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Центр Развития Ребёнка

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ориентирована на создание условий, обеспечивающих ребенку
возможность накопления опыта познания, деятельности и творчества.
Кредо: «Детский сад – поливариативное пространство развития
сообщества детей и взрослых»

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Социально-коммуникативное, познавательное развитие дошкольников,
реализация системы мероприятий психолого-педагогической поддержки
семьи
УСЛОВИЯ И ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКО-ВЗРОСЛОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Центр психолого-педагогической поддержки «Солнечный круг» (психолог,
логопед) включает деятельность, организуемую в изолированном
отдельном помещении, сенсорной комнате, в летний период игровое
пространство детского сада. Взаимодействие с родителями в форме клуба
«Погода в доме» (педагог-психолог), Центр раннего развития «Малышок»
(ПДО, специалист по ИЗО)

МИССИЯ
Создание единого образовательного пространства ДЕТСКИЙ САД –
СЕМЬЯ

Примеры успешных совместных проектов коллектива ДОУ и родителей
Индивидуальный
проект «Мастерская
фантазий»
Система эффективных
методов
и приёмов развития
способностей в игровой
деятельности.
Развитие у детей
творческого воображения,
нестандартного мышления,
креативности, раскрытие
творческого потенциала.

Коллективный проект «Мы – такие
разные, но мы – одна семья!»
Сплочение детей и взрослых
через интерактивные формы
взаимодействия.
Накопление способов активного
и созидательного познания мира.

Коллективный проект
«Сенсорный сад»
Создание благоприятной для здоровья
среды и игрового развивающего
пространства на территории детского
сада в летний период. Снижение
психоэмоциональной напряжённости
и обеспечение оздоравливающего
эффекта.

Проект «Малышок»
Совместные с родителями занятия
для детей раннего возраста.
Обеспечение ранней социализации
детей и адаптации к условиям детского
сада.
Доступность дошкольного образования.
Рациональное использование
помещений с привлечением дополнительных
средств на развитие ДОУ.

Проект «Использование ИКТ
в образовательном процессе ДОУ»

Формирование современной информационной
среды. Влияние ИКТ на развитие детской
инициативы и самостоятельности, творчества и
свободы выбора средств познания мира

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №4 «Чебурашка»
города Обнинска
Заведующий
Наталия Евгеньевна Прохорычева
Тел.: (484) 39 6-05-70.
Факс: (484) 39 6-45-20
E-mail: sad-04@yandеx.ru

Центр развития ребёнка -детский сад №4 «Чебурашка» - одно из самых
современных учреждений в системе дошкольного образования Калужской области.
Здание оснащено уникальным оборудованием, специально созданным для
комфортного пребывания и полноценного развития детей, для активного участия
родителей в образовательном процессе.
Дошкольное учреждение характеризуется особой полнотой и разнообразием
направлений своей работы, динамичностью развития инфраструктуры в связи с
изменяющими условиями.
С 2013 года педагогический коллектив принимает участие в конкурсе «100
лучших ДОУ России» в рамках Всероссийского образовательного форума «Школа
будущего». Все представленные ранее на конкурсы информационные материалы,
характеризующие инновационную деятельность учреждения, имеют продолжение и
находят подтверждение в практической и проектной деятельности воспитателей и
специалистов детского сада.

Достижения МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад №4
«Чебурашка» за 2014-2017 учебный год
1.
Всероссийский уровень
1.1. Трижды Лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших ДОУ России -2014» в
номинации «Лидер по внедрению инновационных и развивающих игр», г. СанктПетербург.
1.2. Почетный знак «Директор года -2014», заведующий Н.Е. Прохорычева.
1.3. Лауреат Всероссийского конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования
России–2014» в номинации «Лучший детский сад наукограда» (Ассоциация
детских садов наукоградов России).
1.4. Лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших ДОУ России-2015» в номинации
«Икт-технологии в образовательном процессе ДОУ».
1.5. Почетный знак «Директор года- 2015», заведующий Н.Е. Прохорычева.
1.6. Успешное участие в серии Открытых Всероссийских Конкурсов художественного и
декоративно-прикладного творчества в рамках социального проекта «АЛЫЕ ПАРУСА»,
г. Москва (13 Дипломов 2 степени, 3 Диплома 1 степени, 1 Лауреат.)
1.7. Всероссийский конкурс «Звездочка в ладошке» в форме межрегионального турнира
по выявлению интеллектуальных и творческих способностей
выпускников
подготовительной к школе группы, г. Бийск (2015 г: 12 Дипломов участников, 1 диплом
Победителя, 2016 г.- 8 Диплом участников, 5 диплома 3 степени, 3 диплома 2 степени, 1
диплом 1 степени, 1 Диплом победителя).
1.8. Успешное участие во Всероссийском образовательном проекте «Развитие», г.
Санкт–Петербург (2 диплома 2 степени).
1.9. Открытый Всероссийский турнир способностей «Росток» (5 лауреатов 2 степени, 2
лауреата 1 степени).
1.10. Всероссийские
интеллектуально-творческие конкурсы «Светлячок», Малая
академия наук «Интеллект будущего», г. Обнинск (14 лауреатов 2 степени, 7 лауреатов
1 степени).
1.11. Детский сад в 2015 году вошел национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения России» (свидетельство №1354 от 05.07.2016 г.)
1.12.
Дипломанты IV Всероссийского конкурса «Восемь жемчужин дошкольного
образования России–2017». Номинация «Качественное содействие внедрению ФГОС».
1.13.Всероссийский творческий конкурс «Гагарин –первый в космосе» Воспитанники
подготовительной группы № 3 «Морская» 3 диплома I степени.
1.14. Открытый Всероссийский турнир способностей «РОСТОК» Шесть воспитанников
подготовительной группы № 3 «Морская». Дипломы I степени.

2. Региональный уровень
2.1.С 2016 года дошкольное учреждение является экспериментальной площадкой
по апробации парциальной программы по математике для ДОУ в рамках реализации
концепции математического образования (в рамках соглашения ФИРО и КГОРИ)
2.2. Участие в региональном конкурсе «Инновационный продукт» в номинации
«Современные образовательные технологии» (сертификат участника).
2.3. Лонгитюдное исследование качества дошкольного образования в соответствии с
письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
05.05.2017 года № 05-209.
3. Городской уровень
3.1. Интеллектуальный марафон для дошкольников «Хочу все знать» (2015 г. – 2-е
место (Нартова Дарья), 2016 г. – победитель (Баданов Илья).
3.2. Городской фестиваль «Танцевальная планета детства» в 2015, 2016 г.
(победитель в номинации «Артистизм», «Музыкальность»).
3.3. Победители в игровом квесте «Друзья светофора» (совместно с родителями),
грамота ГИБДД г. Обнинска.
3.4. Высокая оценка участников городского семинара для руководителей ДОУ по
теме «Культура педагогического взаимодействия с родителями»
со стороны
заведующий, Управления общего образования и «Учебно-методического центра»
2016г.
3.5. Ежегодная организация и проведение городских методических мероприятий в
рамках профессионально-педагогической сети по проблеме «Качества образования»
«Использование ИКТ-технологий в образовательном процессе ДОУ».
3.6.Городской шашечный турнир среди воспитанников детских садов города-2017 г..
1 место - воспитанник подготовительной группы – Терских Михаил.
3.7. Городской конкурс -акция «Скворечник- 2017» Диплом победителя городского
конкурса – Семья Коханенко Анастасии, группа № 3 «Морская»

4. Пространство МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №4 «Чебурашка»
4.1. Модель социального партнерства с родителями в ДОУ
4.2. Продуктивное взаимодействие детей, родителей и педагогов МБДОУ «ЦРР – д/с
№ 4 «Чебурашка» с городскими организациями и общественностью.
4.3. Педагогический клуб для родителей «Погода в доме».
4.4. Детско-взрослые игровые, образовательно-воспитательные, здоровьесберегающие
проекты, мастер-классы, конкурсы различной направленности видов и форм
организации следующего содержания: «Все работы хороши», «Мы такие разные, но мы
– одна семья!», «Места нет для нас чудесней, чем любимый детский сад», «Социальнопедагогические акции «Скворечник», «Гуманитарная помощь детям Дебальцево», «Елка
с игрушками для детей ЦСПС «Милосердие», «Мастерская фантазий», «В гостях у
сказки», «Организация тематических выходных дней с семьей в детском саду»
4.5. Внедрение инновационных практик, в которых активное участие принимают семьи
воспитанников: практика дистанционного общения с родителями, в система «Анкетер»
система MIMIO TEACH, мультимедийные технологии, образовательный ресурс
«Мерсибо» «1С», «Фантазеры».
4.6. Рост удовлетворенности родителей деятельностью детского сада «Чебурашка» на
протяжении 5 лет составляет 87 %.

