
Заявка 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка - детский сад №7 «Ярославна» г. Рубцовска  

на участие в краевом конкурсе «Детский сад Алтая». 

Юридический адрес ДОО Алтайский край, город Рубцовск,         

проспект Рубцовский, 55  

 

Почтовый адрес 658223, Рубцовский, 55 

Контактный телефон 8 (385) 57 46018 

Сайт ДОО http://ds7.educrub.ru 

Ссылка на сайт, где размещены конкурсные 

материалы 

 

Руководитель учреждения Масленникова О.Ю. 

Численный состав воспитанников 405 

Количество групп 16 

Численный состав педагогов 46 

 

№ Название номинации Для 

отметки 

1 «Детский сад – лидер дошкольного образования 

Алтайского края» 

 

2 «Детский сад – лучшая инновационная площадка»  

3 «Детский сад – лучший социокультурный центр»  

4 «Детский сад – лучшая мастерская педагогических кадров»  

5 «Лучший детский сад этнокультурного образования детей 

и взрослых» 

 

6 «Лучший детский сад поддержки и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

7 «Лучший детский сад поддержки и сопровождения 

талантливых и одаренных детей» 

 

8 «Лучший детский сад развития вариативных форм 

дошкольного образования» 

 

9 «Лучший детский сад предоставления услуг детям» * 

10 «Лучшая организация, оказывающая услуги по уходу и 

присмотру за детьми дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 



Обоснование выбора номинации 

«В каждом человеке солнце, только дайте ему светить» (Сократ) 

Выбор номинации «Лучший детский сад предоставления услуг детям» 

обусловлен тем, что наше учреждение обладает широкими возможностями, 

обеспечивающими равные стартовые условия для последующего успешного 

обучения ребенка в школе. 

Для достижения компетентностного роста дошкольников мы уделяем 

внимание всем факторам, способствующим их развитию.  

В рамках реализации двух уровней педагогического сопровождения 

воспитанников (основная образовательная программа и программа 

дополнительного образования ДОУ), мы обеспечиваем полноценное развитие 

каждого ребенка. 

Основная образовательная программа «Детство», по которой работает 

детский сад,  направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для их позитивной социализации, личностного 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

педагогами, сверстниками и родителями, в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Реализация основной образовательной программы способствует 

формированию компетенций, приобретая которые дошкольник выступает как 

субъект разнообразных видов деятельности в условиях самореализации в 

окружающем мире, где происходит развитие его познавательных и 

созидательных способностей. В данную работу вовлечены дети микрорайона, 

образовательные услуги которым оказываются в форме консультативного пункта 

для детей 3-7 лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, и 

их родителей в целях обеспечения равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу; а так же для детей от 1 - 3 лет с целью успешной 

адаптации к условиям детского сада. Данными услугами ежегодно пользуются 

более 40 семей. 

В ДОУ осуществляется инклюзивное образование для детей с проблемами 

по зрению. Многолетний опыт работы в данном направлении позволил создать 



оптимальные условия для укрепления здоровья и развития способностей 

воспитанников, что подтверждается их успешностью, при  переходе на 

следующую ступень образования; неоднократными победами в конкурсах 

различной направленности. (Победители муниципального конкурса «Сделай мир 

добрее», призеры «Олимпиады для детей с ОВЗ»). 

Второй уровень образования осуществляется в рамках дополнительной 

образовательной программы «Творческая мозаика», реализация которой 

направлена на расширение образовательного пространства, позволяющего 

максимально раскрыть внутренний потенциал ребенка, учитывая 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

 Дополнительное образование включает оказание двадцати пяти 

образовательных услуг по парциальным программам, комплекса социальных 

услуг: гувернерство, оказание услуг по присмотру и уходу в летний период года 

воспитанникам ДОО города, поздравлений с днем рождения, видео сеансов, 

выпуска газеты «Вести из «Ярославны», которые предоставляются как за счет 

бюджетного финансирования так и за счет физических лиц, что позволяет 

организовать работу со всеми детьми, в том числе и с одаренными, чьи 

способности прогнозируются педагогами как опережающие программное 

содержание. Правильность данного подхода подтверждается неоднократными 

победами воспитанников в различных конкурсах - муниципальных: 

«Хрустальные россыпи», «Театральная мозаика», «Технический вернисаж»; 

краевых: «Конкурс детского творчества «Сохраним биосферу», «Алтайские 

голуби»; всероссийских:  «Замок талантов», «Путешествие К.И.Чуковского», 

«Листопад-художник». 

Для качественного оказания образовательных услуг создана 

развивающаяся предметно-пространственная среда: 

- компьютерный класс для занятий кружков «Робототехника», шахматного клуба 

«Умные игры»;  

- кабинет английского языка; лаборатория «Знатоки»;  

- сенсорная комната; театральная студия; зал хореографии;  

- класс для занятий по методике Н.Зайцева;  



 


