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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение 
«Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всево-
ложска функционирует с 1995 года. До 2005 года детский 
сад общеразвивающего вида.
С 2005 года детский сад комбинированного вида.
С 2008 года центр развития ребёнка.
С 2010 года детский сад комбинированного вида.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Дошкольное учреждение расположено в од-
ном из самых живописных мест Всеволож-
ска, около легендарной Дороги жизни



3

Юридический адрес: Российская Федерация, 188645, 
Ленинградская область, г. Всеволожск,  ул. Невская, д. 16.

Заведующий МДОБУ «ДСКВ «Южный» 
г. Всеволожска
Руководитель высшей квалифицирован-
ной категории Пашина Светлана Алексан-
дровна

В структуру ДОУ входит структурное под-
разделение по адресу:  Российская Феде-
рация, 188645, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Невская, д.2

Руководитель структурного подразделения 
МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска 
Ревкина Елена Васильевна

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
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МИССИя

МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска 
является учреждением, обеспечивающим 
высокий уровень интеллектуально-лич-
ностного и психофизического развития де-
тей дошкольного возраста, возможности 
коррекции речи. Его деятельность обеспе-
чивает реализацию права каждого ребенка 
на образование и воспитание на основе ока-
зания качественных образовательных услуг 
детям 2-7 лет  с превышением  федеральных 
государственных требований к содержа-
нию и методам воспитания и обучения, ре-
ализуемым в дошкольном образовательном 
учреждении (к  образовательным програм-
мам и педагогическим технологиям, а так-
же к характеру взаимодействия персонала 
с детьми) по физическому, социально-лич-
ностному, познавательно-речевому и худо-
жественно-эстетическому направлениям, а 
также  подготовка ребенка к дальнейшему 
обучению, сохранение психологического и 
физического здоровья, развитие индиви-
дуальных способностей через преемствен-
ность  дошкольного и школьного звена, 
формирование позитивного имиджа дет-
ского сада, внедрение новых технологий и 
инновационной деятельности.
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ЦЕЛь

Целью деятельности дошкольного учрежде-
ния является всестороннее формирование 
личности ребенка с учетом особенностей 
его физического, психического развития, 
индивидуальных возможностей и способ-
ностей, подготовка к обучению в школе, 
развитие и совершенствование образова-
тельного процесса, осуществление допол-
нительных мер социальной поддержки вос-
питанников и работников ДОУ.
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ЗАдАчИ

• Определить и внедрить в практику эф-
фективные педагогические технологии, 
направленные на достижение позитив-
ного результата в физическом, интел-
лектуальном и личностном развитии 
воспитанников;

• совершенствовать активную воспита-
тельно-образовательную среду, способ-
ствующую самореализации ребенка в 
различных видах деятельности;

• построить воспитательно-образователь-
ный процесс на основе комплексно-тема-
тического планирования и интеграции 
деятельности специалистов по реали-
зации основных направлений развития 
дошкольников: физического, социально-
личностного, познавательно-речевого и 
художественно-эстетического;

• создать методический комплекс психо-
лого-педагогических средств для мони-
торинга освоения воспитанниками Про-
граммы;

• определить  региональный компонент 
дошкольного образования в Учрежде-
нии с учетом национально-культурных 
и природных особенностей города Все-
воложска и Ленинградской области;

• определить непрерывное повышение 
профессиональной компетенции педа-
гогов;

• развивать активные формы вовлечение 
семей воспитанников в воспитательно-
образовательный процесс учреждения и 
взаимодействие с другими социальными 
институтами города.

Деятельность учреждения 
направлена на реализацию 
следующих задач
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НАПРАВЛЕНИя дЕяТЕЛьНОСТИ

Ведущие направления 
деятельности ДОУ

Сегодня дошкольное 
учреждение посещает 
335 детей с 2 до 7 лет

• Обеспечение качества дошкольного об-
разования путём успешного прохожде-
ния воспитанников ДОУ мониторинга 
результативности воспитания и обуче-
ния

• Формирование технологической состав-
ляющей педагогической компетентно-
сти педагогов (внедрение современных 
приёмов и методов обучения, информа-
тизации образования) Готовность вы-
страивать индивидуальные маршруты 
развития,

• Овладение педагогическим мониторин-
гом: уточнение критериев оценки обра-
зовательной деятельности детей через 
поэтапное введение интегральной си-
стемы оценивания, внедрение совре-
менных методик определения результа-
тивности воспитания и обучения.

• Развитие системы дополнительных об-
разовательных услуг в рамках единых 
подходов к воспитанию и образованию 
детей с целью учёта всех интересов 
участников образовательного процесса.

• Расширение способов и методов форми-
рования ценностей семьи.

• Создание системы поддержки способ-
ных и одарённых детей и педагогов че-
рез фестивали, конкурсы, проектную 
деятельность.

• Повышение профессионального ма-
стерства педагог на базе детского сада 
(трансляция передового педагогиче-
ского опыта), взаимодействие с ЛОИ-
РО, ЛГУ им А.С. Пушкина, РГПУ им. 
А.И.Герцена.

• Расширение связей с учреждениями-
партнёрами.
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РАЗВИВАющАя СРЕдА

Музыкальный зал

Физкультурный зал

Бассейн



9

РАЗВИВАющАя СРЕдА

Медицинский кабинет

Тренажорный зал
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РАЗВИВАющАя СРЕдА

Логопедический кабинет

Кабинет психолога



11

РАЗВИВАющАя СРЕдА

ИЗО студия

Театральная студия
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КАдРОВОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ

Педагоги с высшей 
квалификационной категорией 
(% от общего колличества)

Педагоги с первой 
квалификационной категорией 
(% от общего колличества)

Педагоги с высшим образованием
(% от общего колличества)

Педагоги со средне-специальным 
образованием
(% от общего колличества)
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На 2012 — 2013 учебный год из 44 педагогов имеют:
• высшую квалификационную категорию — 13 педагогов;
• первую квалификационную категорию — 12 педагогов;
• высшее образование — 29 педагогов;
• средне-специальное — 13 педагогов.
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КАдРОВОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ
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КАдРОВОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ

Заведующий

Общее собрание коллектива

Постановка целей и задач 
(определение главных 

направлений деятельности 
коллектива)

Отбор средств и методов 
реализации поставленных целей

Организация деятельности 
(формирование 

функциональных отношений в 
коллективе)

Медицинский блок

МОНИТОРИНг

Административно-
хозяйственная часть

Зам. заведующего по ВР

Самоанализ, 
самоконтроль, 

взаимоконтроль Коррекция

Проектный 

Мотивация 

Мобильные 
объединения

Определение форм и 
методов мониторинга

делегирование 
полномочий

Формирование 
ответственности 
за реализацию 

поставленных задач

Проектный Административный

• Выявление, обобщение и 
распространение передового 
педагогического опыта.

• Обеспечение 
профессионального роста 
кадров.

• Научно-методическое 
обеспечение образовательного 
процесса

• Организация повышения 
квалификации.

• Оказание методической 
помощи педагогам в 
организации образовательного 
процесса

• Охрана жизни и здоровья детей.
• Проверка комплекса 

восстановительных мероприятий 
с детьми.

• Контроль за выполнением 
СанПиН в МдОбУ.

• Просветительская работа 
с родителями, педагогами

• Поддержание материальной 
базы.

• Содержание и ремонт 
зданий.

• Контроль работы 
обслуживающего персонала.

Управляющий совет
Педагогический совет

Модель системы управления МДОБУ
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КОНКУРСНОЕ дВИЖЕНИЕ

Участие педагогов во Всероссийских и Международных мероприятиях

• Дипломом Лауреата Всероссийского 
конкурса «Детские сады  — детям» в Ле-
нинградской области.

• Участие в номинации во Всероссийском 
конкурсе педагогов дошкольных обра-
зовательных учреждений «Я — ПЕДА-
ГОГ» на тему «Инновации педагогов в 
развитии базовых способностей детей».

• Участие в международной конференции 
по инновационным педагогическим тех-
нологиям, используемым в воспитании 
и обучении подрастающего поколения 
Участие в Всероссийском конкурсе про-
фессионального мастерства «Педагог-
психолог России — 2009».

• Диплом лауреата международного кон-
курса педагогического мастерства «К 
вершинам профессионального успеха» 
в номинации «Мастер дошкольного вос-
питания» — 2011 г.

• Сертификат участника международной 
конференции «Культура и образование 
в развивающем мире» — 2012 г.

• Сертификат участника международной 
конференции «Культура и образование 
в развивающемся мире» — 2012 г.

• Дипломы лауреатов международного 
конкурса педагогического мастерства 
«К вершинам профессионального успе-
ха» номинация «Лучший образователь-
ный проект — 2013».

• Победитель городского конкурса «Учи-
тель года — 2008».

• Победитель областного конкурса «Вос-
питатель года — 2008» (Первое место 
заняла педагог нашего ДОУ).

• Победитель в номинации «Педагогиче-
ская изюминка — 2008» на ярмарке пе-
дагогических идей. 

• Участие в областном конкурсе «Семья 
года — 2008».

• Победитель городского конкурса «Учи-
тель года — 2009»

• Победитель областного конкурса «Педа-
гог ДОУ — 2009».

• Победитель в номинации творческого 
конкурса педагогов ОУ Всеволожского 
района «Театр на сцене — 2009» (3-е 
место).

• Победитель в номинации творческого 
конкурса педагогов ОУ Всеволожского 
района «Приз зрительских симпатий — 
2009».

• Участие в конкурсе на лучшую кормуш-
ку для птиц МО «Всеволожский район» 
проходящего в рамках программы «зе-
лёный паспорт города Всеволожска — 
2009».

• Участие в конкурсе на лучший природо-
охранный плакат, в рамках программы 
«зелёный паспорт города Всеволожска 
— 2009».

• Семья воспитанника ДОУ заняла первое 
место на Всеволожском городском  фе-
стивале «7Я». 

• Победитель городского конкурса «Учи-
тель года — 2009». 

• Победитель областного конкурса «Педа-
гог ДОУ — 2009».   

• Участие в областном конкурсе «Яр-
марка педагогических идей — 2009» 
с авторской разработкой по использо-
ванию «Математического планшета» в 
интеллектуальном развитии дошколь-
ников.

Участие педагогов в областных и муниципальных мероприятиях
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КОНКУРСНОЕ дВИЖЕНИЕ

• Участие в городском конкурсе «Лучший 
проект или пособие по пожарной без-
опасности» разработан проект «Служ-
ба 01» по ознакомлению дошкольников 
старшего возраста с правилами пожар-
ной безопасности детей

• Участие в районном конкурсе «Дорога и 
мы» (заняли 2 и 3 место).

• Участие в мероприятии «Веселая  яр-
марка — 2009», представлен результат 
работы по направлению  «Экономиче-
ское воспитание  дошкольников»

• Сертификат  в номинации «Педагог –
новатор» за представление опыта рабо-
ты воспитателя на «Ярмарке педагоги-
ческих идей»  во Всеволожском районе 
по теме: «Русские народные сказки как 
средство развития эмоционально-твор-
ческих способностей детей» 

• Дипломом участника Межрегиональ-
ного  совещания — семинара  «Игровая 
культура детства: методология и прак-
тика социализации и инкультурации 
дошкольника и младшего школьника в 
игровой среде»

• Диплом лауреата Ленинградского об-
ластного регионального конкурса  «Дет-
ские сады-детям» в рамках Всерос-
сийского проекта Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» за активное участие в кон-
курсе и эффективное использование со-
временных игровых технологий в разви-
тии детей — 2010 г.

• Диплом лауреата Ленинградского об-
ластного регионального конкурса  «Дет-
ские сады-детям» в рамках Всерос-
сийского проекта Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» за активное участие в кон-
курсе и за использование русской народ-
ной сказки в нравственном воспитании 
детей. -2010 г.

• Участие в конкурсе «Учитель года — 
2010» во Всеволожском районе

• Представление авторской игры «Хочу 
все знать» на межрегиональном  сове-

щании — семинаре  « Игровая культура 
детства: методология и практика соци-
ализации и инкультуризации дошколь-
ника и младшего школьника в игровой 
среде в ЛОИРО 2010 год  

• Диплом участника межрегионального 
совещания-семинара «Игровая культу-
ра детства: методология и практика со-
циализации и инкультурации дошколь-
ника и младшего школьника в игровой 
среде» -2010г.

• Сертификат участника муниципально-
го конкурса «Ярмарка педагогических 
идей — 2010»

• Сертификат за участие в муниципаль-
ном конкурсе «Ярмарка педагогических 
идей — 2011»

• Диплом лауреата Ленинградского об-
ластного конкурса «Красивая школа — 
2011»

• Грамота лауреата муниципального кон-
курса «Учитель года — 2012 в номина-
ции «Воспитатель года» — 2012 г.

• Свидетельство о публикации в элек-
тронном СМИ методической разработ-
ки «Патриотическое воспитание детей 
старшего дошкольного возраста через 
ознакомление с историей и культурой 
родного края» — 2012 г.

• Сертификат о создании в социальной 
сети работников образования персо-
нального сайта. — 2012 г.
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КОНКУРСНОЕ дВИЖЕНИЕ

• Диплом II степени «Первый аккорд» 
в рамках Международного конкурса 
программы «VIVAT-талант», Санкт-
Петербург 2009 г.

• Всероссийский конкурс «Северная 
пальмира», I место во Всероссийском 
фестивале искусств Гран — При Санкт-
Петербург. 

• Диплом за 1 место во Всероссийском 
фестивале искусств гран-при Санкт-
Петербурга в номинации Игра на музы-
кальных инструментах. 

• Диплом за 1 место во Всероссийском 
конкурсе «Таланты».

• Конкурс «Путь к успеху», лауреат I сте-
пени.

• Танцевальный конкурс «Невская раду-
га», I место.

Участие воспитанников в конкурсах, 
смотрах, фестивалях

Участие во Всероссийских и Международных мероприятиях

• Конкурс детского музыкально-художе-
ственного творчества «Цвет и звук дер-
жавы Н.К. Рериха», диплом I степени.

Участие в областных и муниципальных мероприятиях

Участие в региональных конкурсах

• I место в турнире по спортивным баль-
ным танцам «Петербургские встречи» 
2011 год. 

• Конкурс «Восходящие звезды» I место по 
спортивным танцам, 2012 год.

• Диплом I степени за успехи в открытом 
областном конкурсе детско-музыкаль-
но-художественного творчества.

• VII областной конкурс юных музыкантов
• Областной конкурс «Всеволожская вес-

на», I место.
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ПЛАТНЫЕ УСЛУгИ

Платные дополнительные образовательные 
услуги для детей

Фитбол-гимнастика

Кружки физкультурно-оздоровительной направленности

Обучению плаванию Кислородный коктейль 

Ритмопластика Ритмопластика

Ритмопластика
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ПЛАТНЫЕ УСЛУгИ

Кружок художественно-эстетической направленности

Кружки социально-личностной направленности

«Сотвори красоту сам» (лепка)
«Сотвори красоту сам» (рисование)

Народно-прикладное искусство

«Учимся играя» «Учимся играя»

«Скоро в школу!»«Скоро в школу!»
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ОКРУЖЕНИЕ

Взаимодействие ДОУ  
с социальным окружением

• МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска
• Музей И.М. Мукина 
• Музей кошки
• Пожарная часть
• Музей автомобилей
• Музей города Всеволожска
• Музей-усадьба Приютино
• Детская школа искусств
• Библиотека
• Культурно-досуговый центр
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ВЗАИМОдЕйСТВИЕ С СЕМьЕй

• Родительский клуб «Солнышко-коло-
колнышко», «Мы вместе»;

• Маршрут выходного дня;
• Совместные спортивные праздники и 

развлечения;
• Совместные проекты с родителями вос-

питанников 
• Фото-газета;
• Проект «Родители о своих детях» (пор-

треты, рассказы, стихи, коллажи);
• Участие в городских конкурсах;
• Выставка работ детей и родителей;
• Постановка спектаклей;
• Конкурс детских рисунков, сочинений 

сказок, рассказов совместно с родите-
лями;

• Проект «Посеять в детских душах до-
броту», проект  «Эмоции и краски — 
разноцветные сказки», «Я и мой город», 
проект «Русские народные традиции», 
«Край родной — люби и знай»
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ВЗАИМОдЕйСТВИЕ С СЕМьЕй

Наши традиции

• День семьи; 
• Посещение мемориала героям войны;
• Музыкально-литературные вечера;
• Подготовка и проведение совместных экскурсий в мини-музеи ДОУ;
• Тематические выставки о семье.
• День матери
• День открытых дверей
• Встреча с ветеранами ВОВ;
• День рождение детского сада
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Структура основной общеобразовательной деятельности 
целостного развития дошкольников в МДОБУ 
по 4 направлениям

познавательно- 
речевое

социально- 
нравственное

физкультурно-
оздоровительное

художественно-
эстетическое
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В условиях модернизации образования и 
особенностей государственной политики в 
области дошкольного образования, всвязи 
с принятием ФГТ наш педагогический кол-
лектив разработал комплексно-тематиче-
ское планирование, позволяющее раскрыть 
индивидуальность каждого ребенка и раз-
работать маршрут личностного развития 
ребенка-дошкольника.

познавательно- 
речевое

социально- 
нравственное

физкультурно-
оздоровительное

физическая культура

художественное 
творчество

социализация

труд

Безопасность

Музыка

чтение художественной 
литературы

коммуникация

развитие сенсорной культуры

ребенок открывает мир природы

познание

развитие математических 
представлений

здоровье

художественно- 
эстетическое
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НАПРАВЛЕНИя

Направление: Физкультурно-оздоровительное

Образовательная область: «Физическая культура»

Можно быть здоровым, сильным, ловким, смелым,
Но всегда ты помни — славься добрым делом!

Ритмопластика. 
Ритмическая композиция «Небылицы»

Детская аэробика.
«Выпад вперед с выносом рук вверх»

Игровой стретчинг.
Упражнения «Бабочка», «Ежик»

Полоролевое физическое воспитание.
«Отжимание от пола»
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НАПРАВЛЕНИя

Направление: Физкультурно-оздоровительное.

Образовательная область: «Здоровье»

Олимпийское образование.
«Изучаем виды спорта»
«История Олимпийских игр»

Закаливание по Ю. Ф. Змановскому Звуковая гимнастика Лобанова. 
Разновидность дыхательной гимнастики.

Логоритмика.
«Самолет»
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НАПРАВЛЕНИя

Направление: Познавательно-речевое

Образовательная область: «Чтение художественной литературы

Мы разные сказки можем читать, 
А главное в жизни важно понять!
С душою откликнись к беде ты чужой, 
И счастье с добром всегда будут с тобой!
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НАПРАВЛЕНИя

Образовательная область: «Коммуникация»
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НАПРАВЛЕНИя

Образовательная область: «Познание». Развитие сенсорной культуры
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НАПРАВЛЕНИя

Образовательная область: «Познание». Ребенок открывает мир природы
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НАПРАВЛЕНИя

Образовательная область:
«Познание». Развитие математических представлений
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НАПРАВЛЕНИя

Направление: Художественно-эстетическое

Образовательная область: «Художественное творчество»
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НАПРАВЛЕНИя

Направление: Художественно — эстетическое

Образовательная область: «Музыка»

Танцевальное творчество

Музыкально-ритмическая деятельность

Хоровое пение

Игра на музыкальных инструментах
«Ложки деревенские» З. Роот
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НАПРАВЛЕНИя

Музыкально — игровое творчество
Игра «Волнушка» М. Картушиной

Кукольный театр
Спектакль «Заюшкина избушка»

Театрализованная деятельность
Постановка сказки 
«Девочка — привередница»

Встречи семейного клуба  
«Солнышко — колоколнышко»
Тема: «Детская комната»
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НАПРАВЛЕНИя

Направление: Социально-нравственное.

Образовательная область: «Социализация»
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НАПРАВЛЕНИя

Образовательная область «Труд»
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НАПРАВЛЕНИя

Образовательная область «Безопасность»

«Дорога и мы» Экскурсия в музей «Изучаем правила 
пожарной безопасности»

«Загорелся кошкин дом, бежит курица с 
ведром…»

«Изучаем правила дорожного движения»
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О том, как живем мы в саду рассказали,
То, чем занимаемся вам показали.
Скорей приезжайте к нам в гости, друзья....
А мы вам подарим море добра!

тел.: +7(81370) 41-517
e-mail: sad60@mail.ru
www.sad-60.com


