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Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 28» – дошкольное 

учреждение, функционирующее с 1969 года. Находится в муниципальной 

собственности. Учредителем ДОУ является Комитет образования 

администрации городского округа «Город Чита». 

Детский сад №28 зарегистрированное регистрационной палатой г. 

Читы учреждение, регистрационный номер 66 от 10.02.2016г., лицензия серия 

75Л02 № 0000419. 

Свою образовательную, правовую, финансово – хозяйственную 

деятельность ДОУ осуществляет в соответствии с Законом «Об образовании» 

РФ, Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – Детский сад №28». Нормативными документами 

РФ и Забайкальского края: 

- Устав муниципального образовательного учреждения (в новой 

редакции ноябрь, 2015 год), определяющий основные направления 

работы МБДОУ №28 (цели, задачи, предмет деятельности, режим 

работы ДОУ, длительность пребывания детей и др.); 

- локальные акты. 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется 

в соответствии с образовательными программами и расписаниями 

образовательной деятельности. Содержание образовательного процесса в 

Учреждении (содержание образования) определяется Основной 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) дошкольное образование 

является первым уровнем общего образования и должно соответствовать 

ФГОС дошкольного образования. Оценка качества осуществляется в виде 

мониторинговых исследований, а результаты используются для выработки 

управленческих и организационных решений с целью оптимизации условий 

реализации основной образовательной программы и внесения уточнений в 

образовательный процесс для обеспечения развития детей. 

Участниками образовательного процесса ДОУ являются воспитанники, 

родители и лица их заменяющие, педагогические работники.  
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Права детей закреплены в соответствии с Декларацией прав ребёнка от 

20.11.59 г., Конвенцией о правах ребёнка – 1989г. 

Права родителей и лиц их заменяющих определены в соответствии с 

Законом об образовании, Семейным кодексом, Уставом ДОУ, договором с 

родителями.  

Права педагогических работников закреплены Законом «Об 

образовании», должностными инструкциями, трудовым договором, 

отдельными локальными актами. Согласно закону РФ «Об образовании» 

отношения между ДОУ и родителями регулируется договором между ними, 

учитывающим законные права и обязанности обеих сторон.  

Для работников ДОУ разработаны права внутреннего трудового 

распорядка, закреплённые коллективным трудовым договором. Отношения 

воспитанников и педагогов строятся на основе сотрудничества, уважения к 

личности ребёнка, используя личностно - ориентированную модель развития 

и воспитания. 

Центр развития ребенка – Детский сад №28 расположен по адресу: ул. 

Новобульварная, 131а, в двухэтажном типовом здании, выстроенном по 

специальному проекту. 

Образовательное учреждение, согласно санитарных правил устройства 

и содержания детских дошкольных учреждений, размещено в отдельном 

стоящем двухэтажном здании с прилегающей к нему территорией для 

прогулок детей, внутри жилого микрорайона. Участок детского сада 

озеленён, оснащён теневыми навесами, имеется спортивная площадка, 

огород. За каждой группой закреплена прогулочная площадка. 

Режим работы учреждения: 

– пятидневная рабочая неделя 

– общая длительность рабочего дня – 12 часов (с 7.30 до 19.30) 

– выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Пребывание детей в течение дня – 12 часов (с 7.30 до 19.30 часов). 

Правила приема:  

В дошкольное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет 

на основании Письма Министерства образования и науки РФ от 08.08.2013г. 

«О рекомендациях по комплектованию дошкольных образовательных 

учреждений», Постановления Администрации городского округа «Город 

Чита» от 02.03.2012г. №70 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
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основную образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады) на территории городского округа «Город Чита», приказом комитета 

образования №214 от 10.04.2014г. «О закреплении территории городского 

округа «Город Чита» за муниципальными бюджетными дошкольными 

образовательными учреждениями» по закреплению территории. 

Выпускники детского сада обучаются в средних школах города Читы 

№№ 38, 40, 9, 25, 4, 49. 

По итогам окончания начальной школы  95 выпускников детского сада 

имеют хорошие результаты, что составляет 82% от общего числа. 

Структура и количество групп 

В детском саду работают 11 групп: 2 группы младшего возраста и 9 

дошкольного возраста, среди которых две логопедических. Все групповые 

помещения для пребывания детей полностью укомплектованы мебелью, 

соответствующей росту и возрастным особенностям детей, и прочим 

оборудованием согласно требованиям СанПиНа, рассчитанным по 

количеству детей в группе. В групповых помещениях имеются наборы 

мебели для отдыха детей, оборудована развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с ФГОС: имеется игровое 

оборудование, игровые центры, игрушки, дидактический материал, 

художественная литература в достаточном количестве, «Зелёные уголки», 

театральные студии и все центры, необходимые для полноценного развития 

детей, ТСО. Во всех группах имеются спальни, произведён капитальный 

ремонт системы отопления и кровли. 

Группа Название Возраст детей 
Списочный 

состав 

2-я младшая «Цыплята» 3-4 года 23 

2-я младшая «Смешарики» 3-4 года 22 

Средняя «Росинка» 4-5 лет 27 

Подготовительная «Ягодка» 6-7 лет 26 

Подготовительная 

логопедическая 

«Подсолнушки» 6-7 лет 25 

Подготовительная «Радуга» 6-7лет 26 

Средняя «Ромашка» 4-5 лет 27 

Старшая  «Боровичок»  5-6 лет 26 

Средняя  «Пчёлка» 4-5лет 26 

Старшая  

логопедическая 

«Колокольчик»  5-6 лет 26 
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Подготовительная «Лучик» 6-7 лет 24 

Итого 276 

Средняя посещаемость 187 

 

Ведет свою работу консультативный пункт для родителей детей, не 

посещающих детский сад. 

Особое внимание уделяется работе по семейному патронажу семьи, в 

которой растет ребенок особой заботы, для работы с ним разработан 

индивидуальный маршрут развития. 

Приоритетное направление детского сада 

Приоритетное направление в работе детского сада «Направленность 

воспитательно-образовательного процесса на физическое развитие 

дошкольников и их валеологическое образование». 

 

Валеологическ

ое 

Коррекционн

ое 

Сотрудничество с 

ЧГМА 

Кафедра детской 

стоматологии 

Коррекция  

звуко- 

произношения 

Приоритетные направления 

Развивающая 

 педагогика  

оздоровления 

Внедрение  

здоровьесберегаю

щих  

технологий в  

работе ДОУ 
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Мы рассматриваем здоровьесберегающую среду как комплекс 

социально-гигиенических, психолого-педагогических, морально-этических, 

экологических, физкультурно-оздоровительных, образовательных системных 

мер, обеспечивающих ребёнку психическое и физическое благополучие, 

комфортную моральную и бытовую среду в семье и ДОУ. 

К основным характеристикам этой среды следует отнести: 

• морально-психологический климат; 

• экологию и гигиену; 

• современный дизайн; 

• рациональный режим жизни, труда и отдыха; 

• современные образовательные программы, методики и технологии. 

В основу разработки концептуальных направлений развития мы 

закладываем следующие задачи: 

1. Формирование здоровья детей на основе комплексного и 

системного использования доступных средств физического воспитания, 

оптимизации двигательной деятельности на свежем воздухе. 

2. Использование в образовательной деятельности ДОУ 

духовно-нравственного и культурного потенциала города, микрорайона, 

ближайшего окружения, воспитание детей на традициях русской 

культуры. 

3. Конструктивное партнёрство семьи, педагогического 

коллектива и самих детей в укреплении их здоровья, развитии 

творческого потенциала. 

4. Обеспечение активной позиции детей в процессе получения 

знаний о здоровом образе жизни. 

Ведущими принципами организации здоровьесберегающей среды 

являются: 

• динамизм (возможность изменения, преобразования); 

• открытость (связь с другими социальными институтами, с 

социумом вцелом); 

• гибкость (учёт возможностей, как субъектов образования, так и 

социально культурного пространства); 

• саморазвитие и взаимосвязь педагогических подсистем 

(воспитание, образование, развитие, управление). 

В основе здоровьесберегающего аспекта деятельности детского сада 

лежат основные положения, разработанные доктором медицинских наук 

Ю.Ф.Змановским: 

• применение психогигиенических средств и методов; 
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• реализация оригинальной системы закаливания; 

• создание условий для оздоровительных режимов. 

Инновационная деятельность 

В рамках инновационной  площадки был разработан и реализуется 

проект инновационной деятельности МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад №28» совместно с кафедрой детской стоматологии  Читинской 

государственной медицинской академией и клиникой ГБОУ ВПО "Читинская 

государственная медицинская академия" «Повышение качества образования 

у детей дошкольного возраста посредством профилактики и лечения 

зубочелюстных аномалий и деформаций».  

В детском саду создан и функционирует кабинет профилактики 

стоматологических заболеваний.  

Направления инновационной деятельности: 

1. «Лечебная физкультура и её значение в профилактике заболеваемости 

детей». 

Задача: Выявить значение лечебной физкультуры в профилактике 

здоровья детей с аномалиями зубочелюстной системы.. 

2. «Формирование валеологической культуры в системе учебной 

деятельности» 

Задача: Разработка модели формирования валеологической культуры 

детей  дошкольного возраста, обеспечение условия ее реализации в 

дошкольном образовательном учреждении. 

3. «Создание благоприятного психологического микроклимата в ДОУ» 

Задача: Выявить влияние психологического микроклимата и проведенных 

в рамках проекта  мероприятий на формирование познавательных и 

творческих способностей детей с аномалиями зубочелюстной системы. 

Большое внимание уделено разделу «Валеологическое воспитание. В 

результате мониторинга детей по валеологическому воспитанию мы видим 

значительные улучшения знания детей в областях «Понятие о здоровом 

образе жизни», «Что нужно делать, чтобы быть здоровым». 

Одаренные дети 

Реализация системы работы с одаренными детьми в ДОУ строится 

следующим образом: 

Выявление одаренных и талантливых детей: 

- анализ особых успехов и достижений ребенка; 

- создание банка данных по детям с ярко выраженными способностями; 

- диагностика потенциальных возможностей детей с использованием 

ресурсов психологических служб; 
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Помощь одаренным детям в самореализации их творческой 

направленности: 

- создание для ребенка ситуации успеха и уверенности через 

индивидуальное обучение и воспитание; 

- разработка индивидуальной траектории развития; 

- формирование и развитие дополнительного образования на базе 

детского сада; 

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих 

конкурсах, тематических выставках. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных 

дошкольников: 

- контроль развития одаренного ребенка; 

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в 

конкурсах и выставках разного уровня. 

Поощрение одаренных детей: 

- дипломы участия; 

- персональные выставки; 

- стенд «Наши звёздочки», «Шаги успеха»; 

- презентации успеха талантливых и одаренных детей. 

Работа с родителями одаренных детей: 

- психологическое сопровождение родителей одаренного ребенка; 

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и 

родителей; 

- поддержка и поощрение родителей одаренных детей. 

Работа с педагогами: 

- обучающие семинары по вопросу работы с одаренными детьми 

«Организация поисково-исследовательской, экспериментальной 

деятельности в детском саду», «Обеспечение эмоционального 

положительного фона развития»; 

- повышение профессионального мастерства через курсовую 

подготовку и аттестацию; 

- создание индивидуальной траектории развития творческого 

потенциала талантливого ребенка. 

Большое  значение для развития дошкольника имеет организация 

системы дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить 
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переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие 

творческой активности каждого ребенка представляется главной задачей 

современного дополнительного образования. 

Наши дошкольники и выпускники являются участниками различных 

конкурсов, спортивных мероприятий, выставок, имеют различные награды. 

Из них: Максим Березкин – лучший нападающий краевого турнира по 

хоккею с шайбой, зачислен в клуб г. Ярославль «Локомотив»; Лиханов 

Руслан – медали и кубки за спортивные достижения; Виктор Ван – первое 

место в соревнованиях по фигурному катанию среди мальчиков, диплом 

лауреата I степени в номинации «Исполнитель детской эстрадной песни», 

«Музыкальный дождик»; Бопп Марина за победу в городском конкурсе 

чтецов «О, слово русское, родное» – диплом I степени; Блинников Гоша – 

музыкальный дождик, Международный Фестиваль в Варне «Болгарская роза 

– Розы Болгарии» диплом лауреата II степени, июнь,2014; 

Эти дети продолжают получать награды, прославлять детский сад и 

Забайкальский край. 

Дети особой заботы 

Одной из актуальных проблем модернизации российского образования 

сегодня является обучение и воспитание детей особой заботы. 

В современных социально-экономических условиях развития общества 

перед педагогической наукой и практикой стоят задачи поиска оптимальных 

методов обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и возможностями.  

Педагоги детского сада ежегодно составляют индивидуальный 

маршрут работы, рабочие программы, приглашают на консультации 

родителей. После проведения коррекционно-педагогической работы мы 

отмечаем положительную динамику. 

Всего детей ОВЗ: 2 инвалида и 84 ребенка, имеющих задержки 

речевого и  нервно-психического развития. 

Дополнительные образовательные услуги 

Основная 

образователь

ная область 

Кружки 

секции 

студии 

Руководите

ль 

Используемые 

программы 

или 

технологии 

Количеств

о детей 

Возрас

т 

Взаимодейст

вие 

 с 

социумом 
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Речевое 

развитие 

Логопедический 

кружок 

«Веселые 

пальчики» 

Логопед 

Попкова 

Н.А. 

Озерецкий Н.О., 

Гуревич Н.И. 

«Психомоторика» 

10 6-7лет 

Участие в 

развлечениях

, конкурсах, 

метод, 

объединения

х. 

Логопедически

й кружок 

«Волшебная 

нить» 

Логопед 

Осипова 

Л.Б. 

Колесникова Е.В. 

Программа от 

звука к букве (из 

опыта работы). 

Обучение грамоте 

детей 

дошкольного 

возраста. 

13 5-7 лет 

Участие в 

развлечения

х, конкурсах, 

метод, 

объединения

х. 

Познаватель

ное развитие 

 «Юнис» 

Воспитате

ль 

Серебринс

кая М.А. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е. 

«Экспериментальн

ая деятельность 

детей. 

Методическое 

пособие» 

11 5-7 лет 

Проведение 

эксперимент

ов для детей 

ДОУ, 

интеллектуа

льных игр 

 «Эрудит» 

Воспитате

ль 

Будаева 

Е.И. 

Колесникова Е.В. 

«Математика для 

дошкольников» 

15 6-7лет 

Проведение 

математичес

ких 

развлечений, 

интеллектуал

ьных игр 

Физическое 

развитие 
«Ритмика» 

Инструкто

р по 

ФИЗО 

Шашина 

Е.И. 

 

Яковлева Л.В. 

Физкультурно — 

оздоровительная 

программа 

«Старт» 

15 5-7лет 

Участие в 

спортивных 

праздниках 

детского 

сада 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Театральная 

студия 

«Аленький 

цветочек» 

Муз. 

руководит

ель 

Власевска

я Л.К. 

Петрова Т.И., 

Сергеева Е. Л. 

«Подготовка и 

проведение 

театрализованных 

игр в детском 

саду» Доронова 

Т.Н. 

Развитие детей 5-6 

лет в 

театрализованной 

деятельности 

театрализованной 

деятельности 

12 4-7 лет 

Показ 

спектаклей 

для 

родителей, 

детей 

детского 

сада, 

учеников 

первого 

класса 

школ №38, 

40 
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Кружок 

«Веселая 

палитра» 

Руководит

ель ИЗО-

студии 

Гурулева 

Е.И. 

Комарова Т.С., 

Антонова А.В. 

Зацепина М.Б. 

Программы 

эстетического 

воспитания в 

детском саду 

«Красота, радость, 

творчество» 

14 4-7 лет 

Оформление 

выставки 

работ детей 

«Вернисаж» 

в детском 

caду, участие 

в городских 

выставках в 

краеведческо

м музее. 

 «Волшебные р

учки» 

Воспитате

ль 

Добрынин

а Ж.С. 

Брыкина Е.К. 

«Творчество детей 

в работе с 

различными 

материалами» 

15 6-7 лет 

Организация 

выставки 

работ для 

родителей 

 «Разноцветные 

пальчики» 

Воспитате

ль 

Шаманова 

Л.А. 

Бахметьев А. 

«Очумелые 

ручки»; Гудилина 

СИ. «Чудеса 

своими руками» 

11 
3-4 

года 

Организация 

выставки 

работ для 

родителей 

«Сказка» 

Воспитате

ль 

Елгина 

В.Б. 

 

Петрова Т.И., 

Сергеева Е.А., 

Петрова Е.С. 

«Театрализованны

е игры в деском 

саду», Поляк Л. 

«Театр сказок», 

Маханева М.Д. 

«Занятия по 

театрализованной 

деятельности в 

детском саду» 

11 
3-4 

года 

Показ 

спектаклей 

для 

родителей, 

детей 

детского 

сада 

Кружок  

«Юные 

волшебники» 

Воспитате

ль 

Воронова 

И.В. 

Казакова Р.Г. 

«Рисование с 

детьми 

дошкольного 

возраста. 

Нетрадиционные 

техники» 

Рябко «Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

дошкольников. 

Бумажная 

пластика» 

11 
3-4 

года 

Организация 

выставки 

работ для 

родителей 
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Общее количество детей, посещающих кружки порядка 159. 

Программа развития ДОУ является моделью совместной деятельности 

коллектива сотрудников, родителей, детей и учреждений, 

взаимодействующих с ДОУ. В ней обозначены приоритетные направления 

деятельности ДОУ, конкретизируются средства интеграции усилий 

работников. 

«Пластилинова

я радуга» 

Руководит

ель 

изостудии 

Никитина 

Н.В. 

Давыдова Г.Н. 

«Пластилинограф

ия» 

11 5-7 лет 

Организация 

выставки 

работ для 

родителей 

Коммуникат

ивно-

личностное 

развитие 

«Открытые 

сердца» 

Педагог-

психолог 

Черева 

С.Г. 

Психолого-

педагогическая 

рабочая 

программа 

по 

коммуникативно-

личностному 

развитию  детей 

 Пляскиной Е.П. 

 

10 
5-6 

лет 

Участие в 

развлечения

х, 

конкурсах, 

метод, 

объединения

х. 
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Так как в ДОУ уже выстроена система работы по осуществлению 

преемственности с СОШ № 38, СОШ № 40, общими целями образования 

детей дошкольного и младшего школьного возраста является следующее: 

 воспитание нравственного человека; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, физическое и 

психическое развитие детей. 

На дошкольной ступени решаются следующие задачи: 

 приобщение детей к ценностям ЗОЖ; 

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка, 

развитие его положительного самоощущения; 

 Развитие любознательности, способности к творческому 

самовыражению; 

Система стимулирования и мотивации 

Мастерство и профессионализм 
Сотрудничество, сотворчество 

Медико-социо-психопедагогическое 

сопровождение (Интеграция 

специалистов) 

Педагогическое 

Предметно-развивающая среда 

Образовательное пространство 

Дополнительное 

образовательное пространство 

Социальная ситуация развития 

Детское сообщество 

Кадровое, 

информационное 

обеспечение 
Материально-

техническая база, 

ресурсы 

Управляющая система 

Включенность семьи в 
ДОУ (степень 

интегрированности) 

Преемственность и 

единство требований ДОУ 

и семьи 

Взаимоотношения 

родителей 

Стиль воспитания в семье 

Родительское сообщество 
Родители 

ДОУ 

Педагоги Ребенок 
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 Формирование различных знаний об окружающем мире, 

стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и 

другой активности детей в различных видах деятельности; 

 Развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к 

себе; включение детей в различные формы сотрудничества. 

Работа с родителями 

Воспитание детей осуществляется в семье и ДОУ. В настоящее время 

вопросы взаимодействия ДОУ и семьи приобрели особую значимость. Это 

обусловлено наметившейся тенденцией возрастания роли семьи в 

воспитании детей. 

Родители являются основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому 

взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и 

запросов семьи. 

Работе с семьей в ДОУ уделяется серьезное внимание. Строится эта 

работа на принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия.  

Родители привлекаются к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: 

утренники, спортивные праздники, дни открытых дверей, ставшим 

традицией – оформление к праздничным мероприятиям выставок 

совместного детско-родительского творчества; субботники, проведение 

ремонта детского сада. 

В группах проводятся тематические выставки по разным направлениям, 

в которых также принимают участие родители. Проводятся родительские 

собрания, консультации специалистов, организована работа библиотеки с 

рекомендациями для родителей. 

Информационно-методическая помощь родителями оказывается всеми 

специалистами детского сада. В родительских уголках оформлены папки-

передвижки, стенды, памятки, буклеты, куда помещаются информационные 

материалы, согласно календарного плана, т.е. педагоги используют 

различные формы работы. 

С родителями вновь поступающих детей проводятся родительские 

собрания, индивидуальные беседы, заключаются договора, проводится 

экскурсия по детскому саду. 

Условия осуществления 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных 

особенностей детей и ФГОС. 
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В ДОУ с необходимым оборудованием и материалами по профилю 

своей деятельности имеются:  

 кабинет заведующего;  

 методический кабинет;  

 медицинский кабинет;  

 стоматологический кабинет; 

 изолятор;  

 музыкальный и физкультурный залы;  

 два кабинета логопедов; 

 кабинет педагога-психолога; 

 групповые помещения с отдельными спальнями с учетом 

возрастных особенностей детей;  

 помещения, обеспечивающие быт, и т.д.  

 спортивный участок на улице;  

 участки для прогулок детей;  

Имеются ТСО. 

Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. 

Имеются различные традиционные и нетрадиционные пособия, 

оборудование, материалы. В ДОУ есть необходимая художественная, 

детская, методическая литература, периодические издания, приобретается 

методическая литература, наглядные материалы. Повышению качества 

образовательной работы с детьми способствует рационально организованная 

в группах развивающая среда, создающая условия для совместной 

деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать способы и 

формы организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка 

положительного эмоционального фона создается за счет вариативного и 

рационального использования помещений как групповых комнат, так и 

помещений ДОУ в целом. 
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Кадровый потенциал ДОУ 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения состоит из 53 

сотрудников, из них: педагогический состав 24 педагога     

Высшая – 4 (16%) 

Первая – 12 (50%) 

Соответствие занимаемой должности – 4 (17%) 

Начинающие педагоги – 3 (13%) 

Категории

17%

13% 16%

50%

Высшая

Первая

Соответствие

Начинающие
педагоги

 

Образование 

Высшее образование –14 человек (58%) 

Среднее специальное –10 человек (42%) 

58%

42%

Высшее

Среднее
специальное
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Сведения о педагогических кадрах и укомплектованности штатов 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Год рождения, 

образование 
Должность 

С
т

а
ж

 

п
/к

в
а
л

и
ф

. 

К
а

т
ег

о
р

и
я

 

1.  Мицкевич Е.И. 1966, высшее Заведующая 26 2015 Высшая 

2.  Пляскина Е.П. 1971, высшее 
Заместитель 

заведующей по ВМР 
3 2015 Соответствие 

3.  Осипова Л.Б. 1982, высшее Учитель-логопед 7 2015 Первая 

4.  Попкова Н.А 1979, высшее Учитель-логопед 12 2017 Высшая 

5.  Власевская Л.К 1960, ср. специальное 
Музыкальный 

руководитель 
26 2016 Первая 

6.  Горковенко О.П. 1982, высшее 
Музыкальный 

руководитель 
6 2016 Высшая 

7.  Нестерова И.В. 1989, высшее Воспитатель 2 2015 Первая 

8.  Чмирёва Е.А. 1975, ср. специальное Воспитатель 5 2016 Соответствие 

9.  Будаева Е.Г. 1969, высшее Воспитатель 19 2015 Первая 

10.  Судакова Э.Ю. 1969, ср. специальное Воспитатель 19 2014 Первая 

11.  Зорина Г.Ю. 1960, ср. специальное Воспитатель 19 2014 Соответствие 

12.  Елгина В.Б. 1956, ср. специальное Воспитатель 17 2014 Первая 

13.  Малофеева Н.А. 1957, ср. специальное Воспитатель 29 2013 Первая 

14.  Тюхменева Л.В. 1983, высшее Воспитатель 10 2015 Первая 

15.  Шашина Е.И. 1975, высшее Инструктор ФИЗО 3 2013 Первая 

16.  Добрынина Ж.С. 1980, специальное Воспитатель 7 2015 Первая 

17.  Шаликова Н.Ф. 1960, ср. специальное 
Музыкальный 

руководитель 
30 2015 Первая 

18.  
Серебринская 

М.А. 
1991, высшее Воспитатель 3 2015 Первая 

19.  Шаманова Л.А. 1990, высшее Воспитатель 5 2014 Первая 

20.  Мединцева Н.Д. 1994, ср. специальное Воспитатель 1 2016 – 

21.  Воронова И.В. 1994, ср. специальное Воспитатель 1 2016 – 

22.  Никитина Н.В. 1993, высшее Воспитатель ИЗО 1 2015 - 

23.  Кайгородова Е.С. 1978, высшее Воспитатель 8 2016 Соответствие  
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Сведения о работниках, имеющих отличия: 

Всего 

Победитель в 

номинации 

«Лучший 

руководитель 

МБДОУ» 

Заслуженный 

работник 

образования 

Забайкальского 

края 

Почётный 

работник общего 

образования 

Грамоты 

8 

Мицкевич Е.И.  Мицкевич Е.И. 

Власевская Л.К. 

Судакова Э.Ю. 

Елгина В.Б. 

-Губернатора, 

Мэра- зав. ДОУ 

Мицкевич Е.И. 

-Мин. 

образования – 

воспитатель: 

Малофеева Н.А.,  

- Грамота 

Министерства 

образования РФ – 

воспитатель: 

Ёлгина В.Б. 

Грамота 

Министерства 

образования 

Заб.края 

В настоящее время в детском саду из 24 педагогов 9 педагогов работает 

более 10 лет, что составляет 47% процентов, это люди, преданные своей 

профессии, любви к детям, и которые являются наставниками для молодых 

педагогов. 

Представление результатов опыта: 

Участие в мероприятиях Международного уровня: 

-Международный заочный конкурс «Надежда планеты» Коллектив МБДОУ 

28 Проект «Влияние функциональных нарушений ЛОР органов и патологий 

челюстно-лицевой области на психоэмоциональное и физическое развитие 

ребенка» 12.2016 Золотая медаль 

- Международный творческий конкурс для детей и педагогов «Золотая 

медаль 2016» Номинации «Педагогические инновации в образовании» 

«Влияние функциональных нарушений ЛОР оргаиов на психоэиоциональное 

развитие ребенка» Коллектив МБДОУ. 12.2016  I место, золотая медаль 

- Международный творческий конкурс для детей и педагогов «Золотая 

медаль 2016» Номинации «Методическая разработка» «Знакомство с басней 

И.А.Крылова «Стрекоза и Муравей» Ёлгина В.Б. 12.2016 I место, золотая 

медаль 

- - IV Международная НПК «Дошкольное образование в современном 

изменяющемся мире: теория и практика» Пляскина Е.П. 12.2016 

Сертификат,  печать в сборнике 
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-Международный интернет конкурс методразработок «Моя педагогическая 

копилка» Добрынина Ж.С. 08.2016 Сертификат 

- Международный творческий конкурс «Солнечный свет» «Использование 

ИКТ в развитии речи детей» Добрынина Ж.С. 08.2016 Диплом  

- Ежемесячный конкурс MAAM.RU «Лучший сценарий праздника» 

Воронова И.В. 09.2016 Диплом  

- Творческий конкурс «Солнечный свет» Рисунок «Снежинки» Мединцева 

Н.Д. 12.2016 Диплом  

- Международная олимпиада «Города России» Сайт  «Солнечный свет» 

Мединцева Н.Д. 12.2016 Диплом  

- Международная олимпиада для педагогов  «Я – воспитатель ДОУ» 

Мединцева Н.Д. 10.2016 Диплом 

  

Участие в мероприятиях Всероссийского уровня 

-Вебинар «Самообразование как важный инструмент профессионального 

роста педмастерства» Добрынина Ж.С. Нестерова И.В.  10.2016 

Свидетельство 

-Вебинар «Принципы взаимодействия логопеда и воспитателя для создания 

развивающей игровой среды с учетом ФГОС» Осипова Н.А. Попкова Н.А. 

03.2017  Сертификат  

-Педагогическая конференция «Всероссийский педсовет»  Проект «Эти 

удивительные сказки» Добрынина Ж.С. 09.2016 Свидетельство  

-Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Педпроспект» 

«Применение ЭОР в образовательном процессе» Добрынина Ж.С. 09.2016 

Сертификат 

-Всероссийский конкурс «Портал Педагога»  «Игровая деятельность в ДОУ 

по ФГОС», Добрынина Ж.С. 10.2016 II место диплом  

-Всероссийская конференция «Современные образовательные технологии в 

учебно-воспитательном процессе» Добрынина Ж.С. 11.2016 Сертификат 

-Центр гражданских и молодежных инициатив «Идея» Конкурс «Весь мир 

начинается с мамы»  Воронова И.В. Осипова Л.Б. 11.2016 Благодарственное 

письмо 

-Профессиональный фестиваль «Воспитатель года – 2017» Номинация: 

Экологическое воспитание в ДОУ. Воронова И.В. 01.2017 Диплом 

-Блиц-олимпиада «Теория и методика формирования математических 

представлений»  Воронова И.В. 01.2017 Диплом I место 

-Конкурс «Узнавай-ка!» u-konk.ru  Воронова И.В. 10.2016 Диплом 

-Блиц-олимпиада «Установление соответствия занимаемой должности 

Воспитатель ДОУ» Воронова И.В. 10.2016 Диплом 
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-Всероссийский конкурс «Альманах Педагога» «ИКТ – компетенции 

педагога ДОО», «Игра – основной вид деятельности в ДОО» Нестерова И.В. 

10.2016 Диплом II место 

-Всероссийский конкурс «Просвещение» «Взаимодействие ДОО с 

родителями в соответствии с требованиями ФГОС ДО» Нестерова И.В. 

10.2016 Сертификат 

-Всероссийский конкурс «Портал Педагога»  «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ»,  Нестерова И.В. 10.2016 III место диплом 

-Всероссийский конкурс «Вопросита»  «Гендерное воспитание 

дошкольников»,  Нестерова И.В. 10.2016 III место диплом 

-Конкурс «Кладовая занятий педагогов ДОУ» Сетевое издание 

«Педразвитие» Мединцева Н.Д. 10.2016 Диплом I место 

-Конкурс «Доутесса» Олимпиада «Формирование основ безопасности у детей 

дошкольного возраста» Мединцева Н.Д. 10.2016 Диплом III место 

-Конкурс «Доутесса» Олимпиада «ФГОС дошкольного образования» 

Нестерова И.В.. 10.2016 Диплом I место 

-Всероссийская педагогическая конференция Завуч.инфо «Социально-

коммуникативное развитие старших дошкольников в свете требований 

ФГОС» Нестерова И.В. 10.2016 Сертификат Вебинар «Особенности 

использования игровых методов в работе с детьми  ОНР» Осипова Л.Б. 

Попкова Н.А. 03.2017 Сертификат 

-Творческий конкурс рисунков «Солнечный свет» «Осень» Мединцева Н.Д. 

10.2016 Диплом 

-Творческий конкурс «Творчество без границ» сайт «Солнечный свет» ОД 

«Осень в гости к нам пришла» Мединцева Н.Д.  09.2016 Диплом  

-Вебинар «Методические и организационные аспекты введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» «МЦФЭР» Чмирева Е.А. 02.2017 

Участие в мероприятиях краевого уровня 

-I независимая научно-практическая конференция «Возможности психологии 

в решении актуальных вопросов Забайкальского края» приуроченной к 120-

тилетию со дня рождения Л.С.Выготского Пляскина Е.П. 11.2016 

Сертификат, печать в сборнике 

Участие в мероприятиях городского  уровня 

-Методическое объединение «Педагогический поиск». Центр педагогов-

психологов Мастер-класс «Метафорические ассоциативные карты – 

инструмент современного психолога» Пляскина Е.П. 10.2016 

-Открытый показ для курсов повышения квалификации ИРО Забкрая Игра 

«Что? Где? Когда?»  Нестерова И.В. 11.2016 
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-Методическое объединение «Педагогический поиск». Центр «ФЭМП» 

Познавательная деятельность в средней группе -ДОУ «В гостях у белочки» 

Судакова Э.Ю. 01.2017 

-Методическое объединение «Педагогический поиск». Центр «Логопедов 

стажистов» Участие в круглом столе «Профессиональная компетентность 

специалистов коррекционной педагогики ДОУ» Попкова Н.А. 01.2017 

-Методическое объединение «Педагогический поиск». Центр «Логопедов 

стажистов» Представление опыта работы «Использование игровых 

технологий по подготовке к обучению грамоте у старших дошкольников» 

Попкова Н.А. Осипова Л.Б. 04.2017 

Организация питания 

В ДОУ организовано 4-разовое питание. Для организации питания 

ежегодно заключаются контракты на поставки продуктов  с предприятиями 

г.Читы. 

 Все продукты сопровождаются сертификатами соответствия качеству. 

Пищеблок оснащён всем необходимым для приготовления пищи  

оборудованием и уборочным инвентарём. 

Для детей с аллергическими заболеваниями организовано щадящее 

питание путем исключения из рациона запрещенных продуктов. Меню-

раскладки составляются раздельно для ясельного и садового возраста. 

Имеется примерное цикличное 10-дневное меню. Меню по дням недели 

разнообразное. В конце месяца проводится подсчет каллоража. Соблюдается 

последовательность технологического процесса приготовления блюд. Нормы 

питания соблюдаются. Есть картотека блюд, технологические карты 

приготовления пищи. Результаты по нормам питания отслеживаются 

ежедневно. Бракеражная комиссия ДОУ систематически осуществляет 

контроль за правильностью обработки продуктов,  закладкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи. 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Как и все  муниципальные образовательные учреждения, наш детский 

сад получает бюджетное нормативное финансирование, которое 

распределяется следующим образом: 

-заработная плата сотрудников; 

- расходы на содержание детей в ДОУ; 

- услуги связи и транспорта; 

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

- расходы на развитие детского сада. 
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Для совершенствования педагогического мастерства посредством 

использования информационно-коммуникационных технологий компьютеры 

ДОУ подключили доступ в интернет, позволяющий педагогам создавать 

презентации, буклеты, листовки, пособия. 

Пополнен ассортимент игровых и дидактических пособий в группах. 

Каждый год осуществляется завоз песка в песочницы и производится 

его анализ.  

Наши проблемы 

Капитальный ремонт детского сада, реконструкция ограждения, 

асфальтирование территории вокруг детского сада.  

Перспективы и планы развития 

Анализ деятельности детского сада показал, что учреждение имеет 

стабильный уровень функционирования. Наиболее успешными 

направлениями  в деятельности детского сада можно обозначить следующие 

показатели: 

Приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 

законодательству РФ (внесение изменений в Устав); 

Сформированность предметно-развивающей среды в группах в 

соответствии с ФГОС; 

Стабильно положительные результаты освоения детьми 

образовательной программы. 

Вывод: проведенный анализ деятельности МБДОУ «Центр развития 

ребенка – Детский сад № 28»  показал, что ДОУ продолжает работать  в 

режиме развития.  

Перспективы:  

1. Работа ДОУ в инновационном режиме. Увеличение педагогов, 

имеющих статус «Педагог-исследователь», продолжение работы с ЗабГУ в 

рамках сетевого взаимодействия.   

2. Создание благоприятного имиджа ДОУ. 

3. Увеличение числа педагогов с первой и высшей 

квалификационной категорией.  

4. Продолжать принимать участие в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня. 

Взгляд в будущее 

Детский сад будущего… Каким он будет, никто не знает. Но ведь без 

мечты вообще ничего бы не было. Хотелось бы, чтобы это был мир детства, 

любви, дружбы, взаимопонимания. Дети не должны нуждаться ни в чем. 
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Красивый, теплый, удобный и уютный дом, где малыши станут 

полноправными хозяевами. Они будут более самостоятельными и 

защищенными. Любовь к детям и профессиональное мастерство станут 

нормой для каждого воспитателя. Возрастет престиж профессии воспитатель, 

а вместе с ним и благосостояние педагогов. 

Все самое лучшее, идеальное в человеке приходит из детства, а значит, 

детский сад обречен на то, чтобы всегда, оставаться плодом наивной 

идеализации, самой нереальной мечты. Воспитатели нашего детского сада 

трудились и трудятся над воплощением в жизнь этой общей мечты. 


		2021-03-11T09:40:51+0900
	г.Чита
	Мицкевич Елена Ивановна
	Я являюсь автором этого документа




