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Коллектив детского сада: сплоченный, творческий, похож на 

дружную семью, девиз которой: «Детский сад – ресепшен 

системы образования!» 

Наши дети живут в добром, уютном мире тепла, детских фантазий, 

вопросов и ответов, экспериментов и новых технологий. Мы смело 

смотрим в будущее! Планы нашей работы в новых условиях, далеко 

идущие. Педагогический коллектив полон решимости сохранить 

свою творческую активность, традиции и доброе имя! 

В детском саду сохраняется тенденция к обновлению содержания 

образования за счет реализации инновационных программ и 

технологий. 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад – это очаровательные, озорные и счастливые искатели 

приключений, стремящиеся познать мир.  Всё что мы делаем в 

нашем детском саду — мы делаем ради них, ради того, что бы они 

росли и развивались. 

Детский сад — это сотрудники. Самые трудолюбивые, творческие, 

всё умеющие, болеющие за всё душой, любящие детей люди. 

Детский сад — это семья. И как в любой дружной семье у нас есть 

свои традиции. 

Детский сад — это уникальная система, которая обеспечивает 

уход, присмотр, питание, воспитание и оздоровление. Ни одна 

система не выполняет столько функцией одновременно. 

 

  
 

 На основании запросов родителей в области дополнительных 

платных услуг по разностороннему развитию детей детский сад  

№ 50 предлагает следующие образовательные услуги: 

 

 Ритмика 

 Иностранный язык 

 Занятия с учителем-логопедом  

 Консультации педагога-психолога (групповые и 

индивидуальные) 

 Группа продленного дня (ежедневно с 17.30 до 18.30) 

 Познавательные творческие занятия «Песочный мир», 

«Учиться легко!» 

 Организация и проведение праздников и развлечений для 

детей посещающих детский сад 

 



 

Младшая группа общеразвивающей направленности   

«Подсолнушки» 
 

Деревнина Татьяна Васильевна 

Должность:  воспитатель 

                                               Образование: высшее профессиональное  
                                               Квалификационная категория: первая 

Стаж работы:   

 

 

 

 

 

 

За  время пребывания в детском саду,  ваш ребёнок сможет 

отдохнуть, развлечься, узнать много нового и интересного, обрести 

новых друзей. Вместе с педагогом дети в группе читают сказки, 

разучивают стихи, играют в веселые игры, рисуют, лепят – 

занимаются творчеством.  

Все пространство сориентировано на обеспечение свободного 

двигательного режима каждого ребенка и организовано в виде 

разнообразной предметно-развивающей среды, оснащенной 

детскими книгами, яркими игрушками, настенным панно, 

дидактическими пособиями. Все это доступно детям и легко 

трансформируется согласно их замыслам, и позволяет малышам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течении дня, 

а педагогу дает возможность эффективно организовывать процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей.   

 
 

 

 
Баринова Лилиана Васильевна 

Должность: заведующая 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая 

Стаж работы в данной должности: 17 лет 

Профессиональная компетентность Бариновой 

Лилианы Васильевны в области повышения 

качества дошкольного образования, знание 

целей, принципов и содержания педагогической 

деятельности обеспечивает функционирование 

ДОУ №50 г. Первоуральска в инновационном 

режиме. Её управленческие решения всегда 

научно обоснованы, что также обеспечивает 

высокую результативность деятельности всех 

служб ДОУ. Награждена Почетной грамотой 

Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации. 

 

 

 

 

Кислова Надежда Филипповна 

Должность: старший воспитатель 

Образование: высшее профессиональное 

Квалификационная категория: высшая 

Стаж работы: 24 года 

Надежда Филипповна - Почетный работник 

общего образования. Кислова Надежда 

Филипповна в своей практической  

деятельности руководствуется новейшими 

современными технологиями, 

направленными на развитие инновационной 

деятельности дошкольных работников, 

парадигмой личностно-ориентированного 

профессионального развития педагогов 

ДОУ и  применения современных подходов 

во взаимодействии с детьми и родителями 

воспитанников. 
 



 
Пономарева Фаина Аркадьевна 

Должность: заведующий хозяйством 

Стаж работы: 30 лет 

 

Фаину Аркадьевну отличает высокий 

уровень развития профессиональных 

навыков организации, обучения и 

управления младшим обслуживающим 

персоналом. Пономарева Ф.А. планирует 

работу по благоустройству, озеленению 

и уборке окружающей  территории ДОУ, 

помогает  педагогам в творческом 

преобразовании предметно-

развивающей среды ДОУ. Интерьер 

групп, спальных и раздевальных комнат 

оживает благодаря ее стараниям 

(красивая драпировка штор, обшитые 

кукольные уголки, детские костюмы для 

театральной деятельности). 

Чумичева Вера Кузьминична 

Должность: шеф-повар 

Стаж работы: 30 лет 

Веру Кузьминичну знает каждый ребенок 

в детском саду. Начиная с младшей 

группы, дети совершают экскурсии на 

кухню, где она знакомит с оборудованием 

пищеблока, показывает процедуру 

приготовления некоторых блюд, 

используя при этом загадки, прибаутки. 

Зная основы и значение питания детей 

дошкольного возраста, характеристику и 

биологическую ценность,  признаки 

доброкачественности различных пищевых 

продуктов,  готовит  вкусные завтраки, 

обеды и полдники для детей дошкольного 

возраста Блюда Веры Кузьминичны 

отличаются высокими вкусовыми 

качествами, которые прежде всего 

оценивают воспитанники детского сада.  

 

 

Средняя  группа общеразвивающей направленности 

«Ромашки»  

 
Илькина Дарья Владимировна 

Должность: воспитатель 

Образование: среднее профессиональное 

Стаж работы: 4 года 

 

 

 
 Ирина Анатольевна 

Должность: воспитатель 

Образование: среднее профессиональное   

Стаж работы:1 год 
 

 

 

 

Хисматова Альбина Юсуповна 

Должность: младший  воспитатель 

Квалификационная категория: первая 

Образование: среднее профессиональное 

 

Каждое утро двери нашей группы открыты для воспитанников 

детского сада. Здесь дети играют, познают мир и отдыхают. 

Основные направления группы: пробуждать в детях чувства добрые, 

прекрасные к людям, природе, окружающему нас миру. Учить 

мечтать, творить и создавать! 

 

Если в группе всем ребятам очень интересно, 

занят каждый из ребят чем-нибудь полезным 

Мыслит, ищет, рассуждает, замечательно играет, 

Значит правду говорят - это группа для ребят! 

 

 

 

 

 



 

Младшая  группа общеразвивающей направленности 

«Гномики» 

 
Агафонова Анна Сергеевна 

Должность: воспитатель 

Квалификационная категория: первая 

Образование: среднее  профессиональное 

Стаж работы: 6  лет 

 

  

 

 

  

 

Александрова Наталья Владимировна 

Должность: младший воспитатель 

Образование: среднее    

 

Успех работы с детьми мы видим в сплочении единомышленников, 

которые организовывают жизнь детей так, что каждый день их связан 

с радостью познания мира. Нашим педагогам интересно все новое. В 

работу внедряются альтернативные программы и технологии.   

 

Наша группа лучше всех - всегда в ней слышен детский смех. 

Спешат детишки по утрам к своим вторым «родителям».  

«Гномики» — второй наш дом, очень дружно в нем живем, 

 Вместе учимся, играем, никогда не унываем! 

Теплая эмоциональная атмосфера, комфортная обстановка, 

продуманная предметно-развивающая среда, созданная коллективом 

группы, помогает детям быстро и легко привыкнуть к условиям 

детского сада. Дети активны, коммуникабельны, охотно общаются со 

взрослыми и сверстниками.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Щеглова Татьяна Витальевна 

Должность: музыкальный  

                       руководитель 

Квалификационная категория: первая 

Образование: высшее профильное 

Стаж работы: 29 лет 

 

 

 
Щеглова Татьяна  Витальевна – музыкальный руководитель, 

имеющий богатый опыт работы, обладающий творческой 

фантазией и готовый воплощать свои идеи на практике. Её 

профессиональная деятельность направлена на развитие 

средствами музыки эмоциональности и любознательности детей, их 

умения фантазировать и придумывать, сопереживать и 

сочувствовать. Опыт эмоционального общения  и знания, 

полученные детьми в непосредственной образовательной и 

совместной музыкальной деятельности, являются необходимым 

средством для сохранения лучших качеств личности, развития 

талантов и способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей каждого ребёнка. 
 

Житнюк Елена Владимировна  
Должность: педагог-психолог 

Образование: высшее 

Стаж работы: 2 года 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Елены Владимировны построена на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, а также  формирования и 

поддержки  детской положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 



 

В детском саду № 50 комбинированного вида функционирует  

6 групп: 

  средняя группа общеразвивающей направленности «Ромашки»   

(для детей 5-6 лет) – 21 ребенок;   

 младшая  группа общеразвивающей направленности «Гномики»    

(для детей 3-4 года) – 20 детей; 

  младшая группа общеразвивающей направленности «Подсолнушки»  

   (для детей 3-4 лет) – 21 ребенок; 

  разновозрастная группа общеразвивающей направленности 

«Веснушки»   (для детей 5-7 лет) – 21 ребенок; 

 средняя группа компенсирующей направленности «Лучики» (для 

детей с тяжелыми нарушениями речи) – 10 детей 

 подготовительная группа компенсирующей направленности 

«Звездочки»  (для детей с тяжелыми нарушениями речи) – 10 детей. 

 

 

Образовательная деятельность в ДОУ № 50 осуществляется в 

соответствии с комплексными программами развития и воспитания 

детей в детском саду:  

 «Радуга» / Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Е.В. Соловьева и др. 

(средняя, подготовительная к школе, I логопедическая группы), 

 «Детство» / под редакцией В.И. Логиновой и др. (II 

логопедическая группа). 

 «Мы живем на Урале» / Толстикова О.В., Савельева О.В. 

 Коррекционно-развивающая работа в группах компенсирующего 

вида с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушениями речи) строится в соответствии с рекомендациями 

программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. - М.: Дрофа, 2009. 

 

 

Допускается использование новых технологий авторских 

разработок, которые соответствуют государственным 

образовательным стандартам и утверждаются в установленном 

порядке.  

 

 

 

 

 

 

Мы продолжаем работу по укреплению здоровья детей, 

воспитанию навыков культурного поведения, повышаем 

умственную и физическую работоспособность, расширяем 

представления детей о родной стране, о родном городе, о 

государственных и народных праздниках. 

Вместе с учителем-логопедом совершенствуем все стороны речи: 

достигаем чистого произношения всех звуков, расширяем и 

активизируем словарь, продолжаем развивать диалогическую речь. 

Учим отвечать на вопросы в краткой и распространенной форме. 

Воспитываем дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку играть, трудиться, заниматься сообщая, стремление 

радовать старших хорошими поступками. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мы солнечные лучики 

Мы дарим всем тепло. 

И от улыбок наших  

Становится светло! 

 

 

 

 



 

Средняя группа  

компенсирующей направленности «Лучики» 

 
Мерзлякова Ольга Александровна 

Должность: воспитатель 

Квалификационная категория:  высшая  

Образование: высшее профессиональное 

 Стаж работы: 31 год 

 

 
       Баринова Татьяна Вячеславовна 

Должность: воспитатель 

Квалификационная категория: первая 

Образование: высшее профессиональное 

Стаж работы:  3 года 

 
 Хохрина Олеся Валерьевна 

 Должность: учитель-логопед 

 Квалификационная категория: высшая 

Образование: высшее профессиональное 

Стаж работы: 13 лет 

 

 

 
        Деткова Юлия Анатольевна 

Должность: младший воспитатель 

Образование: начальное профессиональное 

Стаж работы: 11 лет 

 
                 Традиции группы «Лучики»: 

 Утро радостных встреч 

 Сладкий вечер 

 День рождения 

 Тематические досуги 

 Обсуждение прожитого дня 

 Клубная жизнь 

 

 

 

 

Старшая группа общеразвивающей направленности 

«Веснушки» 

 
Панченко Юлия Владимировна 

Должность: воспитатель 

Квалификационная категория: первая 

Образование: высшее профессиональное 

 Стаж работы:  6 лет 

  

Полетаева Елена Ивановна 

Должность: младший воспитатель 

Образование: начальное профессиональное 

 Стаж работы: 1,5 года 

 

 

 

Входя в группу "Веснушки", дети попадают в атмосферу тепла и 

уюта. Весь их день наполнен яркими и положительными 

впечатлениями. Каждый ребёнок может найти себе занятие по душе. 

Одним из любимых мест у малышей в группе является уголок 

природы. Очень нравится ребятам ухаживать за цветами, которые 

удивляют и радуют. 

 Воспитанники нашей группы любят изготавливать поделки, подарки 

своими руками для друзей, родителей, воспитателей. Ежедневно в 

уголке творчества они придумывают интересное, новое, необычное, и 

тем самым радуют взрослых. 

В группе  «Веснушки» сказка живёт- 

Она ребятишек с  собою зовёт. 

Чтоб добрым, весёлым стал каждый малыш, 

В фантазиях чтобы взлетал выше крыш! 

Строил, лепил и трудом занимался 

Дружным чтоб был, ничего не боялся, 

Песни чтоб пел и стихи бы читал, 

Мог рассуждать, лучше всех танцевал, 

Верил бы он волшебству без оглядки, 

Играл в догонялки, пятнашки и прятки 

Умным чтоб был: мог писать и считать, 

Чтоб сказки свои мог потом сочинять. 



 

Подготовительная группа  

компенсирующей направленности 

«Звездочки» 
Вишнякова  Елена Викторовна 

Должность: воспитатель 

Квалификационная категория:  высшая 

Образование: среднее  профессиональное 

Стаж работы: 20 лет 

 

 

 

Бакина Светлана Анатольевна 

Должность: воспитатель 

Квалификационная категория: высшая 

Образование: среднее  профессиональное 

Стаж работы: 25 года 

 

        
Хохрина Олеся Валерьевна 

Должность: учитель-логопед 

Квалификационная категория: высшая 

Образование:  высшее профессиональное 

Стаж работы: 13 лет 
 

                                  Воспитывая детей, мы стремимся: 

 Любить ребенка таким, каков он есть. 

 Уважать в каждом ребенке личность, воспитывать в нем чувство 

достоинства и ответственности за себя и свои поступки. 

 Хвалить, поощрять, ободрять ребенка, создавая положительную 

эмоциональную атмосферу вокруг него. 

 Поступать так, чтобы каждый ребенок почувствовал: 

возможности заложены в нем самом. «Ты все можешь» — главная 

формула образования. 

 Учить ребенка трудолюбию, заботе о ближнем, уважению к 

другим людям. Воспитывать желание помочь. 

 Сделать родителей ребенка своими союзниками в деле 

воспитания 

 

 

Приоритетным направлением работы педагогов группы является  

коррекция тяжелых речевых нарушений у детей, а также  

предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных 

знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 

 

В основе нашей системы в аспекте коррекционно-развивающей 

деятельности взят индивидуально-дифференцированный личностный 

подход, позволяющий удовлетворять потребности и интересы 

каждого конкретного ребенка, учитывать его индивидуальные 

особенности. 

 

 

В группе созданы оптимальные условия для самореализации 

личности ребенка. Современная мебель, модули, достаточное 

количество игрушек, развивающих игр делает пребывание   детей  не 

только комфортным, но и благоприятным для развития. Созданы 

игровые зоны для мальчиков и девочек. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Пока мы только звездочки, 

Но вам недолго ждать! 

Мы скоро станем звездами 

И будем удивлять!!! 

 



 


