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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 2018-2019 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.stavsad73.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 2018-2019 учебном году Учреждение посещало 528 детей, 

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.  

Камышникова Татьяна Алексеевна, заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе. 

Насонова Валентина Дмитриевна, главный бухгалтер.  

mailto:dou_73@stavadm.ru
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Коллегиальными формами управления в Учреждении являются: Общее 

собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Общее собрание 

родителей. Деятельность коллегиальных органов управления в Учреждении 

регулируется Положениями. 

 
2. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Первая годовая задача 

«Формирование у воспитанников ценностей здорового образа жизни через 

реализацию проектной деятельности» 

 

Первая годовая задача реализовывалась в процессе реализации системы 

мероприятий по направлениям: 

1. Организационно-педагогические мероприятия: 

1.1. Семинар «Формирование у дошкольников ценностей ЗОЖ посредством 

реализации педагогами технологии проектирования» (сентябрь 2018, зам. по 

УВР Тимошкина Н.И.). 

1.2. Поэтапное планирование, реализация и документальное оформление 

проектной деятельности для презентации на заседании педагогического совета 

(сентябрь – ноябрь 2018): 

 «В детский сад – с радостью» в группах раннего возраста «Подснежник» и 

«Тюльпан» (педагог-психолог Яковенко Я.А., соц. педагог Цветкова Ю.В., 

воспитатели Семынина Н.И., Коротичева Е.В., Крюкова С.И., Холоша Н.А.); 

 «В гостях у Капитошки» в младшей группе «Ландыш» (воспитатели 

Бузыкина Н.Н., Самородинова Н.Ю.); 

 «Если хочешь быть здоров – правильно питайся!» в средней группе 

«Незабудка» (воспитатель Попова Е.И.); 

 «Помощники Мойдодыра» в младшей группе «Лютик» и старшей группе 

«Колокольчик» (воспитатели Меренцева В.А., Величко Н.Ф., Лосева М.С., 

Олифиренко С.А.); 

 «Здоровье – наша главная копилка» в подготовительной группе 

«Подсолнух» (учителя-логопеды Яковенко Е.В., Гагарина В.И., воспитатели 

по ФЭМП Однороб М.А., по коммун/деятельности Батагова Т.М., 

воспитатели Овчаренко Т.В., Смольнякова Т.В.); 

 «Путешествие за ослепительными улыбками» в подготовительной группе 

«Розочка» (воспитатели по синтезу/искусств Хохрина М.Н., по ИЗО 

деятельности Контимирова Г.И., муз/рук Екимова О.В., воспитатели Махота 

О.Г., Касимова М.А.); 

 «Скиппинг» в подготовительных группах «Розочка», «Маргаритка», 

«Подсолнух» (воспитатель по ФИЗО Семёнова О.Е.). 

1.3. Мастер – класс «Скиппинг – эффективное средство оздоровления детей 

и развития индивидуальных спортивных достижений» в рамках реализации 

проекта «Скиппинг» (сентябрь 2018, воспитатель по ФИЗО Семёнова О.Е.). 
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2. Фестиваль открытых показов совместной деятельности педагогов и 

детей в рамках реализации проектов по формированию у воспитанников 

ценностей ЗОЖ (ноябрь 2018): 

 

2.1.Открытый показ образовательной деятельности в группах раннего 

возраста «Тюльпан» и «Подснежник» по теме: «Сказочный детский сад» в 

рамках проектной деятельности «В детский сад – с радостью» (педагог-

психолог Яковенко Я.А., социальный педагог Цветкова Ю.В.). 

Содержание образовательной деятельности (интересная и разнообразная 

жизнь в детском саду – игры, прогулка, сюрпризы, добрый и заботливый 

воспитатель), а также формы и методы работы (сказкотерапия, игры-

упражнения с кинетическим песком, игры-имитации) способствовали 

снижению у детей психоэмоционального напряжения, формированию 

положительного отношения к детскому саду. Содержание деятельности 

разработано в соответствии с темой недели «Домашние птицы», ФГОС ДО. 

Творческий подход педагогов к разработке содержания, использование 

нетрадиционных методов работы.  

2.2. Открытый показ образовательной деятельности в младшей группе 

«Ландыш» по теме: «Мы с другом Капитошкой в гостях у героев сказки 

«Теремок» в рамках проектной деятельности «В гостях у Капитошки» 

(воспитатели Бузыкина Н.Н., Самородинова Н.Ю.) 

В активном проблемно-игровом взаимодействии с героями сказки и 

Капитошкой, дети помогли каждому герою сказки стать чистым и опрятным; 

закрепили навыки умывания и мытья рук, причесывания; пользования 

предметами личной гигиены. Содержание деятельности соответствовало ФГОС 

ДО, формы работы с детьми – возрастным особенностям младших 

дошкольников (показ кукольного настольного театра; проблемно-игровые 

ситуации, упражнения-имитации в сопровождении с художественным словом, 

двигательное упражнение-имитация, игровое упражнение). Воспитательная 

ценность – воспитание эмоциональной отзывчивости и чувства сопереживания 

проблемам сказочных героев, желания и готовности им помочь. Воспитателями 

полностью обеспечены предметно-пространственные развивающие условия 

(дидактическое пособие «Капитошка», макет «Теремок на лесной полянке», 

атрибуты к гигиеническим процедурам, предметы личной гигиены).  

2.3. Открытый показ образовательной деятельности в младшей группе 

«Лютик» и старшей группе «Колокольчик» по теме: «Мойдодыр и его 

команда» в рамках проектной деятельности «Помощники Мойдодыра» 

(воспитатели Меренцева В.А., Величко Н.Ф., Лосева М.С., Олифиренко С.А.). 

В активном взаимодействии с Мойдодыром (воспитателем), на высоком 

профессиональном и творческом уровнях увлекшим детей в деятельность, 

младшие дошкольники с удовольствием рассказали и показали через 

обыгрывание потешек последовательность процесса умывания; совместно со 

старшими дошкольниками сложили вещи кукол Танюши и Олежки на полки 

шкафа и помогли последовательно одеться куклам на прогулку в соответствии 

с погодными условиями. Старшие дошкольники, в свою очередь, пригласили 
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малышей в свою группу и на высоком творческом уровне показали 

поучительную театрализованную постановку по мотивам сказок К. Чуковского 

«Федорино горе» и «Мойдодыр»; подарили малышам полотенца, 

изготовленные своими руками и дидактические пособия по теме «Гигиена». 

Образовательная деятельность организована в соответствии с ФГОС ДО. 

Воспитательная ценность – оказание помощи старшими дошкольниками 

малышам в освоении КГН. Творческий подход педагогов в разработке и 

реализации содержания деятельности. 

2.4. Открытый показ образовательной деятельности в средней группе 

«Незабудка» по теме: «Здоровое питание для Царевны» в рамках проектной 

деятельности «Если хочешь быть здоров – правильно питайся!» (воспитатель 

Попова Е.И.) 

В активной проблемно-поисковой деятельности, дети увлеченно, 

позитивно, непосредственно, деятельностно активно решили проблемную 

ситуацию (как помочь мультяшной Царевне, которая отказалась от еды, 

набраться сил) – в изобразительной деятельности (аппликации) приготовили 

разные вкусные каши; в дидактической игре «Приготовим первое и второе 

блюда» приготовили сытный и полезный обед; в дидактической игре 

«Составим меню для полдника из кубиков с изображением блюд» предложили 

Царевне варианты здорового и вкусного полдника. Воспитателем разработано 

интересное детям, насыщенное, соответствующее ФГОС ДО содержание 

деятельности, которое сохранило интерес у детей на протяжении всей 

деятельности и способствовало формированию у них готовности к соблюдению 

правил рационального питания, положительного отношению к меню в детском 

саду, воспитанию чувства взаимопомощи. Воспитателем изготовлены 

качественные дидактические пособия. 

2.5. Открытый показ финальных соревнований по скиппингу среди 

воспитанников подготовительных групп в рамках проектной деятельности 

«Скиппинг» (воспитатель по физическому развитию Семёнова О.Е.). 

В оригинальной форме проведения соревнований – прямой трансляции 

телеканалом «Матч – ТВ дети», способствующей созданию особой атмосферы 

торжественности, успешности, открытости, поддержки со стороны 

болельщиков (педагогов), детям-участникам соревнований были созданы 

условия для проявления своих индивидуальных достижений и командного 

духа. Просмотрелась результативность проектной деятельности, в которой дети 

приобрели двигательный опыт (прыжки на скакалке) и стимул к занятиям 

физической культурой и спортом. Профессионализм, творческий подход 

воспитателя, его организаторские и «комментаторские» способности 

способствовали реализации поставленных цели и задач в полном объеме. 

2.6. Открытый показ образовательной деятельности в 

подготовительной группе «Подсолнух» по теме: «Секреты здоровья» в рамках 

проектной деятельности «Здоровье – наша главная копилка» (учителя-

логопеды Гагарина В.И., Яковенко Е.В.). 

В проблемно-поисковой игре-путешествии, обеспечившей мотивацию к 

деятельности, интеллектуально-познавательную и коммуникативную 
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активность детей, дух азарта, воспитанники и педагоги вместе «открыли» 

секреты, способствующие сохранению и укреплению здоровья (роль развития 

мелкой моторики, правильного дыхания, развитого артикуляционного аппарата, 

координации движений в оздоравливающем эффекте на организм). Дети 

практически освоили массажные упражнения с кольцами и шариками «Су-

Джок», логоритмические упражнения, упражнения на развитие правильного 

дыхания, используя дыхательные тренажеры, упражнения на развитие 

артикуляционного аппарата). Образовательная деятельность организована в 

соответствии с ФГОС ДО. Здоровьесозидающая ценность содержания 

деятельности. Качество, эстетичность и эффективность дидактических 

материалов. Сотрудничество педагогов и детей.  

2.7. Открытый показ образовательной деятельности в 

подготовительной группе «Подсолнух» по теме: «Клуб будущих 

первоклассников» в рамках проектной деятельности «Здоровье – наша главная 

копилка» (воспитатель по ФЭМП Однороб М.А., воспитатель по развитию 

речи Батагова Т.М.). 

В ходе заседания клуба, воспитатели и дети рассмотрели ряд проблем, 

объединенных одной – как сохранить здоровыми осанку, зрение и не 

переутомляться в предстоящем школьном обучении. Дети и педагоги 

практически освоили упражнения, способствующие сохранению осанки 

(правильно выбранный школьный рюкзак, как правильно носить школьный 

рюкзак, соответствие мебели росту, правильная осанка за партой); 

распределению мышечной нагрузки (смена поз); сохранению зоркости зрения 

(зрительные тренажеры, упражнения для расслабления глаз); профилактике 

переутомляемости (чередование умственного труда и отдыха, релаксация на 

интерактивном столе с песком). Воспитателями продемонстрирован «мастер-

класс» проблемно-деятельностного взаимодействия с детьми, в ходе которого 

воспитанники активно, в диалоге, рассуждали, выражая свою точку зрения и 

аргументируя ее. Педагогами полностью обеспечены предметно-

пространственные условия (целесообразность мультимедиа, размещение зон, 

качество и эстетичность дидактического материала).  

2.8. Открытый показ музыкально-театрализованной деятельности в 

подготовительной группе «Розочка» по теме: «Петя и зубы» в рамках 

проектной деятельности «Путешествие за ослепительными улыбками» 

(воспитатель по синтезу искусств Хохрина М.Н., музыкальный руководитель 

Екимова О.В.). 

В интеграции театрализованной и музыкально-ритмической видах 

деятельности, воспитанники выразительно, эмоционально, артистично 

раскрыли причины, вызывающие кариес и способы соблюдения гигиены 

полости рта, необходимость осознанного отношения к своему здоровью. 

Содержание деятельности способствовало раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка и его ситуации успешности. Педагогами проведена 

качественная предварительная работа с воспитанниками, полностью 

обеспечены предметно-пространственные условия (атрибуты и костюмы).  
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2.9. Открытый показ образовательной деятельности в 

подготовительной группе «Розочка» по теме: «Выпускной экзамен юных 

зубоведов» в рамках проектной деятельности «Путешествие за 

ослепительными улыбками» (воспитатель по изобразительной деятельности 

Контимирова Г.И.). 

Форма проведения образовательной деятельности (выпускной экзамен) 

обеспечила мотивацию детям в достижении результата – успешной сдаче 

выпускного экзамена. Ролевое взаимодействие воспитателя (профессора) и 

детей (студентов), основанное на проблемном диалоге, способствовало 

подробному совместному раскрытию проблемы «Как сохранить зубы 

здоровыми?». А экзаменационные задания (проблемно-игровые «Что вредит 

зубам», «Здоровый и больной зубы», проблемно-изобразительное «Диагностика 

зуба») способствовали практическому применению детьми полученных в ходе 

реализации проекта представлений – здоровье зубов зависит от факторов: 

пищи, которую мы принимаем, соблюдения гигиены полости рта, регулярного 

посещения стоматолога). Воспитатель продемонстрировала творческий подход 

в разработке содержания деятельности, грамотное руководство деятельностью 

(партнерство и взаимоуважение), обеспечила атмосферу экзамена (спец одежда, 

мультимедиа, атрибуты, дидактический материал).  

 

3. Фестиваль детско-родительских мероприятий в рамках реализации 

проектов по формированию у воспитанников ценностей ЗОЖ (ноябрь 2018): 

 

3.1. «Здоровым быть – модно!» Детско-родительский клуб «Развивай-ка» 

в подготовительной группе «Подсолнух» в рамках проектной деятельности 

«Здоровье – наша главная копилка» (воспитатели по ФЭМП Однороб М.А., 

коммуникативной деятельности Батагова Т.М., учителя-логопеды Яковенко 

Е.В., Гагарина В.И.). 

В форме устного журнала «Здоровым быть – модно!», в динамичном и 

позитивном взаимодействии, дети и родители практически освоили 

нетрадиционные методы и упражнения, способствующие сохранению и 

укреплению физического здоровья, развитию «гибкости ума» - 

биоэнергопластические, кинезиологические упражнения, упражнения с Су-

Джок, упражнение на укрепление зрения, расслабление глаз: изготовили и 

апробировали дыхательные тренажеры. В разработке и реализации содержания 

заседания клуба педагоги продемонстрировали творческий подход и 

сотрудничество. Участники заседания – увлеченность, коммуникативную и 

деятельностную активность.  

3.2. «Движение – это здоровье, а здоровым быть – модно!» Детско-

родительский вечер в подготовительной группе «Подсолнух» в рамках 

проектной деятельности «Здоровье – наша главная копилка» (воспитатели 

Смольнякова О.А., Овчаренко Т.В.). 

В ходе вечера, дети и родители актуализировали представления о пользе 

двигательной активности для здоровья (необходимости выполнения утренней 

гимнастики, физических упражнений, подвижных игр, занятий физкультурой и 
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спортом), практически доказали гостье вечера «Моднице», что современный 

модный человек не только тот, кто одет по моде, но и тот, кто ведет активный, 

здоровый образ жизни и поддерживает свою физическую форму. Содержание 

вечера способствовал обмену двигательным опытом воспитателей и детей с 

родителями (виды двигательной активности в детском саду), транслированию 

семейных увлечений (гимнастика, карате-до, фитбол, использование 

тренажеров). Для каждого ребенка обеспечены ситуация успешности и стимул 

к дальнейшим достижениям.  

3.3. «Активные взрослые – здоровые дети!» Детско-родительский клуб 

«Физкульт-ура!» в подготовительных группах «Розочка», «Маргаритка», 

«Подсолнух» в рамках проекта «Скиппинг» (воспитатель по ФИЗО Семёнова 

О.Е.) 

Через использование воспитателем проблемно-игровой ситуации «Дети, с 

чем хотите поиграть?» (компьютерные игрушки или спортивные игрушки), в 

которой дети единогласно выбрали компьютерные игры, родители удивились, 

активизировались и творчески прорекламировали своим детям игры с мячом, 

обручем и скакалкой, обеспечив мотивацию всех участников на совместную 

двигательную деятельность. В ходе заседания, организованного воспитателем 

позитивно и динамично, дети и родители познакомились с возможностями 

«скиппинга» и практически освоили упражнения «Удочка», «Забегалы», 

«Чешская прыгалка», «Прыжок за прыжком», «Веревочка под ногами». 

Содержание деятельности способствовало приобретению детьми и взрослыми 

опыта в двигательной деятельности (прыжки на скакалке разными способами), 

интерактивному взаимодействию детей и взрослых, мотивации на дальнейшее 

занятие «скиппингом» детей вместе с родителями.  

3.4. «В поисках секретов ослепительной улыбки». Детско-родительская 

квест-игра в подготовительной группе «Розочка» в рамках проектной 

деятельности «Путешествие за ослепительными улыбками» (воспитатели 

Махота О.Г., Касимова М.А.). 

В динамичном, проблемно-поисковом квесте, дети, педагоги и родители, 

путешествуя по детскому саду, в соответствии с картой, указывающей 

местоположение заданий, успешно разгадали кроссворд, алгоритм чистки 

зубов, собрали пазлы, отгадали загадки по теме и собрали все слова ключевой 

фразы: «Молодцы, Ваши здоровые улыбки достойны аплодисментов!». Дети и 

взрослые совместно, увлеченно и позитивно закрепили правила гигиены 

полости рта. Воспитатели на высоком творческом уровне обеспечили 

образовательные условия (подбор содержания заданий, стимулирующих 

интеллектуально-познавательную и коммуникативную активность) и 

предметно-пространственные условия (путешествие по детскому саду, 

оформление дидактического материала). Воспитательная ценность – 

коллективное решение заданий квеста для достижения общего результата. 

Поощрение воспитателями достигнутого результата – календари чистки зубов, 

стимулирующие детей соблюдать гигиену полости рта.  

4. На заседании тематического педагогического совета «Фестиваль 

здоровьесозидающих проектов» (29.11.2019) были проанализированы 
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результаты предшествующей работы, далее педагогические работники 

презентовали результаты здоровьесозидающих проектов и представили 

методические материалы, разработанные в рамках реализации проектов. 

Принятое решение исполнено. Материалы педагогического совета и 

фотографии проведенных мероприятий в рамках реализации годовой задачи 

опубликованы на официальном сайте учреждения (новости от 23.11.2018, 

03.12.2018).  

 

 

Вторая годовая задача 

«Повышение культуры общения и взаимодействия у всех участников 

образовательных отношений посредством реализации техник эффективной 

коммуникации» 

 

В рамках реализации годовой задачи социально-психологической 

службой учреждения была проведена система психодиагностической, 

профилактической, коррекционно-развивающей работы с педагогами, 

воспитанниками и родителями: 

 

№ Мероприятие Исполнитель Сроки 

Организационно-методические, консультативно-профилактические, 

психодиагностические, коррекционно-развивающие мероприятия для педагогов 

 

1 Оценка самоконтроля в 

общении (М. Снайдер) 

педагог-психолог Яковенко 

Я.А., социальный педагог 

Цветкова Ю.В. 

Октябрь 

2 Тематическая консультация 

«Культура педагогического 

общения» 

педагог-психолог Яковенко 

Я.А.  

 

Ноябрь 

3 Семинар-тренинг 

«Построение эффективного 

общения педагога ДОУ с 

родителями» 

педагог-психолог Яковенко 

Я.А., социальный педагог 

Цветкова Ю.В. 

Декабрь 

4 Тематическая консультация 

«Воспитание культуры 

общения у дошкольников» 

социальный педагог 

Цветкова Ю.В. 

Ноябрь 

5 Семинар «Манипуляция как 

способ общения в семье» 

педагог-психолог Яковенко 

Я.А., социальный педагог 

Цветкова Ю.В 

Январь 

Психодиагностические, профилактические, 

коррекционно-развивающие мероприятия с воспитанниками 

6 «Изучение навыков культуры 

общения» (Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А.) 

педагог-психолог Яковенко 

Я.А., социальный педагог 

Цветкова Ю.В. 

Декабрь 
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7 Открытый показ тренинга в 

старшей группе «Как вести 

себя в саду, чтоб со всеми быть 

в ладу» 

 

педагог-психолог Яковенко 

Я.А., социальный педагог 

Цветкова Ю.В. 

Январь 

Психодиагностические, консультативно-профилактические, коррекционно-

развивающие мероприятия для родителей 
8 Анкета Зверевой О.Л. 

«Уровень педагогической 

культуры родителей» 

педагог-психолог Яковенко 

Я.А., социальный педагог 

Цветкова Ю.В. 

Сентябрь 

9 Заседание детско-

родительского клуба 

«Счастливая семья» по теме: 

«Общение без проблем» 

педагог-психолог Яковенко 

Я.А.,  

социальный педагог 

Цветкова Ю.В. 

Октябрь 

10 Тематическая консультация 

«Секреты успешного общения» 

педагог-психолог Яковенко 

Я.А. 

Октябрь 

11 Тематическая консультация 

«Значение культуры общения в 

дошкольном возрасте» 

социальный педагог 

Цветкова Ю.В. 

Ноябрь 

12 Родительская конференция 

«Манипуляция как способ 

общения в семье» 

педагог-психолог Яковенко 

Я.А., социальный педагог 

Цветкова Ю.В. 

Декабрь 

 

В ходе семинара-тренинга «Построение эффективного общения педагога 

с родителями» педагоги учреждения повысили компетентность в вопросе 

преодоления психологических барьеров, препятствующих эффективному 

общению и расширили свои представления о правилах делового общения в 

социальных сетях. 

Родители приняли участие в конференции по актуальной теме: 

«Манипуляция как способ общения в семье», познакомились со способами 

детских манипуляций, причинами их возникновения. Содержание конференции 

также способствовало развитию родительской рефлексии, децентрации своей 

родительской позиции, формированию навыков использования техник 

контрвлияния в ситуации детского манипулирования. 

В образовательной деятельности по теме: «Как вести себя в саду, чтоб со 

всеми быть в ладу?», воспитанники старшей группы «Фиалка», в ходе 

активного игрового и коммуникативного взаимодействия с Незнайкой, 

обозначили правила безконфликтного поведения с окружающими людьми. 

В ходе заседания тематического педагогического совета «Культура 

общения – культура поведения» были проанализированы результаты 

диагностической работы, рассмотрены  основы культуры педагогического 

общения и техники эффективной коммуникации. В практической части 

педагог-психолог Яковенко Яна Александровна и социальный педагог 

Цветкова Юлия Викторовна предложили педагогам упражнения на развитие 
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навыков активного слушания, осознание разных моделей в общении и 

взаимодействии с партнером, установку на равноправное общение, отработку 

техники «Я-сообщений», самодиагностику способов выхода из конфликтных 

ситуаций, формирование навыков педагогической этики. Материалы 

педагогического совета и фотографии проведенных мероприятий в рамках 

реализации годовой задачи опубликованы на официальном сайте учреждения 

(новости от 07.12.2018, 14.12.2018, 25.01.2019, 01.02.2019).  

 

Третья годовая задача 

«Формирование у воспитанников основ правовой культуры в интеграции видов 

деятельности и на основе содержательного сотрудничества всех участников 

образовательных отношений» 

 

Третья годовая задача была реализована в ходе реализации системы 

мероприятий по направлениям: 

1. Организационно-методические мероприятия:  

1.1. Семинар «Законодательная база в сфере защиты прав ребенка и 

психолого-педагогические подходы к формированию правовой культуры у 

детей дошкольного возраста в интеграции видов деятельности» (февраль 2019, 

зам. заведующего по УВР Тимошкина Н.И.). 

 

2. Мероприятия для воспитанников:  

2.1. Досуги в старших, подготовительных группах «Имею право на 

права» (21 ноября 2018, педагог-психолог Яковенко Я.А., соц. педагог Цветкова 

Ю.В.). 

 

3. Консультативно-просветительская работа с родителями: 

3.1. Памятка «Я – ребенок и я имею права» (ноябрь 2018, социальный 

педагог Цветкова Ю.В.). 

3.2. Буклет «Защита прав и достоинств ребенка в законодательных актах» 

(февраль 2019, социальный педагог Цветкова Ю.В.). 

3.3. Тематическая консультация «Воспитание в семье без насилия» (март 

2019, социальный педагог Цветкова Ю.В.). 

3.4. Листовка «Права и обязанности родителей» (апрель 2019, 

социальный педагог Цветкова Ю.В.). 

 

4. Тематический контроль «Обеспечение в учреждении образовательных 

условий для формирования у воспитанников основ правовой культуры» (март-

апрель 2019). 

 

4.1. Опрос воспитанников из подготовительных групп «Мои права и 

обязанности» (март 2019, педагог-психолог Яковенко Я.А., социальный педагог 

Цветкова Ю.В.). 

В опросе приняли участие 74 воспитанника. 

По итогам опроса получены следующие данные: 
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Отвечая на вопрос «Что такое право», дети давали следующие 

определения: то, что человек имеет – 16 (22%), разрешение управлять 

автомобилем – 10 (13.5%), сторона – 5 (6.5%), когда человек делает то, что 

хочет и ему не могут это запретить – 4 (5%), разрешение на что-то – 2 (3%), 

прочее (все что мы думаем, когда все делаешь по правилам, когда тебе что то 

дают и др.) – 11 (15%). Некоторые дети не дифференцировали понятия «право» 

и «обязанность» и давали следующие ответы: когда надо что-то делать – 4 (5%), 

когда дети должны хорошо себя вести – 2 (3%). Затруднились ответить на 

данный вопрос – 20 (27%). 

На вопрос «Какие права вы знаете» дети отвечали следующее: право на 

семью (ребенка, любовь) – 31 (42%), право на дом – 30 (40,5%), право на 

машину – 25 (34%), право на питание – 23 (31%), право на игру (игрушки) – 16 

(22%), право на отдых (прогулку) – 15 (20%), право на жизнь – 13 (17.5%), 

право на имя – 12 (16%), право на работу – 11 (15%), право на медицинскую 

помощь – 9 (12%), право на дружбу (друзей) – 7 (9%), право на защиту – 3 (4%), 

право на деньги – 3 (4%), право на одежду – 2 (3%), прочее (право заниматься 

своим делом; право на информацию; право развиваться; право на спорт и др. ) – 

31 (42%). Затруднились ответить на данный вопрос – 8 (11%). 

По мнению воспитанников, дети в детском саду имеют следующие 

права: право на отдых (сон, прогулку) – 70 (94.5%), право на игру (игрушки) – 

64 (86%), право на образование – 42 (57%), право на питание – 41 (55%), право 

на дружбу (друзей) – 11 (15%), право на досуг – 9 (12%), право на личное 

пространство (кровать, шкафчик) – 6 (8%), право на защиту – 5 (6.5%), право на 

медицинскую помощь – 3 (4%), право на информацию – 2 (3%), прочее (право 

быть здоровым; право на любовь; право на режим; право ходить в туалет и др.) 

– 12 (16%). Некоторые дети не дифференцировали понятия «право» и 

«обязанность» и давали следующие ответы: право помогать воспитателю – 4 

(5%), право делать то, что говорят – 3 (4%), право не мешать другим – 2 (3%), 

право никого не обижать – 2 (3%). Затруднились ответить на данный вопрос – 2 

(3%). 

Отвечая на вопрос «Что такое обязанности», дети давали следующие 

определения: когда обязан (надо) что-то делать – 29 (39%), это значит кому-то 

помогать – 6 (8 %), когда что-то обещаешь – 3 (4%), когда должен сделать что-

то хорошее – 2 (3%), прочее (не мешать ребенку; обязывать себя; следить за 

собой) – 6 (8%). Затруднились ответить на данный вопрос – 28 (38%). 

На вопрос «Какие у вас обязанности в семье» дети перечислили 

следующие обязанности: помогать родителям – 43 (58%), убирать (за собой, в 

своей комнате) – 30 (41%), слушаться родителей – 9 (12%), ухаживать за 

домашними питомцами – 6 (8%), защищать (не обижать) брата, сестру – 4 (5%), 

вовремя ложиться спать – 4 (5%), заправлять кровать – 2 (3%), прочее 

(заниматься разными делами; мыть руки; чистить зубы; ходить на футбол и др.) 

– 7 (9%). Затруднились ответить на данный вопрос – 3 (4%). 

На вопрос «Есть ли у вас обязанности в детском саду» все дети 

ответили положительно и перечислили следующие обязанности: убирать за 

собой (игрушки, посуду) – 47 (63.5%), слушаться воспитателя (помогать ему) – 
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35 (47%), не обижать других детей (не ссориться) – 9 (12%), не шуметь (не 

мешать другим) – 9 (12%), помогать друг другу (делиться игрушками) – 6 (8%), 

заниматься – 6 (8%), заправлять кровать – 4 (5%), спать – 2 (3%), не перебивать 

воспитателя – 2 (3%), прочее (играть в определенное время; признаваться в том, 

что сделал; оберегать воспитателя; сдерживать обещание и др.) – 10 (13.5%). 

Затруднились перечислить обязанности в детском саду – 6 (8%). 

На вопрос «Кого мы называем ребенком» дети давали следующие 

определения: маленького человека – 29 (39%), детей – 15 (20%), того, кто 

только что родился – 8 (11%), сына или дочку мамы и папы – 5 (6.5%), того, 

кому меньше 20 лет – 2 (3%), прочее (того, кто многого не знает; того, кто 

младше взрослого; любимого человека) – 3 (4%). Затруднились ответить на 

данный вопрос – 7 (9%).  

По мнению воспитанников, ребенка следует защищать от следующих 

опасностей: от преступников (плохих людей) – 46 (62%), от несчастных 

случаев (падений с высоты, удара электричества, порезов и т.д.) – 22 (30%), от 

пожара (огня) – 15 (20%), чтобы никто не обидел – 13 (17.5%), от животных 

(насекомых, растений) – 13 (17.5%), от машин – 10 (13.5%), не оставлять одного 

– 7 (9%), от запрещенных (опасных мест) – 4 (5%), от войны – 2 (3%), от других 

детей – 2 (3%), от болезней – 2 (3%), чтобы не ели плохие продукты – 2 (3%), 

прочее (загрязненной воды; плохой погоды; чтобы не был голодным и др.) – 12 

(16%). Затруднились ответить на данный вопрос – 3 (4%). 

На вопрос «Кто берет на себя воспитание ребенка, оставшегося без 

родителей» были получены следующие ответы: дедушка и бабушка – 40 (54%), 

дядя и тетя – 23 (31%), детский дом – 18 (24%), другие люди (приемные 

родители) – 17 (23%), старшие брат и сестра – 16 (22%), крестные родители – 6 

(8%), никто (сам будет жить) – 6 (8%), воспитатель (няня) – 5 (6.5%), друзья 

родителей (знакомые) – 4 (5%), родственники – 2 (3%), родители подруги – 1 

(1%). Затруднились ответить на данный вопрос – 6 (8%).  

 

Полученные результаты показывают, что большинство детей имеют 

представление о своих правах и обязанностях. По мнению большинства 

воспитанников, дети имеют право на отдых, игру, образование и качественное 

питание. Основными своими обязанностями в семье многие дети считают такие 

обязанности, как помогать родителям и убирать за собой. В детском саду, по 

мнению большинства воспитанников, дети обязаны убирать за собой игрушки и 

посуду, слушаться воспитателя.  

 

4.2. Формирование у воспитанников правовой культуры в открытых 

показах специально организованной образовательной деятельности: 

 

«Потерялся щенок по кличке Дружок» в младшей группе «Одуванчик» 

(воспитатели Бектурдиева Э.К., Сергеева А.О.). 

В интерактивном взаимодействии, воспитатели и дети приютили 

потерявшегося щенка Дружка, обеспечили ему условия для полноценной жизни 

(умыли, накормили, поиграли, оборудовали будку для жилья и дали объявление 
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в газету о поиске хозяина) в интеграции форм работы (беседа, решение 

проблемно-игровых ситуаций, игровые упражнения, игры-имитации, 

коллективное макетирование и аппликация). Содержание деятельности 

способствовало актуализации представлений детей о правах ребенка (право на 

уход, питание, семью, отдых, жилье); формированию у детей основ социально-

нравственного поведения, умению доводить начатое дело до конца; 

проявлению детьми сочувствия и сопереживания, готовности приходить на 

помощь, инициативности, эмпатии. Дети деятельностно активны, увлечены, 

непосредственны. Воспитатели взаимодействовали с детьми на основе 

проблемно-деятельностного подхода и принципе партнерства.  

«Чебурашка в детском саду» в средней группе «Василек» (воспитатель 

Лушникова Е.И., социальный педагог Цветкова Ю.В.). 

В проблемно-диалогическом и ситуационно-игровом взаимодействии с 

Чебурашкой, который никогда не был в детском саду, дети и воспитатель с 

удовольствием познакомили гостя с жизнедеятельностью в детском саду и 

правами детей, которые обеспечивают сотрудники детского сада (на 

образование, уход и присмотр, отдых, медицинское обслуживание, питание, 

заботу), обязанностями детей в детском саду (самообслуживание, труд, 

выполнение правил во взаимоотношении со взрослыми и сверстниками). 

Организованные воспитателем формы работы (решение проблемных ситуаций, 

игровые упражнения «Знакомство с Чебурашкой», «Дружба», «Кто заботится о 

детях в детском саду»,  коллективное чтение группового девиза, 

моделирование-аппликация «В нашем садочке растут цветочки»), 

способствовали актуализации и расширению представлений детей о правовых 

взаимоотношениях детей и взрослых в детском саду; формированию у детей 

чувств причастности к детскому саду и к  своей группе, ответственности за 

другого человека; воспитанию личностных качеств – вежливости, 

инициативности, уважения к другим людям. Дети инициативны, деятельностно 

и коммуникативно активны. Результативность совместной деятельности – 

Чебурашка с радостью решил пойти в детский сад.  

«Поможем вернуть права друзьям Красной Шапочки» в средней группе 

«Ромашка» (воспитатели Воронкина О.В., Гринева Я.Д.). 

В активном взаимодействии с Красной Шапочкой по оказанию помощи 

сказочным героям, оказавшихся в сложных ситуациях по вине Волка, дети и 

воспитатель помогли друзьям Красной Шапочки восстановить права, 

нарушенные Волком (право на жилье трем Поросятам, право на достаточное 

количество еды Белочке, право на имя и семью Зайцу), а Волку помогли стать 

законопослушным сказочным героем. Воспитателями организованы 

разнообразные, интересные детям и эффективные формы работы (решение 

проблемных ситуаций в игре-конструировании «Построим дом для поросят», в 

игровом упражнении «Накормим Белку», в составлении индивидуальных 

рассказов по мнемотаблице «Моя семья», в творческом задании «Вся семья на 

ладошке», в игровом упражнении «Добрые пожелания Волку»). Содержание 

деятельности способствовало развитию у детей способности оценивать 

поступки согласно правовых норм, разрешать конфликты нормативными 
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способами с учетом позиций и потребностей окружающих людей; воспитанию 

в детях личностных качеств – вежливости, чуткости, сопереживания, уважения 

к другим людям; чувства привязанности к семье, внимательного, заботливого 

отношения к родным. Воспитанники деятельностно активны, увлечены, с 

желанием помогали героям.  

«Права и обязанности для сказочных героев» в старшей группе «Фиалка» 

(воспитатели Чернышова И.А., Кущенко С.А.). 

В ходе проблемного диалога воспитателя и воспитанников с 

использованием сюрпризного момента (шкатулки), дети актуализировали 

представления о своих правах и обязанностях на примере сказочных героев, по 

просьбе Козы из сказки «Волк и семеро козлят» (мотивация к деятельности), 

восстановили право Козы на отдых, умело распределив обязанности между 

всеми героям сказки. Воспитателями организованы интересные детям и 

соответствующие их возрастным возможностям формы работы (решение 

проблемы «Козлята не хотят помогать Козе, только играют и гуляют, что 

делать?» в анализе пословицы «Сделал дело – гуляй смело!», в игровых 

упражнениях «Я умею», «Хорошо – плохо», в творческом задании-

моделировании «Распределение обязанностей между Козлятами»). Содержание 

деятельности способствовало актуализации и расширению представлений у 

детей о собственных правах и обязанностях, в соответствии с возрастными 

возможностями; формированию чувства ответственности за начатое дело, за 

данное слово; развитию способности оценивать свое поведение и поступки 

других согласно правовых норм; воспитанию инициативности, 

самостоятельности, вежливости.  

«Так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети» в 

подготовительной группе «Маргаритка» (воспитатель по изобразительной 

деятельности Контимирова Г.И.). 

В проблемной беседе с воспитателем «По страницам Конвенции ООН о 

правах ребенка», дети подробно и осознанно разъяснили суть прав ребенка и 

правила соблюдения, уважения прав других людей, актуализированные 

представления коллективно применили в практической деятельности – 

поместили маленького Мамонтенка, оставшегося без попечения родителей, в 

заповедник и обеспечили его права для счастливой жизни (на жизнь, на семью, 

на дом, на медицинскую помощь, на достойное питание, на защиту, на 

образование, на отдых). Воспитателем на высоком профессиональном уровне 

организованы формы работы с детьми по решению проблемной ситуации «Чем 

мы можем помочь Мамонтенку?» (проблемная беседа «Наши права и 

обязанности», малоподвижная игра «Разрешается, запрещается», распределение 

обязанностей по обеспечению прав Мамонтенка, рисование, коллективное 

макетирование «Мамонтенок в заповеднике»). Содержание деятельности 

способствовало формированию у детей правовой культуры, активной 

жизненной позиции, воспитанию чувств сопереживания, взаимопомощи, 

готовности совершать гуманные поступки; развитию художественно-

творческих способностей.  
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4.3. Анкетирование родителей «Реализация прав ребенка – задача взрослых». 

В анкетировании приняли участие 235 родителей. По итогам 

анкетирования получены следующие данные: 

Родителям известны следующие нормативно-правовые документы по 

защите прав и достоинств ребенка, принятые на международном и 

государственном уровнях: Конвенция о правах ребенка – 166 (71%), Семейный 

кодекс РФ – 127 (54%), Конституция РФ – 112 (48%), ФЗ РФ «Об образовании в 

РФ» - 84 (36%), Декларация прав ребенка – 83 (35%), ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» – 65 (28%), Закон РФ «О защите прав детей» – 42 

(18%), Уголовный кодекс РФ – 21 (9%), Всеобщая декларация прав человека – 

15 (6%), Гражданский кодекс РФ – 12 (5%), Закон СК об образовании – 1 

(0,4%). 

По мнению родителей, семья обязана обеспечивать следующие права 

ребенка: право на имя и гражданство – 132 (56%), право свободно выражать 

свое мнение – 115 (49%), право на образование – 119 (51%), право на семью – 

102 (43%), право на защиту – 83 (35%), право на здоровье и медицинское 

обслуживание – 81 (34%), право на имущество – 74 (31%), право на жизнь – 61 

(26%), право на отдых и досуг – 54 (23%), право знать своих родителей – 40 

(17%), право на качественное и полноценное питание – 28 (12%). 

По мнению родителей, детский сад обязан обеспечивать следующие 

права ребенка: право на образование – 135 (57%), право на качественное и 

полноценное питание – 124 (53%), право на отдых и досуг – 115 (49%), право на 

здоровье и медицинское обслуживание – 112 (47%), право на безопасность – 97 

(41%), право на защиту от физического и психологического насилия – 71 (30%), 

право на всестороннее развитие – 40 (17%), право свободно выражать свое 

мнение – 32 (14%), право на воспитание – 30 (13%), право на защиту прав и 

интересов ребенка – 16 (7%), право на посещение д/с – 8 (3%), право на свободу 

выбора – 2 (0,8%), право на религию – 1 (0,4%). 

 Полученные результаты показывают, что более 50% родителям известны 

основные нормативно-правовые документы по защите прав и достоинств 

ребенка, принятые на международном и государственном уровнях. Продолжать 

знакомить родителей с законодательной базой в сфере защиты прав ребенка. 

  По мнению большинства родителей, семья обязана обеспечивать в 

первую очередь права ребенка на имя и гражданство, право свободно выражать 

свое мнение, право на образование, на семью, на защиту, на здоровье и 

медицинское обслуживание, а детский сад обязан обеспечивать право на 

образование, на качественное и полноценное питание, право на отдых и досуг, 

на здоровье и медицинское обслуживание, на безопасность, на защиту от 

физического и психологического насилия.  

 

4.4. Развитие у воспитанников правовой культуры в совместной деятельности 

с родителями. 

«Семейная карусель». Детско-родительский клуб «Малышок» в группах 

раннего возраста «Тюльпан», «Подснежник» (воспитатели Семынина Н.И., 

Коротичева Е.В., Крюкова С.И., Холоша Н.А.). 
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В положительной эмоциональной атмосфере, малыши, вместе с 

родителями, Потешницей, Хохотушкой и Петрушкой, дружно покатались на 

семейных каруселях и помогли Колобку вернуться в семью к бабушке и 

дедушке. Воспитателями организовано яркое, динамичное, позитивное 

взаимодействие в коммуникативной, игровой, музыкально-ритмической, 

двигательной, театрализованной видах деятельности, обеспечившее интерес у 

взрослых и детей и деятельностную активность. Содержание деятельности 

способствовало просвещению родителей в сфере детско-родительских 

правоотношений, поддержке семейных ценностей; социально-

коммуникативному развитию детей; воспитанию у детей доброжелательности, 

чуткости и заботливости по отношению к членам семьи.  

 «Права и обязанности детей. Сюрпризы волшебного сундука». Детско-

родительский клуб «Счастливая семья» в подготовительных группах 

«Розочка», «Маргаритка», «Подсолнух» (педагог-психолог Яковенко Я.А., 

социальный педагог Цветкова Ю.В.). 

Содержание заседания способствовало формированию у детей начальных 

представлений о собственных правах и обязанностях, воспитанию уважения к 

правам, свободам других людей, просвещению родителей в сфере детско-

родительских отношений, обеспечению условий для позитивного 

взаимодействия детей и взрослых в совместной деятельности. Педагогами 

организованы эффективные игровые и интерактивные формы работы – игра-

викторина «Права детей», «Шляпа знакомства», «Собери разрезную картинку и 

объясни, какие права соблюдены или нарушены», «Найди свой дом по адресу», 

«Таинственное письмо», «Интервью», в ходе которых дети познакомились с 

правами ребенка – на отдых, на имя, на жизнь, на жилье, на полезное и 

качественное питание, на семью, любовь и заботу, на образование, на 

медицинскую помощь и обязанностями по отношению к окружающим людям. 

Коммуникативная и деятельностная активность участников, 

заинтересованность, результативность совместной деятельности.  

«Удивительные приключения в стране Правознания». Детско-

родительский клуб «Семейная театралия» в подготовительной группе 

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

руководитель Екимова О.В.). 

В активном проблемно-деятельностном и творческом взаимодействии 

воспитателя, музыкального руководителя, детей и родителей (оказание помощи 

Царю страны Правознания в возвращении цветов на дерево «Правознания», 

прав и обязанностей для жителей страны), воспитанники уточнили и 

расширили представления о своих правах на имя, на семью, на медицинское 

обслуживание, на жилье и его неприкосновенность, на отдых, на образование, а 

также о своих обязанностях. Педагогами организованы эффективные формы 

работы – игры, упражнения, проблемные задания, музыкально-двигательные 

упражнения, элементы драматизации, анализ сказочных ситуаций и 

музыкальных произведений, выразительное чтение стихотворений 

(«Поздороваемся!», «Назови свое имя ласково», «Объясни имя сказочного 

героя», «Кто нарушил право сказочного героя», «Моя семья», «Угадай врача-
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специалиста», «Какое право нарушено» и др.). Содержание деятельности 

способствовало воспитанию у детей положительного отношения к 

окружающим людям, развитию способности оценивать свои поступки и 

поступки других людей, согласно правовых норм. Положительный 

эмоциональный настрой детей и взрослых, культура взаимодействия, 

самореализация каждой семьи в деятельности.  

«В чем секреты семейного счастья?» Семейный вечер в старшей группе 

«Гвоздичка» (воспитатели Базалеева Л.М., Лагутина О.Н.). 

В уютной «домашней» атмосфере, в коммуникативном и игровом 

взаимодействии дети, вместе со своими родителями «открыли» секреты 

семейного счастья – уважение прав каждого члена семьи и правила правовых 

взаимоотношений в семье. Педагогами организованы эффективные формы 

работы, способствующие формированию у детей основ правовой культуры, 

положительного самоощущения, чувств причастности к своей семье, 

воспитанию вежливости, развитию инициативности, эмпатии, способности 

оценивать свое поведение и поступки других людей, согласно правовых норм 

(коллективный анализ ситуаций на сюжетных картинках «Права и обязанности 

в семье», семейный анализ ситуаций с элементами аппликации «Хорошо-

плохо», двигательное упражнение «Мы – помощники», чтение детьми для 

родителей стихотворений о правах и обязанностях детей, семейный рассказ о 

традициях, сплачивающих семью, словесная игра-моделирование «Наша 

дружная семья»). Содержание деятельности способствовало обмену 

положительными семейными традициями, сплочению коллектива группы.  

«Никого не обижает тот, кто пользуется свои правом» Детско-

родительский вечер в подготовительной группе «Маргаритка» (воспитатели 

Касимова М.А., Коротичева А.А.). 

В теплой, доброжелательной атмосфере, в доверительном общении 

воспитателей, мам и детей, участники актуализировали правила правового 

взаимодействия между людьми (право на имя: обращаться к другим людям по 

имени, вежливо, уважительно; каждый человек имеет свои личные вещи и 

дорожит ими: эти предметы требуют бережного, уважительного отношения со 

стороны окружающих; право на отдых: не нарушай отдых других людей; не 

нарушай права других людей – уважай права других людей). Воспитатели и 

семьи непосредственно, с интересом друг к другу приняли участие в активных 

формах взаимодействия – коммуникативных, подвижных, имитационных играх 

и упражнениях, инсценировках отрывков из сказок, коллективной аппликации 

(«Поздоровайся и познакомься с соседом», «Стиральная машина», «Выставка 

семейных экспонатов», «Попроси вежливо разрешения рассмотреть экспонат», 

«По местам», «Я покажу – вы отгадайте», «Какое право сказочного героя 

нарушено?», «Букет правил взаимоуважения»). Содержание деятельности 

способствовало обмену положительными семейными традициями, 

установлению доверительных отношений в группе.  

 

5. Смотр-конкурс «Азбука правоведения» (март 2019), направленный на 

совершенствование предметно-пространственных развивающих условий во 
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всех возрастных группах для формирования у воспитанников правовой 

культуры, активизацию творческого потенциала педагогов, воспитанников и 

родителей. В номинации «Ранний, младший дошкольный возраст» первое 

место заняла группа раннего возраста «Тюльпан», второе место жюри отдало 

младшей группе «Ландыш», третье место заняла младшая группа «Одуванчик». 

Лауреатами стали младшая группа «Лютик» и группа раннего возраста 

«Подснежник». В номинации «Средний, старший дошкольный возраст» 

абсолютным победителем стала старшая группа «Колокольчик», второе место 

заняла средняя группа «Ромашка», третье место разделили подготовительные 

группы «Розочка» и «Подсолнух». Лауреатами конкурса стали средние группы 

«Незабудка» и «Василек», подготовительная группа «Маргаритка», старшая 

группа «Фиалка». 

 

6. Тематический педагогический совет (25.04.2019). Актуальный круг вопросов 

защиты прав и интересов детства в учреждении и в семьях воспитанников 

педагогический коллектив учреждения обсудил в ходе итогового мероприятия 

по реализации третьей годовой задачи – круглого стола «Маленьким детям – 

большие права». Материалы педагогического совета и фотографии 

проведенных мероприятий в рамках реализации годовой задачи опубликованы 

на официальном сайте учреждения (новости от 29.03.2019, 18.04.2019, 

19.04.2019, 25.04 2019).  

 

Вывод: Годовые задачи на 2018-2019 учебный год реализованы в полном 

объеме. 
 

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ  

 

3.1. Группы здоровья воспитанников 
 

Год Всего 

воспитанников 

Распределение по группам здоровья (кол/во, %) 

I II III IV 

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% 

2018 528 194/36,7% 251/47,6% 82/15,5% 1/0,2% 

 

3.2. Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников  

 
Показатели 2016 2017 2018 

Списочный состав 477 523 528 

Всего пропущено дней детьми за год 40623 53460 51885 

% посещаемости от списочного состава 66% 65% 58% 

Всего дней, пропущенных по болезни 9794 9 144 6998 

Кол-во дней, пропущенных по болезни 1 

ребёнком в год 

20,1 18,6 13,2 

Случаи травматизма 0 0 0 
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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 

% 

2016 116 53 46% 50 43% 13 11% 

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

2018 121 43 35% 75 62% 3 3% 

 
 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Основная образовательная деятельность с воспитанниками 

осуществлялась педагогическими работниками на основе реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 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). 

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. 

 

 

 



20 

 

Показатели педагогической диагностики 

воспитанников за 2018-2019 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. 
 

Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

Высокий 

уровень 

% 

Средний 

уровень 

% 

Ниже 

среднего 

% 

Высокий 

уровень 

% 

Средний 

уровень 

% 

Ниже 

среднего 

% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

21 67 12 41 57 2 

Познавательное 

развитие 
15 70 15 39 57 4 

Речевое развитие 10 68 22 29 62 9 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

16 67 17 35 60 5 

Физическое 

развитие 
30 61 9 42 55 3 

 

В течение 2018-2019 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 
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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 факультативной деятельности, которой в 

2018-2019 учебном году охвачено 100% детей старшего дошкольного 

возраста. Факультативная 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 деятельности Кол-во детей 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Театрализованная деятельность «Аленький цветочек» 78 79 60 

Коммуникативная деятельность «Речецветик» 29 34 25 

Познавательная деятельность «Занимательная 

математика» 

28 32 28 

Музыкально-ритмическая деятельность «Изюминка» 49 36 51 

Двигательная деятельность «Спортландия» 42 50 50 

Изобразительная деятельность «Цветик – семицветик» 34 32 28 

 

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 2018-2019 учебного года, в рамках реализации годового 

плана, педагогическими работниками организованы и проведены мероприятия 

с воспитанниками: 

 неделя здоровья – 1; 
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 физкультурные праздники, досуги – 10; 

 музыкально-театрализованные праздники – 6; 

 музыкальные досуги – 4; 

 праздничные концерты – 2; 

 тематические развлечения – 6; 

 театрализованные представления, постановки – 3; 

 творческие мастерские – 3; 

 выставки детского творчества – 3; 

 интеллектуальная олимпиада – 1. 
 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Результаты коррекционно-развивающей работы с воспитанниками,  

имеющими нарушения речи. 

   

В 2018-2019 учебном году в логопункте была оказана помощь 50 

воспитанникам 5-7 лет. 

Результаты работы с детьми старших групп. 

Всего воспитанников: 25 

Проблемы 

речевого развития 

Количество 

детей 

Результаты коррекции  Количество 

детей 

ФФНР  

11 

Речь в норме 17 

Дислалия 6 

Дизартрия 1 

ФФНР, дизартрия 14 ФФНР, дизартрия 1 

 

                 Результаты работы с детьми подготовительных групп. 

Всего воспитанников: 25 

Проблемы 

речевого развития 

Количество 

детей 

Результаты коррекции  Количество 

детей 

ФФНР 20 Речь в норме 16 

Дислалия 4 

ФФНР, дизартрия 5 Речь в норме 5 
 

5.2. Результаты коррекционно-развивающей работы 

социально-психологической службы 

 

Основными задачами социально-психологического сопровождения 

воспитанников Учреждения являются: 

 создание условий для развития личности воспитанника; 

 определение причин нарушения личностного и познавательного развития 

воспитанника, их преодоление; 
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 своевременное выявление и индивидуальное социально-психологическое 

сопровождение воспитанников, находящихся в социально-опасном 

положении; 

 создание психолого-педагогических условий преемственности в процессе 

непрерывного образования. 

 

Психологическая и социально-педагогическая диагностика воспитанников 

осуществлялась педагогом-психологом и социальным педагогом на основании 

письменного согласия родителей (законных представителей). 
 

Познавательная сфера: 

 
Уровни 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Уровень развития слуховой памяти: 

Низкий 38% 10% 35% 10% 8% 5,5% 

Средний 46% 51% 53% 69% 87,5% 72,5% 

Высокий 16% 39% 12% 21% 4,5% 22% 

Уровень развития восприятия: 

Низкий 3% 1% 6% 1% 2% 0,5% 

Средний 60% 37% 75% 60% 66,5% 53% 

Высокий 37% 62% 19% 39% 31,5% 46,5% 

Уровень развития мышления: 

Низкий 21% 8% 17% 4% 4,5% 2% 

Средний 71% 59% 69% 68% 78,5% 66,5% 

Высокий 8% 33% 14% 28% 17% 31,5% 

Уровень развития зрительной памяти: 

 

Низкий 50% 16% 10% 2% 0,5% 0% 

Средний 32% 52% 79% 76% 67% 42% 

Высокий 18% 32% 11% 22% 32,5% 58% 

Уровень развития внимания: 

Низкий 19% 8% 15% 2% 15,5% 8,5% 

Средний 67% 52% 59% 66% 82% 80% 

Высокий 14% 40% 26% 32% 2,5% 11,5% 

 

Эмоционально-личностная сфера: 
Уровни 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Тревожность 

Низкий 30% 47% 23% 25% 9,5% 20% 

Средний 51% 42% 63% 72% 73,5% 72,5% 

Высокий 19% 11% 14% 3% 17% 7,5% 

Агрессивность 

Низкий 59% 61% 35% 50% 35% 34,5% 

Средний 30% 33% 50% 46% 55% 62,5% 

Высокий 11% 6% 15% 4% 10% 3% 
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Самооценка 

Низкий 15% 6% 1% 0% 0,5% 0% 

Средний 60% 56,5% 39% 53% 30,5% 34% 

Высокий 25% 36,5% 60% 47% 69% 66% 

 

Готовность к обучению в школе:  
Мотивационная готовность 

Уровни  % 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Низкий - - 15% 

Средний - 19% 49% 

Высокий 100% 81% 36% 

Интеллектуальная готовность  Психологическая 

готовность 

(психосоциальная зрелость) 

Низкий 3% 0% 9% 

Средний 65% 79% 76% 

Высокий 32% 21% 15% 

 

В социально-педагогической коррекционно-развивающей работе особое 

внимание уделялось изучению коммуникативной сферы, социально-

нравственного развития, эмоциональному состоянию, а также повышению 

уровня социальной компетентности.  

Уровни 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Социальная адаптация 

Высокий 7% 15% 26% 40 % 14,5% 33% 

Средний 77% 75% 72% 59 % 80,5% 66,5% 

Низкий 16% 10% 2% 1 % 5% 0,5% 

Межличностные отношение в группе 

Предпочитаемые 12% 17% 14% 21 % 11% 15% 

Принятые 83% 77% 81% 76 % 71% 76% 

Непринятые 5% 4% 4% 3 % 18% 9% 

Изолированные - - - - -  

Коммуникативные навыки 

Высокий 26% 30% 21% 31 % 18% 43% 

Средний 65% 64% 77% 67 % 76% 56% 

Низкий 9% 6% 2% 2 % 6% 1% 

Социально-нравственное развитие 

Высокий 50% 67% 10% 48 % 26% 53% 

Средний 48% 32% 86% 50 % 71,5% 46,5% 

Низкий 2% 1% 4% 2 % 2,5% 0,5% 

Эмоциональное самочувствие в детском саду 

Повышенный 

эмоциональный 

тонус 

97% 97% 98% 97% 93% 96% 

Пониженный 

эмоциональный 

тонус 

3% 3% 2% 3% 7% 4% 
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

В 2018-2019 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, 

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 2018-2019 учебном году – 886. 
№ 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 41 

Воспитанники старших 

групп  

(5-6 лет) 

1 55 

2 Кружок 

«Гармония» 

Предоставление 

занятия по 

психологической 

помощи 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп  

(4-5 лет) 

1 28 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

(5-7 лет) 

1 66 

3 Кружок 

«Тропинка в 

школу» 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники 

подготовительных групп 

(6-7 лет) 

2 52 (обучение 

грамоте) 
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Предоставление 

занятия по 

подготовке к 

школе  

52 (ФЭМП) 

4 Кружок 

«Музыкальная 

капель» 

Предоставление 

занятия по музыке 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп  

(4-5 лет) 

1 47 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

(5-7 лет) 

1 92 

5 Кружок «Веселые 

краски» 

Предоставление 

занятия по 

изобразительному 

искусству 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп  

(4-5 лет) 

1 53 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

(5-7 лет) 

1 110 

6 Кружок 

«Театральная 

палитра» 

Предоставление 

занятия по 

театральному 

искусству 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп  

(4-5 лет) 

1 52 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

(5-7 лет) 

1 96 

7 Кружок 

«Здрайверы» 

Предоставление 

занятия по 

физкультуре 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп  (4-5 лет) 

1 58 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

(5-7 лет) 

1 84 

 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Качественная характеристика педагогических работников 

 
 

Показатели 

2016-2017 

(данные на 

31.12.2016) 

2017-2018 

(данные на 

31.12.2017) 

2018-2019 

(данные на 

31.12.2018) 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Общее количество педагогических 

работников 

35  39  38  

Высшее образование 28 80% 32 82% 31 81,5% 

Высшее дошкольное образование     15 39,5% 

Незаконченное высшее       

Среднее специальное 7 20% 7 18% 7 18,5% 

Среднее специальное дошкольное 

образование 

    7 18,5% 

Высшая квалификационная категория 7 20% 11 28% 14 37% 

Первая квалификационная категория 10 29% 7 22% 10 26,5% 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

9 25,5% 7 22% 2 5% 
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Без аттестации 9 25,5% 14 36% 12 31,5% 

Прошедшие КПК  2 5,7% 3 7,7% 16 42% 

Стаж работы до 5 лет 17 48,5% 8 20,5% 12 31,5% 

Стаж работы от 5 лет до 10 лет 6 17% 10 25,5% 12 31,5% 

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

Стаж работы свыше 15 лет 8 23% 12 31% 10 26,5% 

 

Увеличилось количество педагогов с первой и высшей 

квалификационной категорией.   

С двенадцатью 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 начинающего воспитателя» по темам: 

«Организация трудовой деятельности детей дошкольного возраста», 

«Профессиональная компетентность воспитателя в организации активных форм 

сотрудничества с родителями», «Педагогический турнир «Игровой алфавит»». 
 

С целью повышения уровня профессиональной компетентности педагогов и 

их творческой активности, заместителем заведующего по УВР, старшим 

воспитателем и педагогами-специалистами организованы и проведены: 

 тематические консультации – 9; 

 семинары – 3; 

 конференция – 1; 

 методические рекомендации – 1; 

 фестиваль педагогических находок – 1 (приняло участие девять 

педагогических работников; 

 семинар-тренинг – 1; 

 деловая игра – 1; 

 викторины – 2; 

 открытые показы образовательной деятельности – 15; 

 мастер-классы – 12. 
 

Результаты прохождения педагогическими работниками процедуры 

аттестации в 2018-2019 учебном году: 
 

Соответствие занимаемой должности:  

1. Базалеева Людмила Михайловна, соответствие должности «воспитатель» 

(01.11.2018). 

2. Самородинова Наталья Юрьевна, соответствие должности «воспитатель» 

(10.01.2019). 
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Первая квалификационная категория: 

1. Попова Елена Ивановна, воспитатель (15.11.2018). 

2. Смольнякова Ольга Александровна воспитатель (15.11.2018). 

3. Базалеева Людмила Михайловна, воспитатель (19.12.2018). 

4. Чернышова Инна Алексеевна, воспитатель (28.02.2019). 
 

Высшая квалификационная категория: 

1. Яковенко Яна Александровна, педагог-психолог (19.12.2018). 

2. Лосева Марина Сергеевна, воспитатель (23.05.2019). 

3. Овчаренко Татьяна Владимировна, воспитатель. 

 

В 2018-2019 учебном году 23 педагогических и руководящих работников 

(57% от общей численности педагогического коллектива) 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 Бузыкина Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогические аспекты организации 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 05.10.2018 

2 Коротичева Елена 

Викторовна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогические аспекты организации 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

72 12.10.2018 

3 Крюкова Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогические аспекты организации 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 13.10.2018 

4 Батагова Татьяна 

Михайловна, 

воспитатель по 

коммуникативной 

деятельности» 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в ДОО» 

108 13.10.2018 

5 Гринева Яна 

Дмитриевна 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Современные 

технологии в работе с детьми дошкольного 

возраста в условиях введения ФГОС ДО» 

72 23.11.2018 

6 Гагарина Виктория 

Ивановна, учитель-

логопед 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в ДОО» 

108 09.12.2018 

7 Махота Ольга 

Геннадьевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Современные 

технологии в работе с детьми дошкольного 

возраста в условиях введения ФГОС ДО» 

72 12.11.2018 

8 Сергеева Анна 

Олеговна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогические аспекты организации 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 24.11.2018 
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9 Контимирова 

Галина Ивановна, 

воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в ДОО» 

108 21.12.2018 

10 Лагутина Ольга 

Николаевна, 

воспитатель 

ГАУДПО «Центр повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы», 

профессиональная переподготовка 

«Педагогика и психология дошкольного 

образования» 

 

502 23.11.2018 

11 Лушникова Елена 

Ивановна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в ДОО» 

108 28.01.2019 

12 Касимова Марина 

Александровна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Современные 

технологии в работе с детьми дошкольного 

возраста в условиях введения ФГОС ДО» 

72 16.02.2019 

13 Однороб Марина 

Анатольевна, 

воспитатель по 

ФЭМП 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в ДОО» 

108 22.03.2019 

14 Олифиренко 

Светлана 

Анатольевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в ДОО» 

108 22.03.2019 

15 Лосева Марина 

Сергеевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в ДОО» 

 

108 05.04.2019 

16 Садриева Анжела 

Шай-Мердановна 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в ДОО» 

108 05.04.2019 

17 Тимошкина Наталья 

Ивановна, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в ДОО» 

108 26.04.2019 

18 Семёнова Ольга 

Евгеньевна, 

воспитатель по 

ФИЗО 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в ДОО» 

108 26.04.2019 

19 Овчаренко Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Современные 

технологии в работе с детьми дошкольного 

возраста в условиях введения ФГОС ДО» 

72 27.04.2019 

20 Хохрина Марина 

Николаевна, 

воспитатель по 

синтезу искусств 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в ДОО» 

108 01.06.2019 

21 Шмарина Оксана 

Ивановна, 

заведующий 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в ДОО» 

108 01.06.2019 
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22 Яковенко Елена 

Васильевна, 

учитель-логопед 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования в ДОО» 

108 01.06.2019 

23 Базалеева Людмила 

Михайловна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

профессиональная переподготовка 

«Дошкольная педагогика и психология» 

360 11.06.2019 

 

Участие в работе городских методических объединений 

 
МО, место 

проведения 

Вид участия Тема выступления ФИО, должность 

выступающего 

Методическое 

объединение 

музыкальных 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

города 

Ставрополя 

(секция 1), 

МБДОУ «ЦРР-

Д/С №73», 

14.02.2019 

Творческая 

мастерская 

«Живописный мир 

сказочных образов» 

 

Екимова Оксана 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель, Хохрина 

Марина Николаевна, 

воспитатель по синтезу 

искусств 

Открытый показ Музыкально-

театрализованная 

постановка «Сказочный 

переполох» 

 

Хохрина Марина 

Николаевна, 

воспитатель по синтезу 

искусств, Екимова 

Оксана Владимировна, 

музыкальный 

руководитель, Батагова 

Татьяна Михайловна, 

воспитатель по 

речевому развитию, 

воспитанники 

подготовительной 

группы  

Методическое 

объединение 

педагогов-

психологов и 

социальных 

педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

города 

Ставрополя, 

МБДОУ ЦРР д/с 

№ 15, 15.05.2019 

Выступление из 

опыта работы 

«Презентация опыта 

сотрудничества с 

родителями по адаптации 

детей младшего 

дошкольного возраста к 

условиям детского сада 

«Адаптрянка»» 

Яковенко Яна 

Александровна, 

педагог-психолог 
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Методическое 

объединение 

воспитателей по 

физическому 

воспитанию 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

города 

Ставрополя, 

МБДОУ «ЦРР-

Д/С №73», 

21.05.2019 

Выступление –

презентация 

опыта работы 

педагогического 

коллектива 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

ценностей здорового 

образа жизни через 

реализацию педагогами 

 в сотрудничестве с 

родителями 

интерактивных методов 

 и форм взаимодействия, 

 проектной 

деятельности» 

Тимошкина Наталья 

Ивановна, заместитель 

заведующего по УВР 

Ролевая игра на 

основе 

интерактивных 

методов и форм 

взаимодействия 

 «Жить – здорово!» 

 

Семёнова Ольга 

Евгеньевна, 

воспитатель по 

физическому развитию, 

Хохрина Марина 

Николаевна, 

воспитатель по синтезу 

искусств 

Презентация 

проектной 

деятельности в 

подготовительной 

группе форме 

телепередачи «О 

самом главном» 

 

 «Здоровье – наша 

главная копилка» 

  

Яковенко Елена 

Васильевна, учитель-

логопед, Гагарина 

Виктория Ивановна, 

учитель-логопед, 

Батагова Татьяна 

Михайловна, 

воспитатель по 

речевому развитию, 

Однороб Марина 

Анатольевна, 

воспитатель по ФЭМП, 

Смольнякова Ольга 

Александровна, 

воспитатель, Овчаренко 

Татьяна Владимировна, 

воспитатель  

Презентация 

проектной 

деятельности 

в 

подготовительных 

группах в форме 

телепередачи 

«Матч-ТВ-дети» 

 «Скиппинг» Семёнова Ольга 

Евгеньевна, 

воспитатель по 

физическому развитию 

Мастер-класс  «Скиппипг – 

эффективное средство 

индивидуальных 

спортивных достижений 

и оздоровления детей» 

Семёнова Ольга 

Евгеньевна, 

воспитатель по 

физическому развитию 

 

В 2018-2019 учебном году на базе учреждения организовано пять практических 

занятий для слушателей курсов повышения квалификации Ставропольского краевого 
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института развития образования, повышения квалификации, в рамках которых 

педагоги учреждения поделились опытом педагогической деятельности. 

Практические занятия посетило 125 воспитателей края.  

 

№ 

п/п 

Тема КПК Дата 

проведения 

Форма, тема проведения мероприятия 

1. Современные 

технологии в 

работе с 

детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

ФГОС ДО 

 

03.10.2018 1. Открытый показ образовательной 

деятельности в подготовительной группе 

«Разностороннее развитие дошкольника, 

повышение уровня его физической подготовки 

средствами танцевально-игровой гимнастики и 

акробатических упражнений» (воспитатель по 

физическому развитию Семёнова О.Е.) 

 

2. Мастер-класс «Использование 

нетрадиционных методик развития мелкой 

моторики рук у ребенка среднего и старшего 

дошкольного возраста» (воспитатель 

Самородинова Н.Ю.) 

 

3. Мастер-класс «Проектирование решения 

проблем разных типов в образовательной 

деятельности со старшими дошкольниками на 

основе интерактивных форм взаимодействия» 

(воспитатель Меренцева В.А.) 

2. Современные 

технологии в 

работе с 

детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

ФГОС ДО 

 

30.10.2018 1. Открытый показ образовательной 

деятельности в подготовительной группе 

«Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста способности и готовности к 

созидательному творчеству через использование 

игрового конструктора «ТИКО» (воспитатель по 

ФЭМП Однороб М.А.) 

 

2. Мастер-класс «Использование развивающей 

доски «Бизиборд» в образовательной 

деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста» (воспитатель Цветкова Ю.В.) 

 

3. Мастер-класс «Использование методики 

«Круги Луллия» для развития интеллектуально-

творческих способностей у детей среднего и 

старшего дошкольного возраста» (воспитатель 

Чернышова И.А.) 

3. Психолого-

педагогические 

аспекты 

организации 

деятельности 

19.12.2018 

 

1. Открытый показ образовательной 

деятельности в подготовительной группе 

«Развитие индивидуальных художественно-

творческих способностей дошкольника в 

изобразительной деятельности» (воспитатель по 
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педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС ДО 

изобразительной деятельности Контимирова 

Г.И.) 

2. Мастер-класс «Технология интеллектуально-

познавательного и творческого развития 

дошкольника средствами развивающих игр 

Никитиных» (воспитатель по ФЭМП Однороб 

М.А.) 

4. Современные 

технологии в 

работе с 

детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

ФГОС ДО 

 

21.02.2019 1. Мастер-класс «Развитие у детей старшего 

дошкольного возраста музыкально-

художественных способностей и творческой 

самореализации в синтезе театрального и 

музыкального видов искусств» (воспитатель по 

синтезу искусств Хохрина М.Н., музыкальный 

руководитель Екимова О.В.) 

 

2. Открытый показ музыкально-

театрализованной деятельности в 

подготовительной группе «Сказочный 

переполох» (воспитатель по синтезу искусств 

Хохрина М.Н., музыкальный руководитель 

Екимова О.В.) 

 Современные 

технологии в 

работе с 

детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

ФГОС ДО 

 

26.04.2019 1. Мастер-класс «Реализация проблемно-

деятельностного подхода на примере 

экологического квеста» (учитель-логопед 

Гагарина В.И., воспитатель по ФЭМП Однороб 

М.А.) 

2. Открытый показ экологической музыкально-

театрализованной деятельности в 

подготовительной группе «Земля родная – 

колыбель золотая» (воспитатель по синтезу 

искусств Хохрина М.Н., музыкальный 

руководитель Екимова О.В. 

 

Участие педагогических работников в сетевых профессиональных конкурсах: 

 

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

должность 

Результа-

тивность 
Конкурс 

«Взаимодействие 

педагогов и родителей в 

условиях реализации 

ФГОС всех уровней 

образования РФ» 

(25.09.2018) 

Всероссийский, 

дистанционный 
«Портал педагога» 

Касимова Марина 

Александровна, 

воспитатель 

II место 

Конкурс «Демонстрация 

профессионального 

маестерства. Мастер-

класс воспитателя» 

(22.10.2018) 

Всероссийский, 

дистанционный 
«Портал педагога» 

Махота Ольга 

Геннадьевна, 

воспитатель 

I место 
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Конкурс «Мы – 

спортсмены!» 

(03.12.2018) 

Всероссийский, 

дистанционный 
«Грамотеино» 

Семёнова Ольга 

Евгеньевна, воспитатель 

по ФИЗО 

I место 

Конкурс «Воспитатель-

ру» в номинации 

«Педагогический 

проект» (13.12.2018) 

Всероссийский, 

дистанционный 
«Воспитатель.ру» 

Воронкина Олеся 

Васильевна, воспитатель 

I место 

Конкурс «Отличник 

просвещения» 

(16.12.2018) 

Международный, 

дистанционный, 
ИРСО «Сократ» 

Однороб Марина 

Анатольевна, 

воспитатель по ФЭМП 

II место 

Конкурс «Отличник 

просвещения» 

(16.12.2018) 

Международный, 

дистанционный, 
ИРСО «Сократ» 

Батагова Татьяна 

Михайловна, 

воспитатель по 

коммуникативной 

деятельности 

II место 

Конкурс «Отличник 

просвещения» 

(16.12.2018) 

Международный, 

дистанционный, 
ИРСО «Сократ» 

Гагарина Виктория 

Ивановна, учитель-

логопед 

I место 

Конкурс «Отличник 

просвещения» 

(18.12.2018) 

Международный, 

дистанционный, 
ИРСО «Сократ» 

Самородинова Наталья 

Юрьевна, воспитатель  

II место 

Конкурс «Отличник 

просвещения» 

(18.12.2018) 

Международный, 

дистанционный, 
ИРСО «Сократ» 

Бузыкина Наталья 

Николаевна, воспитатель  

II место 

Конкурс «Лучшая 

педагогическая 

разработка» (18.12.2018) 

Международный, 

дистанционный, 
Центр дистанционных 

технологий «Новое 

достижение» 

Батагова Татьяна 

Михайловна, 

воспитатель по 

коммуникативной 

деятельности 

Победитель   

Конкурс «Лучшая 

педагогическая 

разработка» (18.12.2018) 

Международный, 

дистанционный, 
Центр дистанционных 

технологий «Новое 

достижение» 

Однороб Марина 

Анатольевна, 

воспитатель по ФЭМП 

III место 

Конкурс «Сценарии 

праздников и 

мероприятий» 

(17.01.2019) 

Всероссийский, 

дистанционный 
«Воспитатель.ру» 

Хохрина Марина 

Николаевна, воспитатель 

по синтезу искусств 

I место 

Конкурс «Секреты 

профессионализма» 

(19.01.2019) 

Международный, 

дистанционный, 
ИРСО «Сократ» 

Самородинова Наталья 

Юрьевна, воспитатель 

II место 

Конкурс «Секреты 

профессионализма» 

(20.01.2019) 

Международный, 

дистанционный, 
ИРСО «Сократ» 

Бузыкина Наталья 

Николаевна, воспитатель 

II место 

Конкурс «Солнечный 

свет» (24.01.2019) 

Международный, 

дистанционный, 
Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет» 

Бектурдиева Эмма 

Кусеиновна, воспитатель 

I место 

Конкурс 

«Методологические и 

теоретические основы 

ФГОС ДО» (28.01.2019) 

Всероссийский, 

дистанционный 
«Слово педагога» 

Семынина Наталья 

Ильинична, воспитатель 

I место 



35 

 

Конкурс «Высокий 

результат» (11.02.2019) 

Всероссийский, 

дистанционный 
Агентство 

педагогических 

инициатив «Призвание» 

Самородинова Наталья 

Юрьевна, воспитатель 

I место 

Конкурс «Высокий 

результат» (11.02.2019) 

Всероссийский, 

дистанционный 
Агентство 

педагогических 

инициатив «Призвание» 

Бузыкина Наталья 

Николаевна, воспитатель 

I место 

Конкурс «ИКТ-

компетенции 

педагогических 

работников в условиях 

реализации ФГОС» 

(19.02.2019) 

Всероссийский, 

дистанционный 
Портал педагога 

 

Касимова Марина 

Александровна, 

воспитатель 

I место 

Конкурс «Секреты 

профессионализма» 

(22.02.2019) 

Международный, 

дистанционный 
ИРСО «Сократ» 

Олифиренко Светлана 

Анатольевна, 

воспитатель 

II место 

Конкурс «Мое 

призвание – дошкольное 

образование!» 

(15.03.2019) 

Региональный, 

дистанционный 
«Слово педагога» 

Олифиренко Светлана 

Анатольевна, 

воспитатель 

II место 

Конкурс «Система 

дошкольного 

образования в свете 

новых требований 

ФГОС» (17.03.2019) 

Всероссийский, 

дистанционный 
Всероссийский 

электронный 

педагогический журнал 

«Познание» 

Смольнякова Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

III место 

Конкурс «Новое 

поколение» (22.04.2019) 

Международный, 

дистанционный 
Интеллектуальный центр 

дистанционных 

технологий 

«Новое поколение» 

 

Попова Елена Ивановна, 

воспитатель 

I место 

 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Социальная характеристика семей воспитанников на 01.10.2018 
Сведения об учреждении Показатели 

1. Общие сведения 

Всего семей 482 

Всего воспитанников 531 

Из них:  

Мальчиков 274 

Девочек 257 

2. Банк данных семей 

Категории:  

Многодетных семей 41 

- в них детей 54 

Неполных семей 22 

- в них детей 22 
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Матерей-одиночек 15 

- в них детей 16 

Опекаемых (семей) 0 

Неблагополучных семей 1 

- в них детей 1 

3. Сведения о родителях 

3.1. Профессиональное образование: Количество % 

- высшее 703 67,5 

- среднее профессиональное 186 18 

- начальное профессиональное 11 1 

- не имеет профессионального образования 140 13,5 

3.2. Статус родителей   

- служащий 406 39 

- военнослужащий, сотрудник полиции 58 5,6 

- рабочий 119 11,4 

- частный, индивидуальный 

предприниматель 

60 5,8 

- наемный рабочий 125 12 

- пенсионер 2 0,2 

- безработный 270 26 

 

В течение 2018-2019 учебного года, в рамках реализации годового плана, 

педагогическими и руководящими работниками реализованы мероприятия с 

родителями: 

 анкетирование – 3; 

 диагностики – 1;  

 памятки, листовки, буклеты – 6;  

 консультации, рекомендации – 16;  

 конференции – 1;  

 заседания детско-родительских клубов – 11;  

 родительские собрания – 46;  

 детско-родительские тематические вечера – 6;  

 тренинги – 1;  

 творческие мастерские – 1;  

 выставки семейного творчества – 2.  

 

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 
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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 ко Дню края и города «С 

Днем города, взрослые, дети, наш Ставрополь – лучший на свете!», к 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Мир, Весна, Победа!» 

 
10. ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Наименование, дата Уровень Участники Результа-

тивность 

Конкурс «РОСТОЧЕК: 

МИР СПАСУТ ДЕТИ» 

(ноябрь 2018) 

Всероссийский  Коллектив учреждения Серебряная 

медаль 

Конкурс «Детский сад 

года – 2018» (август 

2018) 

Краевой Воспитатель по физическому 

развитию Семёнова Ольга 

Евгеньевна 

I место 

Конкурс «Воспитатели 

России» (ноябрь 2018) 

Всероссийский Воспитатель по физическому 

развитию Семёнова Ольга 

Евгеньевна 

Лауреат 

Конкурс новогодних 

композиций «Вместо 

ёлки – новогодний 

букет» (декабрь 2018) 

Муниципальный Коллектив учреждения Лауреат в 

номинации 

«Приз 

зрительских 

симпатий» 

Спортивно-

оздоровительная 

олимпиада среди 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций (апрель 

2019) 

Муниципальный Команда воспитанников из 

старших групп 

III место 

Интеллектуальная 

олимпиада 

дошкольников «Умники 

и умницы» (апрель 2019) 

Муниципальный Башкатова Мария, 

воспитанница 

подготовительной группы 

Грамота за 

участие 

XXIII Фестиваль 

детского творчества 

«Планету – детям!» (май 

2019) 

Муниципальный Воспитанники учреждения Лауреаты 

 
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, 
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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.  

 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. 

 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.  
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12. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

В 2018-2019 учебном году в Учреждении проведены следующие виды 

работ: 

Регулярное обслуживание электрических сетей: замена вышедших из 

строя ламп освещения, розеток, выключателей.  

Своевременный ремонт технологического оборудования: стиральной 

машины, сушильной машины, центрифуги на прачечной, 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.  

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  

 150 комп.   

2. Матрацы детские   30 шт.   

3. Одеяло детское   20 шт.   

4. Холодильник «Саратов 467» 

(установлен в медблоке) 

  

1 шт. 

  

5. Термометр электронный 

инфракрасный (для медблока) 

 1шт.   

 Детское оборудование для 

транспортной площадки, в том 

числе: 

    

6. Качалка на пружине «Мотоцикл 

ДПС»  

  1шт.  

7. Качалка на пружине «Вертолет 

ДПС» 

  1шт.  

8. Качалка на пружине «Джип 

ДПС» 

  1шт.  

9. Качалка на пружине 

«Квадрацикл» 

  1шт.  

10. Домик-беседка   1шт.  

 Интерактивный кабинет,  в том 

числе: 

2 компл.     

11. Интерактивная доска 2 шт.    

12. Системный блок  2 шт. .   

13. Монитор ЖК 2 шт.    

14. Проектор короткофокусный 

мультимедийный 

2 шт.    

15. МФК А4 

(принтер/копир/сканер) 

2 шт.    

16. Крепление универсальное 

настенно-потолочное 

2 шт.    
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17. ИБП Источник бесперебойного 

питания 

2 шт.    

18. LED песочница (световой 

планшет, управление пультом 

16 цветов+оттенки, 

двусторонняя крышка, 

грифельное покрытие) 

2 шт.    

 
 

13.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ В 2018-2019 УЧЕБНОМ 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 компьютерной программы 

«1С8» 

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). 
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Расходы осуществляются согласно Плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 
Направления Бюджет Внебюджет 

(родительская 

оплата) 

Добровольные 

пожертвования 

Заработная плата  12265063,27 392337,74 

(платные услуги) 

- 

Налоги на 

заработную плату  

5076770,69 

 

641869,74 

(платные услуги) 

- 

Услуги связи  37687,00 85208,82 - 

Коммунальные 

услуги  

1479765,04 

 

- - 

Расходы на 

содержание  

имущества  

1. Вывоз мусора -  

60336,36 

2.Техническое 

обслуживание отопления 

и узла учета -  80651,00 

3.Техническое 

обслуживание 

оборудования на 

пищеблоке -  108050,00 

4.Дератизация 

дезинсекция – 9922,00 

5.Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем видеонаблюдения 

ВДПО – 16200,00 

6.Техническое 

обслуживание и 

планово-

предупредительный 

ремонт системы 

программно-аппаратного 

комплекса «Стрелец-

Мониторинг» – 13500,00 

Итого: 299459,36 

1.Прочистка канализации - 

12822,92 

2.Заправка картриджей, 

обследование оргтехники и 

ремонт системного блока –  

22700,00 

3.Ремонт холодильника–

2500,00 

4.Ремонт гладильного катка 

и сушильной машины –  

12400,00 

5. Вывоз бункера(мусор) -  

11200,00 

6.Ремонт системы 

видеонаблюдения – 2100,00 

7. Ремонт садовых ножниц 

– 1900,00 

8. Проведение испытаний 

пожарных кранов – 7 200,00  

9.Дератизация, дезинсекция  

- 6012,50 

10. Расчет потребляемой 

электроэнергии- 3415,00 

11.Прочие услуги – 4297,39 

Итого:86547,81 

- 

Прочие услуги и 

работы  

1. Охрана – 334310,24 

2. КТС - 21 900,00 

3. Медосмотр 

сотрудников – 139286,00 

4. Обслуживание 

программы «1С 

бухгалтерия» – 41773,00 

5. Аккарицидная 

обработка – 13584,00 

6. Обезвреживание 

ртутный ламп-2984,00 

7. Расчет параметров 

УФ- бактерицидных 

ламп- 7800,00 

Итого: 555317,24 

1.Обслуживание 

информационно-

вычислительных программ 

– 55418,00 

2.Подписка на 

периодические пособия - 

22313,00 

3. Медикаменты – 2360,00 

4. Хостинг сайта – 5 000,00 

5.Техническое 

присоединение к 

электрическим сетям-

8466,95 

6. Аттестация АВЕРС – 

2670,00 

- 
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 7. Прочие услуги – 8200,00 

8.Тревожная кнопка- 

3375,12 

9.Паспорт доступности – 

20000,00 

10.Проект ремонта – 

14726,00 

Итого: 142529,07 

Приобретение 

технологического, 

игрового 

оборудования, 

мебели  

- 1. Холодильник – 15900,00 

2. Банер – 1300,00 

3. Комплектующие для 

стиральной машины – 

8760,00  

4. Пандус – 11200,00 

5. Мотокос – 24990,00 

6. Огнетушитель 4шт. –  

2300,00 

7. Мебель – 18500,00 

Итого:82950,00 

Игровое 

оборудование – 

199759,00 

Итого:199759,00 

 

Продукты питания  1466782,16 

 

4369734,60 - 

Приобретение 

хозяйственных 

товаров  

1. Моющие средства для 

оборудования - 19580,00 

2. Посуда- 28570,00 

3. Канцелярские товары 

– 2000,00 

4. Мягкий инвентарь 

(матрац, полотенца, 

наволочки, простыни, 

пододеяльники и др.) – 

57000,00 

  

Итого:107151,00 

 

1. Хозяйственные товары 

(моющее, чистящее, 

канцтовары) -  

425528,01 

2.Строительные материалы, 

хозяйственный инвентарь 

(краны, смесители, сетка) -   

319042,86 

3. Хлормисепт - 5007,60 

4. Лампы и светильники –  

14162,00 

5. Мягкий инвентарь – 

112922,39 

6. Дидактический материал 

- 2600,00 

7.Покупка картриджей, 

жесткого диска, 

материнской платы– 

5510,00 

8. Медикаменты – 12703,06 

Итого: 897475,92 

- 

Компенсация части 

родительской 

платы 

1251266,00 

20% - 222 

50% - 218 

70% - 34 

- - 
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