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 Публичный доклад руководителя  Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения  детский сад 

комбинированного  вида  №125 г. Сочиза 2018-2019 учебный год. 

 

 

1 .Общие характеристики учреждения: 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное  учреждение  

детский сад комбинированного  вида  №125 г функционирует с 1987 года. 

Тип – дошкольное образовательное  бюджетное учреждение 

Вид - детский сад комбинированного вида 

Статус – муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение 

Лицензия на образовательную деятельность №06099 от 11 марта 2014 года . 

Адрес: 354200,  РФ, Краснодарский край,  г. Сочи, п. Лазарекское, ул. 

Партизанская. 40 А 

Ближайшее окружение: пансионат «Гренада», МДОБУ №118 

Транспортное расположение. Проезд автобусом  № 69,  № 70. Остановка  

«Общежитие хлебозавода» 

Режим работы с 7.70 до 18.00 (10.5 часов) пятидневная рабочая неделя. 

Уровень образования — дошкольный. 

Форма обучения- дневная. 

Образование осуществляется на русском языке. 

Проектная мощность -   наполняемость  280 детей 

На  01.09.2018 года  количество групп - 17- дошкольных групп: 

3 общеразвивающих (одна вторая младшая, одна средняя, однастаршая). 

1 группа комбинированной направленности с включением детей с ЗПР 

(инклюзивная). 

11 коррекционных (4 для детей с ТНР, 3 для слабовидящих детей и 4 для 

детей с ЗПР). 

2  ГКП «Особый ребенок» 

Возраст детей в ДОУ от 2015-2012 года рождения. 

Наполняемость групп: 

Общеразвивающие до 30 детей, 

Коррекционные до 15 детей. 

ГКП «Особый ребенок» -  по 5 детей 

В МДОБУ №125 функционирует консультативная площадка. 2018-2019 

учебный году посетили - 254 человек. 

Для родителей, обратившихся  за  консультацией в воспитании и обучение 

ребенка дошкольного и младшего школьного возраста проводят 

консультации учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

воспитатели. На базе консультативной площадки организована «Служба 

ранней помощи». Родители, воспитывающие детей от 2-х месяцев до 3 лет, 

посещают ДОУ (11 детей) с целью получения помощи в воспитании, 

обучение детей раннего возраста. 
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Структура управления 

Бюджетное учреждение является юридическим лицом, находящимся в 

ведении управления по образованию и науке администрации города Сочи 

(далее Уполномоченный орган). 

Функции и полномочия учредителя Бюджетного учреждения осуществляет 

администрация города Сочи в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Краснодарского края и муниципального образования город – 

курорт Сочи. 

От имени администрации города Сочи функции учредителя Бюджетного 

учреждения осуществляют департамент имущественных отношений 

администрации города Сочи в части наделения Бюджетного учреждения 

имуществом, и управление по образованию и науке администрации города  

Сочи – в части определения структуры, целей и задач Бюджетного 

учреждения. 

Функции собственника Бюджетного учреждения 

осуществляют департамент имущественных отношений администрации 

города Сочи (далее – Департамент). 

Структура управления: 

Учредителем образовательной организации является Управление по 

образованию и науке администрации города Сочи. 

Управление по образованию и науке администрации  города Сочи 

Адрес: 354000 Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Юных 

ленинцев, 5. Телефоны: 264-71-88, 264-65-96 

Электронная почта: www. sochi.edu.ru 

Начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи 

Медведева Ольга Николаевна       264-70-64  

Начальник отдела дошкольного образования 

Азикова Ирина Алексеевна     264-89-05   

Отдел дошкольного образования ЛТОУОН 

Уварова Василина Васильевна         270-26-04 

 

Заведующая: Казанцева Светлана Федоровна. 

Заместитель заведующей по АХР: Бибаева Светлана Николаевна 

Телефон учреждения: 270- 06- 80, 270-21-05 

Электронный адресучреждения  -primaryschool125@edu.sochi.ru 

Официальный сайт- http://d125.sochi-schools.ru/ 

 

Учреждение является краевой инновационной площадкой по теме: 

«Модель инклюзивного образования для детей с ограниченными 

особенностями здоровья  в условиях детского сада комбинированного вида». 

 

Система управления МДОБУ строится с ориентацией на личность ребенка, 

учитывая его специфические особенности. 

mailto:primaryschool125@edu.sochi.ru


3 

 

 Огромное внимание администрацией МДОБУ уделяется изучению 

потенциальных возможностей каждого члена педагогического коллектива, 

продуманному распределению функциональных обязанностей между 

членами администрации, самооценке результатов работы. 

Управление МДОБУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих государственно- 

общественный характер управления дошкольным образовательным 

учреждением. 

 Система договорных отношений, регламентирующих деятельность 

МДОБУ представлена: 

• договором о взаимоотношениях между МДОБУ и Учредителем; 

• трудовым договором с руководителем МДОБУ; 

• коллективным договором; 

• договором с родителями; 

• договором с централизованной бухгалтерией. 

 Работа Учреждения регламентируют следующие локальные акты: 

• Устав МДОБУ; 

• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

• Штатное расписание МДОБУ; 

• Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

МДОБУ; 

• Правила внутреннего трудового распорядка; 

• Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в Учреждении; 

• Положение о педагогическом совете; 

• Положение о родительском комитете; 

• Положение о попечительском совете; 

• Положение об общем собрании трудового коллектива; 

• Годовой план работы МДОУ; 

• Учебный план; 

• Режим дня; 

• Расписание организованной образовательной деятельности. 

 В течение учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно- информационного обеспечения управления. 

 Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

I структура – органы самоуправления, общее собрание трудового коллектив, 

педагогический совет, родительский комитет. 

II структура – административное управление, которое имеет несколько 

уровней 

линейного управления. 

 На первом уровне управления находится заведующий детским садом, 

который осуществляет руководство и контроль над деятельностью всех 

структур, тесно взаимодействуя с наблюдательным советом, родительским и 

профсоюзным комитетом, общим собранием трудового коллектива в 

вопросах тактики и стратегии развития МДОБУ. 
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 Второй уровень способствует эффективной организации образовательного 

процесса, развитию инновационной деятельности педагогов, развитию 

предметной среды МДОБУ. 

 Управление на этом уровне находится в компетенции старшего 

воспитателя, Совета педагогов, методического совета. 

 Третий уровень управления осуществляют воспитатели, узкие 

специалисты, технический и обслуживающий персонал, родители 

воспитанников, объединенные по интересам в различные группы и 

решающие вопросы, не требующие административного управления. 

 Каждый «субъект» управления в интересах развития МДОБУ. 

Взаимодействует с другими в ходе выполнения своих функций: 

планирование, организация, контроль, анализ, координация и др. 

 В структуре управления ДОУ по вертикали и горизонтали выделяется 

такой фактор, как специализация в распределении основных функций при их 

одновременной интеграции в решении поставленных целей и задач, 

необходимый для качественного осуществления образовательного процесса. 

Педагогический совет МДОБУ (орган управления), руководствуется 

Положением о педагогическом совете МДОБУ. 

 Общее собрание трудового коллектива МДОУ (орган управления), 

руководствуется Положением об общем собрании трудового коллектива 

МДОБУ. 

 В ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательного процесса. 

 Заведующий детским садом занимает место координатора стратегических 

направлений. 

 В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация.  

 Вывод: В МДОБУ детском садукомбинированного вида  № 125 города Сочи 

создана структура управления в соответствии с целями и содержанием 

работы учреждения. 

План развития и приоритетные задачи на следующий год 

Социальный заказ на услуги детского сада направлен на развитие личности 

ребенка с учетом его психофизического состояния и индивидуальных 

возможностей  ребенка. Коллектив ДОУорганизовывает образовательную 

деятельность, следуя нижеизложеннымположениям:  

  Обеспечение Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования и обеспечение условий реализации образовательной 

программы,как целостной системы работы по содержанию и уровню 

развития детейкаждого психологического возраста с учетом 

соблюдения преемственности припереходе к следующему возрастному 

периоду. 

 Продолжает инновационную работу в рамках краевой инновационной 

площадки по теме инклюзивного образования . 
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  Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий 

длясамовыражения, саморазвития ребенка, творчества, игры, общения 

и познаниямира. 

 Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных иличностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности,обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровьядетей. 

  Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные 

стартовыевозможности для обучения детей в МДОБУ. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

Основная образовательная программа МДОБУ №125 г. Сочи разработана в 

соответствии с, Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 26.12.2012 года.   

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»2.4.1.3049-13  от 29.05.2013 №28564 

Федеральными государственными стандартом дошкольного образования. 

Приказ Министерства образования и науке РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Основная общеобразовательная программы- образовательная программа   

МДОБУ№ 125  разработана на основе Федеральных государственных  

стандартов дошкольного образования. 

Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении. Для реализации приоритетного направления деятельности  в 

учреждении используется следующий программно-методический комплекс: 

примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой – 2-е изд., испр. и доп. – М: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

Содержание коррекционного процесса на группах для детей с нарушением 

зрения выстроено на основании адаптированных основных образовательных  

программ, основанных на: 

 - для детей с нарушением зрения:  комплексной Программы  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения) под редакцией В.А.Бельмер, Л.П.Григорьева, 

В.З.Денискина, В.А.Кручинин, Р.Д.Максюкова, И.В.Новичкова. 

Л.И.Плаксина, Е.Н.Подколзина, Л.С.Сековец, Б.В.Сермеев. Б.К Тупоного 

- на коррекционно-диагностических группах для детей с ЗПР выстроено в 

соответствии с  парциальной программой  
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«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» /под 

редакцией  С.Г.Шевченко/   

- на группах для детей с тяжелыми нарушениями речи выстроено в 

соответствии с  парциальной программой 

Н. В. Нищева «Образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи)с 3 до 

7 лет» 

Парциальные программы: 

Познание развитие. «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду» И.Я. Пономарева; 

- Н.С. Варинцова по подготовке к обучению грамоте; «Ознакомление с 

природой» (экология) О.А. Соломенникова; 

- «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. 

Дыбина; 

- «Элементы ТРИЗ» А.М. Страунинг; 

Речевое развитие. «Развитие речи и общение детей» В.В. Гербова; 

- «Мнемотехника в обучении рассказыванию детей дошкольного 

возраста» Т.Б. Полянская; 

Художественно-эстетическое развитие  

- «Художественное творчество» Т.С. Комаровой; 

Физическое развитие 

- «Физическая культура « Л.И. Пензулаева. 

 

      В 2018-2019 учебном году организованно дополнительное 

образование по художественно эстетической направленности: 

С октября по май функционировали кружки: «Мастерская юного 

художника», «Азбука танца», «Умелые ручки». Количество детей в 

ДОУ, пользующихся дополнительными платными образовательными 

услугами – 162, доля с – 65,06% человек. Объем финансирования -

18 740 300 рублей, доход 342 843,25 рублей, удельный вес- 1,83% 

 В МДОБУ детский сад комбинированного вида №125 используются 

следующие образовательные технологии: 

  Здоровьесберегающие; 

  Игровые; 

  Личностно-ориентированные; 

  Информационно-коммуникационные; 

  Проектные; 

  Эвристические (исследовательские); 

 

Оздоровительная работа в Учреждении в 2018 – 2019 учебном году 

включала в себя: кинезиологию, оздоровительный бег, купание  в летний 

период, обширное умывание, дыхательную гимнастику, гимнастику после 

сна, психогимнастику, приемы релаксации с использованием музыкального и 
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речевого сопровождения. Диспансеризация детей подготовительных групп в 

2018 – 2019учебном году проведена 100% 

Питание воспитанников в Учреждении организовано в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Согласно 10 - дневному меню дети 

получают завтрак, 2-й завтрак, обед и уплотненный полдник. Меню богато 

овощами, фруктами, соками. Также в меню обязательно присутствует мясо, 

рыба, молоко, творог, яйца в строгом соответствии с возрастными нормами. 

За 2018 – 2019 учебный год зафиксировано 359 случаев заболеваемости, из 

них – 350 простудных, соматических – 3 случаев, инфекционные – 6 случай 

(ветряная оспа), 2 травмы. 

В МДОБУ детском саду комбинированного вида №125 созданы условия для 

пребывания детей с ОВЗ. В группе «Особыйребенок» с воспитанниками 

постоянно находится воспитатель, и проводят занятия специалисты: учитель- 

дефектолог, психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель и 

инструктор физкультуры. 

Физическая безопасность – включает в себя организацию безопасной для 

пребывания детей окружающей среды. 

Отделка помещений Учреждения произведена с использованием не горючих 

разрешенных в детских учреждениях отделочных материалов, все материалы 

сертифицированы. Все помещения МДОБУ оборудованы автоматической 

системой пожарной сигнализации «». За ее техническую исправность несет 

ответственность ООО «Вектор- плюс», обслуживание системы передачи 

извещений о пожаре на пульт ЕДДС г.Сочи выполняет ФГУП 

«Охрана»Рсгвардии.В МДОБУ регулярно проводятся инструктажи 

ответственным за противопожарную безопасность учреждения Бибаева С.Н..  

Ежеквартально проводится учебная эвакуация детей и сотрудников в целях 

оперативного реагирования на возможные ЧС.  

По периметру зданий Учреждения установлена система видеонаблюдения, 

включающая в себя 8 камер с выходом на 3 монитора слежения (пост охраны, 

холл и кабинет заведующей). На территории Учреждения действует строгий 

пропускной режим, который осуществляют сотрудники ООО ЧО «Олимп». 

Территория МДОБУ детского сада комбинированного вида №125 составляет   

9778 м2. Каждая группа имеет свою площадку для прогулок, оборудованную 

крытой верандой, что позволяет гулять в любую погоду. На территории и 

помещениях МДОУ оборудована безбарьерная среда. Имеется паспорт 

доступности. Специально оборудованная детская площадка для детей с ОВЗ, 

имеется площадка с соответствующей разметкой для обучения детей ПДД, а 

также открытая спортивная тренажерная площадка. Игровое оборудование 

имеет все необходимые сертификаты и разрешено для использования в 

детских учреждениях.  

Мебель, которой оборудованы групповые помещения, соответствует 

возрасту воспитанников и может трансформироваться по высоте в 

зависимости от роста детей.  
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В мае 2019 года было проведен опрос родителей (законных представителей) 

на предмет удовлетворенности их услугами и условиями Учреждения. По 

результатам опроса была составлена диаграмма «слабых сторон» МДОБУ  в 

следующем учебном году планируется работа по их устранению. Таким 

образом, в 2018 – 2019 учебном году требует пополнения материально-

техническая база Учреждения, также необходимо повысить качество 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг, а также усилить 

работу по оздоровлению воспитанников. За период 2018-2019 учебного года 

по сравнению с 2017-2018 годом у родителей возросло доверие к 

администрации МДОБУ и персоналу в целом, а также удовлетворение 

работой педагогов. 

        В рамках работы краевой инновационной площадки на базе МДОБУ 

№125 были проведены 10 открытых мероприятий (5 городских и 5 

районных). Данные мероприятия проходили в рамках проекта «Ресурсный 

центр» 

 

Преемственность с  социумом. 
 

Направление Результативность 

1.Преемственность 

детского сада со школой 

Заключены 3 договора с СОШ №99, 75, 80.В 

тесном сотрудничестве проводилась работа по 

преемственности детского сада со школой. Работа 

проходила в  рамках проекта  волонтерского 

движения «Добровольцы-детям».  Школьники 

были активными участниками благотворительной 

акции «Пасхальный дар», активное участие 

принимали в утренниках, помогали  педагогам в 

организации игровой деятельности, социализации. 

Учителя СОШ №75 принимали участие в общем 

родительском собрании на базе детского сада. 

Непосредственный контакт учителей и 

воспитателей детского сада по обеспечению 

преемственности в содержании образовательных 

программ, методов и форм организации 

педагогического процесса способствовали лѐгкой 

адаптации дошкольников к школе и успешному их 

обучению. В 2018-2019 учебном году педагогами 

детского сада  успешно реализованы проекты : 

«Школьная дорога»  подготовительная группа для 

детей с ЗПР , воспитатели Пройдакова Е.П.  

Орлова Е.Е., учитель-дефектолог Федюрко А.А.. В 

рамках проекта дети посетили СОШ №99, 75 
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2. Работа по 

взаимодействию с семьей. 

В течение года велась целенаправленная работа с 

семьей, посредством организации специальных 

практических занятий, семейного клуба, 

семинаров, обменом опыта, проведения 

мероприятий. В течении года в каждой группе 

были проведены от 2 до 4 родительских собраний, 

2 общих собрания в ДОУ с привлечением 

представителей социума: детская поликлиника, 

Ларазевский территориальный отдел, ПМПК г. 

Краснодара, СОШ №75,  представители 

соцзащиты. 

 Все мероприятия способствовали установлению 

позитивных контактов родителей с ребенком, 

улучшении форм общения и установлению 

благоприятного психологического климата в 

семье. Кроме того, у 35% родителей появился 

интерес к совместной деятельности с педагогом и 

желание участвовать в общественной жизни ДОУ. 

 Успешно работала консультативная площадка на 

базе детского сада. В учебном году  было 

проведено более 200 консультаций для родителей 

испытывающих затруднения в воспитании и 

обучение детей дошкольного возраста. 

Педагоги с малым опытом работы имеют 

затруднения в организации современных форм 

работы с родителями, в том числе проведения 

родительских собраний, что способствовало 

снижению интереса родителей к данной форме 

работы. 

3. Работа с детской 

библиотекой и школой 

искусств, Центром 

национальных культур, 

Этнографическим музеем, 

камерным театром. ЦДО 

«Радуга»,  

Работа по данному направлению осуществлялась 

согласно, планов.  Намеченные мероприятия 

выполнены, все это способствовало развитию 

интереса к ознакомлению художественной 

литературе, изобразительной деятельности у детей 

и взрослых. Работа проходила в  рамках проекта  

волонтерского движения «Добровольцы-детям». 

Дошкольники посещали выставки в ЦНК, 

концертные программы , театральные постановки, 

в детский сад  приходили воспитанники 

музыкальной школы, хореографические 
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коллективы, показывали концертные номера 

детям. 

4. ВУЗы Заключены 2 договора с СГУТиКД и АГА. В 

рамках совместной работы на базе детского сада 

из Сочинского университета 3 студента прошли 

учебную  практику и 10 студентов 

изАрмавирскойпедакадемии прошли практику у 

нас. Эта работа была включена в проектную 

деятельность «Наставничество» . 

 
 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 
 

Предметно-развивающая среда помещений и групп в  МДОБУ 

Вид помещения  Основное 

предназначение  

Оснащение 

Музыкальный зал - 

занятия 

- НОД 

- утренняя гимнастика  

- досуговые 

мероприятия 

- праздники 

- театрализованные 

представления 

- родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

Интерактивная доска, 

музыкальный центр,  

 мультимедийная установка 

- пианино, синтезатор 

- детские музыкальные 

инструменты 

- шкаф для используемых 

муз.руководителем пособий, 

игрушек, 

атрибутов 

Спортивный зал -НОД 

- досуговые 

мероприятия 

- праздники 

- родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для 

родителей 

музыкальный центр,  

 мультимедийная установка 

- акустическая система 

-спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия,  

- шведская стенка 

- модули 

-мячи, скакалки, обручи и т.п. 

Тренажерный зал для 

детей с ОВЗ по 

программе доступная 

среда 

-коррекция 

-реабилитация 

- тренажеры 

- нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Кабинеты учителей-

дефектологов (зрение) 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

- индивидуальные 

консультации для 

-компьютер 

-литература 

-пособия для индивидуальных 

и подгрупповых занятий 
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родителей - схемы для зрительной 

гимнастики по методу 

Базарного А.С. 

Кабинеты логопедов индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

- индивидуальные 

консультации для 

родителей 

-компьютер 

-интерактивная доска 

-литература 

-пособия для индивидуальных 

и подгрупповых занятий 

-наглядные пособия по 

развитию речи 

Кабинеты учителей-

дефектологов (ЗПР) 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

- индивидуальные 

консультации для 

родителей 

-компьютер 

-интерактивная доска 

-литература 

-пособия для индивидуальных 

и подгрупповых занятий 

-наглядные пособия по 

коррекции психических 

процессов 

Кабинет педагога- 

психолога 

индивидуальные и 

подгрупповые занятия 

- индивидуальные 

консультации для 

родителей и 

сотрудников 

-сенсорная комната; 

-звуковые панели; 

-оборудование для арт- 

терапии 

-компьютер 

-музыкальный центр 

-набор пособий 

Медицинский кабинет - осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей; 

- консультативно-

просветительская работа 

с 

родителями и 

сотрудниками  

кабинет врача 

- процедурный кабинет 

- изолятор 

- санузел 

Вестибюль, 

лестничные пролеты, 

переходы. 

 

 

 

 

 

информационно-

просветительская работа 

ссотрудниками ДОУ и 

родителями, детьми. 

 

 

-стенды для родителей, 

визитка МБДОУ. 

- стенды для сотрудников 

- телевизор 

- аквариум 

- цветочная галерея 

-выставочные экспозиции 

- бизибоды 

- экспозиции  

«Наши поделки» 

Мини музеи информационно- « Моя малая родина» 
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просветительская работа 

с сотрудниками ДОУ и 

родителями, детьми. 

« Русская изба» 

«В гостях у сказки» 

 

Участки для прогулок - НОД; 

- игровая деятельность; 

-- прогулки, наблюдения 

- самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- трудовая деятельность. 

- прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп. 

- игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

- физкультурная площадка. 

- дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

- огород, цветники. 

Экологическая тропа 

Спортивная площадка -утренняя гимнастика 

-организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

 --спортивные игры, 

 -досуговые 

мероприятия, праздники 

- уличное спортивное 

оборудование 

- оборудование для 

спортивных игр 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Центр развития Основное 

предназначение  

Оснащение 

Центр физического 

развития 

- расширение 

индивидуального 

двигательного опыта 

в самостоятельной 

деятельности 

-оборудование для ходьбы,  

равновесия 

- прыжков 

-катания, бросания, ловли 

- ползания и лазания 

- атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Центр живой природы - расширение 

познавательного опыта, 

егоиспользование в 

трудовой ,поисково - 

исследовательской 

деятельности 

- календарь природы (2 мл, ср, 

ст, подггр) 

- комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

- сезонный материал 

- паспорта растений 

- стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

- макеты 

- литература 

природоведческого 
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содержания, набор 

иллюстраций, 

альбомы 

- материал для проведения 

элементарных опытов 

- обучающие и дидактические 

игры по экологии 

- инвентарь для трудовой 

деятельности 

- природный и бросовый 

материал. 

- материал по астрономии (ст, 

подг) 

Центр познавательно-

исследовательских 

игр 

расширение 

познавательного 

сенсорного опытадетей 

- дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

- дидактические игры 

- настольно-печатные игры 

- познавательный материал 

- материал для детского 

экспериментирования 

Центр строительных 

Игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка 

позиции творца 

напольный строительный 

материал; 

- настольный строительный 

материал 

- пластмассовые конструкторы 

( младший возраст- с 

крупными 

деталями) 

- конструкторы с 

металлическими деталями- 

старший возраст 

- конструкторы «Лего» 

- схемы и модели для всех 

видов конструкторов – 

старший возраст 

- мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст 

- транспортные игрушки 

- схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 

дома, 

корабли, самолѐт и др.). 

 

Центр сюжетно-ролевых реализация ребенком - атрибутика для с-р игр по 
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игр полученных и 

имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. 

Накопление жизненного 

опыта 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье», «Театр», 

«Дорожные 

знаки») 

- предметы- заместители 

Центр знакомства с 

художественной 

литературой  

-развитие речи 

-эмоциональное 

развитие 

-развитие творческих 

способностей 

- тематические 

иллюстрации 

-книги 

-альбомы 

Центр художественно –

эстетического развития 

-развитие мелкой 

моторики 

-эмоциональное 

развитие 

-развитие творческих 

способностей 

-материал для детского 

творчества 

Рисование; лепка; аппликация; 

ручной труд; конструктивно- 

модельная деятельность 

Центр релаксации - эмоционально 

психологическая 

разгрузка 

- мягкая мебель 

- балдахины 

-палатки 

-пособия и картинки по 

эмоциям 

- пиктограммы 

- макеты эмоций 

- картинки, альбомы 

Центр музыкально-

театрализованых игр 

-эмоциональное 

развитие 

-развитие творческих 

способностей 

- альбомы, тематические 

иллюстрации 

-музыкальные инструменты 

-кукольный театр 

-ширма 

-костюмы, атрибутика для 

театрализованных игр 

-альбомы 

Центр ОБЖ, ПДД -подводить детей к 

осознанию 

необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

- накопление 

жизненного опыта 

- альбомы, тематические 

иллюстрации 

- макеты 

-игровое оборудование 
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- расширение 

познавательного опыта, 

-развитие речи 

 

Выставка Формировать 

потребность творчески 

проводить свободное 

время. 

детские рисунки, поделки 

детей, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

 

 

Физическая безопасность – включает в себя организацию безопасной для 

пребывания детей окружающей среды. 

Отделка помещений Учреждения произведена с использованием не горючих 

разрешенных в детских учреждениях отделочных материалов, все материалы 

сертифицированы. Все помещения МДОБУ оборудованы автоматической 

системой пожарной сигнализации «». За ее техническую исправность несет 

ответственность ООО «Вектор- плюс», обслуживание системы передачи 

извещений о пожаре на пульт ЕДДС г.Сочи выполняет ФГУП «Охрана» 

Рсгвардии. В МДОБУ регулярно проводятся инструктажи ответственным за 

противопожарную безопасность учреждения Бибаева С.Н..  Ежеквартально 

проводится учебная эвакуация детей и сотрудников в целях оперативного 

реагирования на возможные ЧС. 

По периметру зданий Учреждения установлена система видеонаблюдения, 

включающая в себя 8 камер с выходом на 3 монитора слежения (пост охраны, 

холл и кабинет заведующей). На территории Учреждения действует строгий 

пропускной режим, который осуществляют сотрудники ООО ЧО «Охрана 

«Олимп»». 

Территория МДОБУ детского сада комбинированного вида №125 составляет   

9778 м2. Каждая группа имеет свою площадку для прогулок, оборудованную 

крытой верандой, что позволяет гулять в любую погоду. На территории и 

помещениях МДОУ оборудована безборьерная среда. Специально 

оборудованная детская площадка для детей с ОВЗ, имеется  площадка с 

соответствующей разметкой для обучения детей ПДД, а также открытая 

спортивная тренажерная площадка. Игровое оборудование имеет все 

необходимые сертификаты и разрешено для использования в детских 

учреждениях. 

Мебель, которой оборудованы групповые помещения, соответствует 

возрасту воспитанников и может трансформироваться по высоте в 

зависимости от роста детей. 

Укрепление материально-технической базы детского сада. 

1. Проведение текущего ремонта в спортивном зале, медицинском блоке. 

На  краевые депутатские средства начат капитальный ремонт фасада.. 

2. Приобретение:  АРМ и ноутбуки для гр. №13, инструктора по физической 

культуре, учителя-логопеда и педагога-психолога., игрушки и  игровое 

оборудование. Детская мебель. 
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4. Результаты деятельности МДОБУ 

 

Задачи,  поставленные в учебном 

году 

Выполнение задач 

1.Совершенствование эффективных 

форм и технологий при организации 

фимзкультурно0оздоровительной 

работы на основе приобщения 

дошкольников им их родителей к 

здоровому образу жизни 

В ходе выполнения задачи в 2018-2019 

учебном году педагогами были реализованы 

следующие  проекты: «Валеология для 

дошкольников» воспитатель Атаманюк А.Н., 

подготовительная группа для детей с ОНР, 

цель проекта: пропаганда здорового образа 

жизни (культурно-гигиенические навыки, 

питание, режим, закаливание) . «Расту 

здоровым в стране здоровья», воспитатель 

Мурадян Э.К. старшая общеразвивающая 

группы. Задачи проекта: ознакомление с 

важнейшими анатомо-физиологическими 

понятиями, развитие умения обосновать и 

соблюдать правила гигиены, развитие умения 

сознательно вырабатывать полезные 

привычки правильного поведения. 

Повышение педагогической культуры 

родителей и их заинтересованности в ЗОЖ. 

Проект «В здоровом теле -  здоровый дух» , 

инструктор по физической культуре 

Медведева Т.В.,  цель проекта: добиться 

полного удовлетворения естественной 

биологической потребности  детей старшего 

дошкольного возраста в движении, добиться 

высокого уровня здоровья и всестороннего 

физического развития детей.  Проект 

«Детский сад – территория здоровья», 

инструктор по физической культуре Гафурова 

Б.А. Цель проекта: обеспечение оптимального 

уровня физической  подготовленности 

ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и 

потребностью в двигательной активности.   

В течении года прошли тематические 

развлечения по физкультурно-

образовательной направленности :» «День 

космонавтики» старшая группа  

компенсирующей направленности №9, 

воспитатели Андрющенко Е.А., 
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КоровкинаН.В. «Веселые старты» , группу 

компенсирующей направленности №15, 

воспитатели Прибылова  Н.Л. Кривцова З.Н. 

«Папа, мама, я – спортивный семья» , старшая 

общеразвивающая группа, воспитатели  №2 , 

воспитатель Атаманю А.Н. 

2. Организация социального 

партнерства ДОУ с учреждениями 

социума в условиях ФГОС ДО 

Заключены договора с:  детские сады  

( №№84, 63, 127, 118, 111, 104, 72, 97, 2 

Московская область)ВУЗы (СГТиК г. Сочи и 

Армавирскаяпедакадемия)Школы (№№ 

80,99,75). Интернат №2.   

Лазаревская центральная библиотечная 

системаЛазаревская центральная 

библиотечная системаКинотеатр «Восход» 

ПМПК центр диагностики и 

консультирования Краснодарского края 

Лазаревский камерный театр и детская студия 

«Игра»Центр национальных культур им. 

КрикораСааковичаМазлумяна» 

ООО «Дельфинарий»«Морская 

звезда»Кандидат психологических наук 

Малахова Ольга ГеннадьевнаКандидат 

психологических наук Малахова Ольга 

ГеннадьевнаМузыкальная школа 

ООО «Возрождение».  Проект «Добровольцы-

детям» введенный в этом году с целью 

объединение творческих, активных педагогов, 

заинтересованных родителей, детей 

школьного и дошкольного возрастов, 

социальных партнеров для участия в 

добровольческих мероприятиях,направленных 

на работу с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами с целью воспитания толерантного 

отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. «Добровольцы-

детям соединил такие направления как 

социальное партнерство и волонтерство. 

Социальное партнерство включает в 

себя и наших «шефов», и «Сетевое 

взаимодействие», действующее на договорной 

основе, и активных родителей, которые 

добровольно участвуют в различных 

мероприятиях МДОБУ. 

В перспективе мы хотим сотрудничать с 
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санаториями Лазаревского района. 

Главные наши волонтеры – это наши шефы. 

Петросян ГагикАкопович, КаракиянСогмун 

Артемович, «Дельфинарий», «Морская 

звезда», выделили нашему саду почти 4 млн 

руб. на ремонтные работы. Были заменены 

оконные рамы, и перекрыта кровля. 

ТамарашвилиДеви Михайловичем, из 

Общества инвалидов-колясочников 

«Возрождение» (сам Деви Михайлович 

инвалид-колясочник), было приобретено для 

нашего сада  аппараты для коррекции зрения 

на сумму 150 000 рублей, и игрушки на сумму 

50 тыс руб. 

Сотрудничество с уучреждениями культуры 

дает возможность нашим детям посещать 

музей, согласно плану.Этноцентры 

национальных культур Материал 

преподносится в доступной форме. 

Сотрудники музея, подстраивают свою работу 

под наших «особенных деток». Они всегда 

рады видеть нас в гостях, зовут на разные 

мероприятия. И мы, конечно, всегда рады 

встречи с ними! 

Сотрудничество с  кинотеатром «Восход», 

который нас информирует и приглашает на 

все мультипликационные новинки. В том 

числе и проводят бесплатные сеансы для 

детей с ОВЗ.Еще одним нашим партнером 

стала«Лазаревская централизованная 

библиотечная система». 

В октябре у нас была вводная экскурсия 

в библиотеку.  Наши дети узнали, что же 

такое библиотека и читальный зал, как нужно 

себя вести в библиотеке.  И хочу отметить, 

что дети уже проявили интерес к посещению с 

родителями библиотеки. Возможно, мы 

можем стать снова «самой читающей 

нацией».Следующим нашим партнером стал 

Центр национальных культур имени 

КрикораСааковичаМазлумяна. Наше 

учреждение посетили Центр адыгской 

культуры, центр армянской культуры, а также 

греческий центр и центр русской культуры. 
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Также нашими волонтерами являются 

неравнодушные родители, которые 

добровольно посещают субботники и 

участвуют в ремонтных работах. У нас очень 

активные и спортивные родители! Они не 

только принимают участие в детских 

праздниках и соревнованиях, но и по утрам 

выполняют бодрящую утреннюю гимнастику, 

и гимнастику Мозга вместе с детьми. 

Совместно с родителями мы ходим в походы, 

и на различные экскурсии. 

Весной в многодетной семье, которая водит 

одного из детей к нам в группу 

компенсирующей направленности 

случилосьбеда, заболела девочка. Нами было 

принято решение провести 

благотворительную акцию «Пасхальный дар» 

и отдать вырученные средства для лечения 

этой девочки. В этот день было собрано 

15.000 рублей, и передано родителям. Это уже 

вторая благотворительная акция. Нашими 

молодыми волонтерами являются школьники. 

На каникулах они добровольно приходят к 

нам в гости.  Танцуют, читают, рисуют с 

нашими «особыми детьми». 

Совместное общение школьников и 

дошкольников помогают детям не только в 

накоплении социального опыта, но и 

усиливает желание ни пропускать ни одного 

дня в детском саду. 

3. Внедрение вариативных форм 

работы по инклюзивному 

образованию в ДОУ «Виртуальный 

детский сад», «Служба ранней 

помощи»  с целью создания условий 

доступности дошкольного 

образования для детей с различными 

возрастными, физическими и 

психологическими возможностями. 

Охват детей в проекте: «Служба ранней 

помощи» -  от 1.6  до 3-х лет -  4 ребенка в 

2018-2019 учебном  годуПровели  26 

консультаций для родителей, воспитывающих 

детей раннего возраста. 5 детей зачислены в 

ДОУ №125 с сентября 2018 г. Работала с 

детьми данного возраста учитель-дефектолог 

Федюрко А.А. 

«Виртуальный детский сад» 

Куратор – учитель-дефектолог Переверзева 

Ю.В. Направления деятельности:  

- Информационно-аналитическое направление 

– сайт ДОУ; 
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-Образовательное направление: работа с 

родителями ведется в   формате: КИМП 

конструктор индивидуальных маршрутов и 

образовательных программ для детей с ОВЗ. 

Мерсибо; 

-Коммуникативное направление - What’sApp, 

Viber, Интернет (электронные адреса 

родителей). Вовлечены в проект – 80% 

педагогов и 65% родителей. 

4. Внедрение в педагогическую 

практику здоровьесберегающих 

технологий по кинезиологии с целью 

повышения качества  образования в 

работе с детьми ОВЗ. 

По данному направлению работали: учитель-

дефектолог Попова Екатерина Викторовна  по 

теме: «Использование инновационных 

технологий в образовательном  процессе с 

детьми с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики». Педагог использовала 

инновационныеметодики  направленные на 

психологическое преодоление дефекта, 

социально-психологическую адаптацию 

обучающихся в социуме, удовлетворение 

образовательных потребностей.  Екатерина 

Викторовна работала  с детьми имеющими 

миофункциональные нарушения.   

Учитель-дефектолог Копаницкая Инна 

Владимировна акцентировала свою работу  по 

направлению: «Метод замещающего 

онтогенеза – базовая нейропсихологическая 

технология преодоления проблем в развитии 

детей»». Учитель-дефектолог  выполняла  

задачи проектной деятельности в МДОБУ 

№125 «Нейропсихологическая профилактика 

и коррекция психологического развития 

дошкольников по методу замещающего 

онтогенеза», запущенного с 1 сентября 2018 

года.  Направления ее  работы по 

сенсомоторной  коррекции, как  

коррекционно-развивающий комплекс, 

позволяющий подтянуть запаздывающие с 

воем развитии функции головного мозга через 

двигательные упражнения. Выстроенная, 

плановая работа в данном направление 

направлена на работу с детьми в группах всех 

направлений и возрастов.  

Федюрко А.А. разрабатывает комплексы 
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упражнений  для детей всех возрастов и 

направлений коррекции, основываясь на 

методике А.В.Семинович.  

Учитель-дефектолог Федюрко Антонина 

Антоновна руководит работой по 

направлению: «Игры и упражнения 

нейропсихологической стимуляции в работе с 

детьми с ОВЗ»  использует в совей работе 

дидактические пособия, тренажеры, схемамы. 

Гимнастики  Мозга. Системный подход к 

коррекции и сопровождению  психического 

развития ребенка (Семенович, Умрихина, 

Цыганок, Архипова), где предпочтение 

отдается телесно-ориентированным и 

двигательным методам. Метод замещающего 

онтогенеза  (МЗО ) – базовая 

нейропсихологическая технология коррекции, 

профилактики и абилитации детей с 

различными вариантами развития. Антонина 

Антоновна является куратором среди 

педагогов ДОУ по  работе  с балансирами,  

тренажерами. Ей разработаны технологии 

работы на балансирах  т.е. в какой 

последовательности и с какими нагрузками 

проводить занятия,  она  дает  рекомендации  

по сопровождению нейропсихологических 

технологий по МЗО. 

 

Уровень знаний и воспитанности  детейв образовательных областях. 

 

Основными направлениями 

МДОБУ являются: 

Уровень выполнения раздела программы 

 

социально-коммуникативное 

развитие 

По разделу коммуникация велась 

целенаправленная работа. Итоговый контроль 

показал положительный результат: по сравнению 

с прошлым годом в среднем на 25% повысился 

уровень развития  звукопроизношения во всех 

возрастных  группах, особенно в группах 

старшего дошкольного возраста. Улучшилась 

связная речь у детей благодаря использованию 

педагогами современных технологий, таких как 

сказка-терапия и мнемотехника. У детей 

сформировались навыки и умения в 

использовании сборных моделей, схем при 
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составлении творческих рассказов. 

Целенаправленна  велась работа по социально-

нравственному воспитанию.  Как показали 

результаты итогового контроля: у детей 

старшего возраста, по сравнению с прошлым 

годом,  повысились знания на 14%  о Родине, о 

городе, крае, своих правах. У 55% детей 

повысился интерес к традициям, культуре 

народов, проживающих в нашем регионе. Этому 

способствовало разнообразие форм работы, по 

данному направлению используемых 

педагогами. 

Это, встречи с интересными людьми, совместная 

работа с ЦНК, музеем, комплексные 

образовательные мероприятия  с использованием 

мультимедиа, а также празднование, ставшее уже 

традицией: «Масленица», «Яблочный спас», 

«Рождество», «Пасхальный дар». Уделялось 

внимание гендерному воспитанию. С этой целью 

велась работа с детьми с учетом 

дифференцированных форм воспитания девочек 

и мальчиков с учетом их различий. Как показали 

наблюдения у 45% детей намечено преодоление 

разобщенности между мальчиками и девочками в 

организации совместных игр. 

Целенаправленно велась работа  по трудовому 

воспитанию, задачи выполнены на 80%, 

особенно продуктивно велась работа по ручному 

труду. Оперативный контроль показал: у 48% 

детей старшего возраста, сформированы навыки 

в умении, создавать из бумаги объемные фигуры, 

игрушки, сувениры, для сюжетно-ролевых игр 

(сумочки, флажки, шапочки). По хозяйственно-

бытовому труду, у 81% детей сформированы, 

навыки самообслуживания и умения детей 

поддерживать порядок в группе. 

. В 2018-2019 учебном году педагогами детского 

сада  успешно реализованы проекты : 

«Формирование толерантности у детей 

дошкольного возраста , подготовительная  

группа  для детей с ТНР №4 воспитатели 

Белоусова С.И., Игумнова А.Г., учитель-

логопеда Авдонина Н.В., «»Приобщение ребенка 

к культуре и истории города Сочи» старшая  
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общеразвивающая группа  №2, воспитатели 

Атаманюк А.Н., Конева Н.Л.. 

познавательное развитие Положительный результат наблюдался в работе 

по развитию и формированию математических 

представлений. По  итогам педагогической 

диагностики программные задачи выполнены на 

97%. Заметно повысился уровень развития 

логики, мышления у детей, этому 

способствовало использование в данной работе 

игровых технологий. Особенно с детьми 

старшего возраста. Дети умеют рассуждать, 

доказывать свою правоту, а полученные знания 

применять в свободной деятельности. 

Активизировалась работа по формированию 

целостной картины мира. Знания детей 

приобрели системный характер благодаря 

разработанному перспективному плану, согласно 

программе. 

На должном уровне велась работа по 

ознакомлению детей с природой 

(экология),благодаря использованию 

разнообразных методов современных технологий 

и работе дополнительного образования «Юный 

эколог». У 81 % детей наблюдается позитивное 

отношение к природе. Качественному усвоению 

знаний способствовала предметно-развивающая 

среда организованная педагогами для 

самостоятельной деятельности детей. Высокий 

уровень знаний у детей старшего возраста 95% 

был получен в результате использования 

педагогами метода моделирования в 

ознакомлении с природой. В результате 

использования новых технологий 

конструктивной деятельности. У 81% детей 

значительно повысился  интерес к 

конструированию. Улучшилось качество 

проводимой работы с воспитанниками. По 

результатам педагогической диагностики у 69% 

детей сформировались навыки техники 

конструктивной деятельности в данном 

направлении. Особенно четко прослеживается 

положительная динамика развития творческого 

потенциала, выдумки, фантазии у детей старшего 

возраста. Кружок дополнительного образования 
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«Масрескаю юного художника», где 

используется программа по бумагопластике 

способствовал развитию оригами и объѐмным 

фигурам из бумаги. 

В 2018-2019 учебном году педагогами детского 

сада  успешно реализованы проекты 

:«»Сохраним елочку»,  «Лучок-золотой бочек», 

«Перелетные птицы», «Моя мама»  старшая 

группа для детей с ЗПР, воспитатели Орлова 

Т.В., Переверзева Ю.В. «Дед Мороз шагает по 

планете» подготовительная группа для детей с 

ТНР №9, воспитатель Андрющенко Е.А. , 

«Зоопарки» дети средних групп №8 и №2, 

воспитатели Кувайцева Е.Д., Атаманюк А.Н., 

«Растения нашего детского сада» средняя 

общеразвивающая группа №14, воспитатель 

Конева Н.Л., подготовительная 

общеразвивающая группа №15 «Широка Кубань, 

моя родина» 

физическое развитие На должном уровне  велась работа по 

совершенствованию системы физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. Благодаря 

использованию современных технологий   

Н.Н. Ефименко (физкультурные сказки – 

занятия), комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы, разработанной 

творческой группой МДОБУ. 

 В результате  у детей повысилась двигательная  

активность  на 16%, а у малоактивных детей на 

15%. 

Педагогами была освоена  методика проведения 

гимнастики «пробуждения», которая была 

успешно внедрена в оздоровительную работу с 

детьми, проводились закаливающие 

мероприятия, точечный массаж. 

 Результатом проведенной работы является: 

снижение заболеваемости на 15% 

стабилизировался уровень физической 

подготовленности детей. 

Итоговый контроль показал высокий уровень у 

37% детей, средний уровень у 66% детей. 

Активно велась работа по ОБЖ. Оперативный 

контроль показал, что у 83% детей имеются  

знания по обеспечению безопасности жизни 
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деятельности и внимательному отношению к 

своему здоровью. 

На должном уровне велась работа по 

совершенствованию системы физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. Благодаря 

использованию современной технологии Н.Н. 

Ефименко (физкультурные сказки-занятия), 

комплексной системы физкультурно-

оздоровительной работы, разработанной 

творческой группой МДОБУ. В результате у 

детей повысилась двигательная активность на 

18%, а у малоактивных детей на 12%. 

Педагогами была усвоена методика проведения 

гимнастики «пробуждения», которая была 

успешно внедрена в оздоровительную работу с 

детьми, проводились закаливающие 

мероприятия, точечный массаж. Результатом 

проведенной работы является снижение 

заболеваемости на 18%, стабилизировался 

уровень физической подготовленности детей. 

Итоговый контроль  показал высокий уровень – 

38% детей, средний уровень 67%. 

Активно велась работа по ОБЖ, оперативный 

контроль показал, что у 83% детей имеются 

знания по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и внимательному отношению 

к своему здоровью. 

Речевое развитие В течение года велась активная работа по 

ознакомлению детей с художественной 

литературой в совместной образовательной 

деятельности. Как показал итоговый анализ по 

усвоению программы, 40% детей старшего 

возраста умеют легко различать жанр 

произведений. 82% детей знают программные 

произведения, 52% знают стихи наизусть 

согласно возрасту и программе, 33% различают и 

называют художников – иллюстраторов. 

Благодаря целенаправленной работе с 

родителями по данному направлению, в семьях 

воспитанников появились книжные уголки с 

книгами соответствующих возрасту детей. Для 

самостоятельной деятельности во всех 

возрастных группах организованы книжные 

уголки с учетом методических требований к их 
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оформлению. Повысился интерес у детей к 

самостоятельной деятельности в центре «книги». 

. В 2018-2019 учебном году педагогами детского 

сада  успешно реализованы проекты : «В гостях у 

сказки» средняя группа для детей с ЗПР, 

воспитатели Зырянова И.Э., Тоноянц Н.И., 

учитель-дефектолог Копаницкая И.В. 

художественно-эстетическое 

развитие 

В течение года велась работа по изобразительной 

деятельности согласно программе. Задачи, 

обозначенные в ней детьми, усвоены. Однако, 

как показал результат итогового контроля, по 

сравнению с прошлым годом наметилась 

тенденция  снижения качества усвоения детьми 

изобразительных навыков в рисовании на 2%. 

Дети старшего возраста не на должном уровне 

проявляют творчество, фантазию, выдумку. 

Снизилось количество участников в конкурсах 

детского творчества. Вновь прибывшие педагоги 

затрудняются в организации образовательной 

деятельности по рисованию, особенно в 

совместной деятельности в режимных моментах. 

Успешно велась работа по музыкальному 

воспитанию. Задачи программы по результатам 

педагогической диагностики выполнены на 87%. 

Это связано с организацией совместной, 

целенаправленной работой музыкального 

руководителя с воспитателями, в совместной 

образовательной деятельности. Следует отметить 

качество выполнения детьми танцевальных 

движений, благодаря индивидуальной работе с 

детьми, как в непосредственной образовательной 

деятельности, так и в совместной. Дети успешно 

выступали с хореографическими композициями, 

танцами в театральных постановках, праздниках, 

развлечениях.   

Активно велась работа по театрализованной 

деятельности. Процесс развития в данной 

деятельности был направлен на формирование 

творческой личности, умению перевоплощаться 

в персонажа выбранной им роли. Благодаря 

тесному сотрудничеству воспитателей и педагога 

дополнительного образования  Н.И. 

Мариничстудии «Веселые человечки», у 81% 

детей старшего дошкольного возраста имеются 
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прочные навыки обыгрывания ролей, владения 

актерского мастерства. . В 2018-2019 учебном 

году педагогами детского сада  успешно 

реализованы проекты : « Мы поем, как соловьи», 

«Вместе с мамочкой вдвоем, мы танцуем и поем» 

музыкальный руководитель Южакова Е.Л., 

«Театр и дети» - воспитатель Сидельникова Н.Ф. 

Коррекционная  работа На основании  аналитических справок по 

мониторингу образовательной  деятельности по 

результатам  работы: 

В группа для детей с ЗПР: подготовительная 

группа  (третий год обучения) – показатели 

неплохие результаты,  2% детей  ПМПК 

комиссия дала заключения на продолжения 

образовательной деятельности по 

адаптированным программа начального 

обучения 98% детей с ЗПР получили на выходе в 

школу заключения по снятию статуса ОВЗ.  дети 

идут в классы общеразвивающей 

направленности, показателей на коррекционный 

класс нет.  Высокий уровень показали 48% детей, 

средний 50 % , низкий – 2% . В группе второго 

года обучения показатели: высокий уровень 42%  

средний  51%, низкий   7%.   В группе первого 

года обучения показатели:  высокий уровень 1%, 

средний уровень77%, низкий уровень 22% 

   В группах для детей с нарушением зрения 

следующие показатели: первый год обучения : 

низкий уровень 3%  средний уровень  77% , 

низкий уровень 20%, второй год обучения  - 

низкий уровень.   2 %- средний уровень 62% ,  

высокий уровень   36 .   третий год обучения 

низкий уровень -0%   средний уровень -44% ,  

высокий уровень   - 56%  

В группах для детей с ТНР следующие 

показатели. Первый год обучения –29%, средний 

уровень – 47%, низкий уровень – 24% 

Второй год обучения -   высокий уровень 40% , 

средний уровень - 60% , низкий – 0% 

Достижения воспитанников в 2018-2019 учебном  году 

2018 год 

№  группы 

ФИО 

воспитанника 

ФИО 

 педагога 

Название 

конкурса 

Статус 

мероприятия 

(районный, 

Выход 

 (диплом, 

грамота  и т.д.) 
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 городской, 

краевой, 

всероссийски

й) 

Иовица Артем Игумнова  

Анна 

Геннадьевна 

 

 

 

 

 

конкурс для 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

«Золотое 

сердце» 

 

 

 

 

 

Городской 

Грамота в 

номинации 

«Художественн

ое творчество» 

Кутузов 

Вячеслав 

Зырянова 

 Ирина 

Эдуардовна 

Грамота в 

номинации 

«Художественн

ое творчество» 

Малахов 

Дмитрий 

Даютова 

Светлана 

Анатольевна 

Грамота в 

номинации 

«Художественн

ое творчество» 

Новоселова 

Дарья 

Тоноянц 

Наталья 

Ивановна 

Призер в 

номинации 

«Художественн

ое творчество» 

Пименова 

Анастасия 

Копаницка 

Инна 

Владимиров

на 

Грамота в 

номинации 

«Художественн

ое творчество» 

Соломатин 

Александр 

Орлова  

Елена 

Евгеньевна 

Грамота в 

номинации 

«Художественн

ое творчество» 

Росадин Елисей Прибылова 

Наталья 

Геннадьевна 

Грамота в 

номинации 

«Художественн

ое творчество» 

Романова 

Виктория 

Зырянова  

Ирина 

Эдуардовна 

Грамота в 

номинации 

«Художественн

ое творчество» 

Прибылова 

Наталья 

Авдонина  

Ольга 

Ивановна 

Экологическая 

акция 

«Экологически

й марафон», 

операция 

«Каждой 

пичужке 

кормушка» 

Городской Грамота за 

активное 

участие 
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Росадин Елисей Прибылова 

Наталья 

Геннадьевна 

Экологический 

конкурс 

«Столовая для 

птиц» 

Всероссийски

й 

Диплом №И-

15661 

 1 степени 

Плеханова 

Елена 

Южакова 

Е.Л. 

VIIIфестиваля 

детского 

творчества 

«Хрустальный 

петушок» 

Городской 

 

 

 

Диплом 

участника 

Диплом 

лауреата 

городского 

фестиваля 

творчества 

детей 

«Хрустальный 

петушок» 

Воспитанники 

старшей группы 

комбинированно

й 

направленности 

для детей с 

ТНР№4 

Игумнова 

А.Г. 

Конкурс 

театральных 

постановок «В 

тридевятом 

царстве» 

Районный Диплом 1 место 

Авдонин 

Ярослав 

Авдонина 

О.И. 

Конкурс 

сказочного 

костюма 

«Сказочный 

модельер» 

Районный Диплом 1 место 

Чигрин Алексей Мгумнова 

А.Г. 

Конкурс 

сказочного 

костюма 

«Сказочный 

модельер» 

Районный Диплом 2 место 

Команда 

«Морские 

авиаторы», 

подготовительн

ые группы 

общеразвивающ

ей 

направленности 

№14 и №1 

Конева Н.Г.  

Демидова 

Т.Н., 

музработник 

Южакова 

Е.Л. 

 Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Гафурова 

Б.А. 

VI Парад 

дошкольных 

войск среди 

ДОУ 

Лазаревского 

района г. Сочи 

Районный Наградной лист 

подготовительн Инструктор VII районные Районные Диплом 
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ые группы 

общеразвивающ

ей 

направленности 

№14 и №1 

по 

физической 

культуре 

Гафурова 

Б.А., 

Медведева 

Т.В., 

музыкальны

й 

руководител

ь Чистякова 

О.А. 

соревнования 

по подвижным 

и эстафетным  

играм среди 

детей МДОУ г. 

Сочи 

«Олимпийские 

резервы-2018» 

Аракелова 

Софья, группа 

№2 

Атаманюк 

А.Н. 

Муниципальны

й этап краевого 

фотоконкурса 

«Моя мама 

лучше всех» 

Городской Диплом 1 место 

Козылева Дарья, 

группа №15 

Прибылова 

Н.Г. 

Городской 

экологический 

месячник, 

посвещенный 

Международно

му дню Черного 

моря. 

 

Городской 

 

Грамота 

Фетисова 

София, группа 

№2 

Атаманюк 

А.Н. 

Дубровский 

Дмитрий, 

группа №12 

Орлова 

Елена 

Евгеньевна 

Коллектив 

кружка 

дополнительног

о образования 

«Мастерская 

юного 

художника» 

 

Орлова 

Елена 

Евгеньевна 

Конкурс 

детского 

рисунка 

«Черное море 

мое» 

Городской Диплом 

Бакурова 

 Софья, группа 

№14 

Конева Н.Л.  

 

 

 

 

 

Городская 

акция 

«Экологически

й марафон» 

операция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамота за 

активное 

участие 

Краснова Дарья,  

группа №14 

Саяпин Кирилл, 

группа №5 

 

 

Тоноянц 

Н.И. 
Саяпин Данил,  

группа №5 

Пименова 

Анастасия, 
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группа №5 «Утилизация 

Аракелова 

Софья, группа 

№2 

 

 

Атаманюк 

А.Н. Резникова 

Марианна, 

группа №2 

Мартыненко 

Александр, 

группа №2 

Соломатин 

Александр, 

группа №7 

Новикова 

М.Х. 

Строганов 

Тимофей, 

группа №7 

Малышев Илья, 

группа №5 

Зырянова 

И.Э. 

Ильясова 

Амина, группа 

№5 

Карабицын 

Давид, группа 

№7 

Косян М.В. 

Овелиян Лора, 

группа №7 

Папазян 

Альберт, группа 

№12 

Орлова Е.Е. Экологический 

месячник, 

посвященный 

Международно

му Дню 

Черного моря 

Городской Диплом, 2 

место 

Воспитанники 

общеразвивающ

ей группы №2, в 

составе группы 

ребенок-

инвалид, группы 

компенсирующе

й  для детей с 

ТНР №4, №10 

Атаманюк 

А.Н. 

Игумнова 

А.Г. 

Смотр-конкурс 

муниципальных 

проектных 

работ «Дед 

Мороз и 

ПШИК»  

Городской Диплом 2-й 

степени, 

Диплом 1-й 

степени 

Дубровский 

Даниил 

Орлова Е.Е. Районный 

конкурс  

«Рождественско

Районный Дилом 2-й 

степени 
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е сияние» 
 

2019 год 
ФИО ПЕДАГОГА ДОЛЖНОС

ТЬ  

КОЛИЧЕ

СТВО 

УЧАСТН

ИКОВ 

НАЗВАНИЕ 

КОНКУРСА 

СТАТУС РЕЗУЛЬТАТ 

Гафурова 

Б.А. 

Медведева 

Т.В. 

Инструк

торы по 

физичес

кой 

культур

е 

16 

детей 

«Олимпийски

е резервы-

2019» 

районный Грамота 

5 место 

Атаманю 

А.Н. 

Гафурова 

Б.А. 

Воспита

тель 

Инструк

торы по 

физичес

кой 

культур

е 

 

25 

детей 

«Парад 

дошкольных 

войск» 

Городско

й 

Грамота за 

победу в 

номинации 

«Самый дружный 

отряд» Грамота 

Атаманюк А.Н. и 

Гафуровой Б.А., 

Приказ по УОН г. 

Сочи №200 от 

20.02.2019 «Об 

итогах акции 

«Отчизны верные 

сыны» среди 

учащихся 

образовательных 

организаций 

Лазаревского 

района г. Сочи 

Конева Н.Л. 

Новикова 

М.Х. 

Воспита

тели 

10 

детей 

«Каждой 

пичужке 

кормушка» 

Городско

й  

Грамоты 

победителей 

2 место – 

Коробицын 

Давид, Овельян 

Лора, 

Дубовицикй 

Демьян 

3 место -  

Мальченко 

Виктория 

Грамоты за 

активное участие 

– 7 штук , приказ 
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по УОН г. Сочи 

№207 от 

21.02.2019 «Об 

итиогахэколлогич

еской акции 

«Каждой пичужке 

кормушка  

 

Усова О.В. Воспита

тель 

1 

ребено

к  

«Семейные 

экологические 

проекты» 

Городско

й 

Грамота 

Номинация 

«Вторая жизнь 

упаковки» 3 

место, приказ по 

УОН г. Сочи 

№278 от 

05.03.2019 «Об 

итогах конкурса 

«Семейные 

экологические 

проекты» 

Сидельников

а Н.Ф.  

Ягодина Т.С. 

Воспита

тель 

Учитель

-логопед 

9 

челове

к 

Конкурс-игра 

по русскому 

языку «Еж» 

Междуна

родный 

Свидетельство 

участника (9 

штук) 

От 7 февраля 

2019 года  

ЦДО «Снейл» 

Пройдакова 

Е.Н. 

Воспита

тель 

Шапов

алов  

Георги

й 

Открытый 

городской 

фотоконкурс 

«Я в 

Туризме»2019 

Городско

й 

Грамота 

активного 

участника Центр 

детского и 

юношеского 

туризма г. Сочи 

Андрющенк

о Елена 

Алексеевна 

Воспита

тель 

Сидуно

ва 

 Юлия 

Экологически

й конкурс 

«Зеленая 

планета 2019» 

посвященная 

ГОДУ 

ТЕАТРА в 

России 

 

 

 

Городско

й 

Грамота за 

активное участие 

Долбин

а 

Варвар

а 

Экологически

й конкурс 

«Зеленая 

планета 2019» 

Диплом, 3 место 
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в номинации 

«Зелена 

планета 

глазами 

детей» 

Прибылова 

Н.Г. 

Воспита

тель 

Вовк  

Алекса

ндра 

Экологически

й конкурс 

«Зеленая 

планета 2019» 

в номинации 

«Природа и 

судьба 

людей» 

Городско

й 

Диплом 2 места 

Коровкина 

Н.В. 

Воспита

тель 

Долбин

а 

 

Варвар

а 

Экологически

й конкурс 

«Зеленая 

планета 2019» 

в номинации 

«Эко-

объектив» 

Городско

й 

Диплом 1 место 

Мурадян 

Э.К. 

Воспита

тель 

Гомою

нова 

Варвар

а 

Конкурс 

рисунков и 

декоративно-

прикладного 

творчества в 

рамках 

театрального 

фестиваля 

«Волшебный 

мир» 

Городско

й 

Диплом 1 степени 

Белоусова 

С.И. 

Воспита

тель 

Глотов

а 

Елизав

ета 

Конкурс 

изобразительн

ого и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Весна. 

Пасха.Возрож

дение» 

Городско

й 

Диплом  

III  степени 

Атаманюк 

А.Н. 

Воспита

тель 

Протас

ова 

Оливия 

Творческий 

конкурс 

«След 

цивилизации» 

в рамках  

Городско

й 

Диплом  

III  степени 

Фетисо

ва 

Диплом  

III  степени 
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София экологическог

о месячника, 

посвящѐнного 

Международн

ому дню 

Матери-Земли 

Деревя

нко 

Маргар

ита 

Диплом  

III  степени 

Конева Н.Л. Воспита

тель 

Игнат

юк 

Алексе

й 

конкурс в 

рамках  

фотографий 

«Социальный 

репортаж» 

экологическог

о месячника, 

посвящѐнного 

Международн

ому дню 

Матери-Земли 

Городско

й 

Диплом  

II  степени 

Петухо

ва 

Мария 

Творческий 

конкурс 

«След 

цивилизации» 

в рамках  

экологическог

о месячника, 

посвящѐнного 

Международн

ому дню 

Матери-Земли 

Диплом  

II  степени 

Сидельников

а Н.Ф. 

Воспита

тель 

Гаврил

ов 

Дмитр

ий 

Активное 

участие в 

городском 

экологическо

м месячнике, 

посвященном 

Международн

ому дню 

Матери-

Земли, 

творческий 

конкурс 

«След 

цивилизации» 

Городско

й 

Грамота  

Назаро

ва 

Васили

са 

Костырева 

И.А. 

тьютор Дубров

ский 

Дмитр

ий 

Орлова Е..Е. Воспита

тель 

Рябцев 

Вадим 

Грамота  за 

победу в 

Городско

й 

Грамота 1 место 
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конкурсе 

рисунков 

«День 

Победы» 

Пройдакова 

Е.Н. 

Воспита

тель 

Киктен

ко 

София, 

Лобян 

Георги

й, 

Трубач

ев 

Алекса

ндр, 

Саргся

н 

Нарек  

Грамота за 

активное 

участие в 

конкурсе 

рисунков 

«День Победы 

Городско

й 

Грамоты за 

активное участие 

Конева Н.Л. Воспита

тель 

Григор

ьева 

Ульяна 

Диплом в 

городском 

конкурсе 

детского 

рисунка среди 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

города Сочи, 

посвященный 

объявленному 

в 2019 году – 

Году театра. 

 

Городско

й 

Диплом  

III место 

Даютова 

С.А. 

воспита

тель 

Коллек

тив 

воспит

аннико

в ГКП 

«Особ

ый 

ребено

к» 

Диплом в 

городском 

конкурсе 

детского 

рисунка среди 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

города Сочи, 

посвященный 

объявленному 

в 2019 году – 

Городско

й 

лауреат 
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Году театра. 

Даютова 

С.А. 

Воспита

тель 

Коллек

тив 

воспит

аннико

в ГКП 

«Особ

ый 

ребено

к» 

Конкурс для 

детей с ОВЗ и 

инвалидность

ю «Золотое 

сердце» 

 

Городско

й 

Диплом 

Призер в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Атаманюк 

А.Н. 

воспита

тель 

Новосе

лова 

Анисия 

Конкурс для 

детей с ОВЗ и 

инвалидность

ю «Золотое 

сердце» 

 

Городско

й 

Диплом 

Призер в 

номинации 

«Театрально-

сценическое 

творчество» 

Конева Н.Л. Воспита

тель 

Жерня

ков 

Павел 

Конкурс для 

детей с ОВЗ и 

инвалидность

ю «Золотое 

сердце» 

 

Городско

й 

 

Грамота за 

участие 

Орлова Е.Е. Воспита

тель 

Дубров

ский 

Дмитр

ий 

Даютова 

С.А. 

Воспита

тель 

Каруна 

Гордей 

Белов 

Кирилл 

Коровкина 

Н.В. 

Воспита

тель 

Сидуно

ва 

Юлия 

Конкурс 

―Россия, 

Родина Моя!‖, 

посвящѐнный 

государственн

ому 

празднику РФ 

―ДЕНЬ 

РОССИИ‖ 

 

Муницип

альный 

Победитель 1 

место 

Леонова 

С.Ю. 

Воспита

тель 

Иванов

а 

Арина 

 Призер 2 место 

Конева Н.Л. Воспита

тель 

Атаман

юк 

Денис 

 Призер 2 место 

Пройдакова 

Е.Н. 

Воспита

тель 

Федяев 

Мирон 

 Призер 2 место 

Белоусова 

С.И. 

Воспита

тель 

Дорони

на Ева 

 Призер 3 место 

Игумнова 

А.Г. 

воспита

тель 

Калмы

к 

Виктор

ия 

 Призер 3 место 
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Атаманюк 

А.Н. 

воспита

тель 

Григор

ьева 

Ульяна 

 Победитель 1 

место 

 

 

5. Кадровый потенциал 

 

Педагогический 

состав 

Количество 

(человек) 

На каких группах задействованы педагоги 

Учителя-

логопеды 

5 Группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР, ЗПР, ГКП «Особый ребенок» 

Учителя-

дефектологи 

9 Группы  компенсирующей направленности для 

детей с нарушением зрения, ЗПР,  группа 

комбинированной направленности ,ГКП «Особый 

ребенок» 

Педагог-

психолог 

1 Общеразвивающие группы, группы для детей с 

ТНР Группы для детей с нарушением зрения, 

ЗПР, ГКП «Особый ребенок» 

Инструктора по 

физической 

культуре 

2 Общеразвивающие группы, группы 

компенсирующей и комбинированной 

направленности  для детей с ТНР Группы для 

детей с нарушением зрения, ЗПР, ГКП «Особый 

ребенок» 

Музыкальный 

руководитель 

2 Общеразвивающие группы, группы  

компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей с ТНР Группы для 

детей с нарушением зрения, ЗПР, ГКП «Особый 

ребенок» 

Тьюторы 3 Общеразвивающие группы, группы  

комбинированной направленности и 

компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР 

Воспитатели 28 Общеразвивающие группы, 

группыкомпенсирующей и комбинированной 

направленности для детей с ТНР Группы для 

детей с нарушением зрения, ЗПР, ГКП «Особый 

ребенок» 

 

Банк данных по педагогическим кадрам МДОБУ №125  на 31.07.2019г. 

 

№  Название Количество человек 

1. 
Количество педагогических 

работников 
49 педагога 

2. Количество педагогических 28 педагога 
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работников, имеющих 

высшее образование 

3. 

Количество педагогических 

работников,  имеющих 

высшую квалификационную 

категорию 

1 педагога 

4. 

Количество педагогических 

работников, имеющих  

1 квалификационную 

категорию 

10 педагог 

5. 

Количество педагогических 

работников, 

соответствующих 

занимаемой должности 

27 педагогов  

7. Педагогический стаж 
до 3 лет 

от 3 до 5 

лет 

от 5 до 25 лет 

 

5% 23%        72% 

8. 
Возрастной  состав 

педагогов 
до 25 лет 25-29лет 30-70 лет 

  6% 41% 53% 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ  РАБОТНИКАМИ  

МДОБУ№125 в 2018-2019 году 

№№ 

П\П 

ФИО должность Установлени

е 

соответствия 

занимаемой 

должности в 

2017-2018 

учебном 

году. 

Дата. 

основание 

1. Авдонина 

Надежда 

Витальевна 

Учитель-

логопед 

26.12.2018 Высшая, Приказ 

министерства 

образования, науки и 

молодежной 

политикиКр.кр. от 

26.12.2018 №4619 

4. Морозова 

Любовь 

Финескиевна 

Воспитатель 21.11.2018 Решение аттестационной 

 комиссии МДОБУ 

№125 

(Протокол №2 от 

 21.11.2018) 

 Шевцова 

Лидия 

Учитель-

логопед 

 

 

 

Решение аттестационной 
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Сергеевна  

11.01.2019 

 комиссии МДОБУ 

№125 

(Протокол №3 от 

11.01.2019г.) 

 Кривцова Зоя 

Николаевна 

Воспитатель 

 Зырянова 

Ирина 

Эдуардовна 

Воспитатель  

 

22 марта 

2019 г. 

Решение аттестационной 

комиссии МДОБУ №125 

(Протокол №4 от  

22.03.2019) 
 Каширцева 

Татьяна 

Сергеевна 

Воспитатель 

5. Орлова Елена 

Евгеньевна 

воспитатель 01.10.2018 Решение аттестационной 

комиссии МДОБУ №125 

(Протокол №1 от  

01.10.2018) 

6.  Южакова 

Елена 

Леонидовн 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

18.04.2019 

 

 

 

 

Решение аттестационной 

комиссии МДОБУ №125 

(Протокол №5 от  

18.04.2019) 

7. Конева 

Наталия 

Леонидовна 

 

 

 

Воспитатель 
8. Мурадян 

ЭрминеКаюро

вна 

9. Тоноянц 

Наталья 

Ивановна 

 

 

 

СВОД ПО ПРОФПОДГОТОВКЕ И КПК ПЕДАГОВ   МДОБУ №125 

В    2018-2019 учебном году 

№№ 

п\п 

ФИО  должность Период 

обучения 

Диплом 

1 Мартынова 

Елена 

Сергеевна 

Тьютор С 

25.12.2018 

по 

25.03.2019 

700  

академиче

ских часов 

Диплом № 540800040057 от 

16.04.2019 Квалификация: 

«Педагог-дефектолог для 

работы с детьми дошкольного 

возраста с отклонениями в 

развитии» 050000, 

регистрационный номер 
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2019/01058, курс: 

«Специальная дошкольная 

педагогика и психология».  

«Частное образовательное 

учреждение. Учебный центр 

дополнительного образования 

«Все Вебинары. ру». 

2 Гомоюнова 

Татьяна 

Викторовна 

Делопроиз

водитель 

23.мая 

2019  144 

часа 

Свидетельство о профессии 

рабочего, должности 

служащего 2312000020166 от 

23.05.2019 г., освоила 

программу профессионального 

обучения «Младший 

воспитатель» в ООО 

«Академия» учебно-

методический центр 

инновационного образования 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ  В 2018-2019  учебном 

году 
ФИО 

ПЕДАГОГА 

ДОЛЖНОСТЬ  ДОКУМЕНТ  ДАТА ОБУЧЕНИЯ   КОЛИЧЕС

ТВО 

ЧАСОВ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБУЧЕНИЯ 

Авдонина 

Н.В. 

Учитель-

логопед 

Сертификат 

участника семинара 

«Система 

коррекционной 

работы с 

неговорящими 

детьми» по 

методике 

Новиковой Т.Н. 

9-10 февраля 

2019 г. 

16 логопедия 

Анисимова 

Н.С. 

Учитель-

логопед 

МЕРСИБО 

Сертификат за 

участие в мастер-

классе на тему: 

«Формы отчетности 

по результатам 

деятельности 

специалистов 

коррекционного 

профиля» 

24 января 

2019 г.  

3 КРО 

МЕРСИБО  

Сертификат за 

участие в мастер-

21 января 

2019 г. 

3 Инклюзия 
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классе на тему: 

«Создание 

инклюзивной среды 

и эффективное  

взаимодействие 

специалистов в 

образовательном 

пространстве  

современного 

обучения детей с 

ОВЗ 

Анисимова 

Н.С. 

Учитель-

логопед 

МЕРСИБО  

Сертификат за 

участие в мастер-

классе на тему: 

«Нейропсихологиче

ский подход к 

развитию и 

обучению 

леворуких детей: 

основные 

направления 

коррекционно-

развивающей 

работы 

12 января 

2019 

3 Образование 

ЧОУ ДПО Логопед 

Профи Сертификат 

№ВК-191218-2438  

участника вебинара 

«Использование 

игры как способ 

подготовки ребенка 

к школе» 

15.01.2019 2 Образование 

Казанцева 

С.Ф. 

Заведующ

ая  

ООО  

«Профессионал 

Пять Плюс» 

программа  

«Современные 

механизмы 

управления 

дошкольными 

организациями» 

С 21.03.2019 

по 22.03.2019 

36 Инклюзия, 

управление 

образование

м 

Конева 

Н.Л., 

воспитател

и 

Диплом о 

прохождении 

Март 2019 8 Образование 
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Мигуля 

Е.Ю., 

Орлова 

Е.Е. 

Атаманюк 

А.Н., 

Даютова  

С.А. 

обучения на форуме 

«Педагоги России»  

Костырева 

И.А. 

тьютор Диплом о 

прохождении 

обучения на форуме 

«Педагоги России» 

Март 2019 8 Образование 

Попова 

Е.В. 

Учитель-

дефектоло

г 

Сертификат 

участника в 

семинаре на тему: 

«Универсальная 

система коррекции 

фонетических 

нарушений речи у 

детей, сочетание 

традиционных 

подходов с 

инновационными 

технологиями 

22-24. 

03.2019 

24 КРО 

Шевцова 

Л.С. 

Учитель-

дефектоло

г 

Сертификат 

участника в 

семинаре на тему: 

«Универсальная 

система коррекции 

фонетических 

нарушений речи у 

детей, сочетание 

традиционных 

подходов с 

инновационными 

технологиями 

22-24. 

03.2019 

24 КРО 

Федюрко 

А.А. 

Учитель-

дефектоло

г 

Сертификат №ВК-

040419-33659 от 

2019-04-04 о 

прохождении  

вебинара 

«Центральные 

механизмы речи: 

норма» 

04.04.2019 2 КРО 
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Федюрко 

А.А. 

Учитель-

дефектоло

г 

Сертификат №ВК-

050419-37931 от 

2019-04-04 о 

прохождении  

вебинара 

«Центральные 

механизмы речи: 

патология» 

04.04.2019 2 КРО 

Мигуля 

Е.Ю. 

Воспитате

ль 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№540800229778 от 

17.04.2019 по курсу 

повышения 

квалификации: 

«Воспитание групп 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности в 

соответствии с 

ФГОС» 

С 28.02.2019 

по 25.03.2019 

144 КРО 

Даютова 

С.А. 

Воспитате

ль 

Сертификат об 

обучении на мастер-

классах по теме 

«Современные  

материалы на 

мастер-классах по 

теме «Современные 

материалы и 

методики обучения 

творчество 

деятельности в коле 

и ДОУ» 

Г. Ярославль  www.luc

h-pk.ru 

допобразова

ние 

Пройдаков

а Е.Н. 

Воспитате

ль 

Сертификат участия 

в семинаре 

«Приемы 

увеличения 

ресурсного 

состояния 

клиента во 

время сессии»  

центр 

кинезиологии 

и психологии 

Единство 

5 часов Сертификат 

участия 

рег.номер 

00613 от 

27.05.2019 

Попова 

Екатерина 

Викторовн

Учитель-

дефектоло

г 

2019 Удостоверени

е , 

регистрацион

72 часа КРО 
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а ный №134Д 

дата выдачи 

03.03.2019 

Российская 

Федерация 

Санкт-

Петербург 

«Центр 

развивающих 

игр и 

методик» , 72 

часа, 

тема:«Дети с 

ОВЗ в 

образовательн

ом 

учреждении: 

вопросы 

организации 

педагогическо

го процесса в 

аспекте 

профессионал

ьных 

стандартов» 

Повышение квалификации педагогическими работниками ДОО 

 на КПК согласно ФГОС ДОУ в 2018-2019 учебном году 

№

№ 

п\

п 

Ф.И.О. педагога должнос

ть 

год 

прохо

ждени

я КПК 

Данные удостоверений, сертификатов 

дипломов 

1 Федюрко 

Антона 

Антоновна 

Учитель

-

дефекто

лог 

2018 Удостоверение о КПК  ЦСО №005818, 

регистрационный №1115 от 09.10.2018, в 

Частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Центр современного 

образования»   72 часа на тему: 

«Специфика деятельности учителя-

дефектолога в условиях ФГОС ДО». 
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2 Леонова 

 Светлана 

Юрьевна 

Воспита

тель 

2018 Удостоверение о КПК  ЦСО №005764, 

регистрационный №1061 от 09.10.2018, в 

Частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Центр современного 

образования»   72 часа на тему: 

«Организация образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ДО». 

3 Медведева  

Татьяна 

Викторовна 

Инструк

тор по 

физичес

кой 

культур

е 

2018 Удостоверение о КПК  ЦСО №005807, 

регистрационный №1104 от 09.10.2018, в 

Частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Центр современного 

образования»   72 часа на тему: 

«Организация образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ДО» 

Предметная область «Физическая 

культура». 

4 Новикова 

 Марина 

Халидовна 

Воспита

тель 

2018 Удостоверение о КПК  ЦСО №005765, 

регистрационный №1062 от 09.10.2018, в 

Частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Центр современного 

образования»   72 часа на тему: 

«Организация образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ДО». 

5 Переверзева 

Юлия 

Викторовна 

Учитель

-

дефекто

лог 

2018 Удостоверение о КПК  ЦСО №005817, 

регистрационный №1114 от 09.10.2018, в 

Частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Центр современного 

образования»   72 часа на тему: 

«Специфика деятельности учителя-

дефектолога в условиях ФГОС ДО». 

6 Дубаева 

Елена 

Николаевна 

Педагог-

психоло

г 

2018 Удостоверение о КПК  ЦСО №005821, 

регистрационный №1118 от 09.10.2018, в 

Частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Центр современного 

образования»   72 часа на тему: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

ДО». 
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7 Даютова 

 Светлана 

Анатольевна 

Воспита

тель 

2018 Удостоверение о КПК  ЦСО №005762, 

регистрационный №1059 от 09.10.2018, в 

Частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Центр современного 

образования»   72 часа на тему: 

«Организация образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ДО». 

8 Попова 

 Екатерина 

Викторовна 

Учитель

-

дефекто

лог 

2019 Удостоверение , регистрационный №134Д 

дата выдачи 03.03.2019 Российская 

Федерация Санкт-Петербург «Центр 

развивающих игр и методик» , 72 часа, 

тема: «Дети с ОВЗ в образовательном 

учреждении: вопросы организации 

педагогического процесса в аспекте 

профессиональных стандартов» 

9 Игумнова 

 Анна  

Геннадьевна 

Воспита

тель 

2019 Удостоверение 231200459492 от 

23.04.2019                                                                                                                                                         

года ,регистрационный №3778/19, 72 часа 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме: 

«современные подходы к содержанию и 

организации образовательной 

деятельности в  ДОО  в условиях  

реализации ФГОС ДО» 

10 Мигуля 

Елена Юрьевна 

Воспита

тель 

2019 Удостоверение 231200459511 от 

23.04.2019                                                                                                                                                         

года ,регистрационный №3797/19, 72 часа 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме: 

«современные подходы к содержанию и 

организации образовательной 

деятельности в ДОО  в условиях  

реализации ФГОС ДО» 

11 Пройдакова  

 Екатерина 

Николаевна 

Воспита

тель 

2019 Удостоверение 231200459528 от 

23.04.2019                                                                                                                                                         

года ,регистрационный №3814/19, 72 часа 

ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края по теме: 

«современные подходы к содержанию и 

организации образовательной 

деятельности в ДОО  в условиях  

реализации ФГОС ДО» 
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Количество работников, получивших награды и поощрения 

федерального, регионального, муниципального уровня  в 2018-1019 

учебном году 
 

ФИО 

ПЕДАГОГА 

ДОЛЖ

НОСТ

Ь  

ДОКУМЕНТ  ДАТА 

участия 

Где 

участвовали 

 

ССЫЛКА 

 

 

Мурадян 

Э.К. 

 

 

Восп

итат

ель 

Диплом победителя 

(2-е) место 

всероссийского 

ежемесячного 

конкурса «Лучшая 

образовательная 

среда» Проект 

«Культура и быт 

Армянского народа» 

7 

феврал

я 2019 

MAAM.R

U 

http://www.m

aam.ru/detskij

sad/-kultura-i-

byt-

armjanskogo-

naroda.html 

Анисимова 

Н.С. 

Учит

ель-

дефе

ктол

ог 

Диплом №43560256 от 

06.04.2019 за 5 место 

во Всероссийской 

педагогической 

олимпиаде  

«Коррекционная 

педагогика» 

06.04. 

2019 

Высшая 

школа 

делового 

админист

рировани

я 

https://s-

ba.ru/results 

Коровкина 

Н.В. 

Андрющен

ко Е.А. 

Восп

итат

ели 

Почетная грамота 

управления по 

образованию и науке 

администрации г. 

Сочи 

Апрель 

2019 

За 

реализац

ию 

социальн

о-

образоват

ельной 

программ

ы 

«Раздель

ный сбор 

отходов – 

мой 

выбор» 

- 

Атаманюк 

Алла 

Николаевн

а 

Восп

итат

ель 

грамота управления по 

образованию и науке 

администрации г. 

Сочи 

Декабр

ь 2018 

За 

образцов

ую 

подготов

ку и 

проведен

ие 

муниципа

 

http://www.maam.ru/detskijsad/-kultura-i-byt-armjanskogo-naroda.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-kultura-i-byt-armjanskogo-naroda.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-kultura-i-byt-armjanskogo-naroda.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-kultura-i-byt-armjanskogo-naroda.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-kultura-i-byt-armjanskogo-naroda.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-kultura-i-byt-armjanskogo-naroda.html
https://s-ba.ru/results
https://s-ba.ru/results
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льного 

смотра-

конкурса 

проектны

х работ 

―Дед 

Мороз и 

ПШИК‖ 

Атаманюк 

Алла 

Николаевн

а 

Восп

итат

ель 

грамота управления по 

образованию и науке 

администрации г. 

Сочи 

2019 За 

высокий 

професси

онализм в 

пед.деяте

льности 

 

Гафурова 

БибаАнзау

ровна 

инст

рукт

ор 

по 

физи

ческ

ой 

куль

туре 

грамота управления по 

образованию и науке 

администрации г. 

Сочи 

2019 За 

высокий 

професси

онализм в 

пед.деяте

льности 

 

Игумнова 

Анна 

Геннадьев

на 

восп

итат

ель 

Благодарственное 

письмо управления по 

образованию и науке 

администрации г. 

Сочи 

2018 За 

участие в 

муниципа

льном 

смотре-

конкурсе 

проектны

х работ 

 

Казанцева 

Светлана 

Федоровна 

Заве

дую

щий  

Благодарственное 

письмо главы 

администрации 

2018 За 

активное 

участие  в 

организа

ции и 

проведен

ии 

муниципа

льного  

смотра-

конкурса 

проектны

х работ    
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―Дед 

Мороз и 

ПШИК ‖ 

Размещение передового педагогического опыта педагогическими 

работникамиМДОБУ №125 в 2018-2019 уч.г. 
ФИО 

ПЕДАГОГА 

ДОЛЖНОСТЬ  ДОКУМЕН

Т  

ДАТА 

ПУБЛИКАЦИ

И 

МЕСТО 

ПУБЛИКАЦИ

И 

 

ССЫЛКА 

 

 

Мурадян 

Э.К. 

 

 

 

Воспитател

ь 

Сиятель

ство о 

публика

ции 

материа

ла на 

междуна

родном 

образова

тельном 

портале 

Маам. 

Основы 

здорово

го 

образа 

жизни у 

детей 

дошколь

ного 

возраста 

7 февраля 

2019 

MAAM.R

U 

http://www.maam.ru/d

etskijsad/metodicheski

e-razradotki-osnovy-

zdorovogo-obraza-

zhizni-u- 

detei-doshkolnogo-

vozrasta.html 

 

Медведев

а Т.В. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Свидете

льство о 

публика

ции на 

междуна

родном 

образова

тельном 

портале 

Маам. 

Индиви

дуальны

й 

маршрут 

для 

детей с 

1 февраля 

2019 

MAAM.R

U 

http://www.maam.ru/d

etskijsad/individualnyi

-marshrut- 

dlja-detei-s-dcp-v-

dou.html 
 

 
 

http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-
http://www.maam.ru/detskijsad/metodicheskie-
http://www.maam.ru/detskijsad/individualnyi-marshrut-
http://www.maam.ru/detskijsad/individualnyi-marshrut-
http://www.maam.ru/detskijsad/individualnyi-marshrut-
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ДЦП в 

ДОУ 

Медведев

а Т.В. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Свидете

льство о 

публика

ции на 

междуна

родном 

образова

тельном 

портале 

Маам. 

Индиви

дуальны

й 

маршрут 

для 

детей с 

ЗПР по 

физичес

кой 

культур

е в ДОУ 

1 февраля 

2019 

MAAM.R

U 

http://www.maam.ru/d

etskijsad/individualnyi

-marshrut- 

dlja-zpr-po-

fizicheskoi-kulture-v-

dou.html 
 

 

Медведев

а Т.В. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Свидете

льство о 

публика

ции на 

междуна

родном 

образова

тельном 

портале 

Маам. 

Спортив

ный 

1 февраля 

2019 

MAAM.R

U 

http://www.maam.ru/d

etskijsad/sportivnyi-

prazdnik-k-23fevralja-

920893.html 
 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/individualnyi-marshrut-
http://www.maam.ru/detskijsad/individualnyi-marshrut-
http://www.maam.ru/detskijsad/individualnyi-marshrut-
http://www.maam.ru/detskijsad/sportivnyi-prazdnik-k-23fevralja-920893.html
http://www.maam.ru/detskijsad/sportivnyi-prazdnik-k-23fevralja-920893.html
http://www.maam.ru/detskijsad/sportivnyi-prazdnik-k-23fevralja-920893.html
http://www.maam.ru/detskijsad/sportivnyi-prazdnik-k-23fevralja-920893.html
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праздни

к к 23 

Февраля 

с 

Антошк

ой 

Медведев

а Т.В. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Свидете

льство о 

публика

ции в 

электро

нном 

СМИ, 

опублик

ована 

учебно-

методич

еский 

материа

л в 

социаль

ной сети 

работни

ков 

образова

ния 

nsportal.

ru 

Сценари

й 

спортив

ного 

праздни

ка в 

старшей 

группе к 

Дню 

космона

втики 

21.02. 

2019 

nsportal.

ru 

http:// 

nsportal.ru/node/37102

80 
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Шевцова 

Л.С. 

Учитель-

логопед 

Свидете

льство о 

публика

ции,   

«Автома

тизация 

звука /Р/ 

в 

словах, 

приложе

ниях, 

чисто 

методич

еская 

разработ

ка на 

говорка

х 

07.03. 

2019 

Междун

ародный 

логопед

ический 

портал 

СмолЛо

гопед 

https://smollogoped.ru/

avtomatizatsiya-zvuka-

r-v-sloah-

predlozheniah-

chistogovorkah 

 

Атаманюк 

А.Н. 

Воспитател

ь 

Свидете

льство о 

публика

ции, 

методич

еская 

разработ

ка 

  8 марта 

 

Сценари

й 

утренни

ка 

22.02. 

2019 год 

MAAM.

RU 

http://www.maam.ru/d

etskijsad/scenarii-

utrenika-8-marta-

935119.html 

 
 

 

Сидельник

ова Н.Ф. 

Воспитател

ь 

Свидете

льство о 

публика

ции, 

материа

л . 

Сценари

й 

осеннег

о 

праздни

ка в 

11.04. 

2019 год 

MAAM.

RU 

http://www.maam.ru/d

etskijsad/scenarii-

osenego-prazdnika-v-

podgotovitelnoi-grupe-

osen-v-lesu.html 

 
 

 

https://smollogoped.ru/avtomatizatsiya-zvuka-r-v-sloah-predlozheniah-chistogovorkah
https://smollogoped.ru/avtomatizatsiya-zvuka-r-v-sloah-predlozheniah-chistogovorkah
https://smollogoped.ru/avtomatizatsiya-zvuka-r-v-sloah-predlozheniah-chistogovorkah
https://smollogoped.ru/avtomatizatsiya-zvuka-r-v-sloah-predlozheniah-chistogovorkah
https://smollogoped.ru/avtomatizatsiya-zvuka-r-v-sloah-predlozheniah-chistogovorkah
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-utrenika-8-marta-935119.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-utrenika-8-marta-935119.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-utrenika-8-marta-935119.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-utrenika-8-marta-935119.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-osenego-prazdnika-v-podgotovitelnoi-grupe-osen-v-lesu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-osenego-prazdnika-v-podgotovitelnoi-grupe-osen-v-lesu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-osenego-prazdnika-v-podgotovitelnoi-grupe-osen-v-lesu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-osenego-prazdnika-v-podgotovitelnoi-grupe-osen-v-lesu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-osenego-prazdnika-v-podgotovitelnoi-grupe-osen-v-lesu.html
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подгото

вительн

ой 

группе 

«Осень 

в лесу» 

Сидельни

кова Н.Ф. 

Воспитател

ь 

Свидете

льство о 

публика

ции, 

материа

л.  

Конспек

т 

интегри

рованно

й 

образова

тельной 

деятельн

ости в 

подгото

вительн

ой 

группе 

―Осенни

е 

задания‖ 

22.04. 

2019 год 

MAAM.

RU 

http://www.maam.ru/d

etskijsad/konspekt-

integrirovanoi-

dejatelnosti-v-

podgotovitelnoi-grupe-

osenie-zadanija.html 

 
 

 

Сидельни

кова Н.Ф. 

Воспитател

ь 

Свидете

льство о 

публика

ции, 

материа

л.  

Занятия 

по 

образова

тельной 

области 

03.04. 

2019 год 

MAAM.

RU 

http://www.maam.ru/d

etskijsad/zanjatie-po-

obrazovatelnoi-oblasti-

rechevoe-razvitie-v-

podgotovitelnoi-grupe-

na-temu-pomozhem-

alyonushke.html 

 
 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanoi-dejatelnosti-v-podgotovitelnoi-grupe-osenie-zadanija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanoi-dejatelnosti-v-podgotovitelnoi-grupe-osenie-zadanija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanoi-dejatelnosti-v-podgotovitelnoi-grupe-osenie-zadanija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanoi-dejatelnosti-v-podgotovitelnoi-grupe-osenie-zadanija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanoi-dejatelnosti-v-podgotovitelnoi-grupe-osenie-zadanija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanoi-dejatelnosti-v-podgotovitelnoi-grupe-osenie-zadanija.html
http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-obrazovatelnoi-oblasti-rechevoe-razvitie-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-pomozhem-alyonushke.html
http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-obrazovatelnoi-oblasti-rechevoe-razvitie-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-pomozhem-alyonushke.html
http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-obrazovatelnoi-oblasti-rechevoe-razvitie-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-pomozhem-alyonushke.html
http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-obrazovatelnoi-oblasti-rechevoe-razvitie-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-pomozhem-alyonushke.html
http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-obrazovatelnoi-oblasti-rechevoe-razvitie-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-pomozhem-alyonushke.html
http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-obrazovatelnoi-oblasti-rechevoe-razvitie-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-pomozhem-alyonushke.html
http://www.maam.ru/detskijsad/zanjatie-po-obrazovatelnoi-oblasti-rechevoe-razvitie-v-podgotovitelnoi-grupe-na-temu-pomozhem-alyonushke.html
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―Речево

е 

развитие

‖ в 

подгото

вительн

ой 

группе 

на тему 

―Помож

ем 

Алѐнуш

ке‖ 

Атаманю

к А.Н. 

Воспитател

ь 

Свидете

льство о 

распрос

транени

и 

педагог

ическог

о опыта 

27.10.2018 MAAM.

RU 

https://www.maam.ru/

detskijsad/konspekt-

otkrytogo-zanjatija-

nod-v-starshei-grupe-

po-oznakomleniyu-s-

okruzhayuschim-

mirom-po-fgos-v-

osenem-lesu.html 

 

Шамхало

ва О.Н. 

Учитель-

логопед 

Диплом 17.10.2018 Всеросс

ийский 

журнал 

―Воспит

атель 

детского 

сада‖ 

www.vospitatelds.ru 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-nod-v-starshei-grupe-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-po-fgos-v-osenem-lesu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-nod-v-starshei-grupe-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-po-fgos-v-osenem-lesu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-nod-v-starshei-grupe-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-po-fgos-v-osenem-lesu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-nod-v-starshei-grupe-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-po-fgos-v-osenem-lesu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-nod-v-starshei-grupe-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-po-fgos-v-osenem-lesu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-nod-v-starshei-grupe-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-po-fgos-v-osenem-lesu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-nod-v-starshei-grupe-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-po-fgos-v-osenem-lesu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-otkrytogo-zanjatija-nod-v-starshei-grupe-po-oznakomleniyu-s-okruzhayuschim-mirom-po-fgos-v-osenem-lesu.html
http://www.vospitatelds.ru/
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Шевцова 

Л.С. 

Учитель-

логопед 

Свидете

льство о 

публика

ции 

30.11.2018 MAAM.

RU 

https://www.maam.ru/

detskijsad/miofunkcio

nalnaja-gimnastika-v-

rabote-logopeda.html 

 

Шевцова 

Л.С. 

Учитель-

логопед 

Диплом 13.10. 

2018 

Всеросс

ийский 

журнал 

―Воспит

атель 

детского 

сада‖ 

www.vospitatelds.ru 

 

Федюрко 

А.А. 

Учитель-

дефектолог 

Свидете

льство о 

публика

ции 

 Сборник 

материа

лов 

IIВсерос

сийской  

педагог

ической 

конфере

нции 

https://s-ba.ru/conf-

release-archive 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства в 2018-2019 уч.году 

Название 

конкурса 

Уровень 

конкурса 

ФИО 

педагога 

Должность Результативнос

ть 

―Мой лучший 

урок‖ 

муниципальный Атаманюк 

А.Н. 

воспитатель Участие 

―Моя Родина‖ муниципальный Мурадян 

Э.Н. 

воспитатель участие 

MAAM.RU федеральный Мурадян 

Э.Н. 

воспитатель Диплом 

победителя (2-е) 

место 

всероссийского 

https://www.maam.ru/detskijsad/miofunkcionalnaja-gimnastika-v-rabote-logopeda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/miofunkcionalnaja-gimnastika-v-rabote-logopeda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/miofunkcionalnaja-gimnastika-v-rabote-logopeda.html
https://www.maam.ru/detskijsad/miofunkcionalnaja-gimnastika-v-rabote-logopeda.html
http://www.vospitatelds.ru/
https://s-ba.ru/conf-release-archive
https://s-ba.ru/conf-release-archive
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ежемесячного 

конкурса 

«Лучшая 

образовательная 

среда» Проект 

«Культура и быт 

Армянского 

народа» 

Высшая школа 

делового 

администрирования 

федеральный  Анисимова 

Н.С. 

Учитель-

дефектолог 

Диплом 

№43560256 от 

06.04.2019 за 5 

место во 

Всероссийской 

педагогической 

олимпиаде  

«Коррекционная 

педагогика» 

За реализацию 

социально-

образовательной 

программы 

«Раздельный сбор 

отходов – мой 

выбор» 

муниципальный Коровкина 

Н.В. 

Андрющенко 

Е.А. 

Воспитатели Почетная 

грамота 

управления по 

образованию и 

науке 

администрации 

г. Сочи 

 

По состоянию на 23.07.2019 прохладят обучение: воспитатели Долбина М.В,  

Белякова Т.Н., тьюторГамоюнова Т.В. 
 

6. Финансовые ресурсы МДОБУ и их использование 

 

Доходы учреждения, складываются из двух источников: 

1. Бюджетное финансирование МДОБУ из городского бюджета; 

2. Внебюджетные средства (плата родителей за содержание ребенка в ДОУ, 

спонсорская помощь, плата родителей за дополнительное образование). 

3. Доходы от организации дополнительных платных образовательных услуг 

 

Льготы для отдельных категорий воспитанников. 

 

Размер родительской платы может быть уменьшен на основании льгот, 

установленных законодательством. Для изменения размера родительской 

платы на основании имеющейся льготы. Заказчик должен предоставить в 

МДОБУ соответствующий документ в срок не позже 5 рабочих дней с 

момента возникновения льготы. Льгота устанавливается с 1 числа месяца 

следующего за месяцем подачи документов. 
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    -Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми снижен для 

родителей, имеющих троих и более несовершеннолетних детей, на 50%. 

    -Не взимается родительская оплата за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

    -Документы, подтверждающие льготу, предоставляются Заказчиком при 

зачислении ребенка в детский сад, и по мере возникновения обстоятельств, 

дающих право на льготу, а далее- ежегодно к 1 сентября. 

 

Внебюджетная деятельность. 

Порядок 1. Платные услуги осуществляется за счет внебюджетных 

средств: 

- средств родителей (законных представителей); 

- средств спонсоров, сторонних организаций или частных лиц; 

- благотворительных пожертвований. 

2. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. 

3. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре определяется по 

ценам, установленным постановлением главы администрации поселка. 

4. Доходы от платных услуг реинвестируются в МДОБУ в соответствии 

со сметой расходов. 

5. ДОУ по своему усмотрению расходует средства, полученные от 

оказания платных услуг (в соответствии со сметой доходов и расходов). 

Полученный доход расходуется на цели развития МДОБУ: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса, 

- развитие материальной базы, 

- увеличение заработной платы сотрудникам (в т.ч. заведующей); 

-другие цели. 

6. Оплата за предоставляемые платные услуги производится 

безналичным путем на расчетный счет ДОУ. Потребителю в соответствии с 

законодательством РФ выдается документ, подтверждающий оплату услуг. 

7. Учет платных услуг ведется в соответствии с Инструкцией по 

бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

10.02. 2006 г. № 254. 
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