МДОУ центра развития ребенка – 

детского сада №41 

2.1 Цели Учреждения на 2015 – 2018 г.г. 

В 2015 году МДОУ центр развития ребенка – детский сад №41стал 

краевой инновационной площадкой по реализации проекта «Информационно-

коммуникационные технологии как средство педагогической поддержки 

участников образовательного процесса в дошкольной образовательной 

организации в условиях внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (http://dou41.sochi-

schools.ru/innovatsionnaya-ploshhadka/). Поэтому приоритетной целью 

Учреждения на ближайшие три года стало создание условий для 

эффективного использования информационно-коммуникационных технологий 

в процессе педагогической поддержки участников образовательного процесса 

в условиях внедрения ФГОС ДО. 

2.2 Цели МДОУ центр развития ребенка – детский сад №41 на 2015 – 

2016 учебный год. 

2.2.1. Цель на уровне образовательных результатов воспитанников: 

создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 
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деятельности. Оценочный инструментарий степени достижения цели – 

диагностика эффективности педагогического процесса.  

2.2.2. Цель на уровне содержания и технологий образовательного 

процесса: разработка методической поддержки развития дошкольников по 

всем образовательным областям средствами ИКТ. Показатели степени 

достижения цели – методические разработки по всем образовательным 

областям на все группы Учреждения. Оформление банка конспектов, 

презентаций и мультимедийных материалов для работы с детьми и 

родителями. 

2.2.3. Цель на уровне ресурсов образовательного процесса. Главным 

ресурсом образовательного процесса является мастерство педагога. Поэтому 

на 2015 – 2016 учебный год была обозначена цель -  повышение 

педагогического мастерства педагогов Учреждения, в частности ИКТ - 

компетентности. Показатели эффективности работы в этом направлении – 

участие и победы педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

Обобщение и трансляция собственного педагогического опыта 

педагогической общественности http://www.sochi.edu.ru/news?p=14&n=2093 . 

2.3.Оценка степени достижения поставленных целей за 2015 – 2016 

учебный год. 

С помощью диагностических карт издательства «Детство – пресс» 

проведена оценка уровня освоения ООП Учреждения по группам. Показан 

среднегрупповой результат. Оценка от 3,7 баллов и выше – показатель хорошо 

организованного педагогического процесса в группе. Как видно из 

результатов диагностики показатель ниже 3,7 баллов имеет только первая 

младшая группа, что обусловлено адаптационным периодом у детей. 

 

 
Диаграмма 6. Уровень освоения ООП 
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речи и физическое развитие в младших группах (где не ведется работа 

инструктором по физкультуре).  

В 2015 – 2016 учебном году в МДОУ центр развития ребенка – детский 

сад №41были реализованы: 

 Семинары для педагогов ДОО в рамках социально - 

педагогического фестиваля "Образование - 2015"      

http://www.sochi.edu.ru/news?p=14&n=2093  

 В рамках Проекта педагогами Учреждения были разработаны  

методические разработки http://sochi-schools.ru/ebook/?m=42  

 Создан банк конспектов, презентаций и мультимедийных 

материалов для работы с детьми и родителями https://yadi.sk/d/JIY5MK0afmvr5   

 2.4 Результаты внеучебной деятельности воспитанников МДОУ 

центра развития ребенка – детского сада №41. 

За 2015 – 2016 учебный год воспитанники Учреждения приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

 Первый городской конкурс по краеведению для воспитанников 

ДОО г.Сочи «Мой город – самый лучший», второе место, подготовительная к 

школе группа; 

 Военно-патриотическая игра «Зарничка»,подготовительная к 

школе группа» 

 Спортивная эстафетная игра для детей дошкольного возраста 

Хостинского района г.Сочи «Олимпийские резервы-2016»» 

 Международная экологическая акция в День Защиты Черного 

моря, старший дошкольный возраст; 

 Городские соревнования по спортивному ориентированию, 

подготовительная к школе группа; 

 Городские соревнования по спортивному скалолазанию, 

подготовительная к школе группа; 

 Летний туристский лагерь для учащихся 1-5 классов и 

воспитанников ДОУ г.Сочи «Пиратское логово»,подготовительная к школе 

группа; 

 День здоровья для воспитанников ДОУ Хостинского района 

г.Сочи «Пираты черного моря»; 

 Туристский день здоровья для дошкольников Хостинского района 

г. Сочи «Юные путешественники»; 

 Неделя здоровья в ДОУ «Веселые старты»; 

 Районный конкурс, посвященный 25-летию МЧС «Созвездие 

мужества», диплом первой степени, старший дошкольный возраст 

 II конкурс чтецов «Золотая Осень»,старший дошкольный возраст 

 Районный фестиваль, посвященный 70-летию Победы, 

подготовительная к школе группа; 

 Седьмой открытый городской песенный фестиваль «Камертон», 

диплом первой степени, подготовительная к школе группа; 

 Городская летняя акция ко Дню Защиты детей, старший 

дошкольный возраст; 

http://www.sochi.edu.ru/news?p=14&n=2093
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 Спортивно-музыкальный праздник для воспитанников ДОУ «41 

«Пиратское братство»; 

 II конкурс «Мини мисс-2016», старший дошкольный возраст 

 Открытый всероссийский турнир способностей «РостОК super 

ум», Анастасия Базарова, Данил Могилевский, Дарья Ивлева, Елизавета 

Загуменная, Дина Яковенко (участники), Вероника Назарова (диплом III 

cтепени); 

 Второй открытый фестиваль по конструированию и 

робототехнике, подготовительная к школе группа (1 место) 

2.5 Результаты внешнего контроля деятельности МДОУ центра 

развития ребенка – детского сада №41 

В 2015 – 2016 учебном году в МДОУ центре развития ребенка – детском 

саду №41 проводилась плановая выездная проверка отделением надзорной 

деятельности Хостинского района г.Сочи. По результатам проверки замечаний 

не выявлено.  В УОН администрации г.Сочи жалоб на Учреждение не 

поступало.  

В администрацию МДОУ центра развития ребенка – детского сада №41 

за отчетный период поступило 2 жалобы от родителей воспитанников. По 

результатам их рассмотрения были приняты соответствующие меры по 

устранению причин недовольства родителей http://www.detskysad.com/detskie-

sady/1-russia/1155-sochi/13639-detsad-41-mdouchi#scomment-50120 .  

 3. Содержание и технологии образовательного процесса 

Общая характеристика содержания образовательного процесса – 

http://dou41.sochi-schools.ru/sveden/education/  

В МДОУ центре развития ребенка – детском саду №41 используются 

следующие образовательные технологии: 

 Здоровьесберегающие; 

 Игровые; 

 Личностно-ориентированные; 

 Информационно-коммуникационные; 

 Проектные; 

 Эвристические (исследовательские). 

В МДОУ центре развития ребенка – детском саду №41 с 1 апреля 2016 

года реализуются следующие  дополнительные образовательные услуги 

(http://dou41.sochi-schools.ru/sveden/paid_edu/) :  

  «Цветные ладошки» (художественно-эстетическое развитие); 

  «Музыкальный калейдоскоп» (художественно-эстетическое 

развитие). 

По результатам изучения родительского спроса на предоставляемые 

услуги в 2016 – 2017 учебном году планируется открыть следующие 

дополнительные образовательные услуги: 

 «Детский фитнес» (физическое развитие); 

 Английский язык (познавательное развитие); 

 «Будущий первоклассник» (познавательное развитие – подготовка 

к школе). 
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Диаграмма 7. Доля воспитанников, получающих дополнительные 

образовательные услуги. 

3.2. Безопасность пребывания воспитанников в МДОУ центре развития 

ребенка – детском саду №41. 

3.2.1 Инфекционная безопасность – направлена на повышение защитных 

сил организма ребенка (оздоравливание) и соблюдение санэпидрежима в 

Учреждении согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Оздоровительная работа в Учреждении в 2015 – 2016 учебном году 

включала в себя: кислородные коктейли, фиточай, витаминизацию третьего 

блюда, оздоровительный бег, купание в бассейне в летний период, 

дыхательную гимнастику, гимнастику после сна, психогимнастику, приемы 

релаксации с использованием музыкального и речевого сопровождения. 

Диспансеризация детей, проводимая весной 2016 года, позволяет на ранних 

этапах начать коррекцию обнаруженных нарушений. 

 Питание воспитанников в Учреждении организовано в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Согласно 10 - дневному меню дети 

получают завтрак, 2-й завтрак, обед и уплотненный полдник. Меню богато 

овощами, фруктами, соками. Ежедневно проводится С-витаминизация 

третьего блюда на обед. Также в меню обязательно присутствует мясо, рыба, 

молоко, творог, яйца в строгом соответствии с возрастными нормами. 

За 2015 – 2016 учебный год зафиксировано 117 случаев заболеваемости. 

ОРВИ – 79 случаев, соматические - 38 случаев, инфекционных заболеваний не 

зафиксировано.  
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Диаграмма 8. Динамика заболеваемости детей за 2013 – 2016 г.г. 

Процент заболеваемости за 2015 – 2016 г.г. составил – 4,7% .  

В апреле была проведена диспансеризация детей врачами-специалистами 

(лор, окулист, ортопед, педиатр). Осмотрены были дети старших и 

подготовительных групп (61 ребенок). Выявлено: нарушение зрения – 2 

человека, нарушение осанки - 2 человека.  

 

 
Диаграмма 9. Распределение детей по группам здоровья 

В МДОУ центре развития ребенка – детском саду №41 созданы условия 

для пребывания детей с ОВЗ. В группе «Особый ребенок» с воспитанниками 

постоянно находится воспитатель, и проводят занятия специалисты: психолог, 

логопед, музыкальный руководитель и инструктор физкультуры. 

За 2015 – 2016 учебный год в МДОУ центре развития ребенка – детском 

саду №41 не зафиксировано ни одного случая травматизма воспитанников. 

3.2.2 Физическая безопасность – включает в себя организацию 

безопасной для пребывания детей окружающей среды. 

Отделка помещений Учреждения произведена с использованием не 

горючих разрешенных в детских учреждениях отделочных материалов, все 

материалы сертифицированы. Все помещения МДОУ центр развития ребенка 

– детский сад оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации 
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«Сигнал – 20». За ее техническую исправность несет ответственность ООО 

«Рубеж – С», обслуживание системы передачи извещений о пожаре на пульт 

ЕДДС г.Сочи выполняет ООО «Телеком сервис + Безопасность». В  МДОУ 

центре развития ребенка – детском саду №41 регулярно проводятся 

инструктажи ответственным за противопожарную безопасность Учреждения 

Волковой Т.М. Ежеквартально проводится учебная эвакуация детей и 

сотрудников в целях оперативного реагирования на возможные ЧС.  

По периметру зданий Учреждения установлена система 

видеонаблюдения, включающая в себя 12 камер, них 5 камер системы 

«Безопасный город» с выходом на городской пульт Ситуационного центра и 7 

камер с выходом на 2 монитора слежения (пост охраны и кабинет 

заведующей).  

Территория МДОУ центра развития ребенка – детского сада №41 

составляет   3882 м2 . Замощенная территория – 1857 м2 . Каждая группа имеет 

свою площадку для прогулок, оборудованную крытой верандой, что позволяет 

гулять в любую погоду. На территории МДОУ центра развития ребенка – 

детского сада №41 оборудована детская площадка с соответствующей 

разметкой для обучения детей ПДД. Игровое оборудование имеет все 

необходимые сертификаты и разрешено для использования в детских 

учреждениях.  

Мебель, которой оборудованы групповые помещения, соответствует 

возрасту воспитанников и может трансформироваться по высоте в 

зависимости от роста детей.  

В мае 2016 года было проведено анкетирование родителей (законных 

представителей) на предмет удовлетворенности их услугами и условиями 

Учреждения. По результатам анкетирования была составлена диаграмма 

«слабых сторон» МДОУ центра развития ребенка – детского сада №41 для 

выделения приоритетных направлений развития Учреждения в следующем 

учебном году. Таким образом, в 2016 – 2017 учебном году требует пополнения 

материально-техническая база Учреждения, также необходимо дополнить  

спектр предоставляемых дополнительных образовательных услуг по 

спортивно-оздоровительному направлению.  
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Диаграмма 9. Уровень не удовлетворенности родителей 

4. Ресурсы образовательного процесса 

4.1. Кадровый ресурс 

В МДОУ центр развития ребенка – детский сад №41 работает 36 человек. 

Из них 16 педагогов, 18 вспомогательный персонал, 2 административный. 

Средний возраст педагогов – 30 - 39 лет. За 2015 – 2016 учебный год было 

уволено по собственному желанию  5 человек, переведены в другой детский 

сад 3 человека, 1 человек не прошел испытательный срок по причине 

отсутствия необходимых профессиональных компетенций. Принято на работу 

в МДОУ центр развития ребенка – детский сад №41 9 человек: 2 воспитателя, 

5 помощников и 1 старший воспитатель, 1 делопроизводитель. 50% кадрового 

состава работает в Учреждении более 10 лет, 45% более 3 лет и 5% менее 1 

года.  

Распределение педагогического состава по уровню образования и 

квалификации представлено в таблице 1. 

Высшее образование имеют 7 педагогов, среднее-специальное – 4 

педагога, являются студентами учреждений высшего профобразования – 5 

педагогов. 



Таблица 1. Распределение педагогического состава по уровню образования и уровню квалификации: 

№  п/п Ф.И.О.педагога Должность Сведения  об образовании 

Квалификационная 

категория 

(дата, № приказа) 

Курсы 

повышения 

квалификации 

1.  Кокшарова Светлана 

Леонидовна 

Старший  

воспитатель 

ГБОУ ВПО Вятский государственный 

университет, специальность «Учитель 

биологии»,  диплом ВСВ 1876360 

НОУ ВПО Международный инновационный 

университет, направление «Менеджмент», 

диплом с отличием № 1323050020583 

- 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 268ч, 

2016г. 

2.  Саксонова Екатерина 

Александровна 

воспитатель 

ГОУ ВПО Армавирский государственный 

педагогический университет, специальность 

«Логопедия» с доп.спец. «Специальная 

дошкольная педагогика и психология», диплом 

№ ВСВ 0508377, 2005г. 

Первая квалификационная 

категория, (приказ МОН КК 

от 27.02.2014г. №814) 

- 

3.  Скрябина Людмила 

Владимировна 
воспитатель  

ЧОУ ВО «Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия»г.Уфа, бакалавр, 

направление «Педагогическое образование», 

диплом № 130205 0315210, от 30.12.2015г. 

- 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 268ч, 

2016г. 

4.  Чурбакова Оксана 

Евгеньевна воспитатель  

Сочинский государственный университет 

туризма и курортного дела  диплом ДВС № 

0952718  от 24.06.2001г. 

Соответствие занимаемой 

должности, 2015 г. 

Нормативно - методологические 

основы реализации ФГОС ДО – 88 

час., 2014г. 

5.  Кирина Юлия 

Валерьевна воспитатель  

Туапсинский педагогический колледж, диплом 

СБ №1379074  от 30.05.1999 г. Соответствие занимаемой 

должности, 2013 г. 

Нормативно - методологические 

основы реализации ФГОС ДО – 88 

час., 2014г. 

6.  Непомнящая  

Наталья  

Владимировна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Педагогический класс при СОШ №15 г. Сочи,   

удостоверение А № 031757 от  29.06.1982г, 

Сочинский НИИ курортологии и физиотерапии, 

удостоверение от 27.03.1996 г. 

 

Высшая кв.категория, 2015 

г. (приказ МОН КК от 31 

марта 2015 года           № 

1346) 

Нормативно - методологические 

основы реализации ФГОС ДО – 88 

час., 2014г. 

7.  Власова Татьяна  

Николаевна 
воспитатель  

 

Педагогический класс при СОШ № 24 г. Сочи, 

удостоверение А № 085716 от 27.06.1986 
Соответствие занимаемой 

должности, 2014 г. 

Нормативно - методологические 

основы реализации ФГОС ДО – 88 

час., 2014г. 



8.  Ивлева Кнарик  

Николаевна 
музыкальный 

руководитель 

Чечено – ингушское республиканское 

музыкальное училище, диплом НТ  №529069 от 

23.06.1993 г. 

ФГБОУ ВПО "Сочинский государственный 

университет", диплом 102324 0831254 

Первая кв. категория, 2015 г. 

(приказ МОН КК от 

30.04.2015 г. №1858) 

Нормативно - методологические 

основы реализации ФГОС ДО – 88 

час., 2014г. 

9.  Сафронова Ирина  

Петровна 
воспитатель  

Ульяновское педагогическое училище, диплом 

РТ №684524 от 21.06.1995 г. 

Планируется в октябре 2016 

г. аттестация на 

соответствие занимаемой 

должности 

Нормативно - методологические 

основы реализации ФГОС ДО – 88 

час.. 2014г. 

10.  Бузыцкая Кристина 

Сергеевна 
воспитатель  

  Студентка 3 курса факультета психологии 

Московского института психологии г.Москва 
- 

- 

11.  Юрьева Светлана  

Николаевна 
педагог –  

психолог 

Ровенский государственный пединститут им. 

Д.В.Мануильского, диплом ТВ №964531 от 

28.06.1990 г., ФГБОУ ВПО "Сочинский 

государственный университет", диплом ПП - II 

№056873 от 30.01.2013  

I кв.категория «Педагог-

психолог» (приказ МОН и 

МП КК от 02.06.2016г 

№2840) 

Нормативно - методологические 

основы реализации ФГОС ДО – 88 

час., 2014г. 

12.  Короткова Ольга  

Викторовна воспитатель  

Студентка  4 курса социально - педагогического 

факультета  ФГБОУ ВПО "Сочинский 

государственный университет" 
- 

Нормативно - методологические 

основы реализации ФГОС ДО – 88 

час., 2014г. 

13.  Авдеева Галина  

Артыновна воспитатель 

ГОУ ВПО "Сочинский государственный 

университет  туризма и курортного дела", 

диплом ВСГ № 4710594 от 28.06.2010г. 
- 

Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО, 72 час., 2014 г. 

14.  Евтехова Наталья 

Петровна   воспитатель 

Студентка 2 курса ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет», спец. 

«Логопедия» 

- 

- 

15.  Зайцева Елена 

Николаевна воспитатель  

Тбилисский государственный университет,  

диплом Щ  № 280712  от 16.07.1970 г. 
Соответствие занимаемой 

должности, 2012 г. 

Нормативно - методологические 

основы реализации ФГОС ДО – 88 

час., 2014г. 

16.  Синякова Наталья 

Владимировна воспитатель 

студентка 3 курса социально - педагогического 

факультета  ФГБОУ ВПО "Сочинский 

государственный университет" 

- 

Концептуальные основы введения 

ФГОС ДО, 72 час., 2015 г. 



 

4.2.Материально-технический ресурс 

В МДОУ центре развития ребенка – детском саду №41 непрерывно 

ведется работа по созданию новой и пополнению существующей развивающей 

предметно-пространственной среды (далее – РППС) в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. В Учреждении оборудованы музыкальный и 

спортивный залы, центр робототехники и лего-конструирования, имеется 

кабинет педагога - психолога и логопеда http://dou41.sochi-

schools.ru/sveden/objects/ . 

На всей территории МДОУ центра развития ребенка – детского сада №41 

есть wi-fi. Все групповые оборудованы ноутбуками и выходом в интернет. 

Помещения всех групп, за исключением 1 младшей групп,  кабинет психолога, 

музыкальный зал и  центр лего-конструирования оборудованы 

интерактивными досками Elite panaboard,  Smart board, Mimio, что позволяет 

максимально использовать информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. Оборудование было приобретено в рамках 

реализации проекта «Информационно-коммуникационные технологии как 

средство педагогической поддержки участников образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в условиях внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» http://dou41.sochi-schools.ru/innovatsionnaya-ploshhadka/ .  

5. Финансовое обеспечение работы МДОУ центр развития ребенка – 

детский сад №41 http://dou41.sochi-schools.ru/sveden/budget/  

6. Внешние связи и имидж МДОУ центр развития ребенка – детский 

сад №41 

6.1.Партнеры Учреждения 

МДОУ центр развития ребенка – детский сад №41 взаимодействует со 

следующими образовательными организациями (рис.1): 
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Рис.1 Партнеры МДОУ центра развития ребенка – детского сада №41 

 

6.2. Результаты работы МДОУ центра развития ребенка – детского 

сада №41 

В 2015 – 2016 учебном году педагоги  МДОУ центра развития ребенка – 

детского сада №41 приняли участие в следующих профессиональных 

конкурсах: 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» (Ивлева К.Н., призер); 

 Краевой конкурс «Кубань интерактивная – 2015» (Шалина О.Г., 

победитель, Ивлева К.Н., участник) 

 Краевой конкурс мультимедийных разработок, посвященных Году 

кино 2016 (Кокшарова С.Л., участник); 

 Муниципальный этап краевого конкурса «Лучшие педагогические 

работники дошкольных организаций – 2016» (Ивлева К.Н., победитель). 

Таблица 2. Публикации педагогов за 2015 – 2016 ученый год 
№ Ф.И.О педагога Наименование статьи Дата Наименование 

журнала, газеты 

(№, год), адрес сайта 

Муниципальный уровень 

1.  Шалина Ольга 

Георгиевна 

Реализация развивающего 

потенциала Лего-

конструирования 

дошкольников в различных 

видах деятельности 

Ноябрь 

2015г. 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

«Образовательная 

робототехника в 

научно-техническом 

творчестве 

школьников и 

студенческой 

молодежи: опыт, 

проблемы, 

перспективы» 

 

6.3 Результативность Учреждения, как краевой инновационной 

площадки за 2015 – 2016 учебный год 

За отчетный период в рамках Проекта изданы следующие 

методические пособия: 

1. Ивлева К. Н. Практические материалы мастер-классов постоянно 

действующего семинара для педагогов дошкольных организаций по теме 

«Развитие медиакомпетентности педагогов. – Сочи. 2015г. 

2. Непомнящая Н.В. Использование информационных технологий в 

реализации части основной образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательных отношений. – Сочи, 

2015г. 

3. Шалина О.Г. Использование информационно-коммуникационных 

технологий и интерактивных форм в работе с родителями воспитанников 

дошкольной образовательной организации. - Сочи. 2015г. 



4. Шалина О.Г. Основы образовательной робототехники: технологии 

работы с дошкольниками. - Сочи, 2015г. 

5. Шалина О.Г.  Программа по лего – конструированию «Легоша» 

для детей старшего дошкольного возраста. -  Сочи, 2015г. 

6. Шалина О.Г.  Формирование у детей целостного представления о 

мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в 

окружающем мире, посредством лего-конструирования. – Сочи, 2015г.   

7. Юрьева С.Н. Использование интерактивных игр в коррекционно-

развивающей работе с детьми с ОВЗ  в условиях детского с.даю - Сочи, 2015 г. 

7.Выводы 

 Таким образом, анализ деятельности Учреждения за 2015-2016 учебный 

год показал стабильный уровень его функционирования. На 2016 – 2017 

учебный год были определены следующие цели работы Учреждения: 

Цели на уровне образовательных результатов воспитанников: 

- создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, 

формирование чувства принадлежности к своей семье, социуму, народу и 

государству (этническая принадлежность и гражданственная идентичность); 

 - способствование развитию, связной, грамматически правильной речи, 

фонематического слуха, в том числе с использованием  ИКТ; 

 - оптимизация деятельности воспитателей младших групп по 

физическому развитию детей через оказание консультативной помощи 

специалистами ДОУ (инструктор по физкультуре, старший воспитатель, 

медсестра). 

 

Цели на уровне технологий образовательного процесса: 

Дальнейшая практическая реализация проекта «Информационно-

коммуникационные технологии как средство педагогической поддержки 

участников образовательного процесса в контексте требований ФГОС».  

Цели на уровне ресурсов образовательного процесса: 

Пополнение материально-технической базы МДОУ центра развития 

ребенка – детского сада №41, совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечение непрерывного роста профессионализма 

педагогов через прохождение курсовой подготовки, аттестацию, обобщение 

педагогического опыта, публикации и участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

 
 


