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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Центр развития ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя 

355012, Российская Федерация, Ставропольский край,  

город Ставрополь, переулок Расковой, 8 

8 (8652) 291581, е-mail: dou_73@stavadm.ru, shkola_sad73@mail.ru 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

за 2017-2018 учебный год 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя (далее – 

Учреждение) создано как: юридическое лицо, зарегистрированное 

постановлением главы   администрации   города   Ставрополя от 15.12.1994 

№2840. 

Учредитель Учреждения – муниципальное образование город Ставрополь. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет образования 

администрации города Ставрополя в части полномочий, определенных 

действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города 

Ставрополя. 

Местонахождение Учреждения, юридический и фактический адрес: 355012, 

Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок 

Расковой, 8, телефон: 8 (8652) 29-15-81, факс: 8 (8652) 29-15-85, адрес 

электронной почты: dou_73@stavadm.ru, сайт: www.73.stavsad.ru 

 

В Учреждение принимаются дети от 2 до 7 лет.  

Режим работы Учреждения: 12 часов, с 7.00 до 19.00 (выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации). 

Проектная мощность Учреждения - 311 мест, 14 возрастных групп.   

В 2017-2018 учебном году Учреждение посещало 523 ребенка, 

функционировало 14 групп, из них: 2 группы раннего возраста для детей от 2 до 3 

лет общеразвивающей направленности, 12 групп для детей дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности: младшая группа (3-4 года) – 3, средняя 

группа (4-5 лет) – 3, старшая группа (5-6 лет) – 3, подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) – 3. 

 

Административное руководство и управление Учреждением:  

Шмарина Оксана Ивановна, заведующий Учреждением. 

Тимошкина Наталья Ивановна, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе.  

mailto:dou_73@stavadm.ru
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Камышникова Татьяна Алексеевна, заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе. 

Насонова Валентина Дмитриевна, главный бухгалтер.  

Общественными органами управления в Учреждении являются: Общее 

собрание Учреждения, Педагогический совет, Общее собрание родителей. 

Деятельность общественных органов управления в Учреждении регулируется 

Положениями. 

 

 
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Первая годовая задача 

«Формирование у воспитанников ценностей здорового образа жизни 

в сотрудничестве с семьей через реализацию 

интерактивных методов и форм взаимодействия» 

 

Первая годовая задача реализовывалась в процессе реализации системы 

мероприятий по направлениям: 

1. Организационно-педагогические мероприятия: 

 семинар «Формирование у детей дошкольного возраста ценностей 

здорового образа жизни через реализацию в образовательной деятельности 

интерактивных методов и форм взаимодействия» (сентябрь 2017, зам. по 

УВР Тимошкина Н.И.); 

 мастер-класс «Развитие у воспитанников культуры здоровья с 

использованием здоровьесберегающих технологий в интерактивном 

взаимодействии» (ноябрь 2017, воспитатель по ФИЗО Семёнова О.Е.); 

 мастер-класс «Логоритмика, как средство развития у воспитанников 

культуры здоровья» (ноябрь 2017, муз/руководитель Екимова О.В.). 

 

2. Тематический контроль «Организация работы по формированию у 

воспитанников ценностей ЗОЖ в сотрудничестве с семьей» (октябрь-ноябрь 

2017). 

 

2.1. Опрос педагогических работников «Забота о здоровье детей – важнейший 

труд воспитателя» показал, что педагоги учреждения заботятся о здоровье своих 

воспитанников, в основном через ежедневное проведение утренней гимнастики, 

использование здоровьесберегающих технологий, привитие КГН, соблюдение 

режима дня, организацию мероприятий для детей и родителей по теме ЗОЖ. 

По мнению большинства педагогов, из ценностей ЗОЖ в первую очередь 

дошкольникам необходимо прививать культуру правильного питания, 

соблюдение КГН, соблюдение режима дня, приобщать к физической культуре и 

спорту. 

В рамках сотрудничества по сохранению, укреплению здоровья детей, 

формированию у детей ценностей здорового образа жизни педагоги рекомендуют 

родителям воспитанников прививать ребенку культуру правильного питания, 
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приобщать к занятию спортом, активно принимать участие в мероприятиях, 

организованных ДОУ, соблюдать режим детского сада и дома, стать примером 

для своего ребенка. 

 

2.2. Опрос родителей «Воспитание у ребенка ценностного отношения к 

здоровью», в котором опросе приняли участие 267 (51%) родителей. Результаты 

опроса показали: 93,2% родителей считают, что воспитатели заботятся о здоровье 

их ребенка в полной мере, через систематическую организацию прогулок на 

свежем воздухе, соблюдение режима дня, ежедневное проведение утренней 

зарядки и подвижных игр, организацию спортивных мероприятий и обеспечение 

внимания к здоровью каждого ребенка.  

По мнению родителей, ребенку с детства необходимо прививать следующие 

ценности ЗОЖ: формирование осознанного стремления к занятиям физической 

культурой и спортом (46%), соблюдение КГН (41,2%), культуру правильного 

питания (39,3%), закаливание организма (31,8%), привычку к ежедневным 

прогулкам на свежем воздухе (27,7%), соблюдение режима дня (26,2%), пагубное 

влияние вредных привычек на здоровье человека (9%), любовь к активному 

отдыху (7,5%), формирование представлений о значимости ЗОЖ (3%). 

У большинства семей есть свои традиции, способствующие укреплению 

здоровья ребенка и приобщению его к здоровому образу жизни. 39% родителей 

отметили, что это пешие прогулки на свежем воздухе, 31,4% придерживаются 

здорового питания, 22,5% занимаются спортом, 13,8% ежедневно делают всей 

семьей зарядку, 5,6% совершают семейные прогулки на велосипедах, 1,5% 

принимают контрастный душ. 3 (1,1%) семьи отметили, что традиций нет. 

Родители порекомендовали воспитателям проводить профилактические 

беседы по теме ЗОЖ (16,8%), гулять на свежем воздухе в любую погоду (13,8%), 

продолжать формировать КГН (7,5%), закалять детей (5,2%), организовывать 

совместные физкультурно-оздоровительные мероприятия (3%), следить за 

правильной осанкой (0,4%).  

 

2.3.Открытые показы специально организованной образовательной 

деятельности по формированию у воспитанников ценностей ЗОЖ с 

использованием интерактивных методов и форм взаимодействия: 

 

 «Как мы помогли Ежику и Лисенку выздороветь» в младшей группе №8 

«Ромашка» (воспитатели Цветкова Ю.В., Воронкина О.В.). В ходе реализации 

воспитателями содержания деятельности на основе проблемно-деятельностного 

подхода, в интеграции видов детской деятельности (коммуникативная, игровая, 

познавательно-исследовательская, двигательная, изобразительная) и в 

целесообразных формах работы (проблемный диалог и решение проблемных 

ситуаций, игровые ситуации, двигательные упражнения, подвижная, пальчиковая 

игры, аппликация), воспитанники актуализировали, уточнили и расширили 

представления о факторах, влияющих на здоровье, помогли друзьям Ежику и 

Лисенку выздороветь и соблюдать правила здорового образа жизни (делать 

зарядку, гулять на свежем воздухе, играть в подвижные игры, следить за чистотой 
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тела, насыщать организм витаминами). Воспитатели обеспечили высокую 

мотивационную заинтересованность и деятельностную активность детей с 

персонажами – доктором Айболитом, Ежиком, Лисенком, результативность 

деятельности.  

 «Лунтик в гостях у Витаминки» в средней группе №2 «Колокольчик» 

(воспитатели Лосева М.С., Олифиренко С.А.) В оригинальной форме проведения 

деятельности – знакомом детям телешоу «В гостях у Витаминки», дети 

интерактивно взаимодействовали с Витаминкой и гостем программы Лунтиком. 

Воспитанники актуализировали, уточнили и расширили представления о 

компонентах здоровья (двигательная активность, гигиена, рациональное питание), 

помогли Лунтику запомнить и выполнять правила здорового образа жизни. 

Воспитатели обеспечили высокую деятельностную мотивацию, на высоком 

профессиональном уровне реализован проблемно-деятельностный подход (этапы 

– введение в ситуацию, актуализация, создание проблемной ситуации, 

проектирование решения проблему, открытие и применение в деятельности, 

результат; проблемный диалог, разнообразные и интересные детям виды 

деятельности и формы работы, формы организации интерактивного 

взаимодействия – втроем, коллективно). Дети активны, заинтересованы, свободно 

общались, взаимодействовали со взрослыми и друг с другом; предлагали 

разнообразные ответы на проблемные вопросы.  

 «Как сохранить зубы здоровыми» в старшей группе №4 «Розочка» 

(воспитатели Махота О.Г., Касимова М.А.) В проблемно-диалогическом и 

деятельностном взаимодействии с воспитателями, дети актуализировали 

представления о причинах зубной боли, кариеса, познакомились со строением 

зуба человека, коллективно определили причины кариеса, нашли способы 

сохранения здоровой улыбки (методы «ассоциативный цветок», «корзина идей»), 

упражнялись в правильном гигиеническом уходе за полостью рта. Воспитатели 

старались ввести детей в проблемный диалог, стимулировали интеллектуальную и 

коммуникативную активность детей, способствовали развитию у детей 

способности устанавливать причинно-следственные связи. Дети заинтересованы, 

увлечены, самостоятельно и коллективно рассуждали.  

 «Зеркало настроения» в подготовительной группе №10 «Одуванчик» 

(воспитатель по ИЗО Контимирова Г.И.) В интерактивной форме 

взаимодействия педагога и воспитанников, дети актуализировали представления о 

влиянии настроения и эмоций человека на здоровье, о необходимости управления 

эмоциями; приобрели практический опыт избавления от отрицательных эмоций 

разными способами – упражнения «Мусорная корзина для отрицательных 

эмоций», «Башня радости», изобразительная деятельность «Зеркало моего 

настроения». Воспитателем на высоком профессиональном уровне реализованы 

этапы проблемно-деятельностного подхода, продуманы предметно-

пространственные развивающие условия. Дети вариативно рассуждали, свободно 

высказывали свои мысли, увлеченно взаимодействовали с педагогом и друг с 

другом, технично и творчески изобразили автопортреты.  
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«Как помочь Нехочухе преодолеть лень и похудеть» в подготовительной 

группе №12 «Ландыш» (воспитатели Бузыкина Н.Н., Самородинова Н.Ю.). Через 

поэтапную реализацию воспитателями проблемно-деятельностного подхода, 

интерактивных методов «Ассоциативный цветок», «За и против», «Корзина 

пожеланий», активного коллективного взаимодействия в игровых и двигательных 

упражнениях, воспитанники актуализировали и уточнили представления о 

компонентах здорового образа жизни и некоторых факторах, негативно 

влияющих на здоровье (лень, малоподвижный образ жизни, обжорство), 

практически помогли персонажу мультфильма Нехочухе преодолеть лень и 

вернуться к активному здоровому образу жизни. Вострог детей от персонажа 

Нехочухи способствовал их высокой деятельностной мотивации, свободе 

общения и инициативности.  

 

2.4. Детско-родительские мероприятия по формированию у воспитанников 

ценностей ЗОЖ с использованием интерактивных методов и форм 

взаимодействия: 

 

«Чтоб здоровенькими стать – будем гигиену соблюдать!» Детско-

родительский вечер в средней группе № 6 «Гвоздичка» (воспитатели Базалеева 

Л.М., Зайцева О.А.). Воспитатели, в ролях Спортсменки и ее подруги Оли-неряхи, 

заинтересовали и ввели детей и взрослых в активное взаимодействие. Через 

реализацию воспитателями интерактивных методов «Синквейн», 

«Ассоциативный цветок», «Крастер» и «Микрофон», участники актуализировали 

представления о компонентах ЗОЖ, убедили Олю, что не только занятия 

физкультурой и прогулки важны для здоровья, но и выполнение правил личной 

гигиены.  

 «Жить – здорово!» Детско-родительский клуб «Физкульт-ура!» в старших 

группах «Розочка», «Маргаритка», «Подсолнух» (воспитатели по ФИЗО 

Семёнова О.Е., по синтезу искусств Хохрина М.Н.). На основе телевизионной 

передачи «Жить – здорово!», увлекшей детей и взрослых в интерактивное 

взаимодействие, участники клуба актуализировали представления о ценностных 

компонентах здорового образа жизни – утренней гимнастике, личной гигиене и 

гигиене жилья, режиме дня, правильном питании. Воспитателем по ФИЗО на 

высоком профессиональном уровне организовано проблемно-деятельностное 

взаимодействие в коллективной и групповой формах, продумано чередование 

видов активности (двигательная, игровая, интеллектуально-продуктивная), 

реализованы интерактивные игровые задания «Здоровый и полноценный 

завтрак», «Режим дня ребенка», целесообразно использован просмотр 

мультфильма «Распорядок» из серии «Азбука здоровья» (Смешарики). 

Содержание деятельности способствовать формированию у участников 

способности действовать в команде для достижения общего результата.  

«Здоровье за деньги не купишь!» Детско-родительский вечер в старшей 

группе № 11     «Подсолнух»  (воспитатели  Овчаренко Т.В.,   Смольнякова О.А.). 

В проблемно-диалогическом взаимодействии, дети, родители и воспитатель 

помогли осознать гостье вечера Фрекен Бок, что здоровье за деньги купить 
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невозможно. Семьи приняли участие в двигательных упражнениях, в 

коллективных интерактивных формах работы «Интервью о здоровье», «Корзина 

здоровья», «Рациональное меню», в ходе которых уточнили, расширили 

представления о методах защиты и укрепления здоровья; необходимости 

бережного отношения к своему здоровью (личная гигиена, спорт, соблюдение 

режима дня, правильное питание). Вечер способствовал обмену положительными 

идеями и опытом здорового образа жизни семей (танцевально-гимнастический 

номер «Успех к здоровью», видеоклип «Здоровый образ жизни в нашей семье», 

презентация нестандартного оборудования для физического развития детей).  

«В здоровой семье – здоровые дети». Детско-родительский клуб «Развивай-

ка» в подготовительных группах «Лютик», «Одуванчик», «Ландыш» 

(воспитатели по ФЭМП Однороб М.А., коммуникативной деятельности 

Батагова Т.М.). Через целесообразное использование интерактивных методов 

«Микрофон» («Я буду здоров, если…», «Мой ребёнок будет здоров, если будет 

…»), «Реклама» (положительные качества и функции, которые помогут привлечь 

к каштанам и пластиковым бутылкам внимание   других с целью укрепления 

здоровья), «Шесть шляп мышления» Эдвадра де Боно (проблема сохранения 

здоровья с разных точек зрения), «Перевоплощение» (в Болейку и Неболейку), 

«Кластер» (здоровый образ жизни), педагогами обеспечены условия для 

активного поискового и творческого взаимодействия детей и взрослых по 

решению проблем ценностного отношения к здоровью.  Содержание 

деятельности способствовало осознанию участниками необходимости бережного 

отношения к своему организму, умению формулировать собственное мнение, 

правильно выражать мысли, развитию способности находить разные варианты 

решений проблемы, творческому самовыражению.  

 

2.5. Анализ функционирования групповых физкультурно-оздоровительных 

центров, в целом, показал соответствие оснащенности физкультурно-

оздоровительных центров возрастным и программным требованиям.  

 

3. На заседании тематического педагогического совета «Ассорти 

интерактивных находок по формированию у детей и взрослых ценностного 

отношения к здоровью» (28.11.2017) были проанализированы результаты 

тематического контроля. В практической части педагоги приняли участие в 

«Мозговом штурме», презентовали методические разработки методов «Верные – 

неверные суждения», «Кластер», «Шесть шляп мышления», «Кейс», а также 

ментальные карты по теме: «Ценности здорового образа жизни». Принятое 

решение исполнено. 

 Материалы педагогического совета и фотографии проведенных мероприятий в 

рамках реализации годовой задачи опубликованы на официальном сайте 

учреждения (новости от 09.11.2017, 23.11.2017, 24.11.2017, 29.11.2017).  
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Вторая годовая задача 

«Защита, восстановление и укрепление психологического здоровья 

у всех участников образовательных отношений 

посредством интерактивных технологий» 

 

В рамках реализации годовой задачи социально-психологической службой 

учреждения была проведена система психодиагностической, профилактической, 

коррекционно-развивающей работы с педагогами, воспитанниками и родителями. 

С целью расширения у педагогов и родителей представлений о неврозах, их 

профилактике и лечении, проведены семинары: «Общие сведения о пограничных 

психических расстройствах личности». «Почему ребёнок бывает нервным?» 

(декабрь 2017). 

Организован открытый показ образовательной деятельности для педагогов 

учреждения по теме: «Моя семья» в старшей группе «Маргаритка». В 

интерактивном взаимодействии дети определили понятия «дом», «семья», «День 

рождения семьи», актуализировали чувство привязанности к своей семье. Затем 

ребята «побывали» на кондитерской фабрике и украсили трехъярусные 

праздничные торты в подарок своим семьям (январь 2018). 

Организован детско-родительский тренинг в подготовительных группах 

«Дом чувств», способствующий формированию положительного эмоционального 

настроя и гармонизации детско-родительских взаимоотношений. В ходе тренинга, 

дети и взрослые приняли участие в упражнениях «Цветной портрет чувств», 

«Настроение на тарелке», «Салют», выполнили видео зарядку «Чударики-

самолет» (февраль 2018). 

25 января 2018 года в учреждении состоялось заседание тематического 

педагогического совета «Без здоровья невозможно и счастье», в ходе которого 

были рассмотрены актуальные проблемы психологического здоровья и способы 

его сохранения и поддержки, проанализированы результаты диагностической 

работы. В практической части педагог-психолог Яковенко Я.А. и социальный 

педагог Лозовая А.Г. предложили педагогам упражнения на определение уровня 

физической и психической усталости с помощью зрительных иллюзий, 

самодиагностику личностных особенностей, способы быстрого снятия стресса, 

нервных зажимов за счет раскрепощения в условиях жестких внешних и 

временных ограничений. Принятое решение исполнено. 

 Фотографии проведенных мероприятий в рамках реализации годовой 

задачи опубликованы на официальном сайте учреждения (новости от 18.01.2018, 

26.01.2018, 15.02.2018).  

 

Третья годовая задача 

«Развитие речевой культуры, творческой активности и самореализации 

воспитанников средствами литературного и театрального видов искусства 

 в сотрудничестве с семьей» 

 

Третья годовая задача была реализована в ходе реализации системы 

мероприятий по направлениям: 
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1. Организационно-методические мероприятия: семинар «Развитие речевой 

культуры, творческой активности и самореализации дошкольников средствами 

художественной литературы и театрализованной деятельности на основе 

восприятия произведений художественной литературы» (февраль 2018, зам. 

заведующего по УВР Тимошкина Н.И.). 

2. Мероприятия для воспитанников: Театральный фестиваль. Музыкально-

театрализованная постановка по мотивам русской народной сказки «По – 

щучьему веленью» (январь 2018, воспитатель по синтезу искусств Хохрина М.Н., 

муз/руководитель Екимова О.В.). 

3. Консультативная работа с родителями: 

 «Как привить ребенку любовь к чтению» (февраль 2018, учителя-логопеды 

Яковенко Е.В., Гагарина В.И.); 

 «Развитие речи дошкольников посредством театрализованной деятельности» 

(апрель 2018, воспитатель по синтезу искусств Хохрина М.Н.) 

 

4. Тематический контроль «Обеспечение в учреждении образовательных 

условий для развития речевой культуры и творческой самореализации 

воспитанников средствами литературного и театрального видов искусства» 

(март-апрель 2018). 

 

4.1. Развитие у воспитанников речевой культуры, творческой активности 

средствами литературного и театрального видов искусства в открытых 

показах специально организованной образовательной деятельности: 
 

«Литературная гостиная» в старшей группе «Подсолнух» (воспитатель по 

коммуникативной деятельности Батагова Т.М.) 

Воспитателем организована динамичная, насыщенная, увлекшая детей 

совместная деятельность, в которой дети обобщили представления о характерных 

особенностях литературных жанров – сказки, рассказа, стихотворения. 

Использованы разнообразные и эффективные формы и методы работы, 

стимулирующие интеллектуальную, коммуникативную активность детей, 

способствующие развитию у детей речевой культуры – проблемные беседы, 

работа с мнемотаблицами, «оживление сказок» в парах, коллективное 

рассказывание рассказа по картинкам, использование кругов Лулия в 

коллективном придумывании сюжетов сказок, выразительное чтение любимых 

стихотворений на подиуме (ситуация успеха для каждого ребенка). Дети свободно 

общались, рассуждали, знакомы с произведениями разных жанров, анализировали 

содержание литературных произведений, продемонстрировали речевую культуру 

и творческую самореализацию в оживлении сказок и чтении любимых 

стихотворений.  

«Тайны театрального саквояжа». Риторика в подготовительной группе 

«Лютик» (воспитатели Меренцева В.А., Величко Н.Ф.). 

В свободном и непосредственном коммуникативном, игровом, 

познавательно-исследовательском и творческом взаимодействии с Хранителем 

театральных тайн, воспитанники актуализировали и расширили представления о 
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театральном искусстве, театральной атрибутике, понятии «зрительская культура»; 

закрепили содержание авторских и русских народных сказок; логично и 

содержательно выражали свои мысли. В инсценировке «Репка» по мотивам 

русской народной сказки дети на высоком уровне проявили компоненты речевой 

культуры (выразительность, четкость дикции, темп); театрально-творческие 

способности. Сотрудничество воспитателей в разработке содержания 

деятельности, артистизм и чувство юмора Хранителя театральных тайн, подбор 

технических средств, атрибутов и дидактических материалов.  

«Ложечка точёная – ручка золочёная» в подготовительной группе 

«Ландыш» (воспитатель по синтезу искусств Хохрина М.Н., воспитатель по 

ИЗО деятельности Контимирова Г.И.) 

В синтезе словесного, изобразительного и музыкального видов искусств 

воспитатели активизировали интерес детей к сценическому и изобразительному 

творчеству; побуждали детей к самостоятельному поиску выразительных средств 

для создания художественных образов. Сотворчество воспитателей в разработке 

содержания и реализации деятельности; художественно-эстетическое оформление 

зала (театральная зона, художественная мастерская) стимулировало детей к 

творческой деятельности. Воспитанники продемонстрировали высокий уровень 

речевой культуры и творческой самореализации в инсценировке сказки, 

художественно-творческие способности – в росписи хохломских ложек. Яркий, 

интересный сюжет, динамика, результативность деятельности. Реализация 

воспитателями деятельностного подхода на высоком профессиональном уровне.  

 

4.2. Презентации творческих проектов: 

 

«Русские народные сказки» в младшей группе № 1 «Василек» (воспитатели 

Лушникова Е.И., Воропаева Т.В). Реализация проекта в сотрудничестве педагогов, 

детей и родителей способствовала приобщению детей к устному русскому 

народному творчеству, воспитанию у детей любви и интереса к сказкам и 

сказочным героям, созданию образовательных условий для социально-

коммуникативного, речевого и художественно-творческого развития каждого 

ребёнка. В презентации результатов проекта, воспитателями последовательно и 

содержательно представлены мероприятия основного этапа, мини-музей «Русские 

народные сказки», альбом детско-родительского изобразительного творчества 

«Наши любимые русские народные сказки»; на высоком профессиональном и 

творческом уровне организован открытый показ совместной деятельности с 

детьми, в ходе которой воспитатель, в образе Сказочницы, увлекла детей в 

деятельность, воспитанники продемонстрировали знание содержания сказок, 

эмоциональную отзывчивость, коммуникативную и познавательную активность, в 

драматизации русской народной сказки «Колобок» - точность, содержательность 

и выразительность речи, актерские способности. Цели и задачи проекта 

реализованы в полном объеме. 

«Сказочная мастерская» в младшей группе № 5 «Незабудка» (воспитатели 

Попова Е.И., Звягинцева Е.А.). Реализация проекта в сотрудничестве педагогов, 

детей и родителей способствовала приобщению детей к русскому народному 
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литературному творчеству посредством различных видов театра, развитию 

интереса детей к русским народным сказкам, совершенствованию условий для 

активного использования сказок в разных видах совместной деятельности детей и 

взрослых. В ходе презентации проекта педагогам учреждения, воспитателями, в 

форме мультимедиа презентации, был представлен фоторепортаж мероприятий и 

видов деятельности основного этапа (работа с детьми в литературном и 

театральном центрах, игровая деятельность (игры-драматизации, дидактические 

игры), показ разных видов театров, изобразительная деятельность (персонажи 

сказок), выставка семейного творчества «Наши любимые сказки»; инсценировка 

русской народной сказки «Репка» в творческом исполнении воспитателя и детей. 

Цели и задачи проекта реализованы в полном объеме. 

 

«Творчество Агнии Барто - детям» в младшей группе № 8 «Ромашка» 

(воспитатели Цветкова Ю.В., Ворокина О.В.). Реализация проекта в 

сотрудничестве педагогов, детей и родителей способствовала приобщению детей 

к творчеству Агнии Львовны Барто; развитию у детей речевой культуры и 

художественно-творческих способностей, воспитанию бережного отношения к 

книгам. Результативность проекта – в группе созданы необходимые 

образовательные условия для ознакомления детей с творчеством Агнии Барто: 

оформлен уголок Агнии Барто, в котором находится портрет, краткая биография 

поэтессы, игрушки по стихотворениям, книги; воспитанники имеют 

представления о поэтессе Агнии Барто и ее творчестве, рассказывают стихи 

Агнии Барто; обогащен словарный запас; дети стали более бережно относятся к 

игрушкам и книгам. В ходе презентации проекта воспитателями были 

продемонстрированы результаты основного этапа реализации проекта, детьми – 

выразительно и эмоционально исполнены стихотворения о любимых игрушках из 

цикла «Игрушки» А. Барто, детьми и воспитателями – артистично 

проинсценировано стихотворение Агнии Барто «Девочка чумазая». Цели и задачи 

проекта реализованы в полном объеме. 

«Мир творчества Владимира Григорьевича Сутеева» в средней группе № 6 

«Гвоздичка» (воспитатели Базалеева Л.М., Зайцева О.А.). В организации и 

реализации проекта воспитатели проявили высокий уровень творческой 

активности, вовлекли в проектную деятельность родителей. В ходе реализации 

проектной деятельности, воспитанники познакомились с Владимиром 

Григорьевичем Сутеевым, как режиссёром и сценаристом мультфильмов, 

писателем-сказочником, иллюстратором; с иллюстрациями Сутеева к 

собственным произведениям и произведениям других авторов. Содержание 

проекта способствовало обогащению речи детей; развитию желания детей 

говорить о прочитанном, составлять рассказ по сказке, пользуясь наглядными 

моделями; интонационной выразительности речи; диалогической и 

монологической форм речи; развитию интереса к театрализованным играм, 

инсценировкам; фантазии, творческой активности, творческих способностей. 

Совместными усилиями педагогов и родителей пополнена предметно-

пространственная развивающая среда: книгами В. Г. Сутеева, других авторов с 

иллюстрациями Сутеева, костюмами, атрибутами для инсценировки сказок, 
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играми по произведениям Сутеева, видеотекой и аудиотекой мультфильмов, 

сказок. Воспитателями и детьми эмоционально, артистично представлены 

результаты проектной деятельности педагогам учреждения стихотворениями 

собственного сочинения, игрой-драматизацией по мотивам сказки «Капризная 

кошка», инсценировкой сказки «Под грибком». Цели и задачи проекта 

реализованы в полном объеме. 

«Творчество Корнея Ивановича Чуковского» в средней группе № 7 

«Фиалка» (воспитатели Чернышова И.А., Макина К.О.). Реализация проекта 

способствовала развитию у детей речевой культуры, художественно- творческих 

способностей, приобщению детей к чтению художественной литературы в 

процессе знакомства с жизнью и творчеством Корнея Ивановича Чуковского.  

Результативность проекта – воспитанники имеют представления о жизни и 

творчестве К. И. Чуковского, проявляют познавательный и эмоциональный 

отклик на содержание произведений; свободно, последовательно выражают свои 

мысли и чувства в речи. Сформировано чувство сострадания к слабым и 

беззащитным, желание быть справедливым, сильным и смелым. У родителей 

повысился интерес к семейному чтению литературных произведений. В ходе 

презентации проекта педагогам учреждения, воспитателями, в форме 

мультимедиа презентации, был представлен фоторепортаж мероприятий и видов 

деятельности основного этапа – ЧХЛ, игры-драматизации, инсценировки, детско-

родительская викторина, изготовление декораций, атрибутов, костюмов, 

оформление тематических выставок; детьми непосредственно и артистично 

представлена игра-драматизация «Муха-Цокотуха» (по мотивам сказки К. 

Чуковского). Цели и задачи проекта реализованы в полном объеме.  

«Творчество Николая Николаевича Носова» в старшей группе № 9 

«Маргаритка» (воспитатели Костенко И.Н., Проценко А.И.). Реализация проекта 

способствовала формированию у детей представлений о жизни и творчестве Н.Н. 

Носова, развитию у детей ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений писателя, речевой культуры и художественно-творческих 

способностей. Результативность проекта – воспитанники имеют представления о 

жизни и творчестве Н. Н. Носова, проявляют познавательный и эмоциональный 

отклик на содержание произведений писателя. Свободно, последовательно, 

логично и грамотно выражают свои мысли, чувства в речи. Творчески передают 

отношение к литературным образам в социально-коммуникативной, 

театрализованной, игровой, изобразительной, видах деятельности. В ходе 

презентации проекта педагогам учреждения, дети представили результаты 

основного этапа – Лепбук «Николай Носов», альбомы «Семья Носова», 

«Портреты Николая Носова», литературный уголок произведений Н. Носова, 

выставку семейного рисунка по произведениям писателя, атрибуты к 

драматизациям; воспитатели организовали для детей игру-викторину «Творчество 

Носова», в ходе которой дети продемонстрировали знание содержания рассказов, 

рассуждали, оценивая поступки героев; дети, в ролях героев рассказа «Фантазеры, 

«правдиво», «реально» и непосредственно взаимодействовали («вжились» в 

роли). Цели и задачи проекта реализованы в полном объеме.  
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«Иван Андреевич Крылов и его басни» в подготовительной группе № 10 

«Одуванчик» (воспитатели Кузакова О.В., Бектурдиева Э.К.). 

Проект организован в сотрудничестве воспитателей, детей, с активным 

вовлечение родителей. Реализация проекта способствовала развитию у детей 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

литературного искусства; приобщению детей к русской классической литературе 

посредством знакомства с творчеством И.А Крылова; развитию у детей речевой 

культуры и художественно-творческих способностей; формированию 

нравственных качеств путем осмысления морали в баснях Крылова, умению 

видеть свои недостатки и желание их исправлять. Результативность проекта – 

воспитанники имеют представления о жизни и творчестве  И.А Крылова, 

проявляют познавательный и эмоциональный отклик на содержание  басен; 

свободно, последовательно, логично и грамотно выражают свои мысли, чувства в 

речи; выразительно читают наизусть отрывки из басен И.А Крылова; используют 

вербальные и невербальные средства выразительности в передаче образов 

литературных персонажей; творчески передают отношение к литературным 

образам в коммуникативной, театрализованной, игровой, изобразительной, 

музыкальной  видах деятельности. Создано единое образовательно-творческое 

пространство, включающее детей, воспитателей и родителей. В презентации 

проекта, проведенной детьми и воспитателями на высоком уровне (культура 

подачи, содержательность, эмоциональность, выразительность, грамотность, 

артистичность) представлены результаты основного этапа – тематический плакат 

«Жизнь и творчество И.А.Крылова», выставка семейных рисунков «Басни 

Крылова», книжки-самоделки, атрибуты и элементы костюмов к басням, 

изготовленные родителями; презентация в исполнении детей «Жизнь и 

творчество Ивана Андреевича Крылова», викторина «Знатоки творчества 

Крылова»; инсценировки басен «Квартет», «Ворона и Лисица» в исполнении 

детей. Уровень речевой культуры и творческой самореализации воспитанников 

может служить образцом, что свидетельствует о высоком профессионализме 

воспитателей. Цели и задачи проекта реализованы в полном объеме. 

 

4.3. Развитие у воспитанников речевой культуры, творческой 

самореализации средствами литературного и театрального видов искусства в 

совместной деятельности с родителями: 

 

«Сказочное путешествие с волшебным яблочком». Детско-родительский 

клуб «Малышок» в группах раннего возраста «Подснежник», «Тюльпан» 

(воспитатели Семынина Н.И., Крюкова С.И.) Воспитатели, в образах Василисы и 

Затейницы, вовлекли детей и взрослых в интересное, динамичное, позитивное 

взаимодействие, в ходе которого каждая семья представила творческий 

литературный номер (обыгрывание потешек о сказочных героях и сказках, 

выразительное чтение стихотворений о любимых игрушках, драматизация 

русских народных сказок), дети вместе с родителями приняли участие в играх-

хороводах с речевым сопровождением, пальчиковых играх, играх-имитациях. 

Содержание деятельности клуба способствовало стимулированию желания детей 
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участвовать в играх, драматизациях вместе со своими родителями; знакомству 

детей с языковыми средствами выразительности через восприятие произведений 

художественной литературы; формированию желания слушать стихи, потешки, 

следить за развитием действия в сказке; обогащению речи детей; формированию 

интереса и чувства причастности к культурным традициям русского народа, 

созданию условий для обмена семьями положительным опытом семейного 

воспитания. Сотворчество воспитателей в подготовке и реализации содержания 

заседания клуба. Задачи реализованы в полном объеме. 

 «Сказочный театр физической культуры». Детско-родительский клуб 

«Физкульт-ура!» в средних группах «Колокольчик», «Гвоздичка», «Фиалка» 

(воспитатель по физическому развитию Семёнова О.Е.) В активном проблемно-

поисковом, коммуникативном, игровом, двигательном взаимодействии, дети и 

мамы уточнили представлениями о театре и его разновидностях, правилах 

поведения в театре; доказали на практике, что спортивный зал подходит для 

выступления театральных трупп. Под грамотным методическим руководством 

воспитателя, дети артистично и пластично показали мамам сказку с 

использованием метода игрового стретчинга «Цыпленок и солнышко», затем дети 

стали зрителями инсценировки фрагмента мультфильма про кота Леопольда в 

исполнении мам. Задачи реализованы в полном объеме. 

«Секреты волшебницы литературной речи». Детско-родительский досуг в 

старших группах «Розочка», «Маргаритка», «Подсолнух» (учителя-логопеды 

Яковенко Е.В., Гагарина В.И.). В коммуникативном, интеллектуальном, игровом и 

творческом взаимодействии, учителя логопеды, дети, посещающие логопункт, и 

родители раскрыли «секреты» русской литературной речи – мудрость и 

образность, звуковую культуру, богатство; в творческом коллективном задании 

«Сочини сказку» представили новые сюжеты с участием героев из разных сказок. 

Содержание деятельности способствовало воспитанию у детей любви к родному 

языку, интересу к художественной литературе, побуждало к сотрудничеству. 

Развивающая ценность содержания (развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, речевого творчества, способности 

перевоплощаться, импровизировать). Учителя-логопеды побуждали детей и 

родителей активно высказывать свои мысли. Заинтересованность детей и 

родителей. Задачи реализованы в полном объеме. 

«Использование речевых игр с музыкальными инструментами как средство 

развития у детей речевой культуры». Детско-родительский клуб «Музыкальные 

ступеньки» в старших группах «Розочка», «Маргаритка», «Подсолнух» 

(музыкальный руководитель Екимова О.В.). Музыкальным руководителем на 

высоком профессиональном уровне организована проблемно-игровая, 

коммуникативная и музыкально-творческая деятельность детей и взрослых, в 

ходе которой участники совместно выполняли речевые упражнения, задания, 

играли в речевые игры и озвучивали сказку, используя музыкальные 

инструменты. Содержание деятельности способствовало активизации интереса 

детей к элементарному музицированию, развитию у детей речевой культуры, 

чувства ритма, музыкального слуха, расширению словарного запаса, раскрытию 
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творческого потенциала. Дети и музыкальный руководитель увлекли родителей в 

совместную деятельность. Задачи реализованы в полном объеме. 

«Театр – это сказка, театр – это чудо!». Детско-родительский клуб 

«Семейная театралия» в подготовительных группах «Лютик», «Одуванчик», 

«Ландыш» (воспитатель по синтезу искусств Хохрина М.Н.). В динамичном, 

позитивном, свободном и творческом взаимодействии, дети и родители 

расширили представления о видах театра, выполнили упражнения на развитие 

речевого дыхания, правильной артикуляции, дикции, способности владеть телом, 

мимикой, жестом. Яркая, позитивная подача воспитателем в образе Петрушки-

затейника содержания деятельности, способствовала свободе творческого 

самовыражения детей и родителей в игровых формах импровизаций, театральных 

инсценировках. Привлечение к роли соведущих (бродячих артистов) 

воспитанника с мамой. Задачи реализованы в полном объеме. 

 

5. Смотр-конкурс «Литературно-театральный подиум», март 2018), 

основными целями которого являлись: создание оптимальных предметно-

пространственных развивающих условий во всех возрастных группах для 

развития речевой культуры, творческой активности и самореализации 

воспитанников средствами литературного и театрального видов искусства, 

активизация творческого потенциала педагогов, воспитанников и родителей. В 

номинации «Младший, средний дошкольный возраст» первое место заняла 

средняя группа «Колокольчик», второе место разделили средняя группа 

«Гвоздичка» и младшая группа «Василек», третье место жюри отдало группе 

раннего возраста «Подснежник». Лауреатами стали младшие группы «Ромашка» и 

«Незабудка», средняя группа «Фиалка», группа раннего возраста «Тюльпан». В 

номинации «Старший дошкольный возраст» первое место заняла старшая группа 

«Розочка», второе место разделили подготовительные группы «Ландыш» и 

«Лютик», третье место заняла подготовительная группа «Одуванчик». 

Лауреатами конкурса стали старшие группы «Подсолнух» и «Маргаритка». 

 

6. На заседании тематического педагогического совета «Искусство речи - 

детям» (26.04.2018) были проанализированы результаты мероприятий, 

реализованных в рамках реализации годовой задачи. Затем воспитатель по 

синтезу искусств Марина Николаевна Хохрина, учителя-логопеды Елена 

Васильевна Яковенко и Виктория Ивановна Гагарина пригласили коллег посетить 

«Педагогический салон», в котором мастерски представили игры и упражнения, 

способствующие развитию у дошкольников речевой культуры и творческой 

самореализации на основе литературного искусства и в театрализованной 

деятельности. Принятое решение исполнено. 

Фотографии проведенных мероприятий в рамках реализации годовой 

задачи опубликованы на официальном сайте учреждения (новости от 30.03.2018, 

27.04.2018). 

 

Вывод: Годовые задачи на 2017-2018 учебный год реализованы в полном объеме. 
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3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ  

 

3.1. Группы здоровья воспитанников 
  

Год Всего 

воспитанников 

Распределение по группам здоровья (кол/во, %) 

I II III IV 

2015 481 153/ 31,8% 208/ 43% 119/ 25% 1/ 0,2% 

2016 477 172/ 36% 204/ 42,8% 98/ 20,6% 3/ 0,6% 

2017 523 195/37,5% 237/45% 88/17% 3/0,5% 

 

3.2. Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников  

 
Показатели 2015 2016 2017 

Списочный состав 481 477 523 

Всего пропущено дней детьми за год 39704 40623 53460 

% посещаемости от списочного состава 64% 66% 65% 

Всего дней, пропущенных по болезни 10767 9794 9 144 

Кол-во дней, пропущенных по болезни 1 

ребёнком в год 

22,4 20,1 18,6 

Случаи травматизма 1 0 0 

 

3.3. Результаты адаптации воспитанников к условиям детского сада 

 

Учебный 

год 

Всего 

обследованных 

вновь прибывших 

детей 

Легко 

адаптированные 

Средний 

уровень 

адаптации 

Тяжелая 

адаптация 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

2015 114 39 34% 64 56% 11 10% 

2016 116 53 46% 50 43% 13 11% 

2017 118 41 34,5% 67 57,5% 10 8% 

 
 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Основная образовательная деятельность с воспитанниками осуществлялась 

педагогическими работниками на основе реализации образовательной программы 

учреждения, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 №2015). 
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Содержание обязательной части образовательной программы определялось 

основной образовательной программой «Детский сад 2100» и парциальными 

образовательными программами «Цветные ладошки», И.А. Лыкова 

(художественно-эстетическое развитие детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности); «Камертон», Э.П. Костина (музыкальное образование детей 

раннего и дошкольного возраста), «Игралочка», «Раз – ступенька, два – 

ступенька», Л.Г.Петерсон (практический курс математики для дошкольников), 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», Л.Л.Тимофеева. 

Основная образовательная деятельность с воспитанниками основывалась на 

комплексно-тематическом принципе, реализовывалась в процессе: 

 организации педагогическими работниками регламентированных (специально 

организованных) видов детской деятельности – игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 

произведений детской художественной литературы, конструктивно-модельной, 

трудовой, двигательной. 

 организации педагогами видов детской деятельности в режимных моментах; 

 обеспечения предметно-пространственных развивающих условий для 

самостоятельной деятельности воспитанников. 
 

 

Показатели педагогической диагностики 

воспитанников за 2017-2018 учебный год 
 

Педагогическая диагностика – оценка развития воспитанников, которая 

необходима педагогу для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия 

с ребенком или с группой детей. Оценка индивидуального развития 

воспитанников является профессиональным инструментом педагога, которым он 

может воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне 

актуального развития ребенка или о динамике такого развития по мере 

реализации образовательной программы Учреждения. 

Задачи, для решения которых используются результаты педагогической 

диагностики: 

1. Индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку 

ребенка, построение его образовательной траектории или коррекцию его 

развития в рамках профессиональной компетенции педагога. 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

Критерии педагогической диагностики: высокий уровень (В) – ребенок в 

полной мере реализует свои индивидуальные и возрастные возможности, 

необходима дальнейшая поддержка; средний уровень (С) –  частичная 

самореализация, необходимы образовательные условия для динамики развития; 

уровень ниже среднего, низкий (Н) –  ребенку необходимы образовательные 

условия для динамики развития, система индивидуальной развивающей работы. 
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Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

Высокий 

уровень 

% 

Средний 

уровень 

% 

Ниже 

среднего 

% 

Высокий 

уровень 

% 

Средний 

уровень 

% 

Ниже 

среднего 

% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

16 67 17 43 53 4 

Познавательное 

развитие 
10 68 22 35 60 5 

Речевое развитие 6 70 24 32 61 7 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

9 69 22 32 61 7 

Физическое 

развитие 
32 57 11 42 55 3 

 

В течение 2017-2018 учебного года наблюдается положительная динамика 

развития воспитанников (в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями). 

Реализация с воспитанниками вариативной части образовательной программы 

включала: 

 реализацию регионального компонента – приобщение детей к истории 

возникновения родного города; знакомство со знаменитыми земляками и 

людьми, прославившими Ставропольский край; формирование представлений 

о достопримечательностях Ставрополя, знакомство с геральдикой города и 

края; развитие познавательного интереса к художественно-эстетическому 

наследию края, формирование представлений о географических особенностях, 

животном и растительном мире родного края. 

 реализацию приоритетных направлений развития воспитанников в учреждении 

– познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического через 

организацию кружковой деятельности. В течение 2017-2018 учебного года 

100% детей старшего дошкольного возраста посещало бесплатные кружки. 

Кружковая деятельность реализовывалась педагогами-специалистами 

(воспитатели по синтезу искусств, изобразительной, коммуникативной 

деятельности, формированию элементарных математических представлений, 

физическому развитию, музыкальный руководитель) 1 раз в неделю во второй 

половине дня (вариативная часть учебного плана). 

 
Наименование кружка Кол-во детей 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Театральный кружок «Аленький цветочек» 71 78 79 

Кружок «Речецветик» 34 29 34 

Кружок «Занимательная математика» 33 28 32 

Танцевальный кружок «Изюминка» 47 49 36 
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Физкультурный кружок «Спортландия» 61 42 50 

Кружок изобразительного творчества «Цветик – 

семицветик» 

42 34 32 

 

Вариативная часть образовательной программы реализовывалась через 

использование технологий и методических пособий: 

Познавательное развитие: «Игры по математике для дошкольников», 

Козина Л.Ю. 

Речевое развитие: «Придумай слово». Речевые игры и упражнения для 

дошкольников под ред. О.С.Ушаковой. 

Художественно-эстетическое развитие: «Декоративное рисование с 

детьми 5-7 лет», В.В.Гаврилова, Л.А.Артемьева, «Театральная деятельность в 

детском саду», Антипина А.Е., Щеткин А.В., «Ритмическая мозаика», Буренина 

А.И. 

Физическое развитие: «Спортивные игры и упражнения в детском саду», 

Алашкявичене Э.И. 

Региональная культура: художники, писатели, композиторы. Сборники 1, 2, 

Р.М. Литвинова, Ставрополь. 

Так же в течение 2017-2018 учебного года, в рамках реализации годового 

плана, педагогическими работниками организованы и проведены мероприятия с 

воспитанниками: 

 тематические музыкально-театрализованные праздники – 8; 

 тематические досуги, развлечения – 10; 

 физкультурные праздники – 2 (зимние забавы, к Всемирному Дню здоровья), 

физкультурные досуги – 10; 

 интеллектуальная олимпиада – 1; 

 театрализованные выступления – 2; 

 тематические выставки детского изобразительного творчества – 3; 

 творческие мастерские – 2. 
 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Результаты коррекционно-развивающей работы с воспитанниками,  

имеющими нарушения речи. 

   

  В 2017-2018 учебном году в логопункте была оказана помощь 60 воспитанникам  

5-7 лет. 

Результаты работы с детьми старших групп. 

Всего воспитанников: 28 

Проблемы 

речевого развития 

Количество 

детей 

Результаты коррекции  Количество 

детей 

ФФНР 15 Звукопроизношение в норме 17 

Дислалия 10 

ФФНР, дизартрия 13 Дизартрия 1 
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Результаты работы с детьми подготовительных групп. 

 

Всего воспитанников: 32 

Проблемы 

речевого развития 

Количество 

детей 

Результаты коррекции  Количество 

детей 

ФФНР 21 Звукопроизношение в норме 27 

Дислалия 4 

ФФНР, заикание 1 Звукопроизношение в норме, 

заикание 

1 

ФФНР, дизартрия 10 Дизартрия - 
 

 

5.2. Результаты коррекционно-развивающей работы  

социально-психологической службы 

 

С целью обеспечения условий для полноценного психического развития 

воспитанников, в Учреждении функционирует социально-психологическая 

служба, основными задачами которой являются: 

1. Диагностика индивидуальных особенностей детей, выявление их интересов и 

способностей, условий развития.  

2. Выявление возможных негативных факторов в развитии личности ребенка, их 

своевременное преодоление.  

3. Помощь в формировании позитивных межличностных отношений с 

родителями, педагогами, воспитателями, сверстниками, в решении проблем 

социализации.  

4. Психологический анализ образовательного процесса и составление 

обоснованных практических рекомендаций по повышению его качества.  

5. Оказание консультативной помощи родителям и педагогам в решении 

психологических проблем.  

6. Пропаганда психологической грамотности среди педагогов и родителей. 
 

Психологическая диагностика воспитанников осуществляется на основании 

письменного согласия родителей (законных представителей). 
 

Познавательная сфера: 
Уровни 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Уровень развития слуховой памяти: 

Низкий 36% 13% 38% 10% 35% 10% 

Средний 47% 44% 46% 51% 53% 69% 

Высокий 17% 43% 16% 39% 12% 21% 

Уровень развития восприятия: 

Низкий 4% 1,5% 3% 1% 6% 1% 

Средний 43% 23,5% 60% 37% 75% 60% 

Высокий 53% 75% 37% 62% 19% 39% 
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Уровень развития мышления: 

Низкий 29% 12% 21% 8% 17% 4% 

Средний 63% 62% 71% 59% 69% 68% 

Высокий 8% 26% 8% 33% 14% 28% 

Уровень развития зрительной памяти: 

 

Низкий 43% 20% 50% 16% 10% 2% 

Средний 42% 42% 32% 52% 79% 76% 

Высокий 15% 38% 18% 32% 11% 22% 

Уровень развития внимания: 

Низкий 13% 5% 19% 8% 15% 2% 

Средний 49% 35% 67% 52% 59% 66% 

Высокий 38% 60% 14% 40% 26% 32% 

 

Эмоционально-личностная сфера: 
 
Уровни 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Тревожность 

Низкий 29% 66% 30% 47% 23% 25% 

Средний 52% 30% 51% 42% 63% 72% 

Высокий 19% 4% 19% 11% 14% 3% 

Агрессивность 

Низкий 42% 72% 59% 61% 35% 50% 

Средний 41% 24% 30% 33% 50% 46% 

Высокий 17% 4% 11% 6% 15% 4% 

Страхи 

Низкий 12% 66% 19% 27% 11% 11% 

Средний 60% 35% 69% 42% 57% 89% 

Высокий 28% 9% 16% 31% 32% 0% 

Самооценка 

Низкий 9% 4% 15% 6% 1% 0% 

Средний 39% 34% 60% 56,5% 39% 53% 

Высокий 52% 62% 25% 36,5% 60% 47% 

 

 

Готовность к обучению в школе:  
Мотивационная готовность 

Уровни  % 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Сформирована 98% 100% 81% 

Не сформирована 2% - 19% 

Интеллектуальная готовность  

Низкий 1% 3% 0% 

Средний 68% 65% 79% 

Высокий 31% 32% 21% 
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В социально-педагогической коррекционно-развивающей работе особое 

внимание уделялось изучению коммуникативной сферы, социально-

нравственного развития, эмоциональному состоянию, а также повышению уровня 

социальной компетентности.  

 
Уровни 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Социальная адаптация 

Высокий 4% 24% 7% 15% 26% 40 % 

Средний 84% 74% 77% 75% 72% 59 % 

Низкий 12% 2% 16% 10% 2% 1 % 

Межличностные отношение в группе 

Предпочитаемые 17% 19% 12% 17% 14% 21 % 

Принятые 65% 76% 83% 77% 81% 76 % 

Непринятые 18% 5% 5% 4% 4% 3 % 

Изолированные - - - - - - 

Коммуникативные навыки 

Высокий 15% 34% 26% 30% 21% 31 % 

Средний 79% 63% 65% 64% 77% 67 % 

Низкий 6% 3% 9% 6% 2% 2 % 

Социально-нравственное развитие 

Высокий 21% 40,5% 50% 67% 10% 48 % 

Средний 73% 56,5% 48% 32% 86% 50 % 

Низкий 6% 3% 2% 1% 4% 2 % 

Эмоциональное самочувствие в детском саду 

Повышенный 

эмоциональный 

тонус 

89% 97% 97% 97% 98% 97 % 

Пониженный 

эмоциональный 

тонус 

11% 3% 3% 3% 2% 3 % 

 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

В 2017-2018 учебном году платные образовательные услуги 

предоставлялись в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07 июля 1992 г. 

№2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», Разрешением комитета образования 

администрации города Ставрополя от 01.09.2016 № 14-Д, Постановлением 

администрации города Ставрополя от 27.03.2015 года № 568 «Об установлении на 

территории города Ставрополя единых предельных максимальных тарифов на 

оказание платных образовательных услуг муниципальными бюджетными и 

автономными дошкольными образовательными учреждениями города 

Ставрополя». Перечень и содержание платных образовательных услуг, 
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нормативно-правовые документы, регламентирующие оказание платных 

образовательных услуг в учреждении, в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, размещены на официальном сайте учреждения в 

сети Интернет. 

Оказание платных образовательных услуг осуществлялось за рамками 

реализации основной образовательной программы.  

Платные образовательные услуги оказывались педагогами-специалистами в 

форме групповых кружковых занятий наполняемостью до 10 детей, согласно 

расписания платных образовательных услуг по возрастным категориям: 

 средний дошкольный возраст (воспитанники средних групп – 4-5 лет); 

 старший дошкольный возраст (воспитанники старших и подготовительных 

групп – 5-7 лет). 

Общее количество воспитанников, получающих платные образовательные 

услуги в 2017-2018 учебном году – 700. 
 

№ Наименование 

услуги 

Форма 

предостав-

ления услуги 

Возрастная категория 

воспитанников 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Кол-во-

воспитанников, 

посещающих 

занятия 

1 Кружок 

«Звукарик» 

Предоставление 

занятия по 

логопедической 

помощи 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп  

(4-5 лет) 

1 50 

Воспитанники старших 

групп  

(5-6 лет) 

1 48 

2 Кружок 

«Гармония» 

Предоставление 

занятия по 

психологической 

помощи 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп  

(4-5 лет) 

1 37 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

(5-7 лет) 

1 33 

3 Кружок 

«Тропинка в 

школу» 

Предоставление 

занятия по 

подготовке к 

школе  

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники 

подготовительных групп 

(6-7 лет) 

2 44 (обучение 

грамоте) 

 

49 (ФЭМП) 

4 Кружок 

«Музыкальная 

капель» 

Предоставление 

занятия по музыке 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп  

(4-5 лет) 

1 48 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

(5-7 лет) 

1 64 

5 Кружок «Веселые 

краски» 

Предоставление 

занятия по 

изобразительному 

искусству 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп  

(4-5 лет) 

1 57 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

(5-7 лет) 

1 100 
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6 Кружок 

«Театральная 

палитра» 

Предоставление 

занятия по 

театральному 

искусству 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп  

(4-5 лет) 

1 56 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

(5-7 лет) 

1 44 

7 Кружок 

«Здрайверы» 

Предоставление 

занятия по 

физкультуре 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп  (4-5 лет) 

1 54 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

(5-7 лет) 

1 16 

 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Качественная характеристика педагогических работников 

 
 

Показатели 

2015-2016 

(данные на 

31.12.2015) 

2016-2017 

(данные на 

31.12.2016) 

2017-2018 

(данные на 

31.12.2017) 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Общее количество педагогических 

работников 

35  35  39  

Высшее образование 26 74% 28 80% 32 82% 

Незаконченное высшее 2 6%     

Среднее специальное 7 20% 7 20% 7 18% 

Высшая квалификационная категория 7 20% 7 20% 11 28% 

Первая квалификационная категория 7 20% 10 29% 7 22% 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

10 28,5% 9 25,5% 7 22% 

Без аттестации 11 31,5% 9 25,5% 14 36% 

Прошедшие КПК  34 97% 2 5,7% 3 7,7% 

Стаж работы до 5 лет 11 31,5% 17 48,5% 8 20,5% 

Стаж работы от 5 лет до 10 лет 8 23% 6 17% 10 25,5% 

Стаж работы от 10 до 15 лет 6 17% 4 11,5% 9 23% 

Стаж работы свыше 15 лет 10 28,5% 8 23% 12 31% 

 

Увеличилось количество педагогов с высшим профессиональным 

образованием, высшей квалификационной категорией.   

С восьмью воспитателями, имеющими стаж педагогической работы до пяти 

лет, в соответствии планом работы закрепленных наставников, осуществлялась 

методическая работа в разных формах взаимодействия (методические 

рекомендации, мастер-классы, взаимопосещение образовательной деятельности, 

режимных моментов, оформление документации, сотрудничество с родителями 

воспитанников, консультирование по планированию образовательной 

деятельности). Старшим воспитателем организованы заседания «Школы 
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начинающего воспитателя» по темам: «Использование здоровьесберегающих 

технологий в режиме дня ДОУ», «Знатоки ФГОС ДО», «Дидактические игры. Их 

значение и применение в образовательной деятельности». 
 

С целью повышения уровня профессиональной компетентности педагогов и 

их творческой активности, заместителем заведующего по УВР, старшим 

воспитателем и педагогами-специалистами организованы и проведены: 

 консультации – 10; 

 методические рекомендации – 2; 

 тренинги – 1; 

 смотры, конкурсы – 3; 

 семинары – 4; 

 семинары-практикумы – 3; 

 тренинги – 1; 

 мастер-классы – 3; 

 творческие мастерские – 1; 

 досуги и викторины – 4; 

 презентации творческих проектов - 5 

 открытые показы образовательной деятельности – 27; 

 фестиваль педагогических находок – 1 (приняло участие шесть 

воспитателей). 
 

Результаты прохождения педагогическими работниками процедуры 

аттестации в 2017-2018 учебном году: 
 

Соответствие занимаемой должности:  

1. Лозовая Алина Геннадьевна, соответствие должности «социальный педагог» 

(19.09.2017). 

2. Самородинова Наталья Юрьевна, соответствие должности «воспитатель» 

(19.09.2017). 
 

Первая квалификационная категория: 

1. Касимова Марина Александровна, воспитатель (15.02.2018). 

2. Костенко Ирина Николаевна, воспитатель (15.02.2018). 

3. Олифиренко Светлана Анатольевна, воспитатель (15.02.2018). 

4. Самородинова Наталья Юрьевна, воспитатель (15.03.2018). 

5. Лозовая Алина Геннадьевна, социальный педагог (16.05.2018). 
 

Высшая квалификационная категория: 

1. Хохрина Марина Николаевна, воспитатель по синтезу искусств (14.12.2017). 

2. Меренцева Виктория Агильевна, воспитатель (14.12.2017). 

3. Семёнова Ольга Евгеньевна, воспитатель по физическому развитию 

(15.03.2018). 

4. Екимова Оксана Владимировна, музыкальный руководитель (11.04.2018). 

5. Махота Ольга Геннадьевна, воспитатель (11.04.2018). 

6. Гагарина Виктория Ивановна, учитель-логопед (16.05.2018). 
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В 2017-2018 учебном году 9 педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации, 2 воспитателя – профессиональную переподготовку по 

направлению «Дошкольное образование»  
 
№ Ф.И.О., должность 

педагогического 

работника 

Место прохождения, тема Кол-

во 

часов 

Сроки 

1 Попова Елена 

Ивановна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогические аспекты организации 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 11.10.2017 

2 Зайцева Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Современные 

технологии в работе с детьми дошкольного 

возраста с учетом ФГОС ДО» 

108 28.10.2017 

3 Воронкина Олеся 

Васильевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Современные 

технологии в работе с детьми дошкольного 

возраста с учетом ФГОС ДО» 

108 03.02.2018 

4 Воропаева Татьяна 

Валерьевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Современные 

технологии в работе с детьми дошкольного 

возраста с учетом ФГОС ДО» 

108 03.02.2018 

5 Екимова Оксана 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Деятельность 

музыкального руководителя ДОО в 

условиях введения ФГОС и профстандарта 

педагога» 

72 27.01.2018 

6 Чернышова Инна 

Алексеевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Современные 

технологии в работе с детьми дошкольного 

возраста с учетом ФГОС ДО» 

108 31.03.2018 

7 Яковенко Яна 

Александровна, 

педагог-психолог 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в ДОО» 

72 14.04.2018 

8 Базалеева Людмила 

Михайловна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогические аспекты организации 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 06.06.2018 

9 Смольнякова Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогические аспекты организации 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 09.06.2018 

10 Сергеева Анна 

Олеговна, 

воспитатель 

СКФУ. Управление дополнительного 

образования и повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования» 

504 26.12.2017 

11 Смольнякова Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

Московский педагогический 

государственный университет, 

профессиональная переподготовка 

«Дошкольная педагогика и психология» 

1008 22.12.2017 
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Участие в работе городских методических объединений 
МО, место 

проведения 

Вид участия Тема выступления ФИО, должность 

выступающего 

Городское 

заседание Школы 

молодого 

воспитателя по 

теме: «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО», МБДОУ 

«ЦРР-Д/С №73», 

31.10.2017  

Методические 

рекомендации 

«Особенности 

взаимодействия 

воспитателя и детей в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Садриева Анжела Шай-

Мердановна, старший 

воспитатель  

Презентация 

опыта работы 

педагогического 

коллектива 

МБДОУ «ЦРР-

Д/С №73» 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

на основе реализации 

проблемно-

деятельностного подхода» 

Тимошкина Наталья 

Ивановна, заместитель 

заведующего по УВР 

Мастер-класс из 

опыта работы 

«Проектирование решения 

проблем разных типов в 

образовательной 

деятельности со старшими 

дошкольниками» 

Меренцева Виктория 

Агильевна, воспитатель 

Консультация «Особенности 

эффективного общения и 

взаимодействия 

воспитателя и родителей» 

Яковенко Яна 

Александровна, 

педагог-психолог 

Презентация 

опыта работы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

младшего дошкольного 

возраста на основе 

сотрудничества с семьями 

воспитанников» 

Семынина Наталья 

Ильинична, воспитатель 

Городское 

методическое 

объединение 

воспитателей по 

изобразительной 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

города 

Ставрополя, 

МБДОУ д/с № 44, 

06.12.2017 

Выступление-

презентация из 

опыта работы 

«Подвижная модель, как 

средство развития у детей 

старшего дошкольного 

возраста умения создавать 

выразительные образы, 

передающие характерные 

движения человека» 

 

Контимирова Галина 

Ивановна, воспитатель 

по изобразительной 

деятельности 

Городское 

методическое 

объединение 

воспитателей по 

физической 

культуре, МАДОУ 

№ 7, 10.04.2018 

Мастер-класс «Открытый показ 

деятельности кружка 

«Здрайверы» в рамках  

реализации платных 

дополнительных 

образовательных услуг» 

Семёнова Ольга 

Евгеньевна, воспитатель 

по физическому 

развитию 
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Участие педагогических работников в сетевых профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, тестировании: 

Наименование, дата  Уровень Ф.И.О. участника, 

должность 

Результа-

тивность 

Олимпиада «ФГОС 

ДО» (04.10.2017) 

Всероссийская, 

дистанционная 
«Воспитателю.ру» 

Зайцева Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

I место 

Конкурс «Рассударики» 

(10.10.2017) 

Всероссийский, 

дистанционный 
«Рассударики» 

Семёнова Ольга 

Евгеньевна, воспитатель по 

ФИЗО 

Лауреат 

Конкурс «В поисках 

результативности»  

(01.12.2017) 

Всероссийский, 

дистанционный 
ИРСО «Сократ» 

Батагова Татьяна 

Михайловна, воспитатель 

по коммуникативной 

деятельности, Однороб 

Марина Анатольевна, 

воспитатель по ФЭМП 

II место 

Конкурс 

«Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

(02.12.2017) 

Всероссийский, 

дистанционный 
«Портал педагога» 

Махота Ольга Геннадьевна, 

воспитатель 

III место 

Конкурс «В поисках 

результативности» 

(06.12.2017) 

Всероссийский, 

дистанционный 
ИРСО «Сократ» 

Костенко Ирина 

Николаевна, воспитатель 

I место 

Конкурс «В поисках 

результативности» 

(20.12.2017) 

Всероссийский, 

дистанционный 
ИРСО «Сократ» 

Бузыкина Наталья 

Николаевна, воспитатель, 

Самородинова Наталья 

Юрьевна, воспитатель 

II место 

Конкурс «Лучший 

сценарий праздника» 

(18.12.2017) 

Всероссийский, 

дистанционный 
«MAAM.RU» 

Семынина Наталья 

Ильинична, воспитатель 

II место 

Конкурс «Мир глазами 

детей» (январь 2018) 

Всероссийский, 

дистанционный 

«НИКА» 

Меренцева Виктория 

Агильевна, воспитатель, 

Величко Наталья 

Федоровна, воспитатель 

Победитель 

Тестирование 

«Требования ФГОС к 

системе дошкольного 

образования» 

Всероссийское, 

дистанционное 
«Портал педагога» 

«MAAM.RU» 

Махота Ольга Геннадьевна, 

воспитатель 

I место 

Конкурс «Лучший 

сценарий праздника» 

(11.01.2018) 

Всероссийский, 

дистанционный 
«MAAM.RU» 

Семынина Наталья 

Ильинична, воспитатель 

II место 

Конкурс «Здоровье, 

спорт» (12.01.2018) 

Всероссийский, 

дистанционный 
«Воспитателю.ру» 

Семёнова Ольга 

Евгеньевна, воспитатель по 

ФИЗО 

II место 

Конкурс «Работа с 

родителями» 

(19.02.2018) 

Всероссийский, 

дистанционный 
«Грамотеино» 

Яковенко Елена 

Васильевна, учитель-

логопед 

Победитель 

Конкурс «Вектор 

развития» (26.03.2018) 

Всероссийский, 

дистанционный 
«Призвание» 

Батагова Татьяна 

Михайловна, воспитатель 

по коммуникативной 

деятельности 

II место 
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Тест «Дошкольная 

педагогика» (апрель 

2018) 

Всероссийский, 

дистанционный 
«Радуга 

талантов.рф» 

Семынина Наталья 

Ильинична, воспитатель 

I место 

Конкурс «Игровая 

деятельность в ДОУ по 

ФГОС» (23.04.2018) 

Всероссийский, 

дистанционный 
«Портал педагога» 

Махота Ольга Геннадьевна, 

воспитатель 

III место 

 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Социальная характеристика семей воспитанников 

  
 Количество % 

Всего семей 502 100 % 

Полные семьи 441 88 % 

Неполные семьи 

Детей в них 

61 

61 

12 % 

Опекунство 0 0 

Благополучные семьи 501 99,8 % 

Неблагополучные семьи 1 0,1 % 

Малообеспеченные (имеющие статус) - - 

Многодетные семьи 

Детей в них (посещающих ДОУ) 

44 

58 

8,7 % 

11 % 

Родители с высшим образованием 590 62,5 % 

Родители со средним специальным образованием 286 30,2 % 

Родители со средним образованием 39 4,1 % 

Семьи с детьми-инвалидами (посещающих ДОУ) 3 0,5 % 

 

В течение 2017-2018 учебного года, в рамках реализации годового плана, 

педагогическими и руководящими работниками совместно с родителями 

организованы и проведены: 

 анкетирование – 1; 

 диагностики – 2; 

 тематические консультации, рекомендации – 20; 

 заседания детско-родительских клубов – 14; 

 родительская конференция – 1; 

 родительские собрания – 8; 

 семейные тематические вечера – 5; 

 родительский семинар-практикум – 1; 

 детско-родительский тренинг – 1; 

 конференция – 1; 

  выставки семейного изобразительного творчества – 3. 

Родители приняли активное творческое участие в конкурсе на лучшее 

оснащение групповых литературно-театральных центров «Литературно-

театральный подиум». 
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Перспективы и результаты деятельности Учреждения обсуждались на общих и 

групповых родительских собраниях (сентябрь 2017, май 2018).  

Информация о совместных мероприятиях с родителями и фоторепортажи в 

течение учебного года публиковались на официальном сайте учреждения в сети 

Интернет («Новости»). 
 

9. РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

  

Продолжено сотрудничество с ГБУЗ СК городской детской клинической 

поликлиникой № 2 г. Ставрополя. 

Совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения 

от ГИБДД города Ставрополя организовано две встречи с родителями и 

сотрудниками учреждения, «Часы дорожной безопасности» с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Совместно с советом микрорайона № 7 Ленинского р-на города Ставрополя 

организованы праздничные программы к 240-летию Ставрополя «С юбилеем, наш 

любимый город!», к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

«Великий май, Победный май!». 

 
10. ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Наименование, дата  Уровень Участники Результа-

тивность 
Интеллектуальная 

олимпиада 

дошкольников «Умники 

и умницы» (апрель 2018) 

Муниципальный Маркевич Владислав, 

воспитанник 

подготовительной группы 

III место 

Турнир по шашкам 

«Юный шашист» 

(апрель 2018) 

Муниципальный Пудченко Степан, 

воспитанник 

подготовительной группы 

III место 

XXII Фестиваль 

детского творчества 

«Планету – детям!» (май 

2018) 

Муниципальный Воспитанники учреждения Лауреаты 

Шахматный турнир 

среди работников 

учреждений образования 

(декабрь 2017) 

Муниципальный Лосева Марина Сергеевна, 

воспитатель 

II место 

Конкурс «РОСТОЧЕК: 

МИР СПАСУТ ДЕТИ» 

(октябрь 2017) 

Всероссийский  Коллектив учреждения Золотая медаль  

Конкурс «ТЕРРИТОРИЯ 

ФГОС» (октябрь 2017) 

Всероссийский  Коллектив учреждения Золотая медаль  

Конкурс «НАДЕЖДЫ 

ПЛАНЕТЫ) (декабрь 

2018) 

Международный  Коллектив учреждения Серебряная 

медаль 

Смотр-конкурс «К 

здоровой семье через 

детский сад» 

Муниципальный Коллектив учреждения Победитель 
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11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ  

 

Обеспечение условий безопасности в Учреждении выполняется на основе 

нормативно-правовых документов: приказов, инструкций, положений. 

 Проводились все виды инструктажей с записью в соответствующих 

журналах: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, 

целевой, инструктаж по пожарной безопасности; инструктаж по 

электробезопасности, инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 В Учреждении оборудованы стенды наглядной агитации по технике 

безопасности, пожарной безопасности и действиям населения при чрезвычайных 

ситуациях. 

 Два раза в год проводились комплексные тренировки с отработкой навыков 

по применению первичных противопожарных средств и по проведению 

эвакуации воспитанников. В апреле 2018 года для проведения инструктажа по 

пожарной безопасности с работниками Учреждения был приглашен сотрудник 

ГОУ «Ставропольский региональный ресурсный центр». 

 Планы эвакуации имеются в полном объёме и вывешены в доступных для 

обзора местах. 

 Учреждение оснащено первичными средствами пожаротушения 

(огнетушители, пожарные краны, пожарные рукава), которые находятся в 

исправном состоянии. Техническое обслуживание пожарных кранов 

осуществляется ИП Корнилов С.В. На территории Учреждения имеется 

пожарный гидрант.  

 Одним из средств обеспечения пожаробезопасности Учреждения является 

система пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, и управления 

эвакуацией (АУПС). В случае пожара, для автоматической передачи сигнала, на 

пульт диспетчера пожарной охраны установлен ПАК «Стрелец – Мониторинг».  

Для технического обслуживания системы заключен договор с СКО ВДПО. 

Охрана Учреждения осуществляется охранным предприятием ООО ОП 

«ВИП Гранд» на договорной основе. С работниками охраны проводятся 

систематически инструктажи с записью в журнале. 

 Для обеспечения безопасности воспитанников, Учреждение оборудовано 

системой охраны «Мобильный телохранитель». Сигнал «Тревога» поступает на 

пульты ЧОП «ТИТАН» и ФСВНГ Росгвардии по городу Ставрополю Это 

позволяет своевременно и оперативно принять меры в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

 Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения. Имеется 11 

видеокамер внешних и 2 внутренние видеокамеры. Сигнал выведен в 

ситуационный центр единой дежурно-диспетчерской службы города. Жёсткие 

диски видеонаблюдения с объёмом памяти, позволяющей проводить архивацию и 

хранение изображений 145 суток. Для технического обслуживания 

видеонаблюдения заключен договор с СКО ВДПО. 
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 Для предотвращения попадания посторонних лиц на территорию и в здание 

Учреждения осуществляется контрольно-пропускной режим. На калитке 

установлен видеодомофон.  

Заведующий, заместители заведующего по УВР, АХР, отдельные категории 

работников прошли обучение в специальных центрах обучения по пожарной 

безопасности, электробезопасности, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям.  

 
12. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

В 2017-2018 учебном году в Учреждении проведены следующие виды 

работ: 

Регулярное обслуживание электрических сетей: замена вышедших из стоя 

ламп освещения, розеток, выключателей. Произведена замена старых 

светильников на новые в музыкальном зале, в коридоре учреждения; на 

современные светодиодные в раздевалках 2-х групп и на 1-х этажах лестничных 

клеток блоков № 1, 2, 3, 4. В связи с истечением поверочного срока, были 

приобретены и установлены новые трансформаторы тока в количестве 6 штук. 

Работа была произведена работниками АО «Горэлектросеть». 

Своевременный ремонт технологического оборудования: стиральной 

машины, сушильной машины, электрических печей и другого оборудования на 

пищеблоке. 

Ремонт сантехнических приборов во всех помещениях Учреждения: замена 

вентилей, кранов, смесителей, устранение течи труб как холодного 

водоснабжения, так и горячего. В 2018 году была произведена замена водомерной 

рамки на вводе холодной воды с заменой счетчика потребления холодной воды. 

Продолжены работы по благоустройству и озеленению территории: посадка 

древеснокустарникового насаждения, обустройство цветников. 

 

Приобретены следующие материальные ценности: 

№ 

п/п 

Наименование Бюджет В/бюджет 

(родительская 

оплата) 

Благотворительн

ое 

пожертвование 

Дарение 

1. Комплекты детского 

постельного белья  

 70 комп.   

2. Полотенца детские махровые   130 шт.   

3. Стулья детские   60 шт.   

4. Весы медицинские 

напольныеВМЭН-150 

  

1 шт. 

  

5. Лестница - стремянка  1шт.   

6. Банкетка  БЛ-«МСК» в медблок  1 шт.   

7. Гастроемкость нерж.сталь   38 шт.   

8. Кастрюля нерж.сталь  28 шт.   

9. Ведро 10л с крышкой 

нерж.сталь 

 14 шт.   

10 Счетчик воды  1 шт.   

11. Утюг электрический  1шт.   
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12. Машина ЗУБР 

углошлифовальная  

 1 шт.    

13. Принтер/копир/сканер 

лазерный Canon 

 1 шт.   

14. Принтер Canon  1 шт.   

15. Кровать 3-х ярусная с тумбой   2 шт.  

16. Стол уличный для беседки   1 шт.  

17. Конвертор Balli   1 шт.  

 
13.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ В 2017 ГОДУ 

 

Бухгалтерский учет в Учреждении ведется в бухгалтерии, являющейся 

самостоятельным структурным подразделением, возглавляемой главным 

бухгалтером Учреждения. Деятельность бухгалтерии регламентируется 

должностными инструкциями работников бухгалтерии. В штат бухгалтерии 

входят: главный бухгалтер, бухгалтер, экономист и юрист. 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно заведующему 

Учреждением и несет ответственность за формирование учетной политики, 

ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности. 

Во исполнение требований ст.7 ФЗ №129-ФЗ утвержден перечень лиц, 

имеющих полномочия подписывать денежные и расчетные документы, 

визировать финансовые обязательства в пределах и на основании, определенных 

законом. 

Бухгалтерия оснащена 4 компьютерами. Бюджетный учет ведется 

автоматизированным способом с использованием компьютерных программ: 

«ИНФИН» и «1С» 

Учреждение ведет учет согласно плана финансово-хозяйственной 

деятельности. План финансово-хозяйственной деятельности является важнейшим 

документом для бюджетного учреждения, в нем отражаются операции не только с 

субсидиями, планируемыми к получению из бюджета, но и со средствами от иной 

приносящей доходы деятельности 

В рамках основной деятельности Учреждение финансируется из местного и 

краевого бюджета. 

В Учреждении имеются внебюджетные источники финансирования: 

 родительская оплата; 

 благотворительные пожертвования; 

 платные образовательные услуги. 

 

Распределение средств бюджета в Учреждении происходит по источникам их 

получения: бюджетное, внебюджетное (родительская плата, благотворительные 

взносы, платные образовательные услуги). 

Расходы осуществляются согласно Плана финансово-хозяйственной 

деятельности по статьям. 
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Направления Бюджет Внебюджет 

(родительская 

оплата) 

Добровольные 

пожертвования 

Платные 

образовательные 

услуги 

Заработная плата 

ст.211 

14 796 463,32   412 688,34 

Прочие выплаты 

ст.212 

 

8 451,34    

Налоги на 

заработную плату 

ст.213 

 

4 372 607,02   120 183,51 

Услуги связи ст. 221 114 813,81 52 568,03   

Коммунальные 

услуги ст.223 

1 883 068,48    

Расходы на 

содержание  

имущества ст.225 

3 567 896,58 155 463,52 166 247,34  

Прочие услуги и 

работы ст.226 

744 997,36 в т.ч. 

438 000,00 охрана 

305 138,00   

Прочие расходы 

ст.290 (налоги земля, 

имущество, 

экология) 

823 760,00 11 523,95   

Приобретение 

технологического, 

игрового 

оборудования, 

мебели ст.310 

170 350,00 216 888,00 55 654,36  

Продукты питания 

ст. 340 

2 749 133,00 

 

4 005 149,23   

Приобретение 

хозтоваров ст.340 

150 350,00 485 329,57   

Компенсация части 

родительской платы 

1 641 696,60 в т.ч. 

220 чел. – 20% 

186 чел.- 50% 

25 чел. – 70% 

   

Льгота 100% за 

содержание детей 

3 человека    

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

1. Формирование у воспитанников ценностей здорового образа жизни через 

реализацию проектной деятельности. 

2. Повышение культуры общения и взаимодействия у всех участников 

образовательных отношений посредством реализации техник эффективной 

коммуникации. 
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