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1. Общая характеристика  

Общие сведения  

 

Тип ДОУ – дошкольное образовательное учреждение.  

Вид ДОУ -  центр развития ребенка.  

Организационно-правовая форма - муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение.  

Учредитель Учреждения – администрация городского округа «Город Чита». 

Местонахождение Учреждения: Российская Федерация, 672027, 

Забайкальский край, г. Чита, ул. Кайдаловская, 18. 

        В ближайшем окружении от детского сада находятся средняя 

образовательная школа № 19, гимназия № 12 и детская спортивная школа 

фигурного катания. Проезд всеми видами транспорта до остановки «ЗабВО» 

или магазин «PROD MIX»  

Режим работы ДОУ:   12-часовое , с пятидневным  пребыванием детей. 

Телефон заведующей: (8 302) 36-26-10 

Адрес официального сайта: http://99.212d.ru  

Электронная почта: baiter1973@mail.ru 

   Права юридического лица подтверждаются Свидетельством о постановке 

на учет юридического лица в налоговом органе серия 75 № 002232988 с 

присвоением ИНН- 7536026099;  

Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия  75 № 00222611 за основным государственным 

регистрационным №  1027501152403  от  04.04.2012 г. 

Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус  

Учреждения подтверждается следующими документами: 

    Лицензия на образовательную деятельность серия. А , № 0000284, 

выданная Министерством образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края, рег. №  107 от 17.02.16 года,  срок действия лицензии 

– бессрочно. 

    Свидетельство о государственной аккредитации серия ДД 008123, 

выданное Министерством образования,  науки и молодежной политики 

Забайкальского края, рег. № 798 от 23.12.2010. При государственной 

аккредитации установлен следующий статус образовательного учреждения: 

тип – дошкольное образовательное учреждение; вид – центр развития 

ребенка; категория – первая.  

 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление ДОУ, дата выдачи 28.08.12 г., серия 75 АА № 292964 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный 

участок:  № 232261, серия 75, дата 15.11.2007  года.  

Устав Учреждения утвержден постановлением администрации городского 

округа «Город Чита»  № 569 от 12.12.2011 года 

 

 



 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 Создание оптимальных условий для оздоровления детей с туберкулезной 

интоксикацией, а так же условий, обеспечивающих интеллектуальное, 

познавательно- личностное, художественно- эстетическое  и физическое 

развитие воспитанников; 

 Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

воспитанников; 

 Предупреждение развития туберкулезного заболевания у детей с 

начальными проявлениями туберкулезной инфекции 

Осуществление медикаментозного лечения по назначению врача – 

фтизиатра;  

Предмет деятельности Учреждения:  

 Воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление воспитанников  с 

туберкулезной интоксикацией в возрасте от 2 -7 лет.  

 

Структура и количество групп  

 

В 2017-2018 учебном году было укомплектовано  9 групп для детей с 

туберкулезной интоксикацией, которые посещали 176  воспитанников . 

 С  1 декабря 2017 г в учреждении открыты две группы общеразвивающего 

вида для детей  3-4 лет  в количестве 60 воспитанников. Выпущено детей в 

школу 36 ребенка, прошли оздоровления и сняты с учет 23 воспитанника. 

 

2. Особенности образовательного процесса 
 

Содержание работы детского сада обеспечивает единство воспитательных, 

обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей. 

Детский сад работает по основной комплексной программе «Детство» под 

редакцией  В. И. Логиновой , Т. И. Бабаевой , Н. А. Ноткиной. Программа 

«Детство» полностью соответствует Федеральным государственным 

требованиям к структуре основной общеобразовательной программы.   

 Для осуществления образовательной деятельности и реализации 

эффективного образовательного процесса в ДОУ № 99 разработан комплекс 

программ: программа развития ДОУ, основная образовательная программа 

ДОУ, программа «Здоровый малыш» на 2017-2021г, коррекционная 

программа для детей с ОВЗ. 

В контексте ФГОС ДО,  детский сад обеспечивает осуществление 

образовательного процесса по 5 основным направлениям:  

 Физическое развитие 

 Социально –коммуникативное развитие 

 Познавательно развитие 

 Речевое развитие 



 Художественно – эстетическое развитие 

 

Для осуществления более качественной образовательной деятельности 

работают специалисты ДОУ: музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, учителя–логопеды, педагог-психолог, которые так же 

осуществляют работу консультативного пункта. Главная задача 

специалистов - развитие, коррекция, воспитание и обучение дошкольников 

в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 Консультативный пункт 

Консультативный пункт  функционирует в ДОУ  в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», ориентируясь на гуманизацию  целенаправленного процесса 

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, реализуя 

принципы государственной политики в области образования, обеспечивает 

помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, и семьям 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города. 

 Работа КП осуществляется по программе дошкольного образования  «Детство», 

авторы : В. И. Логинова , Т. И. Бабаева , Н. А. Ноткина 

и  дополняется рабочими  и адаптированными образовательными программами и 

индивидуальными маршрутами для детей с ОВЗ, рекомендованными 

Министерством образования РФ. 

 

Консультативный пункт  создан  для родителей (законных представителей) и 

детей в возрасте от 2 до 7 лет, не посещающих образовательные учреждения.  

 Непосредственную работу с семьей осуществляют специалисты 

консультативного пункта МБ ДОУ :учитель-логопед Дудкина Н. Г., педагог-

психолог- Наумова В. А., руководители предшкольной подготовки Бабкина И. В. ,   

медицинский работник Пискарёва Т. А. , зам.зав по УВР Данченко С. Н. , 

заведующая ДОУ Кириллова Т. Н.  Работа ведётся как при непосредственном 

контакте с родителем и ребёнком, так и по телефону или на сайте ДОУ в разделе « 

Вопросы-ответы».  

В работе консультативного пункта были отмечены наиболее часты обращения 

родителей по вопросам: социальной адаптации, логопедической- коррекционной 

работы, подготовка детей к школе, возрастные особенности, проблемы 

взаимоотношений в семье. Данная информация отражена  в журналах 

специалистов с указанием дат, вопроса-обращения, данных обратившихся.  

 

 

 

 

 

 



 

Структура управления 
 

 

 II. Система управления МБДОУ 

 

 

 



 

В МБДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

1. Общее собрание работников 

2. Педагогический совет  

3. Попечительский совет.    

 

 Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья  

 

Год            Количество детей с ОВЗ 

Кол-во детей с нарушением 

речи, зачисленных в   и 

логопункт  

Кол-во детей-инвалидов 

2017-2018 56 2 

 

 

Работа коллектива направлена на создание условий  для социализации этих 

детей в среде сверстников. Специалистами разработана программа 

сопровождения детей с ОВЗ, позволяющая вести целенаправленную работу всеми 

службами детского сада. Логопедическая помощь детям с нарушениями речи 

оказывалась в    логопунктах.  

 

 Дополнительные образовательные услуги. Совместная работа с 

организациями дополнительного образования, культуры и спорта  

 

В МБ ДОУ № 99 ведется кружковая работа, обеспечивающая развитие ребенка  

по следующим направлениям образовательной деятельности:  спортивное; 

интеллектуальное;   физическое воспитание.  В 2017-2018 учебном году на базе 

МБДОУ   в систематически проводятся культурные практики в форме секций 

,кружков различных видов детской деятельности  

 

 

Название 

кружка 

Руководитель Должность Материально-техническое 

обеспечение 

Научно-

методическое 

обеспечение 

 

1.« Буковка», 

занимательная 

грамматика 

Бабкина И. В.  Воспитатель Интерактивные игры, схемы, 

алгоритмы, тетради, карандаши, 

ручки, перфокарты, дид-е игры, 

наглядный и раздаточный материал 

Программа на 

основе технологии 

В.В. Воскобовича. 

2. Школа мяча Сарокин В. А.  Тренер Спортиная форма. Обувь . мячи Школа 

олимпийского 

резерва 

3.« Мир цвета 

радуги» 

Круговая С. В.   воспитатель Краски(гуашь , медовые) , виды 

кисточек ,мелки , щётки , тампоны , 

свечи ,паралон , виды бумаги, 

выставка ,эскизы работ, демонстрац. 

Материал . фото-альбом  ,палитры . 

Комарова Т. С. 

«Детское 

художественное 

творчество» 

«Золотая 

игла»(ДПИ) 

Суворова С. В. воспитатель Виды ниток и пряжи , пяльца . 

заготовки , иглы , игольницы , виды 

Е. Д. Закржевская 

«Учимся вышивать» 



 

 

Реализованные формы работы с родителями и детьми за 2017-2018г 

 
Сентябрь Конкурс «Современная приёмная» Родители, педагоги, 

работники ДОУ  

Сентябрь  День знаний! Выставка открыток« Поздравляем 

воспитателей!» 

Рук-ль ПШ , 

воспитатели, МУЗО, 

дети 

Сентябрь  Осенняя ярмарка Дети, родители, 

воспитатели 

Сентябрь Акция « Выходной вместе» ( общий выезд на природу 

детей и родителей группы № 5) 

Дети, родители, 

воспитатель 

Стебенькова А. В. , 

руководитель ИЗО 

Круговая С. В.  

Сентябрь  Выставка детских рисунков « Мои любимые игрушки» Рук-ль ИЗО, дети 

Сентябрь ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ «РИСУЕМ 

ЛАДОШКАМИ!» В КРАЕВОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ 

МУЗЕЕ ИМ. А.К. КУЗНЕЦОВА 

В данной выставке приняла участие воспитанница гр № 4 

Воспитанница, 

родители, руководитель 

ИЗО 

ткани , образцы ,демонстрационный 

материал 

5.Экологическая 

лаборатория» 

Бондарева О. 

Н.  

воспитатель Природный материал 

,экспериментальный материал и 

оборудование , бросовый материал , 

коллекции камней . семян , зерна , 

крупы .гербарий . микроскоп , 

схемы , наглядн. Материал, 

перфокарты т.д. 

Воронкевич О. А. 

«Добро пожаловать в 

экологию» 

 6.«Цветущий 

багульник» 

(краеведение) 

Астраханцева 

О. Н,  

воспитатель Природный материал 

,экспериментальный материал и 

оборудование , бросовый материал , 

коллекции камней . семян , зерна , 

крупы .гербарий . микроскоп , 

схемы , наглядн. Материал, 

перфокарты 

Образовательная 

программа 

экологического 

направления «Иди за 

мной», составитель 

Лескова Ю. А. 

7.Театральная 

студия 

«Арлекин» 

Стебенькова А. 

Н. 

воспитатель Театральные ширмы , атрибуты . 

виды театров . зеркало, декарации . 

костюмы и элементы костюмов . 

подиум . видеоматериал . фото-

альбом 

Программа 

«Волшебный мир 

театра» С. И. 

Мерзлякова 

 8.Кружок 

оригами ХТД « 

Волшебный 

квадратик» 

Белоусова О. 

М. , Судакова 

А. В.  

воспитатели Все виды бумаги , картона  и т.д. Патрукова Н. Ю 

 « Волшебный 

квадратик» 

9.«Уроки 

дружбы» 

Воложанина Е. 

А.  

воспитатель Серия тренинговых игр, занятий. 

упражнений 

« Детское общение» 

Парфёнова  С. Е.  

10.Кружок « 

Фитнес-данс» 

Кожевникова 

Ю. А.  

Инструктор 

ФИЗО 

Степы , спортивный зал , 

спортивные атрибуты форма 

Программа « Сафи-

дансе» 

 10.Кружок 

элементарного 

музыцирования 

« Ручеёк» 

Панова В. Н. .  Руководитель 

МУЗО 

Фонотека , костюмы , микрофоны , 

детские музыкальный инструменты 

подборка иллюстративного 

материала  

Авторская программа 

12.Кружок 

детской 

кулинарии 

Калуга Н. В.  воспитатель  Авторская программа 

13.Хореография Капустина Е.С.  Рук-ль МУЗО Спортивная форма. Музыкальная 

подборка 

Авторская программа 
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Гундарева Александра.  

Сентябрь Конкурс цветочных букетов  «Удивительные цветы»  Дети, родители 

Октябрь  Традиционный праздник, 

 посвящённый дню пожилого человека» 

Дети, педагоги 

Октябрь  Всемирный день музыки. Детский концерт Дети, родители  

Октябрь Традиционный праздник « Новоселье» у детей средних 

групп 

Дети. Родители. 

педагоги 

Октябрь Городская декада здоровья в ДОУ. Выставка детско-

родительских работ « Дружу со спортом!» 

Дети, родители, 

педагоги 

Октябрь  Осенины в детском саду! Дети , педагоги. 

родители 

Октябрь Плановые встречи родительского клуба « Содружество» Родители, 

воспитатели, 

специалисты. 

Администрация ДОУ 

Ноябрь  День открытых дверей для родителей воспитанников Родители, 

воспитатели , 

специалисты, 

администрация ДОУ 

Ноябрь  Встречи родительского клуба « Содружество» Педагоги. родители 

Ноябрь Квест-игра : педагоги-родители Педагоги. родители 

Ноябрь Праздничные мероприятия посвященные Дню матери. 

Выставка детских рисунков и родительских  панно « Моя 

мама – лучше всех!» 

Педагоги. Родители, 

дети 

Ноябрь  

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП! « Что нужно знать 

родителям и как помочь своему ребенку на этапе 

подготовке к школе»  

 

Родители, психолог, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Декабрь Выставка детско- родительских работ « Символ года» Дети , педагоги. 

Родители 

Декабрь ПЕРВЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ ИГРОТРЕНИНГ  ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ № 9! СЕРИЯ ВСТРЕЧ 

РОДИТЕЛЬСКОГО КЛУБА « СОДРУЖЕСТВО» 

 

Педагоги. Родители 

Декабрь УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ В ДЕТСКИХ 

ИНТЕРНЕТ- КОНКУРСАХ 

Дети, родители 

Декабрь Конкурс «АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЬ в детском саду» Педагоги 

Декабрь  

 УЧАСТИЕ В НОВОГОДНЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ В 

КРАЕВОМ ВОЕННОМ ГОСПИТАЛЕ!!!! 

 

Воспитанники 

подготовительных 

групп, родители, 

воспитатели, 

руководители МУЗО 

Декабрь Новогодние утренники Дети, педагоги. 

Родители 

Январь Коляда Дети, педагоги. 

Родители 

http://99.212d.ru/news/3885.html
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Январь  Общее родительское собрание Дети , 

администрация. 

Родители 

Январь Экологическая акция « Покормите птиц зимой» Дети , родители, 

воспитатели 

Январь  
 ГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ " БУДУЩЕЕ РОССИИ!" 

Участие родителей в мероприятиях фестиваля. Конкурс для 

родителей логотипов фестиваля 

Дети , родители, 

воспитатели 

Февраль ГОРОДСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС "ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ", ПРОШЕЛ 

НА БАЗЕ ДОУ № 16, ГДЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВОСПИТАННИКИ ДОУ! 

Дети, педагоги, 

родители 

Февраль Плановые встречи родительского клуба « Содружество» Родители, 

воспитатели,   

Февраль УЧАСТИЕ В КРАЕВОМ ФЕСТИВАЛЬ -КОНКУРСЕ ДЕТСКОЙ ПЕСНИ " 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДОЖДИК" 

Воспитанницы ДОУ - Эпова Настя и Гальченко Милана 

представили дуэт " Светлячок" в первом отборочном туре! 

Дети, родители, 

руководитель МУЗО 

Февраль  23 февраля. Выставка детско- родительских работ « Я 

служу России!» Серия выступлений и мастер- классов 

родителей  для детей на военную тематику. 

ФИЗО, МУЗО, дети 

. родители. педагоги 

Февраль ТРАДИЦИОННОЕ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНОМ КОНЦЕРТЕ " ШИРОКАЯ 

МАСЛЕНИЦА!", В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ ВОСПИТАННИКОВ НАШЕГО ДЕТСКОГО 

САДА! 

Дети, родители, 

Стебенькова А. В. , 

руководители МУЗО 

Март 8 марта, выставка детско- родительских работ « 

Весенний подарок»   

Дети , педагоги 

Март Мероприятия с сотрудниками ГибДД Воспитатели, дети 

Март Смотр «Огород на подоконнике!» Педагоги ДОУ, 

,дети. родители 

Март Театральная неделя в ДОУ. Тематический клубный час Педагоги, дети 

Март Городской фестиваль « Книжкино детство». Фото- 

выставка « Семейное чтение». Литературная викторина для 

родителей 

Педагоги, родители, 

специалисты 

Март Конкурс детских проектов « Все профессии нужны!» Педагоги, дети. 

родители 

Апрель Тематическая космическая неделя. Фото- конкурс для 

родителей, выставка поделок 

Педагоги, родители. 

дети 

Апрель Пасхальная неделя. Выставка детско-родительских работ  Воспитатели, 

родители, дети 

Апрель   

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШИХ И  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

ГРУПП " Я- УМЕЮ! Я- МОГУ! 
 

Дети, воспитатели, 

родители 

Май   

 ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП В ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ 

БИБЛИОТЕКЕ ИМ. Г. ГРАУБИНА С МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНОЙ 
КОМПОЗИЦИЕЙ " ДЕТИ ВОЙНЫ", А ТАК ЖЕ НА ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ 9 МАЯ 

 

Дети, воспитатели, 

родители, руководители 

МУЗО 

Май  Городской фестиваль « Чита в моем сердце».Подготовка к 

конкурсу чтецов. Выставка детских панно. 

Педагоги, дети . 

родители 

Май Заключительные  встречи родительского клуба « 

Содружество» 

Родители, 

воспитатели, 

специалисты. 

Администрация ДОУ 

Май Мониторинговые исследования удовлетворенности 

родительской общественности работой ДОУ за 2017-2018 

уч. год 

Педагоги. Родители, 

зам.зав по УВР 
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Анализ результатов анкетирования родителей о качестве работы и 

перспективах развития ДОУ: 

 

В течении 2017-2018г были проведены различные мониторинговые исследования, 

анкетирование и опрос родителей по различным вопросам воспитания и развития 

детей в ходе работы родительского клуба « Содружество», а так же 

удовлетворённостью качеством работы ДОУ : 

- Анкета для родителей «Развивающие игровые  пособия, как возможность 

развития ребенка» 

- Анкета для определения отношения родителей к детской игре и выбору игрушек 

( для родителей детей раннего возраста) 

- Анкета для родителей "Значение семейного чтения для развития ребёнка»" 

- Опрос родителей  удовлетворённостью качеством работы ДОУ( НСОКО) 

За 2017-2018г можно отметить достаточно  активное включение родителей 

воспитанников  в образовательно процесс через различные формы сотрудничества 

: 

1.В ДОУ эффективно функционирует управляющий совет  , состоящий из 

инициативной группы заинтересованных родителей, а также родительские 

комитеты на группах. 

2.На базе ДОУ  функционируют следующие клубы по работе с родителями 

воспитанников : родительский клуб адаптации детей раннего возраста 

«Малышок» ;  клуб для родителей детей старших возрастов « Содружество»  

.Запланированные мероприятия проведены на 67% , 33% не выполнено по 

причине периодов заболеваемости детей в весенний  период  , болезни педагогов 

и т.д. 

3.Родители – активные участники мероприятий , проводимых в ДОУ и городских. 

4.Отмечается систематическое посещение городских мероприятий , родительских 

конференций и собраний , организованных комитетом образования за прошедший 

год. 

По результатам анализа мониторинга работы ДОУ – родители , в большинстве 

своём , удовлетворены работой ДОУ : отмечают положительные моменты в 

организации образовательного процесса , стабильности кадров и их 

профессиональной подготовке ; удовлетворённость качеством дополнительных 

-образовательных услуг  , высокой результативностью работы ;  отмечают 

обновление и облагораживание развивающей среды групп ,  помещений сада , 

территории ДОУ. 

Перспектива : продолжать реализовывать задачи развития и воспитания в тесном 

сотрудничестве с родителями, так же использовать возможности участия 

родителей для проведения мероприятий с детьми: праздников, мастер-классов, 

совместных проектов ;организацию мероприятий выходного дня, познавательные 

квесты совместно детей , родителей, педагогов: продолжать активно использовать 

возможности родителей  для участии в управлении ДОУ 

 

 

 

 

 

 



Инновационная деятельность в ДОУ 
Отчеты по результатам реализации инновационных проектов в ДОУ за 2017-2018 

учебный год  

Отчет о ходе реализации инновационного проекта 

«Сказочные лабиринты игры» (игровая технология интеллектуально-

творческого развития по В. В. Воскобовичу) (2015-2020 г.) МБ ДОУ « ЦРР- 

детский сад № 99», руководитель ГВП Бабкина И. В. 

 

1. Данный проект основан на  активном включении в образовательную 

деятельность ДОУ развивающих игр В. Воскобовича. 

 Особенности развивающих игр Воскобовича: 

 - Игры разработаны, исходя из интересов детей. 

Занимаясь с такими игровыми пособиями дети получают истинное удовольствие 

и открывают для себя всё новые и новые возможности.   

- Широкий возрастной диапазон. 

В одну и ту же игру могут играть дети от 2-х до 7 лет и старше. 

Игра начинается с простого манипулирования, а затем усложняется за счет 

большого количества разнообразных игровых заданий и упражнений.   

- Многофункциональность и универсальность. 

Занимаясь только с одним игровым пособием, ребенок имеет возможность 

проявлять свое творчество, всесторонне развиваться и осваивать большое 

количество образовательных задач (знакомиться с цифрами или буквами, цветом 

или формой, счетом и т.д.).   

- Систематизированный по возрастам и образовательным задачам готовый 

развивающий дидактический материал.   

- Методическое сопровождение. 

Многие игры сопровождаются специальными методическими книгами со 

сказками, в которых переплетаются различные сюжеты с интеллектуальными 

заданиями, вопросами и иллюстрациями. Сказки-задания и их добрые герои - 

мудрый ворон Метр, храбрый малыш Гео, хитрый, но простоватый Всюсь, 

забавный Магнолик - сопровождая ребенка по игре, учат его не только 

математике, чтению, логике, но и человеческим взаимоотношениям. 

 

2.Посетив курсы по технологиям В. Воскобовича в Санкт Петербурге летом 2017г  

стало понятно, что образовательная деятельность в данном направлении получила 

свой новый виток , новые возможности, а так же желание продолжать применять, 

а так же помогать другим педагогам изучить и понять эффективность данной 

деятельности для развития современного дошкольника. 

23-25 августа2017 г. на традиционной педагогической  августовской конференции 

был представлен  опыт работы по теме « РППС « Фиолетовый лес»  по 

технологии ВВ Воскобовича» : представлены практические возможности игры, 

пособия, панно; показатели  эффективности для развития детей; представлены 

различные формы работы с родителями воспитанников в данном виде 

деятельности Эта тема вызвала активный  интерес среди  педагогов  города , 

которые планирую внедрять ее в своей  образовательной  деятельности, что дает 

возможность реализации задач городской  внедренческой площадки. 

Уже с сентября началась серия запланированных семинаров и мастер-классов с 

педагогами своего учреждения :как общие мероприятия, так и с педагогами детей 

разных возрастов в индивидуальном порядке.В течении года были запланированы 



и проведены показательные мероприятия с воспитанниками ДОУ и родителями.  

Данные мероприятия представлены следующим планом работы: 
 Мероприятия с детьми С педагогами С родителями 

 

Сентябрь 

НОД 

 (в течении года:  младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы) 

Кружок «Сказочные лабиринты 

игры»   (в течении года старшая 

группа) 

Практикум –семинар 

«РППС  «Фиолетовый 

лес»нового поколения 

Создание «Игрового 

абонемента»  

Оформление 

наглядной 

информации о 

развивающих играх. 

( в течении года) 

 

Октябрь 

Проект «Сказочные лабиринты 

игры» (долгосрочный) 

Праздник  

 «Приключения в Фиолетовом лесу» 

Консультация для 

педагогов «Новая жизнь 

старых игр» 

Мастер-класс«Умные 

игры, в добрых сказках» 

Консультация для 

родителей: 

 «Игры 

Воскобовича — не 

просто гимнастика 

для ума. Это 

идеология!» 

 

Ноябрь 

Открытые просмотры ОД с 

применением РИВ. 

Клубный час «Умеешь сам, 

научи другого»  (дети подг. гр 

учат играть  малышей с РИВ) 

Мастер-класс 

Игра – дело серьезное» 

(знакомство с игровой 

технологией  В.В. 

Воскобовича ) 

Родительский клуб 

«Содружество» 

«Играем всей 

семьей 

 

Декабрь 

«Неделя игры с применением 

развивающих игр Воскобовича». 

   

 

Выставка игр 

Воскобовича 

(конкретно по данному 

возрасту, презентации 

одной игры, 

представление  своего  

варианта игры: 

взрослый, детский) 

Выставка 

развивающих игр  

В.В. Воскобовича. 

Январь Драматизация игровых ситуаций,  

-рисование «Мой любимый герой 

волшебного леса», 

  

Февраль Развлечение «День рождения 

мальчика Гео». 

 

Открытые занятия с 

использованием игр 

В.В. Воскобовича. 

Участие в акции 

«Персонажи и игры 

– своими руками». 

Март Выставка рисунков детей 

«Фигурки из «Чудо-

головоломок» 

Игрофестиваль « Я 

умею! Я- могу!»   
 

Апрель Игрофестиваль  по РИВ 

(дети ст/ подг. гр) 

Выпуск 

информационных 

бюллетеней, 

методических 

рекомендаций, памяток 

по технологии  , 

опубликование 

материалов на сайте 

ДОУ. 

 

Май  Творческий отчет. Игрофестиваль 

«Играем вместе» 

 

Основные события были  представлены фото- отчетом на сайте ДОУ в разделе « 

Новости», в соответствии с датами их проведения в течении учебного года. 



12 сентября 2017г прошла первая консультативная встреча со  студентами 

Забайкальского Государственного  педагогического университета факультета 

дошкольного воспитания на базе  ДОУ с целью познакомиться с технологией В. 

Воскобовича на практике.  Стоит отметить интерес  студентов, массу вопросов, 

желание продолжить обучение по данному направлению. Всего в течении года 

проведено 4-е практикума для студентов ЗАБГПУ, три студента определили тему 

по РИВ Воскобовича для дипломных работ. 

Также , возможности РИВ и демонстрация самого игрового оборудования была 

представлена в рамках работы городской стажировочной площадки в рамках 

городского методического объединения « Педагогический поиск» в январе 2018г. 

В ходе реализации задач программы городской внедренческой площадки были 

разработаны и изданы следующие материалы: 

1. методическое пособие «Чтение через игру» , под редакцией В.В. 

Воскобовича,  Л.С.Вакуленко, куда вошла технологическая карта итоговой 

образовательной деятельности «В городе Буквограде» (6-7 лет) 

2.  статья «Игры В.В. Воскобовича: с чего начать?» в журнале «Игры и 

игрушки»  Эксперт №1 за 2018г. Рубрика «Метод проектов» 

3. картотека игр  «Прозрачный квадрат»  готовится к публикации новых 

методических рекомендаций  в г.Санкт-Петербурге. 

 

Оценка вклада (удельного веса) отдельных участников инновационного 

проекта в достижение целей проекта  на май 2018г составляет  от 40 до 78%, с 

учетом накопленного опыта и практических навыков педагогов. Активно в своей 

деятельности применяют технологии РИВ логопеды, психолог, инструктор 

ФИЗО, воспитатели детей всех возрастов. Активно в семейной практике 

используют РИВ ( согласно опроса на апрель 2018г) – 47% родителей, что на 12% 

больше по сравнению с 2016-2017г. 

 Данная статистика объясняет успешность проекта и его главное достижение в 

этом учебном году- в декабре 2017г  ДОУ был присвоен статус всероссийской 

тьюторской площадки по РИВ В. Воскобовича, что является показателем  

деятельности всего коллектива в реализации задач инновационного проекта. 

 

Обоснование необходимости (потребности) в продолжении инновационного 

проекта заключается в том, что игры В.В. Воскобовича являются очень 
результативными в развитии ребенка, их интересно использовать и 
взрослым и детям, как дома, так и в детском саду.  Игры психологически 

комфортны, мобильны, многофункциональны, увлекательны для детей. Играя в 

них, дети становятся раскрепощенными, уверенными в себе .Данный проект 

помогает освоить игровые технологии игр В. Воскобовича , которых с каждым 

годом становятся больше и каждая несет свою функцию и возможности для 

развития с учётом возраста детей в условиях детского сада. 

Внедряя игровую технологию В. Воскобовича в образовательный процесс  ДОУ 

тем самым происходит обновление РППС в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, а так же решение задач  содержания основной образовательной программы 

ДОУ. 

Кроме того, данный проект способствует  укреплению доверительного 

сотрудничества между ДОУ и семьей посредством трансляции родителям 

информации, практических знаний и навыков по вопросам использования 



развивающих игр Воскобовича для развития дошкольников; позиционирование 

этих игр как оборудования для совместных семейных игр и занятий. 

Перспектива на 2018-2019 уч.г. 

1. Прохождение обучающего семинара в г.Санкт-Петербурге (продвинутый 

уровень, июль, 2018г); 

2.Выступление в качестве спикера  с темой «Возможности ИКТ в детском саду» в 

партнерстве с компанией «Диффектология ПРОФ» , Бабкина И. В.  (17. 10. 18г); 

 3.Участие в международной конференции  в Санкт –Петербурге       

« Использование технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» в 

математическом развитии детей», заочное участие, защита и представление  

картотеки для игры серии РИВ «Прозрачный квадрат», ноябрь 2018г; 

4.Участие во  всероссийском  конкурсе для педагогов «Лучшая развивающая 

предметно-пространственная среда» г. Санкт-Петербург ( сроки не определены); 

5. Продолжение формирования мастерства и практических навыков педагогов и 

родителей в применении РИВ для развития и воспитания воспитанников ДОУ; 

6. Реализация плана деятельности городской внедренческой площадки на 2018-

2019 учебный год. 

 

 

Отчет о реализации  проекта   

«Модель информативно- коммуникативного взаимодействия с родителями 

детей раннего возраста посредством современных технологий общения», 

МБДОУ «ЦРР- детский сад №99», Аврамова.З.А,Шестакова.Е.Ю 

 

1.Без использования информационных технологий  и ИКТ в современном 

образовательном процессе невозможно достичь высоких показателей и ключевой 

взаимосвязи с семьей 

Успешность педагогического взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 

сегодня во многом зависит от того, насколько педагог-воспитатель использует в 

своей работе новые информационно-коммуникационные технологии, имеющие 

огромный потенциал, призванный заинтересовать родителей и создать условия 

для их активного участия в образовательно-воспитательном процессе 

современного образовательного учреждения. 

Использование средств информационных технологий позволит сделать процесс 

общения с родителями  достаточно простым и эффективным. В современном 

образовании  компьютер не решает всех проблем, он остается всего лишь 

многофункциональным техническим средством обучения. 

2.Результатом данного этапа предполагается составление отчета о ходе 

эксперимента в целом и создание методических рекомендаций по созданию и 

организации работы с родителями ДОУ с использованием ИКТ: 

• Провести итоговый мониторинг с целью выявления окончательных 

результатов эксперимента. 

• Анкетирование родителей по степени удовлетворенности уровнем 

педагогической поддержки и информирования родителей. 



• Анализ эффективности модели взаимодействия с родителями 

• Итоговый мини-педсовет совместно с родителями группы по результатам 

проекта. 

• Провести математическую обработку данных и сделать сравнительный 

анализ 1 и 3 этапов. 

 

3.Информация и анализ выполнения мероприятий  инновационного проекта  

 
 

3.1. 
 

Конкретные мероприятия 

проекта 
Мероприятие Категория 

участников 

проекта 

Сроки 

 Мониторинг с целью 

выявления окончательных 

результатов проекта 

Анкетирование 
Провести математическую 

обработку данных и 

сделать сравнительный 

анализ 1 и 3 этапов) 

Родители  Май  2018 

 Итоговая встреча родительского 

клуба « Содружество» 

совместно с родителями группы 

по результатам проекта 

Круглый стол 
«Анализ эффективности 

модели взаимодействия с 

родителями» 

Родители , 

воспитател

и 

Май  2018 

 
3.2. Открытые мероприятия проекта 

(конференции, семинары, 

круглые столы, стажировки) 

Тип 
мероприятия 

Тема Для какой 

категории 

работников 

проводится 

Сроки 

 Представление опыта работы 

в рамках работы 

стажировочной городской 

площадки в рамках 

городского МО « 

Педагогический поиск» 

Анализ 

эффективн

ости 

модели 

взаимодейс

твия с 

родителями 

Модель 

информатив

но- 

коммуникат

ивного 

взаимодейст

вия с 

родителями 

детей 

раннего 

возраста 

посредством 

современны

х технологий 

общения 

Для 

педагогической  

общественност

и 

Январь 

2018 

 
 

4. Меры по диссеминации (распространению) инновационного опыта. 

-Представление опыта работы в рамках работы стажировочной городской 

площадки в рамках городского МО « Педагогический поиск», январь 2018г 

-В ходе инновационного проекта в следующем учебном году планируется 

опубликовать статью для начинающих педагогов ДОУ . журнал ГНМЦ. 

- Создана база данных для связи с родителями воспитанников посредством 

электронной почты. 

-Создание электронная база данных дидактических, методических материалов для 

консультативного сопровождения родителей воспитанников и использования 

непосредственно в образовательном процессе группы 

- Оформлен и создан блог в сети интернет 

5.Оценка вклада (удельного веса) отдельных участников инновационного 

проекта в достижение целей проекта. 



Участниками проекта являются воспитатели Аврамова З. А. , Шестакова Е. Ю., 

которые реализовывали данный проект на время установленных сроков  с 

сентября 2017г- по май 2018г.  

6.Проект реализован. Сроки окончания- май 2018г 
 

 

Работа с педагогическими кадрами МБ ДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 99»  по подготовке к внедрению профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования). 

   

С целью развития профессиональной компетентности педагогов,  создания 

условий для обеспечения готовности педагогических работников ДОУ к 

осуществлению своей профессиональной деятельности в соответствии со 

структурой и содержанием трудовых функций, указанных в профессиональном 

стандарте в ДОУ в 2017-2018 году проводилась целенаправленная методическая 

работа 

Содержание и реализация плана деятельности  внедрения 

профстандарта педагога, внедрения ФГОС ДОО на 2017-2018 у.г.: 

 

Тема Ответственные Сроки 

Самоанализ профессиональной 

деятельности педагогов ДОУ . Разработка 

индивидуальных маршрутов 

Зам.зав по УВР 

Данченко С. Н.  

Сентябрь 

2017г 

Изучение и внедрение методики В. В. 

Воскобовича в практику ДОУ» 

Бабкина И. В.  В течении 

года 

Изучение и внедрение методических 

разработок по РИВ В. Воскобовича 

Зам.зав по УВР 

Данченко С. Н.,  

В течении 

года 

РППС в ДОУ. Подготовка к городским 

МО. Работа городской стажировочной 

площадки 

Зам.зав по УВР 

Данченко С. Н, 

педагоги 

В течении 

года 

Освоение новых технологий эффективной 

социализации детей: проблемная 

ситуация, дети- волонтеры, социальная 

акция. Ситуация месяца.  Включение 

родительской общественности для 

реализации данных технологий 

Администрация . 

педагоги, родители 

В течении 

года 

Корректировка рабочих программ 

педагогов, согласно рекомендации 

комитета образования 

Зам.зав по УВР 

Данченко С. Н 

Декабрь 2017г 

Индивидуальна коррекция  планирования 

маршрутов СО с учётом нововведений в 

практику ДОУ 

Администрация Январь 2018г 

Своевременное прохождение курсов 

повышения квалификации 

Педагоги, 

администрации 

В течении 

года 

Прохождение курсов профессиональной 

переподготовки 

Инструктор ФИЗО Апрель 2018г 

Разработка (совместно с другими 

специалистами) и реализация совместно с 

родителями (законными представителями) 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители 

В течении 

года 



программ индивидуального развития 

ребенка, а так же адаптированных 

образовательных программ для детей с 

ОВЗ 

администрация 

Подготовка , обобщение материалов 

работы педагогов ДОУ для диссимиляции 

своего опыта на различных уровнях, в 

профессиональных событиях, конкурсах и 

т.д. 

Педагоги В течении 

года 

 

В ДОУ создано единое образовательное пространство для осуществления 

профессионального развития, взаимодействия, рефлексии и коррекции 

собственной педагогической деятельности в соответствии с траекторией 

индивидуального образовательного маршрута. 

Организовано сетевое взаимодействие с учреждениями организациями, 

заинтересованными в повышении квалификации педагогических работников. 

Организована консультативно-методическая поддержка педагогических 

работников по вопросам «продвижения» по индивидуальному образовательному 

маршруту. 

 

Городская Школа педагога- исследователя  

 

В  течение 2017-2018 учебном году  городская Школе педагога- исследователя не 

посещалась педагогами ДОУ.  

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды и 

материальное оснащение  

 В  детском саду активно проводилась работа по обновлению развивающей  

предметно-пространственной  среда, согласно ФГОС ДО.  

Обновление РППС за 2017-2018г 

1. Пополнены центры интеллектуального развития пособиями В. Воскобовича : 

панно « Фиолетовый лес», «Коврограф - ларчик», « Мини- ларчики», 

пополнены игры , пособия для индивидуальной работы педагогов, для работы 

в парах, подгруппах детей. Игровыми пособиями В. Воскобовича оснащены 

так же логопедический кабинет, кабинет психолога, спортивный зал. Кабинет 

предшкольной подготовки пополнен новым развивающим оборудование по 

РИВ В. Воскобовича из расчета на группу детей. 

2. Пополнены центры детского конструирования, лего-конструирования и 

сопутствующих материалов  (схемы, алгоритмы, пособия и т.) 

3. Оформлен пролёт старшего корпуса и обновлена развивающая среда мини-

музея « Русская изба» в едином народном стиле. Во всех  группах произошла 

перестановка для освобождения площади для двигательной активности, 

детского конструирования, частично приобретена многофункциональная 

детская мебель, а так же игровые пособия технологий В. Воскобовича.  

 



Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории  

Территория детского сада обнесена забором длиной 262 метров, высота 

забора 1.5 метра. 

 На объекте имеются двое ворот для въезда автотранспорта, одни ворота  

запасные на случаи ЧП, калитка для прохода персонала, детей с родителями 

и посетителей. Выгрузка продуктов и других товаров производится через 

один из входов в здание на первом этаже. Главный вход в здание 

оборудован видеодомофоном с голосовой связью. 

         Детский сад в дневное время охраняется охранником (1 чел. в смену), 

пост расположен в холле первого этажа, осуществляется обход территории 

3 раза в день по графику. В ночное время детский сад охраняется 

сторожами (1 чел. в смену) путем обхода территории 3 раза по графику с 

отметкой в журнале. 

           В ДОУ разработан План безопасности, который  ежегодно 

обновляется, дополняется. План согласован с ФСБ России по 

Забайкальскому краю, УМВД России по г. Чите. Разработан Паспорт 

безопасности дорожного движения. Детский сад оснащен системой 

видеонаблюдения. Вход оснащен домофоном. В ДОУ установлена 

пожарная сигнализация, работоспособность которой проверяется 

ежеквартально специализированной организацией. Пожарная сигнализация 

выведена на пульт пожарной охраны. Имеются первичные средства 

пожаротушения.  

 

Медицинское обслуживание  

Обеспечивается врачом -фтизиатром из детской поликлиники № 3 Центрального 

района и двумя медицинскими сестрами. Медицинский персонал наряду с 

администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. С целью 

оздоровления детей проводятся следующие мероприятия: диспансерное 

наблюдение часто болеющих детей и детей, состоящих на диспансерном учете; 

своевременные осмотры детей специалистами поликлиники с постановкой 

диагноза и дальнейшим лечением в соответствии с их рекомендациями;  

  Здоровье детей во многом зависит от правильного, поставленного на научную 

основу, чётко организованного питания. 

Питание воспитанников  

 осуществляется в соответствии с «Примерным 10-дневным меню» для 

организации питания детей от 2 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми лет , с 12-ти часовым 

пребыванием детей, организовано 5- развое питание: завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник , ужин.   На каждое блюдо имеется технологическая карта. 

Проводится  круглогодичная С-витаминизацию готовых блюд. Меню 

рекомендовано Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю. 

Контроль за организацией питания осуществляет администрация ДОУ, 

медицинская сестра  и бракеражная комиссия. Примерное 10-дневное меню 

размещено на сайте ДОУ. Ежедневно для родителей в приемных вывешивается 

меню на день с указанием выхода порций. 

 



Раздел 4. Результаты  деятельности 
 

Достижения  педагогов МБДОУ 

 «Центр развития ребенка – детский сад № 99» в 2017-2018 у.г. 
 

Участие в 

мероприятиях 

Международного 

уровня (название 

мероприятия, 

Ф.И.О. педагога, 

тема 

представленного 

материала, 

месяц/год, 

результат участия) 

Участие в мероприятиях 

Всероссийского уровня 

(название мероприятия, Ф.И.О. 

педагога, тема представленного 

материала, месяц/год, 

результат участия) 

Участие в мероприятиях 

краевого уровня 

(название 

мероприятия, Ф.И.О. 

педагога, тема 

представленного 

материала, месяц/год, 

результат участия) 

Участие в мероприятиях 

городского  уровня 

(название 

мероприятия, Ф.И.О. 

педагога, тема 

представленного 

материала, месяц/год, 

результат участия) 

1. Участие в 

международном 

конкурсе « 

Искусство 

миру», диплом, 

Панова В. Н. , 

март 2018г; 

 

1.Присвоение 

всероссийского статуса 

тьюторов педагогам 

Бабкиной И. В. и 

Стебеньковой А. В. 

 октябрь, 2017г 

2.Заочное представление 

профессионального опыта 

на V всероссийской научно- 

практической конференции 

с международным участием 

« Развивающие игры В. 

Воскобовича», октябрь, 

2017г, Бабкина И. В.  

3. Национальный реестр « 

Ведущее образовательное 

учреждение» за 2016г, 

октябрь, 2017г 

4. Присвоение ДОУ  

статуса тьюторского центра 

по РИВ В. Воскобовича, 

декабрь 2017г; 

5. Национальный реестр « 

Ведущее образовательное 

учреждение» за 2017г, 

январь 2018г; 

6. Всероссийская 

педагогическая интернет- 

олимпиада « Дошкольная 

педагогика, 3-е место, 

Панова В. Н. , декабрь, 

2017г; 

7. Участие во 

Всероссийском конкурсе 

грантов  им Л. С. 

Выготского, Стебенькова 

А. В.- диплом участника , 

1.Краевой конкурс 

детской песни  

« Музыкальный 

дождик», февраль 

2018г; 

 

2.Представление 

опыта работы в 

рамках семинара В. 

Воскобовича на 

курсах ИРО 

Забайкальского края, 

Стебенькова А. В. , 

Бабкина И. В. , март 

2018г; 

 

3.Представление 

опыта работы на 

курсах ИРО 

Забайкальского края. 

сертификаты, Бабкина 

И. В. , Данченко С. Н. 

, Стебенькова А. В. , 

апрель, 2018г; 

 

4.Участие в  I-м 

краевом съезде 

специалистов 

дефектологической 

службы 

Забайкальского края, 

Дудкина Н. Г. 

,диплом, апрель, 

2018г; 

1.Участие в городской 

августовской 

конференции,; 

 Бабкина И. В. « 

Возможности 

развивающих игр В. 

Воскобовича с учетом 

ФГОС ДО», август, 

2017г . сертификат; 

 

2.Присвоение  статуса 

 «Городская 

внедренческая 

площадка» на период 

реализации проекта, 

сентябрь 2017г; 

 

2.Присвоение  статуса 

педагога- 

исследователя 

Аврамовой З. А. , 

Шестаковой Е. Ю. , 

сентябрь 2017г; 

 

4.Высший бал 

независимой оценки 

качества образования 

ДОУ, грамота, октябрь 

2017г; 

 

5.Городское 

методическое 

объединение центра 

инструкторов ФИЗО, 

декабрь 2017г . 

Кожевникова Ю. А.   

 

6.Городская 

стажировочная 

площадка на базе ДОУ 

для педагогов детей 

2.Победа в 

международном 

вокальном 

фестивале - 

конкурсе « 

Чудо-песенка», 

Панова В. Н. , 

апрель 2018г; 

 

3. Участие в 

международных 

интернет 

конкурсах, 

Капустина Е. С. 

, Аврамова З. А. 

, Шенстакова Е. 

Ю. , панова В. 

Н. , Данченко С. 

Н. , дипломы, 

сертификаты 



Круговая С. В. – 

победитель конкурса, март, 

2018г; 

8. Заочное представление  

опыта работы  

на  педагогическом 

фестивале, г. Москва, 

Стебенькова А. В. , март 

2018г; 

9. Диплом Всероссийского 

конкурса « Призвание- 

воспитатель, г. 

Новосибирск, Стебенькова 

А. В. , май 2018г 

 

раннего возраста, 

январь 2018г; 

 

7. Городская 

стажировочная 

площадка на базе ДОУ 

для педагогов 

подготовительных 

групп, январь 2018г; 

 

8. Участие в городской  

научно практической 

конференции для 

руководителей 

муниципальных 

дошкольных 

учреждений города, 

Кириллова Т. Н. , 

Данченко С. Н. , март 

2018г; 

9. Победа в 

муниципальном 

конкурсе 

логопедических 

кабинетов, диплом за 3-

е место, Дудкина Н. Г. , 

март 2018г; 

10.  УУччаассттииее  вв  

ггооррооддссккоомм  

ммееррооппрриияяттииии  ссооввммеессттнноо  

сс  ббииббллииооттееккоойй  иимм..  ГГ..  

ГГррааууббииннаа  ,,  

  ппооссввяящщеенннноомм  6655--

ллееттннееммуу  ююббииллееюю  

  НН..  ВВ..  ЯЯррооссллааввццеевваа,,  

ааппрреелльь  22001188гг;;  

1111.. Городская 

стажировочная 

площадка на базе ДОУ 

для педагогов средних 

групп, апрель 2018г; 

12.Участие 

воспитанников ДОУ в 

мероприятии городской 

детской библиотеки им. 

Г. Граубина на 

презентации книги А. 

Г. Озорниной, « Кем и 

чем гордится Россия»,  

 апрель 2018г; 

13.  Участие 

воспитанников ДОУ в 

городском детском 

конкурсе « Радуга 

талантов, руководитель 

МУЗО Панова В. Н. ,  

май 2018г 



 

СПИСОК  

педагогов ДОУ№ 99,  повысивших свою квалификацию 

 в 2017/2018 учебном году    
ФИО педагога 

 

Название программы, кол-во часов Центр обучения 

 

1. Астраханцева О. 

Н., воспитатель  

 

 

« Дошкольное образование в свете ФГОС ДО», 

«Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС», 72ч 

Семинар В. Воскобовича « Сказочные 

лабиринты игры», 36ч 

ИРО 

Забайкальского края 

 

 

 

 

 

 2.Аврамова З. А., 

воспитатель 

« Дошкольное образование в свете ФГОС ДО», 

« Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС», 72ч 

 

ИРО 

Забайкальского края 

 

3.Белоусова О. М. , 

воспитатель 

« Дошкольное образование в свете ФГОС ДО», 

« Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС», 72ч 

ИРО Забайкальского 

края 

 

4. Кириллова Т. Н. , 

заведующая 

 

« Дошкольное образование в свете ФГОС ДО», 

« Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС»,  

Семинар В. Воскобовича « Сказочные 

лабиринты игры», 36ч 

ИРО 

Забайкальского края 

5.Бабкина И. В. , 

воспитатель 

1.« Дошкольное образование в свете ФГОС 

ДО», « Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС»,  

Семинар В. Воскобовича « Сказочные 

лабиринты игры», 36ч 

2.Руководитель дополнительного 

образования», 72ч 

ИРО 

Забайкальского края 

6.Стебенькова А. В. , 

воспитатель 

« Дошкольное образование в свете ФГОС ДО», 

« Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС»,  

Семинар В. Воскобовича « Сказочные 

лабиринты игры», 36ч 

ИРО 

Забайкальского края 

7.Круговая С. В., 

воспитатель  

« Дошкольное образование в свете ФГОС ДО», 

« Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС»,  

Семинар В. Воскобовича « Сказочные 

лабиринты игры», 36ч 

ИРО 

Забайкальского края 

8.Данченко С. Н. , 

зам зав по УВР 

« Дошкольное образование в свете ФГОС ДО», 

« Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС»,  

Семинар В. Воскобовича « Сказочные 

лабиринты игры», 36ч 

ИРО 

Забайкальского края 

9. Зуенкова Н. Г. , 

учитель- логопед 

« актуальные проблемы деятельности 

учителя- логопеда в условиях ФГОС», 72ч 

ИРО 

Забайкальского края 

10.Бондарева О. Н. , 

воспитатель 

Сертификат на курс теоретического обучения « 

профилактика детского дорожного 

травматизма», 18ч 

Комитет 

образования 

администрации 

городского округа « 

город Чита» 

11.Капустина Е. С.  

 руководитель 

« Дошкольное образование в свете ФГОС ДО», 

« Музыкальный фольклор в школе», 72ч 

ИРО 

Забайкальского края 



МУЗО 

12.Суворова С. В.  , 

воспитатель 

« Дошкольное образование в свете ФГОС ДО», 

« Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС»,  

Семинар В. Воскобовича « Сказочные 

лабиринты игры», 36ч 

ИРО 

Забайкальского края 

13.Шестакова Е. Ю. 

воспитатель 

« Дошкольное образование в свете ФГОС 

ДО», « Обновление содержания дошкольного 

образования в контексте ФГОС», 72ч 

ИРО 

Забайкальского края 

14.Кожевникова Ю. 

А. , 

 инструктор ФИЗО 

Курсы профессиональной переподготовки. 

Диплом по специальности « Учитель 

физкультуры» 

ООО « 

Инфоурок» по 

программе « 

Физическая культура 

и спорт: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

15.Панова В. Н. , 

руководитель МУЗО 

 

Авторский семинар Емельянова В. В. 

«Фонопедический метод развития голоса» , 36 

ч 

 

 

ИРО 

Забайкальского края 

                                                                      

СПИСОК 

Педагогов прошедших процедуру аттестации в 2017-2018 учебном году 

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ Аттестация на категорию Дата 

Астраханцева О. Н. -

воспитатель, 

Воложанина Е. А. -

воспитатель, 

Суворова С. В.- 

воспитатель, 

Кожевникова Ю. А- 

инструктор ФИЗО 

Высшая категория Ноябрь 2017г 

Капустина Е. С. – 

музыкальный 

руководитель 

Первая категория Май, 2018г 

Кириллова Т. Н. – 

заведующая ДОУ, 

Данченко С. Н. – зам.зав 

по УВР 

Высшая категория Май. 2018Г 

 

СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним    научных и учебно-методических работ  

в 2016/2017 учебном году 

 
1. Бабкина И. В.  2017г Методическое пособие 

всероссийского значения « 

Чтение через игру», по РИВ В. 

Воскобовича 

Конспект занятия « В городе 

Звукограде» 

2. Дудкина Н. Г.  2018г Сборник  по I-му краевому 

съезду специалистов 

Статья « Малые фольклорные 

формы в формировании 



дефектологической службы 

Забайкальского края 

звуковой культуры речи» 

3. Бабкина И. В.  2017г Журнал « Игры и игрушки» Статья « Чтение через игру» 

 

5. Суворова С. В.  2018г МАУ « Городской 

методический центр», ж-л « 

GNMC.RU», № 6  

Стихи о зиме 

 

Вывод: на основании самооценки педагогов и  контрольно- диагностического 

наблюдения можно сделать вывод, что большинство педагогов имеют 

достаточную степень выраженности профессиональных качеств. Это 

подтверждает  хорошую профессиональную подготовку педагогов, что 

благоприятно влияет на решение задач образовательного процесса и 

взаимодействие с детьми. 

Средняя степень выраженности профессиональных качеств отмечается у 

начинающих педагогов, с которыми ведется целенаправленная методическая 

работа, направленная на повышение педагогического мастерства и проявление 

лучших профессиональных и личностных качеств. 

Высокая и достаточная степень выраженности организационно-методических 

умений преобладает у педагогов стажистов и педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией. У этой категории педагогов ярко выражены 

методические навыки работы с детьми, использование инновационных и 

новаторских методик позволяет  строить личностно - ориентированную модель 

взаимодействия с детьми, что  благоприятно влияет на образовательный процесс, 

общение и тесный контакт с родителями по вопросам воспитания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство педагогов ДОУ  

постоянно следят за передовым опытом, занимаются самообразованием, 

прогнозируют свою деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Кадровый потенциал  
Образовательный ценз педагогов: 
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Заведующая   1  1       

Зам. 

заведующей 
 1  1      

Воспитатель   18  13 1   2    

Музыкальный  

руководитель 
 2  1   1   

Инструктор  

по физической   

культуре 

 1  1      

Учитель-

логопед 
 2  2      

Педагог- 

психолог 

 

 1  1     

           

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Квалификационная категория педагогов: 
 

Кв.категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 категория Высшая 

  количество  людей 

Заведующая   1 

Зам.заведующей  по УВР   1 

Воспитатели  3 4 9 

Музыкальный  руководитель  1  

Инструктор  по физической культуре   1 

Учитель -логопед 1  1 

Педагог -психолог 1   

 

1. Обучается заочно в ЗабГУ __1_____педагогов. 

2. Обучается заочно в педагогических колледжах ____0___ педагог. 

3. Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации  

2017-2018 уч/год ___15______человек. 

4. Количество педагогов,  не прошедших курсы повышения квалификации в  

течение 5 лет _____0_____ человек. 

      5.Имеют Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации – 4 чел 

 

 



 

Показатели 

самообследования деятельности дошкольной образовательной организации 

 « Центр развития ребёнка- детский сад №99» 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. 

Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

191человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 191 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.1.5. В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 18 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 173 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

0 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

137 человек, 100/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 2 человек/, 2% 

file:///C:/Users/Светлана/Desktop/с%20ЗИМБРЫ/отработано/самоанализ%2016-17%20год%20ДОУ%20№%2099.docx%23sub_0


1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 191 человек,  

100 /% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

64 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 18 человек/, 97% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

18 человек/, 97% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

2 человека, 3 /% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

2 человек/а, 3% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 5 человек, 5/% 

1.8.1 Высшая 4 человек, 3/% 

1.8.2 Первая 1 человек, 2/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 человек, 2 /% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека. 3/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человек, 2/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 человек, 2 /% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

24 человека, 100/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

25 человека,100/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 1 человек/ 9 человек 



1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. 

Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 
1932,2 кв.м. 

кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 640 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 



Раздел 6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование  

Отчет по выполнению плана ФХД  за 2017 год  

 
Расшифровка ПФХД по плану на 2017 год по МБДОУ № 99  руб. 

  

 

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств 

муниципалитета  
611-211-00000 - Заработная плата 12196694 

611-213-00000 - Начисление на зарплату 3683402 

611-212-10062 - Пособие до 3-х лет 777832 

611-221-00000 - Услуги связи (телефон) 9855 

611-221-00000 - Услуги связи (интернет) 9600 

611-223-00000 - Теплоэнергия 3114985 

611-223-00000 - Электроэнергия 454301 

611-223-00000 - Водоснабжение 265921 

 

 611-225-00000 - Содержание помещения (вывоз и утил. ТБО) 16200 

  

611-225-00000 - Содерж. помещ. (дератизация) 3000 

611-225-00000 - Домофон 3600 

611-225-00000 - Обработка от клещей 3000 

611-225-00000 - Обследование огнетушителей 3120 

611-225-00000 - Обследование песка 5731 

611-225-00000 - Испытания электроустановок 10000 

611-225-00000 -  проверка манометров 3804 

611-225-00000 – обучение руководителя 4900 

611-225-00000 - Техн. обслуживание пожарной сигнализации 20000 

611-225-00000 - Прочие коммунальные услуги в.т       утилизация ртутьсодержащих 1950 

итого: 75305 

 

 

611-226-00000 - Электронный сертификат 

 611-226-00000 -  Сайт 6000 

611-226-00000 - Тревожная кнопка 8400 

611-226-00000 - Мед. осмотр 145096 

611-226-00000 - Сан. минимум 13890 

611-226-00000 – Аттестация рабочих мест  (33 человека х750 руб.) 24750 

итого: 198136 

611-310-90043 - Предметы длительного пользования 238233 

611-340-90043 - Предметы длительного пользования 238235 

611-340-00000 - Хоз. расходы и материалы 30000 

611-340-00000 - Материалы для тек. ремонта 15000 

611-340-00000 - Мат. для сист.тепло.,водо.,сантех.,освет.раб. 28475 

611-340-00000 - Канц.расходы 5000 

611-340-00000 - Мягкий инвентарь 25000 

611-340-00000 - Медикаменты 3965 

611-340-10001 - Питание за счет бюджета 3001065 

Муниципальная целевая программа 

 000-310-7951015 - Увеличение стоимости основных средств 

 Итого 27888266.28 

  



 



Раздел 7. Выводы и перспективы  
План развития и приоритетные задачи на  2018-2019 учебный год  

Задачи  Пути достижения  

Продолжаем определять  условия и 

возможности для развития детской 

инициативы, самостоятельности и 

творчества, посредством реализации 

задач инновационных 

педагогических проектов 

Использование новых методических 

разработок, обновление РППС, 

практическое применение в 

образовательной деятельности нового 

оборудования, дидактического и 

наглядного материалов 

Продолжаем работу по овладению 

компетенциями и навыками 

современного педагога, 

соответствующими  

профессиональному стандарту 

педагога ДОО 

Продолжение работы  по  внедрению 

профессионального стандарта 

педагога ДО 

Создание условий для развития 

личности   дошкольников 

посредством развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО , а так же 

образовательной деятельности 

различной направленности 

 В системе использование методов 

детской мотивации, использование 

приемов индивидуального подхода, 

применение современных 

педагогических технологий в 

образовательном процессе.  

Активизация разнообразных форм 

сотрудничества с родителями 

воспитанников 

Совместные тренинги, круглые 

столы, практикумы, диспуты,  квест-

игры, клубы выходного дня и т.д. 

Расширение возможностей ДОУ по 

оздоровительному и физкультурно- 

спортивному ( ГТО) направлению.  

Тропа здоровья, детский футбол, 

приобретение нового оборудования 

 

Выводы: проведенный самоанализ деятельности МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 99»  показал, что ДОУ продолжает работать  в 

режиме развития. Деятельность коллектива направлена на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  Дошкольное учреждение является открытой образовательной 

системой, конкурентоспособным на рынке образовательных услуг и занимает 

лидирующее место по качеству предоставления образовательных услуг.  

 

Перспективы:  

1. Работа ДОУ в инновационном режиме. Увеличение педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории, имеющих статус 

«Педагог-исследователь»   

2. Соблюдение успешного имиджа учреждения  



3. Увеличение числа педагогов,  диссимулирующих свой опыт на уровне 

края, страны и международном уровнях. Продолжать принимать участие в 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня. 

Принять участие: 

 Краевой конкурс культурно - образовательных инициатив для 

получения инновационного статуса. 

 Всероссийский конкурс «Призвание –воспитатель», « Магистр», « 

Надежда планеты», международных конкурсах. 

 Реализация стратегического плана действий новой программы 

Развития ДОУ на 2018 -2020 год. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


