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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 2019-2020 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 2019-2020 учебном году Учреждение посещало 539 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 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Первая годовая задача 

«Формирование у воспитанников системы представлений 

о профессиях взрослых, позитивных установок к различным видам труда 

через реализацию проектной деятельности 

в сотрудничестве педагогов, детей и родителей» 

 

Первая годовая задача реализовывалась в процессе реализации системы 

мероприятий по направлениям: 

1. Организационно-педагогические мероприятия: 

1.1. Семинар «Формирование у дошкольников системы представлений о 

профессиях взрослых, позитивных установок к различным видам труда через 

реализацию проектной деятельности в сотрудничестве педагогов, детей и 

родителей» (сентябрь 2019, зам. по УВР Тимошкина Н.И.). 

1.2.Методические рекомендации «Технологические подходы к организации 

ролевой игры с детьми дошкольного возраста» (сентябрь 2019, зам. по УВР 

Тимошкина Н.И.). 

1.3.Тематическая консультация «Знакомство детей с профессиями взрослых» 

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

 

2. Интервью у воспитанников подготовительных групп и родителей «Кем 

быть?» 

В интервью приняло участие 138 человек (69 детей, 69 родителей), получены 

следующие данные: 

Отвечая на вопрос «Кем ты хочешь стать в будущем?» дети озвучили 

следующие профессии: врач – 11, сотрудник полиции – 8, парикмахер – 8, 

строитель – 4, водитель (автобуса, такси) – 4, военнослужащий – 3, музыкант – 

3, пожарный – 3, футболист – 2, работник сферы образования (учитель, 

воспитатель) – 2, дизайнер – 2, продавец – 2, прочее (ветеринар, хозяин приюта, 

прокурор, журналист, балерина, археолог, фотограф, ученый, писатель, 

стюардесса, спецназовец, палеонтолог, фермер, шпион) – 14. Затруднились 

ответить на данный вопрос – 3. 

На вопрос «Кем быть ребенку в будущем?» родители перечислили 

следующие профессии: врач – 26, военнослужащий – 6, руководитель 

организации – 4, сотрудник полиции – 4, работник сферы образования – 3, 

спортсмен (футбол, легкая атлетика) – 3, творческая личность – 2, инженер – 2, 

бизнесмен – 2, президент, депутат – 2, прочее (судья, ветеринар, дизайнер, 

лингвист, юрист, энергетик, журналист) – 7. Предоставляют выбор своему 

ребенку – 4. Затруднились ответить на данный вопрос – 4. 
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Из 69 родителей 14 сошлись в выборе профессии со своими детьми. 

Объясняя свой выбор, дети перечислили разные причины: желание помогать 

(людям, животным), интерес к той или иной профессии, первоначальные 

навыки, желание заработать много денег, мнение родителей. 

 

3. Поэтапное планирование, реализация и документальное оформление 

проектной деятельности для презентации на заседании педагогического 

совета (сентябрь – ноябрь 2019): 

 «Любят в садике трудиться взрослые и дети» в группе раннего возраста 

«Подснежник» (воспитатели Семынина Н.И., Коваленко Е.С.); 

 «Добро пожаловать в поликлинику «Здоровей-ка!»» в младшей группе 

«Подсолнух» (воспитатели Овчаренко Т.В., Смольнякова О.А.); 

 «Кто трудится в супермаркете «Магнит»» в средней группе «Ландыш» 

Воспитатели Бузыкина Н.Н., Самородинова Н.Ю.); 

 «Кто создает одежду для людей» в старшей группе «Василек» (воспитатели 

Лушникова Е.И., Крюкова С.И.); 

 «Добро пожаловать в клинику «Четыре лапы!»» в старшей группе 

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

 «Профессии наших родителей и профессии нашей мечты» в 

подготовительной группе «Колокольчик» (воспитатели Лосева М.С., 

Олифиренко С.А.); 

 «Мастера своего дела в прошлом, настоящем и будущем» в 

подготовительной группе «Фиалка» (воспитатели Чернышова И.А., Кущенко 

С.А., воспитатели по ФЭМП Однороб М.А., по Р/Р Батагова Т.М., учителя-

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

 

4. Открытые показы ролевых игр, досуговой деятельности в рамках 

проектов (ноябрь 2019): 

Открытый показ ролевой игры «Маленькие помощники» в группе раннего 

возраста «Подснежник» в рамках проектной деятельности «Любят в садике 

трудиться взрослые и дети» (13.11.2019, воспитатели Семынина Н.И., 

Коваленко Е.С.). 

Содержание игровой деятельности способствовало отображению детьми 

отдельных видов труда взрослых в детском саду и дома (наводить порядок, 

готовить еду и кормить близких), воспитанию трудолюбия, заботливого 

отношения к близким. Воспитатели на высоком профессиональном уровне 

создали игровую ситуацию и вовлекли детей в игру, партнерски 

взаимодействовали с детьми, побуждали к воплощению игровых замыслов, 

поощряли игровые действия детей. Воспитанники активно и увлеченно 

включились в игровое и ролевое взаимодействие, старательно выполняли 

трудовые процессы, во взаимодействии с игрушками-персонажами (куклами) 

отобразили заботливое отношение к ним, проявили чуткость и внимательность. 

Оснащение игры (предметы оперирования, игрушки-персонажи, маркеры) 
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целесообразно, соответствует возрастным потребностям младших 

дошкольников. Цель и задачи реализованы в полном объеме.  

Открытый показ ролевой игры «Детская поликлиника «Здоровей-ка»» в 

младшей группе «Подсолнух» в рамках проектной деятельности «Добро 

пожаловать в поликлинику «Здоровей-ка!»» (14.11.2019, воспитатели 

Овчаренко Т.В., Смольнякова О.А.). 

Содержание игровой деятельности способствовало формированию у 

детей элементарных представлений о профессиях людей, работающих в 

детской поликлинике (детский врач, Лор врач, медсестра процедурного 

кабинета, аптекарь, регистратор), их трудовых действиях, значимости их труда. 

Воспитателями полностью обеспечены предметно-пространственные условия 

для развертывания сюжета игры (маркеры – регистратура, кабинеты врачей и 

медсестры, аптека, предметы оперирования для отображения трудовых 

действий, игрушки-персонажи – заболевшие куклы, спец одежда медицинских 

работников). Воспитатели создали воображаемую игровую ситуацию. Дети, под 

руководством воспитателей, приняли на себя роли медработников и пациентов, 

с интересом вступили в ролевое взаимодействие, в игре отражали заботливый 

уход за больными куклами и оказание им необходимой медицинской помощи.  

Цель и задачи реализованы.  

Открытый показ ролевой игры «Супермаркет «Магнит у дома»» в 

средней группе «Ландыш» в рамках проектной деятельности «Кто трудится в 

супермаркете «Магнит у дома»» (14.11.2019, воспитатели Бузыкина Н.Н., 

Самородинова Н.Ю.). 

Содержание игровой деятельности способствовало обогащению 

социально-игрового опыта детей в отражении труда взрослых ближайшего 

знакомого окружения – супермаркета «Магнит у дома». Воспитателями 

организована «масштабная» предварительная работа с семьями воспитанников 

по насыщению игры игровым материалом (предметы оперирования и игрушки-

персонажи для работников супермаркета и покупателей). Воспитатели 

продемонстрировали методическую грамотность в организации ролевой игры с 

детьми среднего дошкольного возраста – создали игровую ситуацию и 

мотивацию (Почтальон Печкин решил устроить праздничный обед в 

Простоквашино для друзей, где ему сделать покупки?), совместно с детьми 

организовали игровую среду под замысел (наполнили условные маркеры 

предметами оперирования – отделы супермаркета разнообразным 

ассортиментом товаров); партнерски распределили роли и реалистично 

вступили в ролевое взаимодействие, развертывая сюжет. Воспитанники 

активно и азартно включились в игру, увлеченно и реалистично отображали 

взаимодействие работников супермаркета (охранник, продавцы-консультанты, 

директор, товаровед, кассир) и покупателей, помогли сделать покупки 

почтальону Печкину и его друзьям из Простоквашино. Цель и задачи 

реализованы в полном объеме. 

Открытый показ ролевой игры «Ветеринарная клиника «Четыре лапы»» 

в старшей группе «Ромашка» в рамках проектной деятельности «Добро 
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пожаловать в ветеринарную клинику «Четыре лапы» (15.11.2019, 

воспитатели Воронкина О.В., Гринева Я.Д.). 

Содержание игровой деятельности способствовало систематизации 

представлений детей о трудовом процессе работников ветеринарной клиники, 

значимости их труда, воспитанию у детей чуткого и заботливого отношения к 

домашним животным. Экскурсия детей с родителями и воспитателями в 

ветеринарную клинику способствовала практическому знакомству детей с 

трудовым процессом работников ветеринарной клиники по оказанию помощи 

домашним животным. Полученные впечатления дети, совместно с 

воспитателями, реалистично отразили в ролевой игре («прожили»). 

Воспитатели организовали игру на высоком профессиональном уровне, 

взаимодействовали с детьми как равноправные партнеры, умеющие интересно 

играть, дети «вжились» в роли работников клиники и клиентов с больными 

животными, реалистично взаимодействовали в ролях, были коммуникативно 

активны и непосредственны. Полностью обеспечены игровые условия (маркеры 

игрового пространства, предметы оперирования, персонажи), инициативность и 

самостоятельность детей-работников клиники в «обустройстве» своих рабочих 

мест. Цель и задачи реализованы в полном объеме. 

Открытый показ ролевой игры «Открытие новой школы» в 

подготовительной группе «Фиалка» в рамках проектной деятельности 

«Мастера своего дела в прошлом, настоящем и будущем» (13.11.2019, 

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

Содержание игровой деятельности способствовало систематизации 

представлений детей о школьной жизни, трудовых обязанностях взрослых, 

работающих в школе (директор, учитель, библиотекарь, охранник, медсестра, 

повара), общественной значимости их труда, особенностях взаимодействии 

работников школы и учащихся. Воспитатели обеспечили условия для создания 

детьми игровой обстановки и развертывания сюжета «Оснащение новой 

школы, набор сотрудников и учащихся, торжественное открытие и 

«проживание» одного дня». Дети проявили инициативность и умение, 

договариваясь, распределять между собой роли; с удовольствием принимали 

роли, включились в игру и в ролевом взаимодействии воплощали замысел 

игры. Воспитатели на достаточном профессиональном уровне осуществляли 

прямое руководство игрой, приняв на себя роли директора и корреспондента. 

Методика организации ролевой игры соответствует возрастным особенностями 

детей подготовительной к школе группы. Оснащение игры (предметы 

оперирования, игрушки-персонажи, маркеры) целесообразно, соответствует 

возрастным потребностям старших дошкольников. Цель и задачи реализованы 

в полном объеме.  

Открытый показ игрового досуга «Любые поваров творения – просто 

сказка, объеденье!» в подготовительной группе «Фиалка» в рамках проектной 

деятельности «Мастера своего дела в прошлом, настоящем и будущем» 

(15.11.2019, учителя-логопеды Гагарина В.И., Яковенко Е.В.). 

В проблемно-диалогового взаимодействии, организованного педагогами 

на высоком профессиональном уровне, воспитанники актуализировали свои 
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представления о профессиональных и личностных качествах, трудовых 

действиях, результатах и социальной значимости труда повара, кондитера и 

пекаря, расширили свои представления об историческом происхождении 

поварского дела и о перспективах развития профессии в будущем. Игровое 

мотивационное предложение педагогов детям принять участие в Фестивале 

поварского искусства, увлекло их в практическую результативную 

деятельность – в роли поваров дети искусно в парах «приготовили» и оформили 

ресторанные блюда по технологическим картам; в роли кондитеров – 

самостоятельно испекли эксклюзивные пирожные ручной работы; в роли 

пекарей – коллективно потрудились руками, выполнив пальчиковую 

гимнастику «Хлеб», - испекли каравай. Результативность деятельности была 

высоко оценена посетителями Фестиваля поварского искусства (педагогами).  

Воспитанники проявили в деятельности заинтересованность, коммуникативную 

и творческую активность, старательность, аккуратность. Предметно-

пространственные условия полностью обеспечены. Педагоги 

продемонстрировали художественно-творческие способности, изготовив 

точные копии продуктов для приготовления блюд из фетра. Цель и задачи 

реализованы в полном объеме. 

 

5. Детско-родительские мероприятия в рамках реализации проектов 

(ноябрь 2019): 

«В каждом деле есть умелец». Детско-родительский клуб «Развивай-ка» 

в подготовительной группе «Фиалка» в рамках проектной деятельности 

«Мастера своего дела в прошлом, настоящем и будущем» (13.11.2019, 

воспитатели по ФЭМП Однороб М.А., речевому развитию Батагова Т.М.). 

Содержание деятельности способствовало актуализации представлений 

детей о социальной и личностной значимости профессий родителей через 

транслирование и обсуждение видеороликов «Я – мастер своего дела» (мама – 

швея, папа – парикмахер, мама – детский стоматолог») и актуализации у детей 

чувства гордости за профессиональное мастерство своих родителей. В ходе 

заседания, в интерактивном взаимодействии, дети и взрослые коллегиально 

проанализировали востребованность ряда предложенных педагогами 

профессий в прошлом, настоящем и будущем, и выделили востребованность во 

все времена профессий производительного труда – швеи, мебельщика, научных 

профессии – химика, физика. Педагоги на высоком профессиональном уровне 

организовали активные и эффективные формы работы, в которых дети и 

взрослые определили качества, необходимые для работы швеи и мебельщика во 

все времена и историю развития швейного и мебельного дела (игра «Лента 

истории»); определили значимость труда химиков и физиков в 

совершенствовании научного прогресса, практически поработали химиками 

(опыты, определяющие полезность и качество картофеля и молока с помощью 

йода), физиками, поработав с электронным конструктором «Знаток», 

«заглянули» в будущие нано технологий. Дети и родители проявили 

увлеченность, деятельностную и коммуникативную активность. Полностью 
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обеспечены предметно-пространственные развивающие условия. Задачи 

реализованы в полном объеме. 

«Моя многопрофессиональная мама». Детско-родительский клуб 

«Счастливая семья» в старших группах «Василек», «Незабудка», «Ромашка» 

(07.11.2019, педагог-психолог, Яковенко Я.А., Цветкова Ю.В.) 

В динамичном интерактивном, игровом и художественно-творческом 

взаимодействии педагогов, детей и мам, воспитанники актуализировали 

представления о значимости профессиональной деятельности взрослых, 

профессиях мам и трудовых обязанностях мам дома 

(«многопрофесссионализмом»). Педагогами организованы интересные и детям, 

и взрослым совместные формы работы и виды деятельности: интерактивные – 

интервью «Кем работают мамы?», синквейн «Многопрофессиональная мама», 

игровая – игры «Перебери крупу» (мама-повар), «Угадайте, что я делаю?» (что 

не любят делать мамы по хозяйству после работы), «Опасно – безопасно» (ОБЖ 

при выполнении домашних дел), «Первая помощь» (оказание медицинской 

помощи), продуктивная – изготовление поделок-пирожных (кондитер, 

дизайнер). Содержание деятельности способствовало укреплению семейных 

связей, воспитанию у детей уважительного и почтительного отношения к 

мамам, осознанию детьми многопрофильности мам в жизнедеятельности. 

Результативность была подкреплена вручением мамам удостоверений, 

скрепленных отпечатками ладоней детей. Полностью обеспечены предметно-

пространственные развивающие условия. Задачи реализованы в полном объеме. 

«Сколько профессий и все хороши, каждый способен найти для души!». 

Детско-родительский вечер в подготовительной группе № 2 «Колокольчик» 

(20.11.2019, воспитатели Лосева М.С., Олифиренко С.А.) 

Содержание вечера способствовало: расширению представлений детей о 

важности профессий разных сфер на основе раскрытия родителями, в 

доступной и интересной детям форме, информации об особенностях их 

профессиональной деятельности, воспитанию у детей чувства гордости за 

профессиональные достижения родителей; знакомству родителей с 

профессиями, о которых на сегодняшний день мечтают дети, откровенно 

поделившись в видео интервью. В ходе диалогового общения дети и взрослые 

акцентировали качества, необходимые для овладения военными профессиями и 

профессиями, связанными с обеспечением безопасности, медицинскими 

профессиями, профессиями в сфере красоты и моды, творческими 

профессиями; ярко, старательно и творчески проявили качества в игровой 

деятельности («Фоторобот», «В подарок маме (папе) – новая прическа»), 

театрализованной деятельности («Инсценировка стихотворения Л. Громовой 

«Один день из жизни доктора»), музыкально-ритмической (флешмоб «Все 

профессии важны»). Интеллигентная, располагающая к общению, позитивному 

взаимодействию, свободному проявлению разносторонних способностей 

атмосфера вечера. Полностью обеспечены предметно-пространственные 

развивающие условия. Задачи реализованы в полном объеме. 
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«Семейная мастерская стильной одежды». Детско-родительский вечер 

в старшей группе № 1 «Василек» (22.11.2019, воспитатели Лушникова Е.И., 

Олифиренко С.А.) 

Содержание вечера способствовало расширению и систематизации 

представлений детей о назначении одежды и ее стилях, профессиях людей, 

создающих одежду – художнике-модельере, закройщике и швее, процессе их 

труда и социальной значимости; формированию у детей эстетического вкуса, 

оптимизации художественно-творческой активности детей и родителей. 

Воспитатели включили в активный подготовительный процесс родителей 

(подготовка моделей одежды для взрослых и детей в разных стилях), детей 

(совместно создали модели одежды из бросового материала). В 

непосредственной творческой атмосфере семьи ярко представили на подиуме 

модели одежды в стилях «ретро», «кантри», «морской», «деловой», 

«спортивный», «джинсовый» и «гламурный». В игровой деятельности «Что 

нужно для создания одежды» дети актуализировали представления об орудиях 

труда художника-модельера, закройщика и швеи. В продуктивной деятельности 

семьи практически создали эксклюзивные модели стильной одежды, 

продемонстрировав самостоятельность в реализации художественного замысла. 

В художественно-презентабельной деятельности дети стильно представили 

родителям модели одежды из бросового материала. Полностью обеспечены 

предметно-пространственные развивающие условия. Задачи реализованы в 

полном объеме. 

 

4. На заседании тематического педагогического совета «Добро 

пожаловать в Мастерград!» (26.11.2019) были проанализированы результаты 

предшествующей работы, далее педагогические работники презентовали 

результаты 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 18.11.2019, 22.11.2019, 27.11.2019).  

 

 

Вторая годовая задача 

«Развитие творческой инициативы педагогических работников, 

повышение их профессионального мастерства 

 посредством выявления и транслирования эффективных 

 педагогических практик в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

В рамках реализации годовой задачи организованы мероприятия: 
 

№ Мероприятие Исполнители Сроки 
1 Участие во II (городском) этапе 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года            

России в 2020 году» 

Педагог-психолог Яковенко Я.А. Январь 

2020 
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2 Разработка Положения о 

Методическом фестивале 

Заместитель заведующего по 

УВР Тимошкина Н.И. 

Январь 

2020 

3 Методические рекомендации 

по организации и проведению мастер-

класса 

Заместитель заведующего по 

УВР Тимошкина Н.И. 

Январь 

2020 

4 Консультативно-методическое 

сопровождение педагогов-участников 

Методического фестиваля 

Старший воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Январь 

2020 

 

В январе 2020 года педагог-психолог Яковенко Я.А. приняла участие во II 

(городском) этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2020 

году, в конкурсной номинации «Лучший воспитатель». Яна Александровна 

прошла все конкурсные туры и вошла в число Лауреатов. Мастерство и 

профессиональная компетентность педагога-психолога были особо отмечены 

ценным сертификатом Ставропольской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

11 февраля 2020 года в учреждении прошло заседание педагогического 

совета «Методический Фестиваль». В рамках Фестиваля пять воспитателей 

провели мастер-классы по темам самообразования. 

Воспитатель Холоша Н.А. поделилась опытом использования 

нетрадиционного материала «Забавные прищепки» в речевом и сенсорном 

развитии детей младшего дошкольного возраста. 

Вместе с воспитателем Лагутиной О.Н. педагоги освоили 

нетрадиционные технику рисования камешками «Марблс», способствующую 

развитию у дошкольников художественно-творческих способностей. 

Воспитатель Гринёва Я.Д. представила коллегам нетрадиционное 

оборудование, способствующее физическому развитию старших 

дошкольников. 

 Воспитатель Кириченко О.А. поделилась опытом использования 

нетрадиционной техники «Миллефиори» в развитии у дошкольников 

художественно-творческих способностей и мелкой моторики рук. 

Воспитатель Кущенко С.А. презентовала коллегам дидактическое 

пособие «Умное дерево», работа с которым способствует развитию у детей 

среднего и старшего дошкольного возраста мышления и элементарных 

математических представлений. 

Воспитателям, принявшим участие в Фестивале, были вручены 

Сертификаты. Решение педсовета рекомендовать представленные практики для 

транслирования в рамках сетевых профессиональных конкурсов и 

использования педагогами учреждения в образовательной деятельности с 

детьми, исполнено 

Материалы педагогического совета и фотографии проведенных мастер-

классов в рамках реализации годовой задачи опубликованы на официальном 

сайте учреждения (новости от 12.02.2020).  
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Третья годовая задача 

«Формирование у воспитанников основ безопасного поведения 

 на дороге через реализацию проектной деятельности 

в сотрудничестве педагогов, детей и родителей» 
 

№ Мероприятие Исполнители Сроки 

1 Семинар для педагогов 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста основ 

безопасного поведения 

 на дороге через реализацию 

проектной деятельности 

в сотрудничестве педагогов, детей 

и родителей» 

Заместитель заведующего по 

УВР Тимошкина Н.И. 

18 

февраля 

2 Методическая копилка для 

педагогов «Музыкально-

дорожный калейдоскоп» 

Муз/рук Екимова О.В. Март  

3 Консультация для педагогов 

«Безопасность детей на дороге – 

забота взрослых» 

Социальный педагог 

 Цветкова Ю.В. 

Март 

4 Педагогическая деловая игра 

«Безопасная дорога» 

Педагог-психолог Яковенко 

Я.А., социальный педагог 

Цветкова Ю.В. 

Март  

 

5 Тематическая консультация для 

родителей «Воспитание 

безопасного поведения у 

дошкольников на улицах и 

дорогах» 

 

Социальный педагог 

 Цветкова Ю.В. 

Март 

6 Смотр на лучшее обеспечение 

предметно-пространственных 

условий в группах для 

формирования у дошкольников 

безопасного поведения на дороге 

«Мобильный Автогородок» 

Заведующий Шмарина О.И., 

зам по УВР Тимошкина 

Н.И., педагогические 

работники 

20 марта 

 

Все запланированные мероприятия и разработка и реализация проектов 

«Добро пожаловать в мобильный Автогородок» в рамках третьей годовой 

задачи не реализованы по причине эпидемиологических мероприятий по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Реализация годовой 

задачи будет продолжена в 2020-2021 учебном году. 

 

Вывод: Годовые задачи на 2019-2020 учебный год реализованы не в 

полном объеме по причине эпидемиологических мероприятий по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 
 



11 

 

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

3.1. Группы здоровья воспитанников 
  

Год Всего 

воспитанников 

Распределение по группам здоровья (кол/во, %) 

I II III IV 

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% 

2019 539 201/37,3% 255/47,5% 82/15% 1/0,2% 

 

3.2. Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников  

 
Показатели 2017 2018 2019 

Списочный состав 523 528 539 

Всего пропущено дней детьми за год 53460 51885 53129 

% посещаемости от списочного состава 65% 58% 58% 

Всего дней, пропущенных по болезни 9 144 6998 7337 

Кол-во дней, пропущенных по болезни 1 

ребёнком в год 

18,6 13,2 13,6 

Случаи травматизма 0 0 0 

 

3.3. Результаты адаптации воспитанников к условиям детского сада 
 

Учебный 

год 

Всего обследованных 

вновь прибывших 

детей 

Легко 

адаптированные 

Средний 

уровень 

адаптации 

Тяжелая 

адаптация 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2017 118 41 34,5% 67 57,5% 10 8% 
2018 121 43  35% 75  62% 3 3% 
2019 116 68  59% 45 39% 3 2% 

 
 

 

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). 
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Содержание обязательной части образовательной программы 

определялось основной образовательной программой «Детский сад 2100» и 

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

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

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

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

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

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

Основная образовательная деятельность с воспитанниками основывалась на 

комплексно-тематическом принципе, реализовывалась в процессе: 

 организации педагогическими работниками регламентированных 

(специально организованных) видов детской деятельности – игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, восприятия произведений детской художественной 

литературы, конструктивно-модельной, трудовой, двигательной. 

 организации педагогами видов детской деятельности в режимных моментах; 

 обеспечения предметно-пространственных развивающих условий для 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

Показатели педагогической диагностики 

воспитанников за 2019-2020 учебный год 
 

Педагогическая диагностика – оценка развития воспитанников, которая 

необходима педагогу для получения «обратной связи» в процессе 

взаимодействия с ребенком или с группой детей. Оценка индивидуального 

развития воспитанников является профессиональным инструментом педагога, 

которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого 

развития по мере реализации образовательной программы Учреждения. 

Задачи, для решения которых используются результаты педагогической 

диагностики: 

1. Индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку 

ребенка, построение его образовательной траектории или коррекцию его 

развития в рамках профессиональной компетенции педагога. 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

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

полной мере реализует свои индивидуальные и возрастные возможности, 

необходима дальнейшая поддержка; средний уровень (С) –  частичная 

самореализация, необходимы образовательные условия для динамики развития; 

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

условия для динамики развития, система индивидуальной развивающей работы. 
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Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

Высокий 

уровень 

% 

Средний 

уровень 

% 

Ниже 

среднего 

% 

Высокий 

уровень 

% 

Средний 

уровень 

% 

Ниже 

среднего 

% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

27 60 13 48 48 4 

Познавательное 

развитие 
13 69 18 38 57 5 

Речевое развитие 5 66 29 28 60 12 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

17 65 18 36 59 5 

Физическое 

развитие 
31 57 12 46 52 2 

 

В течение 2019-2020 учебного года наблюдается положительная динамика 

развития воспитанников (в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями). 

Реализация с воспитанниками вариативной части образовательной программы 

включала: 

 реализацию регионального компонента – приобщение детей к истории 

возникновения родного города; знакомство со знаменитыми земляками и 

людьми, прославившими Ставропольский край; формирование представлений о 

достопримечательностях Ставрополя, знакомство с геральдикой города и края; 

развитие познавательного интереса к художественно-эстетическому наследию 

края, формирование представлений о географических особенностях, животном 

и растительном мире родного края; 

 реализацию приоритетных направлений развития воспитанников в учреждении 

– познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического. В 

течение 2019-2020 года 100% детей старшего дошкольного возраста посещало 

виды деятельности разносторонней направленности, которые 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 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Театральная деятельность «Аленький цветочек» 78 79 66 

Коммуникативно-игровая деятельность «Речецветик» 29 34 38 

Познавательно-игровая деятельность «Занимательная 

математика» 

28 32 30 

Музыкально-ритмическая деятельность «Изюминка» 49 36 55 

Физкультурно-игровая деятельность «Спортландия» 42 50 47 

Изобразительная деятельность «Цветик – семицветик» 34 32 43 
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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 2019-2020 учебного года, в рамках реализации годового 

плана, педагогическими работниками организованы и проведены мероприятия с 

воспитанниками: 

 физкультурные праздники, досуги – 7; 

 музыкально-театрализованные праздники – 7; 

 музыкальные досуги – 3; 

 праздничные концерты – 1; 

 тематические досуги, развлечения – 6; 

 театрализованные представления, постановки – 1; 

 творческие мастерские – 3; 

 выставки детского творчества – 3; 

 интеллектуальная олимпиада – 1. 

Девять запланированных мероприятий в апреле-мае 2020 года не реализованы 

по причине эпидемиологических мероприятий по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции. 
 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Результаты коррекционно-развивающей работы с воспитанниками,  

имеющими нарушения речи. 

   

В 2019-2020 учебном году в логопункте была оказана помощь 56 

воспитанникам  5-7 лет. 

 

Результаты работы с детьми старших групп. 

Всего воспитанников: 25 
Проблемы речевого 

развития 

Количество 

детей 

Результаты коррекции Количество 

детей 

ФФНР  

28 

Речь в норме 18 

Дислалия 10 
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Результаты работы с детьми подготовительных групп. 

 

Всего воспитанников: 28 
Проблемы речевого 

развития 

Количество 

детей 

Результаты коррекции  Количество 

детей 

ФФНР 28 Речь в норме 22 

Дислалия 6 

 

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; 

 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 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Уровень развития слуховой памяти: 

Низкий 35% 10% 8% 5,5% 16,5% 8,5% 

Средний 53% 69% 87,5% 72,5% 76% 90,5% 

Высокий 12% 21% 4,5% 22% 7,5% 1% 

Уровень развития восприятия: 

Низкий 6% 1% 2% 0,5% - - 

Средний 75% 60% 66,5% 53% 59% 52,5% 

Высокий 19% 39% 31,5% 46,5% 41% 47,5% 

Уровень развития мышления: 

Низкий 17% 4% 4,5% 2% 4% 1,5% 

Средний 69% 68% 78,5% 66,5% 70% 69,5% 

Высокий 14% 28% 17% 31,5% 26% 29% 

Уровень развития зрительной памяти: 

 

Низкий 10% 2% 0,5% 0% 1% 0% 

Средний 79% 76% 67% 42% 60% 51,5% 

Высокий 11% 22% 32,5% 58% 39% 48,5% 
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Уровень развития внимания: 

Низкий 15% 2% 15,5% 8,5% 10% 2,5% 

Средний 59% 66% 82% 80% 77,5% 85% 

Высокий 26% 32% 2,5% 11,5% 12,5% 12,5% 

Эмоционально-личностная сфера: 
Уровни 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Тревожность 

Низкий 23% 25% 9,5% 20% 47,5% 44,5% 

Средний 63% 72% 73,5% 72,5% 30% 52,5% 

Высокий 14% 3% 17% 7,5% 22,5% 3% 

Агрессивность 

Низкий 35% 50% 35% 34,5% 78% 78% 

Средний 50% 46% 55% 62,5% 15,5% 20,5% 

Высокий 15% 4% 10% 3% 6,5% 1,5% 

Самооценка 

Низкий 1% 0% 0,5% 0% 0,5% - 

Средний 39% 53% 30,5% 34% 25% 18% 

Высокий 60% 47% 69% 66% 74,5% 82% 

Готовность к обучению в школе:  
Мотивационная готовность 

Уровни  % 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Низкий - 15% - 

Средний 19% 49% 57% 

Высокий 81% 36% 43% 

  Интеллектуальная 

готовность 
Психологическая готовность 

(психосоциальная зрелость) 

Низкий 0% 9% 2,5% 

Средний 79% 76% 82,5% 

Высокий 21% 15% 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 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Социальная адаптация 

Высокий 26% 40 % 26% 40 % 12,5% 24% 

Средний 72% 59 % 72% 59 % 86% 72% 

Низкий 2% 1 % 2% 1 % 1,5% 4% 

Межличностные отношение в группе 

Предпочитаемые 14% 21 % 14% 21 % 8% 11% 

Принятые 81% 76 % 81% 76 % 79% 81% 

Непринятые 4% 3 % 4% 3 % 13% 8% 

Изолированные 

 

- - - - - - 
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Коммуникативные навыки 

Высокий 21% 31 % 18% 43% 11% 21% 

Средний 77% 67 % 76% 56% 87% 78% 

Низкий 2% 2 % 6% 1% 2% 1% 

Социально-нравственное развитие 

Высокий 10% 48 % 26% 53% 18% 30% 

Средний 86% 50 % 71,5% 46,5% 80,5% 69% 

Низкий 4% 2 % 2,5% 0,5% 1,5% 1% 

Эмоциональное самочувствие в детском саду 

Повышенный 

эмоциональный 

тонус 

98% 97% 93% 96% 92% 96% 

Пониженный 

эмоциональный 

тонус 

2% 3% 7% 4% 8% 4% 

 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

В 2019-2020 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 дошкольного образования.  

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). 
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Общее количество воспитанников, получающих платные образовательные услуги 

в 2019 году – 910. 

 
№ 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 58 

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 50 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

(5-7 лет) 

1 69 

3 Кружок 

«Тропинка в 

школу» 

Предоставление 

занятия по 

подготовке к 

школе  

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники 

подготовительных групп 

(6-7 лет) 

2 69 (обучение 

грамоте) 

 

71 (ФЭМП) 

4 Кружок 

«Музыкальная 

капель» 

Предоставление 

занятия по музыке 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп  

(4-5 лет) 

1 42 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

(5-7 лет) 

1 80 

5 Кружок «Веселые 

краски» 

Предоставление 

занятия по 

изобразительному 

искусству 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп  

(4-5 лет) 

1 57 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

(5-7 лет) 

1 130 

6 Кружок 

«Театральная 

палитра» 

Предоставление 

занятия по 

театральному 

искусству 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп  

(4-5 лет) 

1 53 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

(5-7 лет) 

1 47 

7 Кружок 

«Здрайверы» 

Предоставление 

занятия по 

физкультуре 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп (4-5 лет) 

1 46 

Воспитанники старших, 

подготовительных групп 

(5-7 лет) 

1 83 
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7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Качественная характеристика педагогических работников 

 
 

Показатели 

2017-2018 

(данные на 

31.12.2017) 

2018-2019 

(данные на 

31.12.2018) 

2019-2020 

(данные на 

31.12.2019) 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Общее количество педагогических 

работников 

39  38  38  

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

Высшее дошкольное образование   15 39,5% 18 47% 

Незаконченное высшее       

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

Среднее специальное дошкольное 

образование 

  7 18,5% 6 15,5% 

Высшая квалификационная категория 11 28% 14 37% 16 42% 

Первая квалификационная категория 7 22% 10 26,5% 13 34,5% 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

7 22% 2 5% 3 8% 

Без аттестации 14 36% 12 31,5% 6 15,5% 

Прошедшие КПК  3 7,7% 16 42% 18 47% 

Стаж работы до 5 лет 8 20,5% 12 31,5% 7 18,5% 

Стаж работы от 5 лет до 10 лет 10 25,5% 12 31,5% 13 34,5% 

Стаж работы от 10 до 15 лет 9 23% 4 10,5% 7 18,5% 

Стаж работы свыше 15 лет 12 31% 10 26,5% 11 28,5% 

 

Увеличилось количество педагогов с первой и высшей 

квалификационной категорией.   

В 2019-2020 учебном году с тремя воспитателями-молодыми 

специалистами, имеющими стаж педагогической работы до трех лет, в 

соответствии Положением о наставничестве и индивидуальными планами 

профессионального становления молодых специалистов, тремя наставниками 

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» с семью воспитателями, имеющими стаж педагогической работы 

до пяти лет по темам: «ФГОС ДО: методы эффективного взаимодействия 

педагога с детьми», «Педагогический квест по образовательным областям 

ФГОС ДО». 

С целью повышения уровня профессиональной компетентности педагогов и 

их творческой активности, заместителем заведующего по УВР, старшим 

воспитателем и педагогами-специалистами организованы и проведены: 
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 тематические консультации – 7; 

 семинары – 3; 

 конференция – 1; 

 методические рекомендации – 3; 

 семинар-тренинг – 1; 

 деловая игра – 1; 

 викторина – 1; 

 открытые показы образовательной деятельности – 13; 

 мастер-классы – 10. 
 

Тринадцать запланированных мероприятий в апреле-мае 2020 года не 

реализованы по причине эпидемиологических мероприятий по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 

 

Результаты прохождения педагогическими работниками процедуры 

аттестации в 2019-2020 учебном году: 
 

Соответствие занимаемой должности:  

1. Величко Наталья Фёдоровна, соответствие должности «воспитатель» 

(01.10.2019). 

2. Воронкина Олеся Васильевна, соответствие должности «воспитатель» 

(01.10.2019). 

3. Крюкова Светлана Игоревна, соответствие должности «воспитатель» 

(01.10.2019). 

4. Лушникова Елена Ивановна, соответствие должности «воспитатель» 

(01.10.2019). 

5. Сергеева Анна Олеговна, соответствие должности «воспитатель», 

соответствие должности «музыкальный руководитель (01.10.2019). 

 

Первая квалификационная категория: 

1. Лушникова Елена Ивановна, воспитатель (28.11.2019). 

2. Воронкина Олеся Васильевна, воспитатель (19.12.2019). 

3. Крюкова Светлана Игоревна, воспитатель (19.12.2019). 

4. Сергеева Анна Олеговна, воспитатель (23.01.2020). 

5. Величко Наталья Фёдоровна, воспитатель (30.04.2020). 
 

Высшая квалификационная категория: 

1. Садриева Анжела Шай-Мердановна, старший воспитатель (29.11.2019). 

2. Контимирова Галина Ивановна, воспитатель по ИЗО деятельности 

(23.01.2020). 

3. Семынина Наталья Ильинична, воспитатель (23.01.2020). 

4. Касимова Марина Александровна, воспитатель. 
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В 2019-2020 учебном году 15 педагогических работников (36,5% 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 Семынина Наталья 

Ильинична, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Современные 

технологии в работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста в условиях ФГОС 

ДО» 

72 31.10.2019 

2 Холоша Наталья 

Александровна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Современные 

технологии в работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста в условиях ФГОС 

ДО» 

72 31.10.2019 

3 Кириченко Оксана 

Андреевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогические условия организации 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 26.11.2019 

4 Самородинова 

Наталья Юрьевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогические условия организации 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 26.11.2019 

5 Лагутина Ольга 

Николаевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогические условия организации 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 13.12.2019 

6 Меренцева 

Виктория 

Агильевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогические условия организации 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 13.12.2019 

7 Цветкова Юлия 

Викторовна, 

социальный педагог 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

«Профессиональная компетентность 

социального педагога в условиях 

реализации современной модели 

образования» 

72 13.12.2019 

8 Бектурдиева Эмма 

Кусеиновна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогические условия организации 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 19.12.2019 

9 Лушникова Елена 

Ивановна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

профессиональная переподготовка 

«Дошкольная педагогика и психология» 

360 26.12.2019 

10 Коваленко 

Елизавета 

Сергеевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогические условия организации 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 24.01.2020 

11 Кущенко Светлана 

Алексеевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогические условия организации 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 07.02.2020 
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12 Водопьянова 

Светлана 

Анатольевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогические условия организации 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 21.03.2020 

13 Путря Юлия 

Васильевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогические условия организации 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 22.05.2020 

14 Афанасьева 

Анастасия 

Александровна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Современные 

технологии в работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста в условиях ФГОС 

ДО» 

72 29.05.2020 

15 Гринёва Яна 

Дмитриевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

профессиональная переподготовка 

«Дошкольная педагогика и психология» 

360 Июнь 2020 

 

Участие в работе городских методических объединений 

 
МО, место 

проведения 

Вид участия Тема выступления ФИО, должность 

выступающего 

Городское 

заседание Школы 

молодого 

воспитателя 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

МБДОУ «ЦРР-

Д/С №73», 

27.02.2020 

Мастер-класс «Использование карт Проппа в 

обучении детей старшего 

дошкольного возраста 

творческому рассказыванию» 

Лосева Марина 

Сергеевна, 

воспитатель 

Мастер-класс «Развивающая доска «Геометрик», 

как средство развития 

интеллектуально-познавательных 

способностей и мелкой моторики 

рук у детей среднего и старшего 

дошкольного возраста» 

 

Воронкина Олеся 

Васильевна, 

воспитатель 

Мастер-класс «Использование нетрадиционной 

техники «Миллефиори» в 

развитии у детей младшего 

дошкольного возраста 

художественно-творческих 

способностей и мелкой моторики 

рук» 

 

Кириченко 

Оксана 

Андреевна, 

воспитатель 

Мастер-класс «Использование балансирующей 

доски в физическом развитии 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

Гринёва Яна 

Дмитриевна, 

воспитатель 

Мастер-класс «Развитие эмоционального 

интеллекта у детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством тренингового 

взаимодействия» 

 

Яковенко Яна 

Александровна, 

педагог-психолог 
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Участие педагогических работников в сетевых профессиональных конкурсах: 

 

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

должность 

Результа-

тивность 
«Калейдоскоп средств, 

методов и форм» 

(11.09.2019) 

Международный, 

дистанционный 
Российский 

Инновационный Центр 

Образования 

Батагова Татьяна 

Михайловна, 

воспитатель по речевому 

развитию 

I место 

«Калейдоскоп средств, 

методов и форм» 

(11.09.2019) 

Международный, 

дистанционный 
Российский 

Инновационный Центр 

Образования 

Однороб Марина 

Анатольевна, 

воспитатель по ФЭМП 

I место 

«Мастер-класс для 

воспитателей ДОУ» 

(15.09.2019) 

Всероссийский, 

дистанционный 
Всероссийский 

образовательный журнал 

«ПОЗНАНИЕ» 

Смольнякова Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

I место 

«Лучший сценарий 

праздника» (11.10.2019) 

Всероссийский, 

дистанционный 
MAAM.RU 

Семынина Наталья 

Ильинична, воспитатель 

I место 

«Калейдоскоп средств, 

методов и форм» 

(14.10.2019) 

Международный, 

дистанционный 
Российский 

Инновационный Центр 

Образования 

Бузыкина Наталья 

Николаевна, воспитатель 

I место 

«Калейдоскоп средств, 

методов и форм» 

(14.10.2019) 

Международный, 

дистанционный 
Российский 

Инновационный Центр 

Образования 

Самородинова Наталья 

Юрьевна, воспитатель 

I место 

«Лучшая методическая 

разработка – 2019» 

(31.10.2019) 

Всероссийский, 

дистанционный 
Всероссийский учебно-

образовательный портал 

«ПЕДАГОГ+» 

Цветкова Юлия 

Викторовна, социальный 

педагог 

I место 

«Лучшая методическая 

разработка – 2019» 

(31.10.2019) 

Всероссийский, 

дистанционный 
Всероссийский учебно-

образовательный портал 

«ПЕДАГОГ+» 

Яковенко Яна 

Александровна, 

воспитатель 

I место 

«Педагогический 

проект» (19.11.2019) 

Всероссийский, 

дистанционный 
«ПЕДТАЛАНТ.РФ» 

Семёнова Ольга 

Евгеньевна, воспитатель 

по ФИЗО 

I место 

«Новый год» 

(20.11.2019) 

Международный, 

дистанционный 
«Солнечный Свет» 

Екимова Оксана 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

I место 

«Актуальные методики 

дошкольного 

образования в свете 

реализации ФГОС» 

(21.11.2019) 

 

Всероссийский, 

дистанционный 
Всероссийский 

образовательный журнал 

«ПОЗНАНИЕ» 

Смольнякова Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

I место 
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«Добро пожаловать в 

Мастерград!» 

(24.11.2019) 

Международный, 

дистанционный 
Российский 

Инновационный Центр 

Образования 

Крюкова Светлана 

Игоревна, воспитатель 

I место 

«Добро пожаловать в 

Мастерград!» 

(24.11.2019) 

Международный, 

дистанционный 
Российский 

Инновационный Центр 

Образования 

 

Лушникова Елена 

Ивановна, воспитатель 

I место 

«Родина моя» 

(25.11.2019) 

Международный, 

дистанционный 
«Новые идеи» 

Махота Ольга 

Геннадьевна, 

воспитатель 

I место 

«Родина моя» 

(25.11.2019) 

Международный, 

дистанционный 
«Новые идеи» 

Хохрина Марина 

Николаевна, воспитатель 

по синтезу искусств 

I место 

«Формирование у 

старших дошкольников 

знаний по основам 

безопасности в процессе 

организации 

образовательной 

деятельности в ДОУ» 

(16.12.2019) 

Всероссийский, 

дистанционный 
Всероссийское 

педагогическое издание 

«Педология» 

Лагутина Ольга 

Николаевна, воспитатель 

I место 

«Калейдоскоп средств, 

методов и форм» 

(17.12.2019) 

Международный, 

дистанционный 
Российский 

Инновационный Центр 

Образования 

Бузыкина Наталья 

Николаевна, воспитатель 

I место 

«Калейдоскоп средств, 

методов и форм» 

(17.12.2019) 

Международный, 

дистанционный 
Российский 

Инновационный Центр 

Образования 

Самородинова Наталья 

Юрьевна, воспитатель 

I место 

«Трудно птицам 

зимовать, будем птицам 

помогать!» (05.01.2020) 

Международный, 

дистанционный, 
Информационно-

образовательный ресурс 

«Шаг вперед» 

Величко Наталья 

Фёдоровна, воспитатель 

I место 

«Методические 

разработки педагогов» 

(09.01.2020) 

Международный, 

дистанционный 
«Солнечный Свет» 

Батагова Татьяна 

Михайловна, 

воспитатель по р/р 

I место 

«Методические 

разработки педагогов» 

(09.01.2020) 

Международный, 

дистанционный 
«Солнечный Свет» 

Однороб Марина 

Анатольевна, 

воспитатель по ФЭМП 

I место 

«Лучший проект» 

(12.01.2020) 

Всероссийский, 

дистанционный 
MAAM.RU 

Попова Елена Ивановна, 

воспитатель 

II место 

«Педагогический 

проект» (20.01.2020) 

Всероссийский, 

дистанционный 
Информационный 

портал 
 «Воспитатель-Ру» 

 

Воронкина Олеся 

Васильевна, воспитатель 

I место 
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«Международный 

женский день» 

(21.01.2020) 

Международный, 

дистанционный 
«Солнечный Свет» 

Екимова О.В., 

муз/руководитель 

I место 

«Калейдоскоп средств, 

методов и форм» 

(22.01.2020) 

Международный, 

дистанционный 
Российский 

Инновационный Центр 

Образования 

Бузыкина Наталья 

Николаевна, воспитатель 

II место 

«Методические 

разработки педагогов» 

(23.01.2020) 

Международный, 

дистанционный 
«Солнечный Свет» 

Контимирова Галина 

Ивановна, воспитатель 

по ИЗО 

I место 

«Лучший конспект 

занятия (НОД)» 

(23.01.2020) 

Всероссийский, 

дистанционный 
«СЛОВО ПЕДАГОГА» 

Путря Юлия Васильевна, 

воспитатель 

I место 

«Методические 

разработки педагогов»  

(23.01.2020) 

Международный, 

дистанционный 
«Солнечный Свет» 

Хохрина Марина 

Николаевна, воспитатель 

по синтезу искусств 

I место 

«Добро пожаловать в 

Мастерград» 

(03.02.2020) 

Всероссийский, 

дистанционный 
«АПРель» 

Чернышова Инна 

Алексеевна, воспитатель 

I место 

«Калейдоскоп средств, 

методов и форм» 

(01.02.2020) 

Международный, 

дистанционный 
Российский 

Инновационный Центр 

Образования 

Семынина Наталья 

Ильинична, воспитатель, 

Коваленко Елизавета 

Сергеевна, воспитатель 

I место 

«Добро пожаловать в 

Мастерград» 

(03.02.2020) 

Всероссийский, 

дистанционный 
«АПРель» 

Кущенко Светлана 

Алексеевна, воспитатель 

I место 

«Методические 

разработки педагогов» 

(03.02.2020) 

Международный, 

дистанционный 
«Солнечный Свет» 

Овчаренко Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

I место 

«Методические 

разработки педагогов» 

(03.02.2020) 

Международный, 

дистанционный 
«Солнечный Свет» 

Смольнякова Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

I место 

«Методические 

разработки педагогов» 

(05.02.2020) 

Международный, 

дистанционный 
«Солнечный Свет» 

Гагарина Виктория 

Ивановна, учитель-

логопед 

I место 

«Методические 

разработки педагогов» 

(05.02.2020) 

Международный, 

дистанционный 
«Солнечный Свет» 

Яковенко Елена 

Васильевна, учитель-

логопед 

I место 

«Праздники» 

(20.02.2020) 

Всероссийский, 

дистанционный 
«Солнечный Свет» 

Хохрина Марина 

Николаевна, воспитатель 

по синтезу искусств 

II место 

«Педагогическая 

мастерская» (24.02.2020) 

Всероссийский, 

дистанционный 
Информационный 

портал «Лидер» 

 

Попова Елена Ивановна, 

воспитатель 

I место 
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Социальная характеристика семей воспитанников 
 

Сведения об учреждении Показатели 

1. Общие сведения 

Всего семей 491 

Всего обучающихся 539 

Из них:  

Мальчиков 279 

Девочек 260 

2. Банк данных семей 

Категории:  

Многодетных семей 35 

- в них детей 43 

Неполных семей 37 

- в них детей 39 

Матерей-одиночек 18 

- в них детей 19 

Опекаемых (семей) 0 

Иностранных граждан (семей) 0 

- в них детей 0 

в том числе Украинцев (семей) 0 

- в них детей 0 

Неблагополучных семей 1 

- в них детей 1 

3. Сведения о родителях 

4.1. Профессиональное образование: Количество % 

- высшее 658 68 

- среднее профессиональное 152 16 

- начальное профессиональное 9 1 

- не имеет профессионального образования 145 15 

4.2. Статус родителей   

- служащий 226 23 

- военнослужащий, сотрудник полиции 56 6 

- рабочий 153 16 

- частный, индивидуальный 

предприниматель 

69 7 

- наемный рабочий 191 20 

- пенсионер 1 0,5 

- безработный 268 27,5 

 

 

В течение 2019-2020 учебного года, в рамках реализации годового плана, 

педагогическими и руководящими работниками реализованы мероприятия с 

родителями: 

 анкетирование – 2; 

 интервью – 1; 

 диагностика – 1;  
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 памятки, листовки, буклеты – 2;  

 консультации, рекомендации – 15;  

 заседания детско-родительских клубов – 9;  

 родительские собрания – 31;  

 детско-родительские тематические вечера – 6; 

 семинары-практикумы – 2;  

 тренинги – 1;   

 выставки семейного творчества – 2.  

 

Двадцать одно запланированное мероприятие в апреле-мае 2020 года не 

реализованы по причине эпидемиологических мероприятий по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 

 

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 организована встреча с родителями и 

сотрудниками учреждения, «Часы дорожной безопасности» с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Совместно с советом микрорайона № 7 Ленинского р-на города 

Ставрополя организована праздничная программа ко Дню края и города «Нет 

города красивей и родней, чем Ставрополь, в листву одетый». 

 
10. ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Наименование, дата Уровень Участники Результа-

тивность 

«ТЕРРИТОРИЯ 

ФГОС» (ноябрь 2019) 

Всероссийский Коллектив 

учреждения 

Золотая медаль 

«НАДЕЖДА 

ПЛАНЕТЫ» (ноябрь 

2019) 

Международный Коллектив 

учреждения 

Золотая медаль 

«ВАЛЬС ПОБЕДЫ» 

(декабрь 2019) 

Муниципальный этап 

Всероссийского фестиваля 

«ИСКУССТВО, ТАНЕЦ И 

СПОРТ ЗА РОССИЮ» 

Воспитанники 

учреждения 

1 место 
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II (городской) этап 

Всероссийского 

профессионального 

конкурса 

«Воспитатель года            

России в 2020 году» 

Муниципальный этап Яковенко Яна 

Александровна, 

педагог-психолог 

Лауреат 

 
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ  

 

Обеспечение условий безопасности в Учреждении выполняется на основе 

нормативно-правовых документов: приказов, инструкций, положений. 

 Проводились все виды инструктажей с записью в соответствующих 

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

целевой, инструктаж по пожарной безопасности; инструктаж по 

электробезопасности, инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 В Учреждении оборудованы стенды наглядной агитации по технике 

безопасности, пожарной безопасности и действиям населения при 

чрезвычайных ситуациях. 

 Два раза в год проводились комплексные тренировки с отработкой 

навыков по применению первичных противопожарных средств и по 

проведению эвакуации воспитанников.  

 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. В 

2019 – 2020 учебном году произведена замена световых табло «Выход» в 

количестве 8 штук и пожарных оповещателей в количестве 24 штуки на новые 

Охрану Учреждения    осуществляет     общество с ограниченной   

ответственностью охранное предприятие «ВИП Гранд», несущее 

круглосуточное дежурство по охране территории и здания в количестве 1-го 

сотрудника. В   рабочее   время   для    усиления   пропускного   режима   

привлекается дежурный администратор, который дежурит в здании у 

центрального   входа.   На     время   проведения праздничных мероприятий для 

дополнительного   усиления   антитеррористической   защищенности объекта, 

соблюдения общественного правопорядка и безопасности людей, привлекаются 
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силы   территориального   отдела полиции Управления МВД России по городу 

Ставрополю в количестве до 2 человек. 

 Для обеспечения безопасности воспитанников, Учреждение оборудовано 

системой охраны «Тревожная кнопка». Сигнал «Тревога» поступает на пульты 

ЧОП «ТИТАН» и ФСВНГ Росгвардии по городу Ставрополю. А с января 2020 

года только на пульт 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, позволяют 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. В 2019 – 

2020 учебном году было установлено новое ограждение территории. 

Ограждение состоит из металлических решетчатых панелей высотой от 2,3м до 

2,5м по всему периметру детского сада. Входная калитка и въездные ворота 

оборудованы видеодомофонами. 

Заведующий, заместители заведующего по УВР, АХР, отдельные 

категории работников прошли обучение в специальных центрах обучения по 

пожарной безопасности, электробезопасности, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям.  
 

12. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

В 2019-2020 учебном году в Учреждении проведены следующие виды 

работ: 

Регулярное обслуживание электрических сетей: замена вышедших из 

строя ламп освещения, розеток, выключателей.  Вышедшие из строя 

светильники с люминесцентными лампами были заменены на менее 

энергоемкие – светодиодные.  

Своевременный ремонт технологического оборудования: стиральной 

машины, сушильной машины в прачечной, электрических печей и другого 

оборудования в пищеблоке. 

Ремонт сантехнических приборов во всех помещениях Учреждения: 

замена вентилей, кранов, смесителей, устранение течи труб как холодного 

водоснабжения, так и горячего. Для нормализации давления холодного 

водоснабжения были приобретены и установлены на каждом блоке здания 

редукторы давления в количестве 4-х штук. 

Продолжены работы по благоустройству и озеленению территории: посадка 

древеснокустарникового насаждения, обустройство цветников. На центральных 

клумбах высажено 20 кустов роз. 
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Приобретены следующие материальные ценности: 

№ 

п/п 

Наименование Бюджет В/бюджет 

(родительская 

оплата) 

Благотворительное 

пожертвование 

Дарение 

1. Системный блок   1 шт.   

5. Термометр электронный 

медицинский инфракрасный  

 1шт.   

 Облучатель-рециркулятор  8 шт. 4 шт. 1 шт. 

6. Кровать 3-х ярусная с тумбой   5 шт.   

7. Шкафы детские для одежды  6 шт.   

 Стенка детская  1 шт.   

8. Колонка акустическая   1шт.  

9. Набор посуды  192 набора 43 набора.  

10. Набор столовых приборов  60 наборов   

 Кухонная посуда из 

нержавеющей стали 

 17 предметов    

 
 

13.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ В 2019-2020 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; 
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 благотворительные пожертвования; 

 платные образовательные услуги. 

Распределение средств бюджета в Учреждении происходит по источникам 

их получения: бюджетное, внебюджетное (родительская плата, 

благотворительные взносы, платные образовательные услуги). 

Расходы осуществляются согласно Плана финансово-хозяйственной 

деятельности. 
Направления Бюджет Внебюджет 

(родительская 

оплата) 

Добровольные 

пожертвования 

Заработная плата  12 735 436,97 379 302,88 

(платные услуги) 

- 

Налоги на 

заработную плату  

2 245 305,65 

 

63 323,83 

(платные услуги) 

- 

Услуги связи  46 144,00 78 941,86 - 

Коммунальные 

услуги  

1 698 490,07 

 

- - 

Расходы на 

содержание  

имущества  

1. Вывоз мусора -  

139 984,30 

2.Техническое 

обслуживание отопления и 

узла учета -  88 781,07 

3.Техническое 

обслуживание 

оборудования на 

пищеблоке -  62 874,00 

4.Дератизация дезинсекция 

– 4 900,00 

5.Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем видеонаблюдения 

ВДПО – 16 200,00 

6.ТО и ППР систем 

пожарной сигнализации 

ВДПО – 14 400,00 

7.Техническое 

обслуживание и планово-

предупредительный ремонт 

системы программно-

аппаратного комплекса 

«Стрелец-Мониторинг» – 

18 000,00 

8.Замена ограждения – 

1 546 585,64 

9. Установка автоматики 

(ворота) 55 502,23 

10.Замена оконных блоков 

– 673 083,60 

Итого: 2 620 310,84  

 

1.Прочистка канализации – 3 

850,78 

2.Заправка картриджей, 

обследование оргтехники и 

ремонт системного блока –  

17 720,00 

3.Ремонт стиральной машины 

–6 860,00 

4.Ремонт сушильной машины 

– 4 900,00 

5.Дератизация дезинсекция – 

7 075,00 

6.Ремонт сушильной машины 

– 6 340,00 

 

Итого:46 745,78 

- 

Прочие услуги и 

работы  

1. Охрана – 432 780,00 

2. КТС – 9 180,00 

3. Медосмотр сотрудников 

– 89 369,00 

 

1.Обслуживание 

информационно-

вычислительных программ – 

18 109,00 

 

- 
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4. Обслуживание 

программы «1С 

бухгалтерия» – 36 321,00 

5. Проведение 

лабораторного 

исследования продуктов 

питания – 23 801,00 

6. Техническое 

обслуживание систем 

видеонаблюдения- 

27 000,00 

7. Аверс – 4 500,00 

8. МУП УКС – 47500,92 

9.Тревожная кнопка -

17 245,00  

10.Повышение 

квалификации – 8 100,00 

11.Ремонт системного 

блока – 11 400,00 

12.Электронная подпись – 

3960,00 

 

Итого: 711 156,92 

 

2.Подписка на периодические 

издания – 35 507,00 

3.Повышение квалификации 

(мед.колледж) – 24 000,00 

4.Тревожная кнопка – 1 928,64 

5.Обучение по курсу «Охрана 

труда» - 6 000,00 

6.Медицинские услуги – 

8550,00 

7.Услуги по спилу деревьев – 

32 000,00 

8.Экологическое 

сопровождение – 16 500,00 

9. Хостинг сайта – 6 000,00 

10. Прочие услуги – 4 000,00 

11.Спецоценка условий труда 

– 48 400,00 

 

Итого: 200 994,64 

Приобретение 

технологического, 

игрового 

оборудования, 

мебели  

1. Мебель – 111 790,00 

Итого:111 790,00 

1.Приобретение ЭВМ—  

51 150,00 

2. Мебель – 70 385,00 

3. Фильтр водоумягчительный 

– 9500,00 

Банер – 4755,00, 

Мойка -4200,00 

 

Продукты питания  1 833 132,82 

 

2 958 825,91 - 

Приобретение 

хозяйственных 

товаров  

1.Посуда – 54 000,00 

2.Методические пособия – 

124 200,00 

3.Строительные материалы 

– 11 025,00 

4.Моющие средства – 

6000,00 

5.Комплектующие для 

сушильной машины – 

26 270,00 

  

Итого: 221 495,00 

 

1. Хозяйственные товары 

(моющее, чистящее, 

канцтовары) -  

181 478,87 

2.Строительные материалы, 

хозяйственный инвентарь 

(краны, смесители, сетка) -   

23 618,00 

3. Хлормисепт – 12 841,40 

4. Конфорка для эл.плиты 

5100,00 

4. Лампы и светильники –  

40 629,60 

7.Покупка картриджей, 

жесткого диска, материнской 

платы– 19250,00 

Итого: 282 917,87 

- 

Компенсация части 

родительской платы 

1 475 179,00 

20% - 214 

50% - 234 

70% - 38 

- - 
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