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Вспомним, как все начиналось…
29.06.2015 г.
началось 
строительство 
МАДОУ «ЦРР –
детский сад № 
215 «Капельки 
солнца»



Ура, мы открылись!
28 января 2016 года –
торжественное открытие 
детского сада «Капельки 
солнца»



8 февраля 2016 года МАДОУ «ЦРР –
детский сад № 215 «Капельки 
солнца» принял своих первых 

воспитанников. 





Функционирует 17 групп

Подготовительная к школе группа – 6

Старшая группа – 5

Средняя группа – 2

2 младшая группа – 2

1 младшая группа – 1

группа кратковремен. 

пребывания – 1

550 воспитанников



Современный этап модернизации системы 

дошкольного образования характеризуется 

обновлением его содержания, успешным 

процессом социализации, изменением   подходов к 

организации образовательных  отношений, что 

означает необходимость:
 уход от учебной деятельности (занятий); 

 повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста; 

 включение в процесс эффективных форм работы с 

детьми: ИКТ, проектная деятельность, игровая 

деятельность, проблемно – обучающие ситуации в 

рамках интеграции образовательных областей.





Ребенок в семье и сообществе.

Социально-коммуникативное развитие

Социализация, развитие общения, 

нравственное  воспитание.

Самообслуживание, 

самостоятельность,

трудовое воспитание.

Формирование основ безопасности



Познавательное развитие
Формирование элементарных 

математических представлений

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности

Ознакомление с миром природы

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром



Речевое развитиеРазвитие речи

Художественная литература



Художественно-эстетическое развитие

Изобразительная

деятельность

Конструктивно-модельная 

деятельность                       

Приобщение к искусству

Музыкальная деятельность



Физическое развитие
Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни

Физическая культура



Психолого-педагогическая 

поддержка



Коррекционно-

развивающая работа





Корчагина Анна 

Александровна - победитель 

Всероссийского конкурса 

стипендий и грантов им. Л.С. 

Выготского 2018. Конкурс 

организован общественной 

организацией «Рыбаков фонд». 

По условиям конкурса педагог 

получила грант в размере 50 

тысяч рублей

Ерешкина Лариса Владимировна - победитель 

Всероссийского конкурса стипендий и грантов им. Л.С. 

Выготского 2019. По условиям конкурса педагог получит 

грант в размере 20 тысяч рублей как аспирант ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»







Конкурс рисунков 

«Крылья Авроры»

II место

Фестиваль профессий

I место

Квест «От тернии к звездам»

I место

Смотр строя и песни

I место
XI областной фестиваль 

экологических театров

III место

Конкурс исследовательских 

проектов

I место



Развивающая предметно-пространственная среда 













Кадровый состав – 93 чел.
Заместитель заведующего по ВР – 1 чел.

Старший воспитатель – 2 чел.

Воспитатели – 36 чел.

Педагог-психолог – 1 чел.

Учитель-логопед – 1 чел.

Социальный педагог – 1 чел.

Муз. руководитель – 2 чел.

Инструктор по физкультуре – 2 чел.

Педагог дополнительного образования – 1 чел

Младшие воспитатели – 20 чел.

Заместитель заведующего по ХР – 1 чел., 

Медсестра – 2 чел. 

МОП – 22 чел.



Характеристика квалификационных 

критериев педагогов
высшая категория – 4;

первая категория – 11;

соответствие занимаемой

должности – 12; 

молодой специалист - 0



• Высшее образование имеют – 31 педагог (72%)

• Среднее специальное - 12 педагогов (28%)

• Дошкольное образование имеют – 42 педагога (98%)

• Студенты педагогических ВУЗов – 4 (9%).

• Педагогический коллектив детского сада постоянно работает над повышением 
своего образовательного уровня. Курсовую подготовку имеют 34 педагога  (80 %) 





Всероссийская конференция руководителей 

образовательных учреждений 

«Инновационные процессы в дошкольном 

образовании» 

г. Москва 18-20 февраля 2019 г.
• Г.



Всероссийская научно-практическая 

конференция «Системно-деятельностный и 

компетентностный подходы в условиях 

формирования инновационных практик 

образования» 

г. Вольск 27 февраля 2019 г.



Всероссийская педагогическая 

конференция для воспитателей и 

педагогов ДОУ «Развитие детей 

дошкольного возраста» 11 марта 2019 г.



VIII Международная научно-практическая конференция 

«Воспитание и обучение детей младшего возраста» (ECCE 2019) 

г. Москва  29 Мая - 01 Июня 2019 г.





Всероссийский форум работников 

дошкольного  образования «Ориентиры 

детства 2.0» г. Москва 26 августа 2019 г.



В октябре 2017 года детский сад «Капельки солнца» стал 

Лауреатом-победителем Всероссийской выставки-форума 
образовательных организаций»,  получив золотую медаль 
«Системы образования 2017: Передовой опыт образовательных 
организаций» в г. Москва 



В ноябре 2017 года заведующий Ерешкина 
Л.В. приняла участие в Ежегодной Невской 
Образовательной Ассамблее - II
Всероссийской конференции «Парадигма 
инновационной системы образования: 
будущее рождается сегодня».

МАДОУ «ЦРР - детский сад № 
215 «Капельки солнца» стал 
Победителем Всероссийского 
конкурса «Образовательная 
организация XXI века. Лига 
лидеров – 2017» в номинации 
«Лидер в разработке и 
реализации стратегии развития 
образовательной организации 
и повышения качества 
образования», награжден

медалью и дипломом «Образовательная организация XXI 
века. Лига лидеров – 2017». Руководитель организации 
Ерешкина Л.В. была отмечена знаком «Эффективный 
руководитель - 2017», учрежденным Невской 
Образовательной Ассамблеей в г. Санкт-Петербург 



В июне 2018 года 
на V Всероссийском 
фестивале 
дошкольного 
образования 
МАДОУ «ЦРР –
детский сад № 215 
«Капельки солнца» 
стал
Лауреатом 
Всероссийского 
конкурса «Лучшая 
образовательная 
организация –
2018»



Победитель в 

номинации 

«Разработка 

инновационных 

продуктов 

«Всероссийского 

конкурса на лучшую 

организацию 

внеурочной 

деятельности в 

образовательной 

организации – 2019»



Ежегодно педагоги МАДОУ «ЦРР – детский 
сад № 215 «Капельки солнца» становятся 
победителями районного этапа городского 
конкурса «Воспитатель года». В 2018 году 
детский сад получил награду «Сердце 
отдаю детям»



Лауреат Всероссийского конкурса «Восемь 

жемчужин дошкольного образования» в 

номинации «Новой архитектуре достойную 

педагогику – 2019»



Спасибо за внимание!


