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Информационная справка 

 о дошкольной образовательной организации 

 

МБДОУ «Детский сад №50» расположен в Черновском районе города Читы, точнее 

поселок КСК. На ближайших улицах находятся две общеобразовательные школы (№ 26, 

52), детские сады № 81, 69, 34, «Городская поликлиника №1». Время постройки детского 

сада – 1982год. Размещен в одном двухэтажном здании, общей площадью 2325,1 кв.м. 

Адрес учреждения: 672042, г.Чита, ул.Текстильщиков, д.14 

Телефон: (3022) 25-70-88 

График работы ДОУ: понедельник – пятница 7.00 – 19.00 

Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной 

Адрес электронной почты: rostochek-50@yandex.ru 

            Адрес сайта: http://50.212d.ru/ 

            Учредитель: Комитет образования администрации городского округа «Город 

Чита» 

             Заведующая: Петрова Ирина Ивановна – образование высшее педагогическое; 

профессиональная переподготовка «Государственное и муниципальное управление» 

              Заместитель заведующей по УВР: Колесниченко Оксана Владимировна – 

образование высшее педагогическое 

 

Возрастные группы Возраст детей Примечание Количество 

воспитанников 

Младшая группа №21 1,6-3 лет  28 

2-ая младшая группа 

№14 

3-4 лет  30 

2-ая младшая группа 

№10 

3-4 лет  29 

2-ая младшая группа 

№5 

3-4 лет  29 

2-ая младшая группа 

№7 

3-4 лет  31 

Средняя группа №3 4-5 лет  30 

Средняя группа №9 4-5 лет  29 

Старшая группа №6 5-6 лет логопункт 28 

Старшая группа №13 5-6 лет  25 

Старшая группа №11 5-6 лет логопункт 29 

Подготовительная 

группа №4 

6-7 лет логопункт 27 

Подготовительная 

группа №8 

6-7 лет логопедическая 29 

Подготовительная 

группа №12 

6-7 лет логопедическая 29 

ЦИПР 1,6-3 лет  15 

Всего детей: 373 
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Часть I Аналитическая часть 

1. Анализ образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад №50» проектировалась и 

планировалась с учетом «Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

№50» с учетом принципов интеграции и комплексно-тематического планирования, с 

учетом введения и реализации ФГОС дошкольного образования. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой развития 

и воспитания детей в детском саду «Детство». Программа разработана коллективом 

кафедры дошкольной педагогики Санкт-Петербургского государственного 

педагогического университета им. А.И.Герцена – В.И.Логиновой, Т.И.Бабаевой, 

Н.А.Ноткиной и др. 

На основе основной общеобразовательной программы в дошкольном учреждении 

разработаны Рабочие программы для всех возрастных групп, Рабочие программы всех 

специалистов. 

Цели реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования – 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. Создать каждому ребенку в 

детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации.  

Задачи реализации Программы: 

1. Сохранить и укрепить физическое здоровье детей, через внедрение и реализацию 

программы «Здоровье». 

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение ребенка через разработку и 

реализацию программы сопровождения и создания индивидуальных маршрутов. 

3. Совершенствовать предметно-пространственную образовательную среду, 

обеспечивающую возможность общения и совместную деятельность через ее 

модернизацию (приведение ее к стандарту). 

4. Совершенствовать работу с родителями через создание в ДОУ родительских клубов, 

реализацию совместных проектов, а также информационных ресурсов и т.д. 

5. Обеспечить преемственность целей и задач между ДОУ и СОШ №26, СОШ №52 через 

создание и реализацию программы и плана по преемственности с начальной школой. 

6. Создать равные условия для полноценного развития и получения качественного 

дошкольного образования детей в том числе с ОВЗ через внедрение альтернативных форм 

(ЦИПР, родительские клубы и т.д.) 

7.Повысить профессиональный уровень развития педагогов через внутрифирменное 

обучение и план повышения квалификации педагогов. 

 С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной 

общеобразовательной программой «Детство» педагогический коллектив МБДОУ 

использует парциальные программы. 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Повысить уровень профессиональной компетентности молодых  педагогов с целью 

повышения качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ДО  

2. Формировать новые подходы   предметно-пространственной развивающей среды  ДОУ. 

 

Для выполнения годового планирования образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении строилась с учетом комплексно-тематического планирования. Данное 
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планирование позволило объединить в единое целое образовательное пространство всех 

педагогов дошкольного учреждения. 
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Анализ выполнения годового плана по разделу 

«Организационно - педагогическая работа за 2017-2018 учебный  год » 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 педсоветы 5 5/100%                

2 консультации 8 8/100%                

3 Семинары, 

семинары – 

практикумы, 

круглые столы, 

мастер-класс 

29 29/100%                

4 Открытые 

просмотры 

11 11/100%                

5 экскурсии 4 4/100%                

6 выставки 9 9/100%                

7 Смотры-конкурсы, 12 12/100%                
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конкурсы 

8 Музыкальные 

развлечения 

11 11/100%                

9 Физкультурные 

развлечения 

10 10/100%                

10 Контроль 17 17/100%                

11 Работа с родителями 17 17/100%                

12 Работа со школой 9 9/100%                

 Итого: 142 100 %                

Вывод: с годовыми задачами коллектив ДОУ в целом справился.   Взаимодействие педагога с детьми является основным звеном 

воспитательно-образовательного процесса ДОУ. В детском саду создана доброжелательная психологическая атмосфера. Взрослые 

реализуют в общении с детьми позицию равноправного партнёрства, проявляя уважение к интересам, желаниям, потребностям ребёнка.  

Анализ выполнения годового плана показал правильность выбранных педагогическим коллективом приоритетов и результативность работы 

по выполнению государственных образовательных стандартов. 

   В результате  анализа  образовательной деятельности  на конец года мы  выявили существующие проблемы:   

1.Для  сохранения и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного статуса с учётом индивидуальных возможностей и 

способностей; формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья; 

систематизация знаний педагогов об оздоровлении детей дошкольного возраста необходимо: 

 Расширить знания педагогов с учетом современных требований и социальных изменений по формированию основ физического 

воспитания и здорового образа жизни. 

 Поиск эффективных форм, использование инновационных подходов и новых технологий при организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

2.Путём всестороннего обследования воспитательно-образовательного процесса и последующего педагогического анализа, выяснили  

невысокое качество,  педагогической работы по развитию речи у детей в ДОУ,  необходимо вызвать у педагогов осознание необходимости 

расширять свои знания в области развития речи у детей;  развивать умения проектировать, конструировать 

процессы развития речи дошкольников;  создать в коллективе обстановку творческого поиска наиболее эффективных форм и методов в 

работе с детьми  за речевой          образовательной  деятельностью.
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2. Анализ системы управления 

Алгоритм управления в ДОУ выстраивается как последовательность основных управленческих 

действий: анализ, планирование, организация, руководство и контроль. 

В результате комплексного исследования системы управления дошкольным образовательным 

учреждением было выявлено, что в детском саду существует компетентная система 

административного и оперативного управления коллективом.  

В детском саду практикуется: моральная поддержка инициативы работников, регулярное 

проведение консультаций, детальное обсуждение порядка работы, разработка и внедрение правил 

и инструкций. 

Управленческая деятельность осуществляется посредством административного совета 

(заведующий, члены администрации), общественного (советы родителей), коллективного 

управления (общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет).  

Управленческая деятельность делегируется членам административного совета согласно 

разработанной и утвержденной циклограмме контрольно-инспекционной деятельности, где 

определено основное содержание управления детским садом через распределение 

функциональных (должностных) обязанностей между административным аппаратом и 

педагогическим коллективом. 

Управление детским садом осуществляется на основании нормативно-правовых актов, 

касающихся организации дошкольного образования:  

1) федерального уровня: Закона Российской Федерации «Об образовании», «Трудового кодекса», 

«Гражданского кодекса», «Семейного кодекса», «Конвенции о правах ребенка», Закона РФ «Об 

основных гарантиях прав ребенка», «Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

2) муниципального уровня: решения и постановления администрации городского округа «Город 

Чита», решения конференций и др.;  

4) внутрисадового уровня: Устав, лицензия ДОУ и другие локальные акты, регламентирующие 

деятельность детского сада согласно Уставу.  

Система управления учреждением состоит из следующих компонентов: 

1) реализация управленческих условий, таких как: организационных, кадровых, научно-

методических, материально-технических, финансовых, мотивационных, нормативно-правовых и 

информационных; 

2) определение объектов управления, которыми являются: нормативно-правовая, финансово-

экономическая, материально-техническая, программно-методическая, образовательная, 

мотивационная и управленческая деятельности; 

3) осуществление механизма управления через основные управленческие функции. 

Анализ основных направлений и показателей деятельности детского сада в динамике и в разрезе 

годов осуществляется по данным журнала контролей и наблюдений за деятельностью ДОУ. 

Функция планирования основывается на комплексно-целевом и системном подходах. Годовые 

планы работы ДОУ составляются и утверждаются в соответствии с Программой развития и 

проблемным анализом по итогам учебного года. 

Одним из важнейших условий эффективного управления ДОУ на сегодняшний момент времени, 

считаем как деятельность, направленную на организацию совместной работы всех его участников 

по повышению качества образовательного процесса, так и деятельность, направленную на 

адаптацию ДОУ к изменяющимся социально-экономическим условиям. В соответствии с этим в 

практику работы ДОУ внедряются идеи педагогического менеджмента, который включает 

совокупность принципов, средств, форм и методов управления педагогическим процессом в целях 

удовлетворения запросов воспитанников и их родителей. 

Анализ основных направлений и показателей деятельности детского сада в динамике 

осуществляется по данным аналитических справок. Функция планирования основывается на 

системном подходе. Ежегодно на основе анализа работы дошкольного образовательного 

учреждения за истекший период составляется годовой план работы на учебный год, который 
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охватывает все стороны учебно-воспитательной работы ДОУ и предусматривает ее непрерывность 

и последовательность.  

Объектом организационной деятельности являются все участники педагогического процесса, 

сотрудники, дети и их родители. Организация их совместной деятельности, установление 

взаимоотношений для объединения их усилий в процессе выполнения плана работы детского сада, 

осуществляется через организационную функцию управления. 

Управленческие функции регулирования и контроля проходят через разные виды, формы и 

методы контроля по основным направлениям жизнедеятельности учреждения для решения его 

уставных целей и задач. Регламентация этой деятельности основывается на разработанном и 

утвержденном локальном акте «Положение об административном контроле», а также на 

«Циклограмме форм и видов контроля заведующей ДОУ». 

По итогам проверок принимаются управленческие решения в виде справок, актов, рекомендаций и 

приказов, которые рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов. Помимо 

административного контроля, в практику работы детского сада входит самоконтроль, самоанализ 

и самооценка педагогической деятельности, внедряется педагогический анализ развития детей. 

Анализ системы управления позволил выделить проблемы в управлении ДОУ: 

 проблемы, связанные с использованием технологий обучения, организацией 

образовательного процесса; с обновлением и эффективным использованием учебно-

материальной базы образовательного процесса; 

 проблемы профессиональной компетентности педагогов; 

 проблемы внедрения нововведений в деятельность дошкольного образовательного 

учреждения; 

 проблемы обучаемости обслуживающего персонала. 
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 3.Анализ содержания и качества подготовки воспитанников 

Мониторинг освоения образовательной программы детьми МБДОУ «Детский сад  № 50» 

за 2017-2018 уч. год 

Возрастная 

группа 

Уровень 

развития 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

1-ая 

мл.гр.№ 21 

высокий 42 43 45 40 38 

средний 51 36 48 40 41 

низкий 7 21 7 20 21 

2-ая мл.гр. 

№ 14 

высокий 31 53 40 63 35 

средний 59 47 70 37 61 

низкий - - - - 4 

2-ая мл.гр. 

№  5 

высокий 67 89 92 97 45 

средний 33 11 8 3 50 

низкий - - - - - 

2-ая мл. гр. 

№7 

высокий 30 25 50 74 30 

средний 67 57 50 26 67 

низкий 3 18 - - 3 

2-ая мл. 

гр№ 10 

высокий 11 57 70 70 3 

средний 89 41 30 30 95 

низкий - 2 - - 2 

Ср.гр.№ 3 высокий 10 6 15 6 3 

средний 70 70 66 70 71 

низкий 20 26 19 26 26 

Ср.гр.№ 9 высокий 96 4 100 45 75 

средний 4 96 - 55 25 

низкий - - - - - 

Ст.гр№ 6 высокий 100 70 85 68 75 

средний - 30 15 32 25 

низкий - - - - - 

Ст. гр.№ 

11 

высокий 68 48 26 36 76 

средний 32 48 74 64 24 

низкий - 4 - - - 

Ст.гр.№ 13 высокий 60 60 65 80 65 

средний 40 40 35 20 35 

низкий - - - - - 

Средняя 

гр. № 13 

высокий 46 43 55 7 44 

средний 40 43 31 86 42 

низкий 14 14 14 7 14 

Подг. гр 

№ 4 

высокий 96 81.5 96 81.5 80 

средний 4 18.5 4 18.5 20 

низкий - - - - - 

Подг. гр. 

№ 8 

высокий 80 11 80 80 75 

средний 20 89 20 20 25 

низкий - - - - - 

Подг.гр. 

№ 12 

высокий 80 84 80 72 85 

средний 20 16 20 28 15 

низкий - - - - - 

Итого: высокий 58 48 64 60 52 

средний 38 46 33 36 44 

низкий 4 6 3 4 5 
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Анализ результатов коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста 

 

Направления 

работы 

Положительные результаты, достигнутые за учебный год Недостаточно освоено Перспективы в 

работе 

Коррекционно- 

речевая работа 

(учитель-

логопед) 

Работа с детьми 

Логопедические  группы (подготовительная группа № 8,12) 

Из 44 выпушенных детей:  

26 детей с чистой речью 

10 чел. –выбыл в течение года 

2 чел. не посещали детский сад  с января 2018 г.(1 ФФНР,1 РАС) 

2 чел.- зачислено (ФФНР,ОНР сопутствующий диагноз ЗПР) 

7 детей с обязательным посещением  логопункта в школе 

10 детей  с ОНР III со значительным улучшением. 

5 ребенка с ФФНР на этапе автоматизации и дифференциации 

звуков. 

1 ребенок  на этапе установки звуков ОНР III ур. (с января 

посещали не систематически )  

1 ребенок ОНР (РАС) без улучшения  рекомендована спецшкола 

 

Логопункт (подготовительная группа  № 4,6): 

Из 31 выпущенных детей: 1 ребенок зачислен в течения года 

(январь 2018 г.) 

25 детей с чистой речью 

12 детей выпущено в течения года 

7 детей  с ОНР III . 

6 ребенка с ФФНР 

1 ребенок зачислен ФФНР 

1 ребенок выбыл ФФНР 

1 ребенок выбыл ОНР III ур. Не систематическое посещение дет 

сада. 

4 ребенка с обязательным посещением логопункта в школе: 2 чел. с 

ОНР III ур., 2 чел. с ФФНР 

Логогруппы: 

У детей, которые часто пропускают 

занятия, звуки поставлены, но не 

автоматизированы: 

Рекомендованы  посещать логопеда 

-7 чел.  

5 чел на на этапе автоматизации и 

дифференциации звуков  

 

Логопункты: 

Оставлены на второй год 14 чел. 

 Низкая посещаемость, дефицит 

внимания со стороны родителей 

детей . 

 

Совершенствовани

е работы по 

развитию связной 

речи  у детей.  

Снизить 

заболеваемость  и 

пропуски детей. 
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На этапе установки и автоматизации звуков : 1 ребенок ФФНР,1 

ребенок ОНР III 

7 ребенка автоматизация и дифференциация звука. Нет 

систематического посещения детского сада , нет контроля со  

стороны ребенка по автоматизации звуков. 

2 ребенка с ОНР III ур. Со значительным улучшением. 

Оставлены на второй учебный год 14 детей: 

4 ребенка с ОНР III ур.,4 ребенка с ФФНР  не систематическое 

посещение ДОУ, дефицит внимания со стороны родителей. 

1 ребенок ФФНР – зачислен с января 2018 г., не систематически 

посещает детский сад.  

 

У детей сформированы навыки правильного произношения звуков 

и различения фонем родного языка. Дети умеют пользоваться 

лексико-грамматическими конструкциями. 

Индивидуальные консультации для родителей и задания по 

речевому заключению. 

 

Работа с родители 

 Индивидуальные консультации, рекомендации для 

родителей по развитию связной речи, автоматизации и 

дифференциации звуков.  

 Индивидуальная рекомендация по развитию мелкой 

моторики и графо-моторных навыков. 

 Консультации для родителей: усвоение ребенка  программы 

постановки и автоматизации звуков; индивидуальный 

подход к ребенку; подготовка руки к письму; развитие 

фонематического слуха; подготовка к обучению грамоте. 

 Родительские собрания. 

 Сайт ДОУ. Раздел логопеда. 

 Методическая работа 

 Консультации для воспитателей. 

 Помощь воспитателям в составлении планов по обучению 

грамоте и развитию речи. 



13 
 

 Посещение занятий (взаимопосещение), анализ занятий. 

 Журнал «Взаимосвязь учителя-логопеда и воспитателя». 

 Перспективный план работы с учетом преемственности 

работы логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателя. 

 Перспективное планирование по физической культуре 

игровой деятельности для детей логопедических групп. 

 Посещение МО «Педагогический поиск». 

Предметно-пространственная среда 

 Пособия для проведения артикуляционной гимнастики и 

постановки и автоматизации звуков. 

 Пособия к сказкам. 

 Мнемотаблицы, мнемодорожки и коллажи для 

пересказывания  рассказов и сказок. 

 Игровое оборудование: театры, тренажеры, игры. 

 Контроль групп по организации предметно-

пространственной среды по развитию речи. 

 Использование мультимедийного сопровождения. 

Психологическая 

коррекционно-

развивающая 

работа (педагог-

психолог, 

педагоги) 

 Работа с детьми 

 Высокий    уровень  готовности и уровень адаптации 

первоклассников к обучению. 

 Высокий уровень  адаптация детей раннего возраста  

 

Работа с родителями 

 Консультация для родителей , воспитателей «Адаптация  

детей в ДОУ». 

 Родительский клуб «Мамина школа». Психологический 

тренинг «Адаптация детей в ДОУ». 

 Декада здоровья 

 Родительское собрание «Подготовка ребенка к школе» 

 Консультации. 

 Сайт ДОУ. Раздел психолога.  

Методическая работа 

 Консультации для педагогов. 

На конец  учебного года нет 

педагога-психолога. 

Преемственность с                                                                        

Государственным 

учреждением "Центр 

психолого-

педагогической,  

медицинской и 

социальной  помощи 

"Дар" 

Забайкальского 

края" по 

профилактики 

выгорания педагогов 

. 

 



14 
 

 Посещение МО «Педагогический поиск». 

 Психологический тренинг по профессиональному 

выгоранию (цикл занятий  - психолог центра «Дар») 
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Анализ выполнения планов совместной деятельности 

  работы ДОУ и СОШ 

Реализация намеченного плана, т. е. организация и проведение запланированных мероприятий в 

течение всего учебного года выполнена на 100% .  

Совместная деятельность работы ДОУ и СОШ  проводилась по двум основным направлениям. 

 

Организационная работа с детьми и родителями 

 Организованная образовательная деятельность. Беседы, игр, чтение художественной литературы 

о школе.  

 Праздник «День знаний». 

 Экскурсия в МБОУ «СОШ № 26», МБОУ «СОШ № 52». 

 Родительское собрание «Скоро в школу» (СОШ № 26, 52). 

 Консультации для родителей по вопросам современного развития детей для успешного обучения 

в школе. 

 Оформление стендов.  

 Акция «Начальная школа - детскому саду: новогоднее чуд». Теневой театр «Репка» с   

первоклассниками СОШ № 26. 

 Веселые старты. Всемирный день здоровья. Первоклассники СОШ № 52 и воспитанники 

подготовительных групп. 

 КВН «Перелетные птицы». 

 Сайт ДОУ. Рубрика «Наши выпускники». 

 Смотр-конкурс «Новогодний уголок!». 

 Городской фестиваль «Будущее России!». 

 Фестиваль «Талантливый педагог- талантливые дети». 

 

Методическая работа 

 Круглый стол «Адаптация учащихся 1-х классов к обучению в школе» (СОШ № 52). 

 Педсовет  педагогов ДОУ и ОУ по результатам мониторинга «Готовность первоклассника» СОШ 

№ 26 к школьному обучению. 

 Посещение занятий подготовительных групп ДОУ учителями СОШ № 26,52: обучение грамоте. 

 Круглый стол «Анализ готовности детей  подготовительных групп к  школе». 
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Анализ результатов работы с социумом 

ДОУ использует возможность социума города и страны для создания единой воспитательной системы.  

№ 

п/п 

Направления  Положительные результаты, достигнутые за учебный год Недостаточно 

освоено 

Перспективы в 

работе 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие  

МБОУ «СОШ № 52» и «СОШ № 26». 

Государственное учреждение культуры «Театр национальных культур 

«Забайкальские узоры: 

 Конкурсы детского прикладного творчества. 

Комитет образования администрации городского округа «Город Чита»: 

 Выставка детских рисунков. 

Областное ГИБДД: 

 Дорожная безопасность. Конкурс «Россия! Пристегнись!» 

 Мастер-класс «Светоотражающие сердечки». 

 Участие  в радиопередаче «Вместе за безопасность». 

ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»: 

 Забайкальский образовательный форум. Сертификат участника 

«Краевого конкурса проектов по просвещению родителей» в 

номинации «Авторские проекты педагогов (авторских коллективов 

) по просвещению родителей 

 Забайкальского образовательного форума-2017 в рамках реализации 

краевого проекта «Успешная школа-успешное будущее». 

Взаимодействие с 

пожарной службой. 

Годовой план.  

Конкурсы. 

Безопасность.  

2. Познавательное 

развитие 
Творческое объединение художественного и интеллектуального 

развития детей и молодежи «Шаг в искусство» г. Барнаул: 

 Всероссийский конкурс творческих работ. 

Комитет образования администрации городского округа «Город Чита»: 

 Городской фестиваль «Будущее России» 

 Городской фестиваль  «Талантливые дети- талантливые педагоги». 

 

Взаимодействие с 

учреждениями 

культуры 

(краеведческий 

музей,   зоопарк, 

ботанический сад). 

. 

Проектная 

деятельность. 

 

3. Речевое развитие Театры города. 

Библиотека (ул. Труда) 

 Тематические праздники. 

Нет кружка по 

речевому развитию. 

Годовой план. 

Годовая задача. 

Организовать 

кружок. 
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4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Творческое объединение художественного и интеллектуального 

развития детей и молодежи «Шаг в искусство» г. Барнаул: 

 Всероссийский конкурс творческих работ «Зеркальный отпечаток». 

 Всероссийский творческий конкурс «Сказки родного края». 

Творческое объединение интеллектуального и художественного 

развития детей и молодежи. Международный конкурс «Движение-

Жизнь!». 

Театры города: 

 Творческая мастерская «Подвальчик сказок»- театрализованные 

представления 

 Театр «Сказ»- театрализованные представления. 

 Кукольный театр «Петрушкины сказки»- театрализованное 

представление. 

 Государственный театр национальных культур «Забайкальские 

узоры»: 

1. Театрализованные представления. 

2. Конкурс детского прикладного конкурса 

Заб. Гос. театр кукол «Тридевятое царство» 

 Театрализованные представления 

СЮТ: 

 Кружок «Фантазеры». 

 Кружок «Радуга фантазий». 

 Кружок «Мастерилка ». 

Комитет образования администрации городского округа «Город Чита»: 

 Выставка детских рисунков. 

Министерство культуры Российской Федерации. Союз композиторов 

России.: 

 IV Международный телевизионный IT проект-конкурс. 

Международный телевизионный конкурс «ТАЛАНТ-2018». 

Оргкомитет: ДЦ «Островок Детства», «Город Дружбы», ООО «Свой 

круг». 

 Концерт «Музыка весны» в рамках проекта «Свой круг собирает 

друзей!» 

Взаимодействие с 

учреждениями  

дополнительного 

образования. 

Кадровое 

обеспечение 
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5. Физическое 

развитие 
МБОУ «СОШ № 52: 
 Спортивные соревнования «Веселые старты». 

Краевой  врачебно-физкультурный диспансер, поликлиника: 

 Медицинский осмотр 

Творческое объединение интеллектуального и художественного 

развития детей и молодежи: 

 Международный конкурс «Движение-Жизнь!» 

Бэби спорт: 

 Кружок «Мини-футбол» 

ДЮШ: 

 Спортивная гимнастика (выпускники) 

 

Кружок «Мини-

футбол» (не 

систематично, 

педагог учиться) 

 

Годовой план. 

Годовая задача. 

6. Повышение 

квалификации 

педагогов 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Забайкальский 

краевой институт повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»: 

 Курсы повышения. 

Комитет образования администрации городского округа «Город Чита»: 

 Годовой план. 

  Городской   методический  совет ДОУ «Педагогический поиск»

Читинский педагогический колледж: 

 Переподготовка педагогов. 

Центр  

«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Дар» 

 Обучение; 

 Психологический тренинг. 

 Стажировка. 

Заб. гос. гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. 

Чернышевского: 

 Обучение. 

Муниципальное автономное учреждение «Городской научно- 

методический центр»: 

 Курсовая подготовка 

Интерактивный педагогический портал МЕРСИБО г. Москва:       

70% молодых 

педагогов. 

Годовой план. 

Дорожная карта 

реализации 

профессионального 

стандарта 

«Педагог». 

Профессиональная 

переподготовка. 

Курсовая 

подготовка. 

Самообразование. 
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 Вебинар 

Профсоюз работников народного образования и науки РФ. 

Забайкальская краевая организация. 

 Победитель краевого фотоконкурса «Молодое лицо Профсоюза» 

(номинация «Молодой педагог глазами молодых»). 

Всероссийский конкурс имени Л.С. Выготского: 

 Университет Детства 

Всероссийское издание «Педразвитие»: 

 Свидетельство о публикации. На официальном сайте издания 

pedrazvitie.ru  учебно-методический материал. Развлечение «КВН по 

основам безопасности жизнедеятельности человека в опасных 

ситуациях». 

Всероссийский образовательный Портал педагога: 

 Свидетельство о публикации. Методическая разработка «Осеннее 

дерево». 

Альманах педагога. Всероссийское образовательно-просветительское 

издание: 

 НОД по развитию речи в средней группе 

Издательство «Учитель»: 

 Вебинар 

Автономная некоммерческая образовательная организация 

дополнительного профессионального образования. Академия 

образования взрослых «Альтернатива»: 

 Всероссийская профессиональная олимпиада руководителей и 

педагогов дошкольных образовательных организаций «Содержание 

и технологии инновационной деятельности в дошкольном 

образовании» 

Мерсибо. Интерактивный педагогический портал: 

 Вебинар  

Всероссийский центр развития образования. Всероссийский 

педагогический конкурс «Белая Сова»: 

 Арифметические задачи. Решение примеров Измерение линейкой. 

Всероссийский научно- методический семинар «Проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды ДОО»: 
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 Вебинар 

7. Информационное  Общество с ограниченной ответственностью «Вебинг»  
 Сопровождение типового веб-сайта дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Муниципальное автономное учреждение «Городской научно- 

методический центр»: 

 Курсовая подготовка  (создание персонального сайта, электронного 

учебника, тесты) 

 

Информационный 

материал 

размещается не 

систематично, 

педагоги не 

владеют знаниями 

по размещению 

материала на сайт 

Ведение сайта 

согласно 

требованиям. 

 

Опыт работы нашего ДОУ с учреждениями социума показывает, что активная позиция дошкольного учреждения влияет на личную позицию 

педагогов, детей, родителей, делает учебно-воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным. Организация социокультурной 

связи между ДОУ и учреждениями позволяет:  

 использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных возможностей;  

решать многие образовательные задачи, тем самым повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 

образования. 
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4. Анализ организации учебного процесса 

Учебный процесс в МБДОУ «Детский сад № 50» в 2017-2018 учебному году был 

организован в соответствии с годовым планом. 

 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги 

Количество проведенных в отчетном периоде 

детских  праздников для детей и /или с 

участием детей 

11 

Количество мероприятий проведенных с 

целью укрепления здоровья детей 

10 

 

 

 

Анализ системы взаимодействия с родителями 

воспитанников и социумом 

по результатам анкетирования родителей 

 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их в деятельность 

является одной из основных задач педагогического коллектива. Основная цель этой работы - 

формирование гармоничных детско-родительских отношений, создание позитивного 

эмоционального фона семейных отношений, повышение педагогической культуры 

родителей.  

На сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и имеют 

возможность объективно оценить уровень работы ДО.  

По результатам анкетирования  93% родителей удовлетворены качеством образования. 

Взаимодействие с семьями воспитанников реализуется через разнообразные формы: 

Муниципальный уровень 

1.Проектная деятельность: 

 Проект «Мамочка любимая, самая красивая» воспитатель Горбунова Е.Н. 

 Проект «Мамочка моя» воспитатель Пешкова С.А. 

 Проект «Буккроссинг как приобщение старших дошкольников к русским народным 

сказкам  при сотрудничестве семьи и ДОУ» воспитатель Шарапова Т.А. 

 Педагогический проект по патриотическому воспитанию дошкольников 

 «Моя малая Родина» воспитатель Шарапова Т.А. 

 Проект «Пасха» воспитатель Тарханова Е.М. 

 Проект «Зимою нашей поем и пляшем». Муз. руководитель Майдурова Е.В. 

 Праздник Осени. 

  «День матери» 

  «Новый год». 

  «8 марта - мамин праздник». 

2.Детские проекты. 

3.Сайт ДОУ. 

3. Конкурсы, выставки: 

 Смотр-конкурс «Новогодний уголок!». 

 Выставка-конкурс детского творчества «Осенние чудеса». 

 Выставка «Папины руки». 

 Конкурс-выставка «Мамы-мастерицы». 

4.Тематические недели (декады): 
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 Неделя безопасности «Дорога в школу». 

 Декада здоровья в ДОУ. 

 Фестиваль дополнительного образования в ДОУ. День открытых дверей. 

 Городской фестиваль «Будущее России!»: 

Детско-родительское творчество «Рисуем Россию!». 

Конкурс детского логотипа «Мы- будущее России!». 

Выставка интерактивных мини-музеев «Бабушкин  сундук» на тему «Из прошлого нашего 

края». 

 Фестиваль «Талантливый педагог - талантливые дети»: 

Выставка технического конструирования «Мир техники вокруг нас». 

 Фестиваль «Книжное детство». 

5.Культурная практика: 

 Мастер-класс по изготовлению новогодней гирлянды. Инструктор по физической 

культуре Андреева Н.А. 

 КВН «Перелетные птицы». Учитель-логопед Захарова Г.А. 

 Мастер-класс для родителей  «Игры, игровое оборудование». Воспитатели Манжула 

Е.С., Гончарова Е.В. 

 День открытых дверей. 

4. Альтернативные формы: 

 Центр игровой поддержки. 

 Родительский клуб «Мамина школа». 

 

Городской уровень 

 Выставка детского рисунка «Рисуем ладошками!» 

 Выставка  детского рисунка  «Где бывал,  что видал-на бумаге рисовал». 

 Дорожная безопасность. Конкурс «Россия! Пристегнись!» 

 Выставка детских рисунков «Рисуем историю Читы». 

 Городская выставка технического конструирования «Мир техники вокруг нас» в рамках 

проведения городского фестиваля «Талантливый педагог- талантливые дети». 

Благодарственное письмо комитета образования администрации городского округа 

«Город Чита» Фатхутдинову Савелию.22.02.2018 г. 

 Театр национальных культур «Забайкальские узоры». Конкурс «Пасха расписная». 

Благодарственное письмо МБДОУ за сотрудничество. 

 Диплом Бородин Артем, Порохина  Вероника, Лакеева Злата. 

 Благодарственное письмо Утюжников Илья,  Чеузова Елизавета, Днепровский Саша, 

Зимина Виолетта, Бородин Артем, Баранов Александр, Новиков Марк, Порохина  

Вероника. 

 

Всероссийский уровень 

 Сертификат. Всероссийский творческий конкурс «Сказки родного края»:  Порохина 

Вероника, Гончаров Иван, Богомягкова Александра. 20.03.2018 г. 

 Всероссийский конкурс  для детей  «Зеркальный отпечаток». 

 Диплом. Творческое объединение интеллектуального и художественного развития 

детей и молодежи. Международный конкурс «Движение-Жизнь!». Титова О.С. 

воспитатель. Февраль 2018 г. 

 Диплом.  I место. Творческое объединение интеллектуального и художественного 

развития детей и молодежи. Международный конкурс «Движение-Жизнь!». Калинин 

Богдан руководитель: Титова О.С. Февраль 2018 г. 
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 Диплом. Творческое объединение интеллектуального и художественного развития 

детей и молодежи «Шаг в искусство». Международный конкурс творческих работ 

«Мир моими глазами». Воспитатель Степанова Е.Ю. Февраль 2018 г. 

 Диплом. I место. Творческое объединение интеллектуального и художественного 

развития детей и молодежи «Шаг в искусство». Международный конкурс творческих 

работ «Мир моими глазами». Халецкий  Дима  Февраль 2018 г. 
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5. Анализ качества кадрового обеспечения 

 

Педагогический стаж педагогов 

 
 

 

Возраст педагогов 

 
Анализ  кадровых  ресурсов показывает недостаточный  результат  профессиональной 

деятельности: недостаточный уровень по физкультурно-оздоровительной работе, по 

речевому развитию детей.

0

5
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0-2 лет 
от 2 до5 лет 

от 5 до 10 лет 
от 10 до 20 лет 

от 20 лет 

19 

37 

19 22 

3 

0

5
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35

40

до 30 лет от 31 лет до 40 
лет 

от 41 до 50 лет от 51 до 60 лет 

19 

37 

33 

11 
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Циклограмма проблем в работе воспитателей 

Мероприятие  Срок  Ответственный  

Изучение нормативно-правовой документации педагогическими работниками ДОУ. Сентябрь  Зам. зав. по УВР 

Подготовка педагогов к аттестации: организационно-управленческий аспект Май-сентябрь Аттестационная комиссия 

 

Метод проекта в образовательном процессе. 

Мультимедийные презентации. 

Сентябрь-май Педагоги  

 Организация дополнительного образования Сентябрь-май Педагоги  

Научные, научно-методические и учебно-методические публикации Сентябрь-май Педагоги  

Обобщение педагогического опыта: 

 Открытые занятия по различным темам и вопросам учебно-воспитательной работы; 

 Педагогическая выставка; 

 Диспуты и дискуссии по актуальным проблемам учебно-воспитательной работы; 

 Педагогические экскурсии; 

 Практикумы по разработке методики изучения и обобщения педагогического опыта; 

 Педагогические консультации; 

 Самообразование. 

 Вебинар.  

Сентябрь-май Педагоги  

Мониторинг  профессиональной деятельности  Апрель  Зам. зав. по УВР 

Курсы повышения квалификации В течение года Краевой институт 

повышения 

Профессиональные объединения Сентябрь-май Педагоги  

Школа молодого педагога Сентябрь-май Педагоги  

Городская школа педагога-исследователя для педагогических работников ДОУ Октябрь-май Педагоги  

Смотры-конкурсы муниципального, городского, Всероссийского уровней В течение года Педагоги  

Методический Совет ДОУ «Педагогический поиск» Октябрь-

апрель 

Руководители центра ДОУ 

города 
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Анализ повышения квалификации педагогических работников и прохождения аттестации на квалификационную категорию и на 

соответствие занимаемой должности 

Прохождения   аттестации педагогов МБДОУ «Детский сад № 50» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Итоги аттестации 

1. Аксенова О.Н. 

    0
5
.0

2
.1

8
. 

   

Соответствие занимаемой должности 

2. Андреева Н.А. 
     2
0
.1

1
.1

9
. 

  

 

3. Баранова Е.С. 

 д
ек

аб
р
ь
 

    д
ек

аб
р
ь
 

 

I категория 

4. Боробова Н.С. 

   0
1
.1

1
.1

7
. 

    

Соответствие занимаемой должности 

5. Гончарова Е.В. 

     о
к

т
я

б
р

ь
 

  

Работает с 04.07.17. 

6. Горбунова Е.Н. 

 

 

   

3
0
.1

1
.1

7
. 

    
Соответствие занимаемой должности 
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п/п 

Фамилия, имя, отчество 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Итоги аттестации 

7. Драничникова Л.Л. 

    1
2
.1

0
.1

8
. 

   

 

8. Захарова Г.А. 

 о
к
тя

б
р
ь
 

    о
к
тя

б
р
ь
 

 

Высшая категория 

9. Зимина И.И. 

 0
2
.0

3
. 

    ф
ев

р
ал

ь
 

 

Соответствие занимаемой должности 

10. Ковалева Л.В. 

1
7
.1

2
. 

    н
о
я

б
р

ь
 

  

I категория 

11. Корягина Л.Д. 

    3
0
.1

1
.1

8
. 

   

Соответствие занимаемой должности 

12. Кузнецова Л.В. 

 

д
ек

аб
р
ь
 

    

д
ек

аб
р
ь
 

 

Соответствие занимаемой должности 

 

 

13. Майдурова Е.В. 

о
к
тя

б
р
ь 

    о
к

т
я

б
р

ь
 

  
I категория 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Итоги аттестации 

14. Манжула Е.С. 

    о
к

т
я

б
р

ь
 

   

Работает с 27.04.16. 

15. Некрасова Е.В. 

     о
к

т
я

б
р

ь
 

  

Работает с 05.07.17. 

16. Осокина И.О. 
     д

ек
а
б
р

ь
 

  

Работает с 05.12.17. 

 

 

17. Пешкова С.А. 

 

 

 

 

 

    

3
0
.1

1
.1

7
. 

    

Соответствие занимаемой должности 

 

 

18. Спиридонова Л.М. 

2
3
.0

4
. 

    а
п

р
ел

ь
 

  

I категория 

19. Степанова Е.Ю. 

0
5
.0

2
. 

    я
н

в
а
р

ь
 

  
Соответствие занимаемой должности 
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№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Итоги аттестации 

21. Свинкина Н.Н. 

     я
н

в
а
р

ь
 

 

 

 

22. Сымжитова Е.Н. 

    2
3
.0

3
.1

8
. 

   

Соответствие занимаемой должности 

23. Тарханова Е.М. 
    0
2
.0

3
.1

8
. 

   

Соответствие занимаемой должности 

24 Титова О.С. 

2
1
.0

5
. 

     о
к
тя

б
р
ь
 

 

Соответствие занимаемой должности 

23. Шафранова Е.А. 

  1
8
.0

2
. 

    ф
ев

р
а

л
ь
 

I категория 

25. Шарапова Т.А. 

   2
8
.1

2

1
7
. 

    

Соответствие занимаемой должности 

26. Шершнева Е.В. 

1
7
.1

2
. 

    н
о
я

б
р

ь
 

  

I категория 
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Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогическими кадрами МБДОУ № 50 

 
№ 

п/ 

п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность  

Образование 

 

Специальность Стаж  

Работы 

На 01.09.18. 

 

Квалификация  Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

курсы 

1.  
Аксенова Ольга 

Николаевна 

Воспитатель  

Среднее-специальное 

Дошкольное 

воспитание 4 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Апрель  2016 г.  

 

2.  

Андреева Наталья 

Алексеевна 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 16л. 

 Профпереподготовка 

10.01.18. 

3.  Баранова Елена 

Сергеевна 

Муз.рук. Высшее 

 

Музыкальное 

образование 
11 лет 

1 категория Курсы 01.02.-

11.02.17. 

4.  Боробова Надежда 

Сергеевна 

Воспитатель  Среднее-специальное Учитель 

математики 

5 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Профпереподготовка 

20.11.17.  

Курсы 28.03.-

01.04.16. 

5.  Гончарова Елена 

Вениаминовна 

Воспитатель  Высшее  Психология 1 г.  Профпереподготовка 

апрель 2018 г. 

6.  Горбунова Елена 

Николаевна 

Воспитатель  Обучается в Заб. 

Госуниверситете. Факультет 

психолого-педагогического 

специальное 

Дифектологич. 

образование 

3 г. Соответствие 

занимаемой 

должности  

7.  Драничникова 

Ксения 

Александровна 

Воспитатель  Обучается в ФГБОУ высшего 

образования «Заб. гос.  

университет» 

 

Направление 

«Педагогическое 

образование» 

4 г.  

Май 2016 г. 
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8.  Захарова Галина 

Александровна 

Учитель-

логопед  

Высшее  

 

Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

14 л. Высшая 

категория Вебинары 2017-2018 

г. 

9.  Зимина Ирина 

Ивановна 

Воспитатель  Среднее- специальное Изобразительное 

искусство и 

черчение 

4 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Март 2017 г. 

10.  Ковалева Лариса 

Валерьевна 

Воспитатель  Среднее - специальное 

 

Дошкольное 

образование 

15 л. 1 категория 
Декабрь 2015 г. 

11.  Корягина Лариса 

Дмитриевна 

Воспитатель  Среднее - специальное Культурно-

просветительска

я работа 

5 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Май 2016 г.  

12.  Кузнецова 

Людмила 

Викторовна 

Инструктор 

по физ. 

культуре  

Среднее - специальное Инструктор по 

плаванию 

18 л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Курсы 14.06.-

24.06.16. 

13.  Майдурова Елена 

Викторовна 

Муз. 

руководител

ь 

Среднее-специальное 

 

Музыкальное 

воспитание 

25 г. 1 категория Семинар  30.03.-

01.04.18. 36 ч. 

Свидетельство 

16.10.-18.10.17. 8 ч. 

Удостоверение. 

Семинар 72 ч.2015 г. 

Сертификат.24.10.16. 

48 ч. 

14.  Манжула Елена 

Сергеевна 

воспитатель Высшее  Социология 2 г.   Май 2016 г 

Переподготовка 

 2017-2018 г.г. 

15.  Некрасова Елена 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

 

 «Логопедия» 1 г.  Курсы 29.01.-

07.02.18. 

16.  Осокина Ирина 

Олеговна 

воспитатель Высшее  Педагогика 9 м.  Профпереподготовка 

март 26.03.18. 

17.  Пешкова Светлана 

Александровна 

Воспитатель  Высшее  Иностранный 

язык 

9 лет Соответствие 

занимаемой 

Курсы 10.03.-

27.03.15. 
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должности 

18.  Свинкина Надежда 

Николаевна 

воспитатель высшее Биология 5 л  
 

19.  Спиридонова 

Людмила 

Михайловна 

Воспитатель  Высшее  

 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

8 л.  1 категория 

Октябрь 2016 г. 

20.  Степанова Евгения 

Юрьевна 

Воспитатель  Среднее-специальное 

 

Высшее  

Дошкольное 

образование 

Дефектологичес

кое образование 

6 л. Соответствие 

занимаемой 

должности 
Ноябрь 2016 г 

21.  Сымжитова Елена 

Николаевна 

Воспитатель  Среднее-специальное 

Обучается в 

Федер.гос.бюджетном 

образоваельном учреждении 

высшего образования «Заб. 

гос. университет» 

Менеджер в 

сфере культуры 

и досуга 

7 л.  Соответствие 

занимаемой 

должности 
 

22.  Тарханова Елена 

Михайловна 

Воспитатель  Высшее  Психология  4 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Ноябрь 2016 г 

23.  Титова Ольга 

Степановна 

Воспитатель  Среднее-специальное Дошкольное 

образование 

9 л. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Курсы 05.02.-

16.02.18 

 

24.  Шарапова Татьяна 

Анатольевна 

воспитатель Обучается в гос. 

профессиональном 

образовательном учреждении 

Читинский педагогический 

колледж. 

Дошкольное 

образование 

3 г. Соответствие 

занимаемой 

должности 
 

25.  Шафранова Елена 

Анатольевна 

Воспитатель  Высшее  

 

Среднее-специальное 

Олигофренопеда

гогика 

Дошкольное 

образование 

9 л. 1 категория 

Февраль 2015 

26.  Шершнева Евгения 

Владимировна 

Воспитатель  Высшее  

 

Психология 14 л. 1 категория 
Октябрь 2016 г. 
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Педагогическая активность  в 2017–2018 г. составила 81 %: 

Курсы повышения квалификации:  
воспитатель Титова О.С. 

Учитель-логопед Некрасова Е.В. 

Переподготовка: воспитатели: Манжула Е.С., Константинова А.А., Осокина И.О., Гончарова Е.В. 

Инструктор по физической культуре Андреева Н.А. 

Проходят переподготовку: воспитатель Корягина Л.Д. 

 

ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края». Забайкальский 

образовательный форум. Сертификат участника «Краевого конкурса проектов по просвещению 

родителей» в номинации «Авторские проекты педагогов (авторских коллективов ) по 

просвещению родителей 

 Забайкальского образовательного форума-2017 в рамках реализации краевого проекта «Успешная 

школа-успешное будущее». Участники: воспитатели Шарапова Т.А., Горбунова Е.Н., Пешкова 

С.А. 

 

Профсоюз работников народного образования и науки РФ. Забайкальская краевая 

организация. Диплом. Победитель краевого фотоконкурса «Молодое лицо Профсоюза» 

(номинация «Молодой педагог глазами молодых»). Участник: воспитатель Пешкова С.А. 

 

Министерство культуры РФ Союз композиторов России. 

Оргкомитет Международного телевизионного конкурса. Благодарственное письмо. В номинации 

«Хореография, до 8 лет» Участник: муз. руководитель Майдурова Е.В., подготовительная группа . 

 

Оргкомитет: ДЦ «Островок Детства», «Город Дружбы» 

,ООО «Свой круг». Благодарственное письмо за участие в концерте «Музыка весны» в рамках 

проекта «Свой круг собирает друзей!». Участники: муз руководитель Майдурова Е.В., 

подготовительная группа № 8 

 

1-ый краевой съезд специальных педагогов Забайкальского края. Сертификат 1-го Краевого 

Съезда специалистов дефектологической службы Забайкальского края «Особые дети в обществе». 

Учителя-логопеды Захарова Г.А., Некрасова Е.В. 19.04.18. 

 

Муниципальное автономное учреждение ГОРОДСКОЙ НАУЧНО  - МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР Город Чита.  

Сертификат по программе «Создание электронных учебников» 12 ч. зам. зав. по УВР 

Колесниченко О.В., учитель-логопед Захарова Г.А. апрель 2018 г. 

Сертификат. По программе метапредметного модуля «Создание сайта педагога без навыков 

программирования (базовый уровень)». 12 ч. 25.10.17. Участник: учитель – логопед Захарова Г.А. 

 

Государственное учреждение «Центр психолого - педагогической, медицинской и 

социальной  помощи «ДАР» Забайкальского края». Сертификат. Стажировка  

« Ребенок с расстройством аутистического спектра в дошкольном образовательном учреждении» 

08.12.17. 4ч. учитель-логопед Некрасова Е.В., Захарова Г.А. 

Сертификат. Стажировка «Абилитационная компетентность родителей, имеющих ребенка с 

расстройством аутистического спектра».09.02.18. 4 ч. учитель-логопед Некрасова Е.В., инструктор 

по физической культуре Андреева Н.А., Кузнецова Л.В. 

 

Издательство «Учитель». Всероссийский Вебинар «Индивидуальное сопровождение ребенка с 

эмоционально-личностными проблемами развития» Сертификат.4 ч. 01.02.18.Участник: 

инструктор по физической культуре Кузнецова Л.В. 
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«Организация занятий по адаптивной  физической культуре для детей с расстройством 

аутистического спектра».14.01.18. 2 ч. Участник: инструктор по физической культуре Кузнецова 

Л.В. 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования. Академия образования взрослых «Альтернатива»: 

Диплом победителя. Всероссийская профессиональная олимпиада руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных организаций «Содержание и технологии инновационной 

деятельности в дошкольном образовании» по направлению «Дошкольное образование».15.03.18. 

Участник: инструктор по физической культуре Кузнецова Л.В. 

 

Мерсибо. Интерактивный педагогический портал. Сертификат за участие в мастер-классе 

«Рабочая программа логопеда и дефектолога: особенности составления» 18.12.17. 3 ч. 

Сертификат. «Комплексный подход к коррекции звукопроизношения. Взгляд на проблему с 

учетом ФГОС дошкольного образования обучающихся с ОВЗ» 10.08.17. 3 ч. Участник: учитель-

логопед Захарова Г.А. 

 

Вебинар. Всероссийский научно - методический семинар «Проектирование развивающей 

предметно-пространственной среды ДОО» 12.04.18. Участники: Баранова Е.С., Колесниченко 

О.В.. Степанова Е.Ю., Ковалева Л.В., Захарова Г.А. 

 

Всероссийский конкурс имени Л.С. Выготского. Университет Детства. Сертификат 

участника.07.03.2018 г. воспитатель Горбунова Е.Н. 

 

Творческое объединение интеллектуального и художественного развития детей и молодежи. 

Международный конкурс «Движение-Жизнь!». Участники: Титова О.С. 

 

Творческое объединение интеллектуального и художественного развития детей и молодежи 

«Шаг в искусство».  Диплом. Международный конкурс творческих работ «Мир моими глазами». 

Участники: воспитатель Степанова Е.Ю. 

 

Всероссийский творческий конкурс «Сказки родного края». Сертификат. Участники: 

руководители Тарханов Е.М., Гончарова Е.В. 

 

Благодарственное письмо МБОУ СОШ № 26 за хорошую подготовку. 

Майдурова Е.В., Захарова Г.А., Спиридонова Л.М., Кузнецова Л.В., Шершнева Е.В.. Шафранова 

Е.А., Пешкова С.А. 

 

Всероссийский центр развития образования. Всероссийский педагогический конкурс «Белая 

Сова». Арифметические задачи. Решение примеров Измерение линейкой. 17.12.17. 1 место в 

номинации. Участник: воспитатель Корягина Л.Д. 

 

Конкурс «Обмен опытом!». Участники: Шершнева Е.В., Титова О.С., Спиридонова Л.М., 

Корягина Л.Д., Андреева Н.А. 

 

Всероссийский образовательный портал. Просвещение. Сертификат Участник педагогической 

конференции». Эффективные методы и технологии формирования здорового образа жизни в 

образовательных учреждениях в соответствии с ФГОС».18.01.18. Участник: заведующая  Петрова 

И.И. 

 

Публикации: 

Всероссийское издание «Педразвитие». Свидетельство о публикации. На официальном сайте 

издания pedrazvitie.ru  учебно-методический материал. Развлечение «КВН по основам 
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безопасности жизнедеятельности человека в опасных ситуациях». Участник: воспитатель 

Шершнева Е.В. 

 

Всероссийский образовательный Портал педагога. Свидетельство о публикации. Методическая 

разработка «Осеннее дерево». Участник: воспитатель Сымжитова Е.Н. 

 

Альманах педагога. Всероссийское образовательно-просветительское издание. Сайт издания 

almanahpedagoga.ru учебно-методический материал. НОД по развитию речи в средней группе. 

Участник: воспитатель Сымжитова Е.Н. 

 

Журнал для руководителей ДОУ, старших воспитателей, методистов «Практика 

управления». Публикация. Участник: Заведующая   Петрова И.И. 

 

Открытый показ  организованной образовательной деятельности  педагогов  в работе 

центра  городского методического объединения  «Педагогический поиск»: 

Центр «Воспитателей старших групп» – воспитатель Боробова Н.С. 12.10.17. 

Центр «Воспитателей средних групп»- воспитатель Пешкова С.А. 11.04.2018 г. 
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6. Анализ учебно-методического обеспечения 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 50» имеет недостаточный уровень 

обеспеченности учебно-воспитательного процесса. В информационно-методическом кабинете и в 

группах ДОУ имеется в недостаточном количестве методическая литература для воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям и для всех  возрастных групп. Наглядные 

пособия  и дидактические пособия по всем направлениям имеются во всех возрастных группах. 

В кабинете логопеда, в муз. зале  имеется мультимедийная система,  компьютер, в методическом 

кабинете имеется компьютер, ксерокс, сканер, однако, этого недостаточно для пользования всем 

педагогам. 

Содержание учебно-методического обеспечения  групп размещено на официальном сайте ДОУ. 

Учебно - методический комплект, 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы  

МБДОУ «Детский сад № 50»  

УМК примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т. И. Бабаевой,        А. Г. Гогоберидзе,  О.В. Солнцевой: 

 

Методические 

пособия по программе 

Детство: Примерная, основная, общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Т. И. Бабаева,  А. Г. Гогоберидзе,  О.В. 

Солнцева и др.- СПб.: ООО «Издательство» «Детство – Пресс», 

Издательство им. А.И.  Герцена,  2014. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

с детьми раннего возраста по программе «Детство»/ авт.-сост.З.Н. 

Самойлова.- Изд.2-е, перераб.-Волгоград: Учитель, 2017 

 Комплексные занятия по программе "Детство". Средняя группа / авт.-

сост. З.А. Ефанова,А.В.Елоева,О.В.Богданова.- Изд.2-е, перераб.-

Волгоград: Учитель, 2016. 

Комплексные занятия по программе "Детство". Вторая младшая  группа 

/ авт.-сост. Ю.Б.Сержантова, А.В.Елоева, И.С.Батова, О.Н.Небыкова .- 

Изд.2-е, перераб.-Волгоград: Учитель, 2016. 

Комплексные занятия по программе "Детство". Старшая группа. ФГОС 

ДО/  З.А. Ефанова- СПб.: ООО "Издательство "Детство-Пресс", 2014. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «Детство». Первая младшая  группа/авт.-сост. НИ.А. 

Рындина, О.Н. Небыкова.-Изд..-Волгоград: Учитель, 2016 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «Детство». Вторая младшая  группа/авт.-сост. 

Н.Н.Гладышева, Ю.Б. Сержантова.-Изд.2-е,перераб.-Волгоград: 

Учитель, 2016 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «Детство». Средняя группа/авт.-сост. Н.Н.Гладышева, Ю.Б. 

Сержантова.-Изд.2-е,перераб.-Волгоград: Учитель, 2016 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «Детство». Старшая  группа/авт.-сост. Н.Н.Гладышева.-

Волгоград: Учитель, 2015 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 

программе «Детство». Подготовительная к школе   группа/авт.-сост. 

Н.Н.Гладышева, Ю.Б. СержантоваИздание 2-.е-Волгоград: Учитель, 

2017 

Образовательная область «Коммуникация » как работать по программе 

«Детство»: Учебно-методическое пособие/науч. ред. А.Г.Гогоберидзе.-

СПб.: .ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012 

http://edu.shopping-time.ru/product/681427
http://edu.shopping-time.ru/product/681427
http://edu.shopping-time.ru/product/1709364
http://edu.shopping-time.ru/product/1709364
http://edu.shopping-time.ru/product/1709364
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Познавательное 

развитие 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование.- СПб.: .ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2011 

 Образовательная область «Познавательное развитие » » (Методический 

комплект программы «Детство»): учебно-методическое 

пособие/З.А.Михайлова,М.Н.Полякова,Т.А. 

Ивченко,Т.А.Березина,Н.О.Никонова; ред.А.Г.Гогоберидзе.-СПб.: .ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 

Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников.Авторы-составители: З.А. Михайлова,Т.И. Бабаева Л.М. 

Кларина, З.А. Серова-СПб ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2012 

Полякова М.Н. Образовательная область «Познание». Как работать по 

программе «Детство». Учебно-методическое пособие. Гриф УМО МО 

РФ 

Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки».-М.ТЦ 

Сфера, 2008 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Пред математические 

игры для детей младшего дошкольного возраста: Учебно методическое 

пособие.- СПб.: .ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011 

Колесникова Е.В. Я считаю до пяти. Математика для детей 4-5 лет.-3-е 

изд., перераб. и дополн.-М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Колесникова Е.В. Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6 лет.-3-

е изд., перераб. и дополн.-М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет.-

3-е изд., перераб. и дополн.-М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного 

возраста- СПб.: «Детство –Пресс», 2011 

Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в 

старшей группе.- СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2011 

Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в 

подготовительной  группе.- СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2011 

Деркунская В.А. Образовательная область «Безопасность». 

Методический комплекс программы «Детство» СПб.:  «Детство – 

Пресс» 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для 

педагогов.- СПб.: .ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011 

Образовательная область "Познание". Как работать по программе 

"Детство". Учебно-методическое пособие. Гриф УМО МО РФ/ М.Н. 

Полякова - СПб. : ООО "Издательство "Детство-Пресс", 2013 

Речевое развитие   Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». 

Методический комплект программы «Детство».СПб.: «Детство – Пресс» 

Образовательная область «Речевое развитие » как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/Сомкова О.Н. ред. 

А.Г.Гогоберидзе.-СПб.: .ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2016 

http://edu.shopping-time.ru/product/1333390
http://edu.shopping-time.ru/product/1333390
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Художественно-

эстетическое развитие 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей, 

средней, старшей группах ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты - СПб: СПб.: . ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014 
 

Открытые мероприятия для детей старшей группы. Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». Практическое 

пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, 

родителей,  

Ермолаева Н.В. Эстетическое воспитание дошкольников через 

декоративно-прикладное искусство. Парциальная программа.- СПб.:  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».-М.:ИД «Цветной мир», 

2011. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий,  методические рекомендации. 

Подготовительная  к школе группа. М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 

2006 

Программа «Природа и художник»  Автор Т. А. Копцева.  

Программа «Интеграция»  Автор Т. Г. Казакова.  
 

Давыдова Г.Н. 

Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Пособие. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. — СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС 

Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий 

и сценарий календарно-обрядовых праздников: методическое пособие 

для педагогов дошкольных образовательных учреждений/авт.сост. Л.С. 

Куприна,Т.А. Бударина,О.А. Маркеева, О.Н. Корепанова и д-3 е изд., 

перераб.. и дополн.- СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС,2001 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Программа учебно-методическоепособие.2-е изд., 

перераб.  и доп.- СПб: Детство-Пресс,1998 

Российской Этнографический музей-детям: Методичское пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений/Ботякова 

О.А.,Зязева Л.К., Прокофьева С.А. и др. СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

Поляк Л.Я. Театр сказок: Сценарий в стихах для дошкольников по 

мотивам русских народных сказок.- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2001 

Воспитание духовности через приобщение дошкольников к 

традиционной праздничной культуре русского народа/авт.-сост.: Г.А. 

Антонова, О.М. Ельцова, Н.Н. Николаева.- СПб.:  ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2012 

Образовательная область "Музыка". Методический комплект 

программы "Детство"/ А.Г.Гогоберидзе  - Издательство: «Детство-

Пресс», «Сфера», 2012. 

Гогоберидзе А.Г.,Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие.-ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010 

http://edu.shopping-time.ru/product/1248781
http://edu.shopping-time.ru/product/1248781
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%C4%E5%F2%F1%F2%E2%EE-%CF%F0%E5%F1%F1%2C%20%D1%F4%E5%F0%E0
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%C4%E5%F2%F1%F2%E2%EE-%CF%F0%E5%F1%F1%2C%20%D1%F4%E5%F0%E0
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Гогоберидзе А.Г. , Деркунская В.А. Образовательная область «Музыка». 

Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое 

пособие/науч.ред.А.Г. Гогоберидзе.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010 

Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, 

конспекты, сценарии, методические советы.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 

И.Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста.СПб.:Издательство «Композитор»,1999 

Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития: Пособие для муз. 

руководителей и воспитателей дош. образов. учрежденийЕ.А. 

Дубровская.-М.: просвещение, 2003. 

Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки. Конспекты 

занятий и развлечений по 6-й теме программы «Музыкальные шедевры» 

с детьми 5-7 лет.-М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001 

Васькова О.Ф., Политыкина А.А .Сказкотерапия как средство  развития 

речи детей дошкольного возраста.- СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Образовательная область "Социализация. Игра". Методический 

комплект программы "Детство"\ О.В. Акулова.- СПб «Детство - 

Пресс», 2012 

Образовательная область "Социализация. ". как работать по  программе 

"Детство": Учебно-методическое пособи/науч.ред.А.Г. Гогоберидзе.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Методический комплект программы «Детство»): Учебно-методическое 

пособие/ Т.И. Бабаева, Т.А.Березина,Л.С.Римашевская; 

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание социальных 

ситуаций развития, способствующих позитивной социализации: 

Конспекты игр,культурных практик и различных видов общения.- СПб.: 

.ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды: учеб.-метод. пособие- СПб.: .ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012 

Савченко В.И. Авторизованная «Программа патриотического и 

духовного воспитания дошкольников. Методические рекомендации 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013 

Физическое развитие Гуменюк Е.И., Слисенко Н.А. недели здоровья в детском саду: 

методическое пособие СПб.: .ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013 

Программа «Физическая культура в детсом саду» Л.И. Пензулаева. 

Программа  «Физическая культура» Л.Д. Гусарова. 

 

Программа «Старт» /Л.В.Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2003. 

Ж. Е. Фирилева, Е. Г. Сайкина Лечебно-профилактический танец 

«ФИТНЕС-ДАНС » Учебное пособие- СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС,2007. 

http://edu.shopping-time.ru/product/1248785
http://edu.shopping-time.ru/product/1248785
http://edu.shopping-time.ru/product/1248785
http://edu.shopping-time.ru/product/1248785
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Оздоровительная  работа в дошкольных образовательных учреждениях: 

Учебное пособие/под.ред В.И. Орла и С.Н. Агаджановой.- СПб.:  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006 

Грядкина Т.С. Образовательная область  «Физическая культура». Как 

работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/науч. 

Ред.:  А.Г. Гогоборидзе.: -СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Желабкович Е.Ф.  Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. Средняя группа, старшая группа, подготовительная 

группа к школе. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

Николаева Н.И. Школа мяча: учебно-методическое пособие для 

педагогов и специалистов дошкольных образовательных учреждений.- 

СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Реализация образовательной области «Физическое развитие»/авт.-сост. 

Г.Ю. Байкова, В.А. Моргачева, Т.М. Пересыпина. - Волгоград: 

Учитель,2015. 

Бурлакина О.В. Комплексы упражнений для  формирования  

правильного речевого дыхания.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. 

Сочеванова Е.А. Игры с бегом для детей 4-7 лет. Методическое пособие 

для педагогов ДОУ.- СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Муллаева Н.Б. конспект- сценария занятий по физ. культуре для 

дошкольников: Учебно-методическое пособие- СПб.:  ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 20010 

Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижные игры на 

свежем воздухе для детей логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. 

Старшая и подготовительная к школе группы. Методическое пособие 

для педагогов и специалистов дошкольных  образовательных 

учреждений.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Уланова Л.А.,Иордан С.О. Методические рекомендации по организации 

и проведению прогулок для детей 3-7 лет. СПб.: .ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке.- СПб.: 

.ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011 

Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми 

раннего возраста на прогулке: метод. пособие.- СПб.: .ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012 

Коррекционно-

развивающая работа 

Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция 

нарушений речи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. 

Миронова, А.В. Лагутина. М.:,Просвещение,2010 

Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4-7 лет)» СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006   

Е.В. Колесникова  «Программа от звука к букве. Формирование 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. М.: Ювента,2015. 

О.С. Ушакова. Программа  развития  речи дошкольников. М.: Сфера, 

2009 

Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические 

рекомендации /авт.-сост. Е.В. Рындина.СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе 
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для детей с общим недоразвитием речи.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. 

Февраль-май.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008   

Нищева Н.В. Тетрадь подготовительные  к школе  логопедические  

группы  детского сада.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 

1,2,3 Мир растений /Н.Е. Арбекова.-М.: Издательство Гном, 2010.   

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском 

саду. Подготовительная к школе группа-М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2013  

С.П. Цуканва , Л.Л. Бетц. Учим ребенка говорить и читать. Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи  и обучению 

грамоте детей старшего дошкольного возраста III период обучения /С.П. 

Цуканова,Л.Л. Бетц.-М.: Издательство Гном и Д, 2008 

С.П. Цуканва , Л.Л. Бетц.  «Я учусь говорить и читать Альбом 1,2,3  для 

индивидуальной работы ». 

Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: методическое пособие-конспект 

худ.О.Р.Гофман.- СПб.: ДЕТСТВО-(Приложение к методич. пособию). 

Кузнецова Е.В., Тихонова Н.А. Обучение грамоте детей с нарушением 

речи. Конспекты занятий. М.: ТЦ Сфера, 2009 

О.С. Гомзяк.Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты  занятий  по 

развитию связной  речи в подготовительной  к школе  логогруппе /О.С. 

Гомзяк .-М.:Издательство Гном и Д, 2010 (учебно-методический  

комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников») 

Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. 

Гуськов Развитие речи дыхания детей 3-7 лет.-М.: ТЦ 

Сфера,2011.Развитие речи шаг за шагом. 

Новиковская О.А. веселая зарядка для язычка. Игры и упражнения для 

развития речи и дикции/О.А. Новиковская.М.:-АСТ: Полиграфиздат; 

СПб: Сова,2011 

Быкова Н.М. Игры упражнения для развития речи.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010 Кабинет логопеда  

Бушлякова Р.Г. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой: 

конспекты индивидуальных занятий  по коррекции нарушений 

произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков с включением 

специальных движений кистей и пальцев рук на каждое 

артикуляционное упражнение/ под общ. Ред.Л.С. Вакуленко.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

Агранович  З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников.-  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

Четвертушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод 

устранения нарушений.-М.: ООО«Национальный книжный центр»,2013 

Куликовская Т.А. Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, 

текстов для автоматизации звуков. .-  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп: Учебно-методическое пособие.-  СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010 

Нищева Н.В. Картотека упражнений для автоматизации правильного 

произношений и дифференциации звуков разных групп.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Парамонова Л.Г. Нарушение звукопроизношения у детей. Методическое 
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пособие.-  СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Развитие речи  детей 5-7 лет.2-у изд., перераб. И дополн. ред.О.С. 

Ушаковой.М.: ТЦ Сфера , 2012 

Развитие монологической речи детей 6-7 лет: занятия на основе 

сказок/т.-сост. А.А. Гуськова.  Волгоград: Учитель 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! /Комплексная 

методика подготовки ребенка к школе.-СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2012 

Подрезова  И.А. Школа умелого карандаша. Демонстрационные 

таблицы для зрительных диктантов по развитию графических навыков у 

детей 5-7 лет с речевыми нарушениями/ Подрезова. М.: Издательство 

ГНОМ, 2012 

Киреева О.Н. Планы занятий и автоматизации звука [р].- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. автоматизация звуков  у детей: 

комплект из четырех альбомов/ Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.-

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007 

Норкина - Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми: пособие для логопедов и родителей: в 9 вып.-М.: 

Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС,2010.-вып.6: звуки з-зь,ц 

Норкина - Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми: пособие для логопедов и родителей: в 9 вып.: вып.2 

Звук ЛЬ/Ю.Б Норкина-Жихарева-М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС,2010. 

Жихарева  -Норкина  Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми: пособие для логопедов и родителей: в 9 вып.: вып.9 

Звук Т-Ть,Д-Дь/Ю.Б. Жихарева-Норкина-М.: Гуманитар. Изд. центр 

ВЛАДОС,2009. 

Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми: пособие для логопедов и родителей: в 9 вып.: вып.8.звуки Ч,Щ 

/Ю.Б. Жихарева.-М.: Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС,2013. 

Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми: пособие для логопедов и родителей: в 9 вып.: вып.7.звуки 

Ш,Ж/Ю.Б. Жихарева.-М.: Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС,2013. 

Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми: пособие для логопедов и родителей: в 9 вып.: вып.5.Звуки С-

Сь/Ю.Б. Жихарева.-М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС,2013. 

Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми: пособие для логопедов и родителей: в 9 вып. /Ю.Б. Жихарева.-

М.: Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС,2013.вып.4:Звук РЬ 

Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми: пособие для логопедов и родителей: в 9 вып. /Ю.Б. Жихарева.- 

М.: Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС,2013.вып.3: Звук Р. 

Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с 

детьми: пособие для логопедов и родителей: в 9 вып. /Ю.Б. Жихарева.- 

М.: Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС,2013.вып.1: Звук Л. 

О.С. Гомзяк. Говори правильно в 5-6 лет Учебно-методический 

комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников2 

Альбом упражнений по обучению грамоте детей старшей логогруппы. 

Тетрадь взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в старшей группе. 

В направлении психологической коррекционно-развивающей работы: 

Программа С.В. Крюковой   «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь». 
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Программа  В.Л.  Шарохиной 

   «Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе». 

Развернутое 

перспективное 

планирование 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

с детьми по программе "Детство". ФГОС ( все возрастные группы) 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование по 

программе "Детство".  ФГОС ДО  

Мониторинг. 

Диагностические 

журналы.  

Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. 

ред. А. Г. 

Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Диагностика педагогического процесса ДОО. 

 

 

 

7. Анализ библиотечно-информационного обеспечения 

В информационном кабинете имеется подборка библиотечно-информационного обеспечения для 

педагогов: 

 Методическая  и художественная литература; 

 Консультативный материал по всем направлениям работы; 

 Электронные ресурсы для педагогов по всем направлениям работы; 

 Официальный сайт ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edu.shopping-time.ru/product/1622218
http://edu.shopping-time.ru/product/1622218
http://edu.shopping-time.ru/product/1438299
http://edu.shopping-time.ru/product/1438299
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8. Анализ материально-технической базы 

Наименование 

помещения 
Оборудование учебных кабинетах 

Приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Спортивный зал 

(объект спорта) 

1. Оборудование для ходьбы, бега, равновесия. 

2. Оборудование для прыжков. 

3. Оборудование для катания, бросания, ловли. 

4. Оборудование для пользования. 

5. Оборудование для общеразвивающих 

упражнений. 

6. Нестандартное оборудование для развития 

физических качеств и оздоровления. 

7. Тренажеры: простые, сложные. 

8. Инвентарь и оборудование для спортивных игр 

и упражнений. 

9. Приборы для диагностики физического 

развития детей. 

10. Батут. 

11. Мягкие модули. 

12. Баскетбольная сетка. 

Оборудован для использования инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

категории: косолапость, аутизм, клапанный стеноз 

легочной артерии,  врожденный порок развития 

мочевыводящей системы, а также для детей с общим 

недоразвитием речи и нарушением речи. 

Оборудование:  

 нестандартное оборудование для развития 

физических качеств и оздоровления; 

 тренажеры для стопы; 

 приборы для диагностики физического 

развития детей; 

 мягкие модули. 

Музыкальный зал 

Дидактическое оборудование видов музыкальной 

деятельности: 

1. Слушание музыки: 

 Портреты композиторов 

 Фонотека 

 Музыкально-дидактические игры-тренажеры. 

Оборудован для использования инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

категории: косолапость, аутизм, клапанный стеноз 

легочной артерии,  врожденный порок развития 

мочевыводящей системы, а также для детей с общим 

недоразвитием речи и нарушением речи. 

Оборудование: 
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2. Пение: 

 Дидактические пособия для развития слуха и 

голоса 

 Музыкально-дидактические игры-тренажеры 

 Фонотека детских песен 

 Микрофон 

3. Музыкально-ритмические движения: 

 Атрибуты к танцам и пляскам 

 Атрибуты к сюжетным играм 

 Дидактические пособия для развития чувства 

ритма 

 Музыкально-дидактические игры на развитие 

чувства ритма. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах: 

 Наличие разных видов инструментов 

 Наличие материалов, атрибутов для 

праздничного утренника. 

5. Оборудование для организации ООД 

 Ноутбук 

 Проектор 

 Музыкально-дидактические игры-тренажеры 

 Дидактические пособия для развития слуха и 

голоса 

 Музыкальный театр 

 Тренажер «Русские народные песни» 

 Музыкальный теремок 

 Музыкально-дидактические игры на развитие 

звукообразования, дикции, артикуляции, 

ритмического восприятия. 

 

 

Логопедический кабинет 

Центр речевого и креативного развития в кабинете 

логопеда: 

Оборудован для использования инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

категории: косолапость, аутизм, клапанный стеноз 
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 Зеркало 

 Дыхательные тренажеры 

 Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп 

 Логопедический альбом 

 Предметные картинки 

 Алгоритмы, схемы описания предметов, 

объектов, мне- мотаблицы для заучивания 

стихотворений и много другое. 

Центр сенсорного развития: 

 Музыкально-звучащие игрушки 

Центр моторного и конструктивного развития: 

 Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки 

 Разрезные картинки и пазлы по всем 

изучаемым темам 

 Кубики с картинками по изучаемым темам и 

мн. другое. 

Оборудование для организации ООД 

 Ноутбук 

 Проектор 

легочной артерии,  врожденный порок развития 

мочевыводящей системы, а также для детей с общим 

недоразвитием речи и нарушением речи. 

Оборудование: 

 Музыкально-звучащие игрушки 

 Дыхательные тренажеры 

 Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп 

 Логопедический альбом 

 Предметные картинки 

 Алгоритмы, схемы описания предметов, 

объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений и много другое. 

 Маленькая настольная ширма 

 Магнитофон 

 Палочки Дьенеша 

 Занимательные игрушки 

 Карточки с наложенными и «зашумленными» 

изображениями предметов и другое. 

 Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки 

 Разрезные картинки и пазлы по всем 

изучаемым темам 

 Кубики с картинками по изучаемым темам и 

мн. другое. 

 

Центр игровой 
Оборудование: Оборудован для использования инвалидами и 
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поддержки 

(совмещен с кабинетом 

педагога-психолога) 

 Игровая мебель 

 Детские столы для творчества 

 Пособия для сенсорного развития 

 Дидактические игры 

 Материалы для творческого развития 

 Песок для творчества 

детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

 Пособия для творчества: 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие творческого мышления; 

 Дидактические игры; 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Песок для творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

9. Анализ функционирования  внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества предоставляемых услуг осуществляется в целях 

непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив развития 

образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 50». Внутренний мониторинг 

осуществлялся в соответствии с утвержденным планом в виде оперативного, 

тематического и итогового мониторинга. 

В течение года проводился мониторинг по следующим направлениям: 

 Контроль оформления информационного стенда в ДОУ «Психологические 

особенности детей седьмого года жизни»; 

 Руководство и контроль: проверка качества оформления документации; 

 Подготовка к аттестации педагогов: 

 Организация работы альтернативных форм дошкольного образования, в т.ч. по 

сопровождению развития детей раннего возраста, психолого-педагогической , 

диагностической, консультативной помощи родителям с детьми дошкольного 

возраста; 

 Декада здоровья; 

 Реализация индивидуально-дифференцированного подхода по физическому 

воспитанию детей дошкольного возраста; 

 Контроль  за организацией питания в ДОУ; 

 Тематический контроль «Оценка профессиональной компетентности молодых 

педагогов с целью повышения качества воспитательно- образовательного процесса 

в соответствии ФГОС ДО»; 

 Тематический контроль  «Организация коррекционно-логопедической работы  в 

ДОУ»; 

 Тематический контроль «Состояние работы в ДОУ по наполнению развивающей 

среды в соответствии  с образовательными областями»; 

 Просмотр итоговых занятий за 1 полугодие, учитывая организацию группового 

пространства; 

  Анализ работы  финиширования сайта ДОУ; 

 Оформление групповых уголков; 

 Фронтальная проверка для детей подготовительной группы «О готовности детей к 

школе»; 

 Анализ здоровья воспитанников; 

 Организация и проведение режимных процессов (утренняя гимнастика, гимнастика 

пробуждения, прогулка; 

 Организация образовательного процесса в ДОУ; 

 Мониторинг готовности детей к школе; 

 Контроль каникулярной недели в ДОУ; 

 Контроль «Организация праздников, утренников в ДОУ»; 

Тематический контроль «Проведение противоэпидемических мероприятий в ДОУ»; 

 Мониторинг родительской общественности об удовлетворенности качеством 

оказания услуг педагогическим коллективом ДОУ; 

 Контроль оформление информационного стенда в ДОУ: 
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 Контроль по оплате ДОУ; 

 Контроль  организации питания в ДОУ; 

 Рейд сантройка; 

 Контроль за посещаемостью и заболеваемостью; 

 Контроль по охране труда и техники безопасности. Анализ маркировки и подбор 

мебели согласно Сан Пин; 

 Контроль за пропускным режимом и охраной учреждения; 

 Рейд ПТК; 

 Контроль  за утеплением помещений; 

 Составление приказов по детскому саду, согласно циклограмме по основной 

деятельности; 

 Мониторинг  организации дополнительных образовательных услуг различных 

форм в МБДОУ; 

 Мониторинг эффективности реализации ФГОС ДО в МБДОУ; 

 Мониторинг численности детей в возрасте от 1.6 до 7 лет, посещающих ДОУ. 

По итогам всех мониторингов, подводился анализ с рекомендациями для сотрудников. 
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Часть II Показатели деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013г. №1324) 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу образования: 
373 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 373 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания: (3-5 часов) нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением образовательной 

организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 28 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 345 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности получающих услуги присмотра и ухода: 
373/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 373/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья от общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

74/19% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
74/19% 

1.5.2 по освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
5/1,3% 

1.5.3 По присмотру и уходу 74/19% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

Учреждения по болезни на одного воспитанника 
23 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
26 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
14/53% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12/46% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

10/38% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8/30% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9/31% 

1.8.1 Высшая 1/3% 

1.8.2 Первая 8/31% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических  



51 
 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1 До 5 лет 8/31% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5/19% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1/3,8% 

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 

23/88% 

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 

10/38% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 
1/15 

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 Нет  

2.  Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

1,8 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 
220,5 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  

 

 

 
 


