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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 519 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.  

Добрикова Елена Васильевна, 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. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

В 2020-2021 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 в 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. 

 

Приобретены следующие материальные ценности: 

 

№ 

п/п 

Наименование Бюджет В/бюджет 

(родительская 

оплата) 

Благотворительное 

пожертвование 

Дарение 

1 Системный блок  

 

 2 шт.   

2 Термометр электронный 

медицинский инфракрасный  

 

 14шт.   

3 Облучатель-рециркулятор 

 

  4 шт.  

4 Кровать 4-х ярусная с тумбой  

 

 9 шт.   

5 Шкаф-купе 

 

 1 шт.   

6 Шкаф 

 

 2 шт.   

7 Тарелка полупорционная 

 

 390 шт   

8 Уничтожитель бумаги 

(шредер) 

 

 1 шт.   
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3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Качественная характеристика педагогических работников 

 
 

Показатели 

2018-2019 

(данные на 

31.12.2018) 

2019-2020 

(данные на 

31.12.2019) 

2020-2021 

(данные на 

31.12.2020) 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Общее количество педагогических 

работников 

38  38  39  

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

Высшее дошкольное образование 15 39,5% 18 47% 21 54% 

Незаконченное высшее       

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

Среднее специальное дошкольное 

образование 

7 18,5% 6 15,5% 6 15% 

Высшая квалификационная категория 14 37% 16 42% 22 56,5% 

Первая квалификационная категория 10 26,5% 13 34,5% 8 20,5% 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

2 5% 3 8% 4 10% 

Без аттестации 12 31,5% 6 15,5% 5 13% 

Прошедшие КПК  16 42% 18 47% 7 18% 

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

Стаж работы от 5 лет до 10 лет 12 31,5% 13 34,5% 12 30,8% 

Стаж работы от 10 до 15 лет 4 10,5% 7 18,5% 10 25,6% 

Стаж работы свыше 15 лет 10 26,5% 11 28,5% 10 25,6% 

 

Увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной 

категорией.   

В 2020-2021 учебном году с двумя 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 с 

педагогами, имеющими стаж работы до пяти лет, организовано три заседания 

«Школы молодого воспитателя». 

С целью повышения уровня профессиональной компетентности педагогов и 

их творческой активности, заместителем заведующего по УВР, старшим 

воспитателем и педагогами-специалистами организованы и проведены: 

консультации, методические рекомендации, тренинги, смотры, конкурсы, 

семинары, семинары-практикумы, творческие мастерские, гостиные, мастер-

классы, открытые показы образовательной деятельности, Методический 

Фестиваль (приняло участие пять педагогов). 
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Результаты прохождения педагогическими работниками процедуры 

аттестации в 2020-2021 учебном году: 
 

Соответствие занимаемой должности:  

1. Кущенко Светлана Алексеевна, соответствие должности «воспитатель» 

(08.09.2020). 

2. Харченко Наталья Александровна, соответствие должности «воспитатель» 

(08.09.2020). 

3. Цветкова Юлия Викторовна, соответствие должности «социальный педагог» 

(08.09.2020). 

4. Лагутина Ольга Николаевна, соответствие должности «воспитатель» 

(29.10.2020). 

 

Первая квалификационная категория: 

 

1. Батагова Татьяна Михайловна, педагог-психолог (26.11.2020). 

2. Кущенко Светлана Алексеевна, воспитатель (26.11.2020). 

3. Цветкова Юлия Викторовна, социальный педагог (28.01.2021). 

4. Лагутина Ольга Николаевна, воспитатель (25.03.2021). 
 

Высшая квалификационная категория: 

 

1. Самородинова Наталья Юрьевна, воспитатель (24.09.2020). 

2. Яковенко Елена Васильевна, учитель-логопед (22.10.2020). 

3. Базалеева Людмила Михайловна, воспитатель (28.01.2021). 

4. Смольнякова Ольга Александровна, воспитатель (28.01.2021). 

5. Попова Елена Ивановна, воспитатель (25.02.2021). 

6. Водопьянова Светлана Анатольевна, воспитатель (25.03.2021). 

 

В 2020-2021 учебном году 5 педагогических работников (13% от общей 

численности педагогического коллектива) прошли курсы повышения 

квалификации, 3 воспитателя – профессиональную переподготовку по 

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

педагогического 

работника 

Место прохождения, тема Кол-

во 

часов 

Сроки 

1 Попова Елена 

Ивановна 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Современные 

технологии в работе с детьми раннего и 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 16.10.2020 

2 Винокурова Татьяна 

Васильевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогические условия организации 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 23.10. 2020 

 

3 Иванова Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Психолого-

педагогические условия организации 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72 1.11. 2020 
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4 Бектурдиева Эмма 

Кусеиновна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

профессиональная переподготовка 

«Дошкольная педагогика и психология» 

360 08.12. 2020 

5 Чернышова Инна 

Алексеевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

профессиональная переподготовка 

«Дошкольная педагогика и психология» 

360 08.12. 2020 

7 Бузыкина Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Организация 

деятельности педагога в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

72 19.02.2021 

8 Гагарина Виктория 

Ивановна, учитель-

логопед 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Организация и 

содержание деятельности учителя-

логопеда» 

72 27.03.2021 

9 Касимова Марина 

Александровна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

профессиональная переподготовка 

«Дошкольная педагогика и психология» 

360 Май 2021 

 
 

4.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ В 2020-2021 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. 

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. 
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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 

 (оплата родителей 

1 740,00 руб.) 

1 430,00 – питание 

310,00 – прочие нужды 

учреждения 

 

Добровольные 

пожертвования 

Заработная 

плата 

 

19 148 771,00 369 788,39 

(платные услуги) 

 

Налоги на 

заработную 

плату 

5 804 236,16 108 653,16 

(платные услуги) 

 

Коммунальные 

услуги 

2 031 453,93 

 

  

Услуги связи 66 809,00 100 413,59  

Расходы 

 на содержание 

имущества 

 

1. Вывоз мусора -195 918,80 

2.Техническое обслуживание 

отопления и узла учета-135 286,88 

3.Техническое обслуживание 

оборудования на пищеблоке -  115 

269,00 

4.Дератизация дезинсекция – 4 900,00 

5.Техническое обслуживание и 

ремонт систем видеонаблюдения 

ВДПО - 21 600,00  

6.Электролабораторные измерения – 

15 200,00 

7.Техническое обслуживание и 

планово-предупредительный ремонт 

систем пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре-14 400,00 

8.  Техническое обслуживание и 

планово-предупредительный ремонт 

системы программно-аппаратного 

комплекса «Стрелец-Мониторинг» – 

18 000,00 

Итого: 520 574,68 

1.Прочистка 

канализации -3850,78 

2.Заправка картриджей, 

обследование 

оргтехники и ремонт 

системного блока- 28 

050,00  

3.Ремонт стиральной 

машины-29762,00 (в 

течение года) 

4.Вывоз мусора (2 

бункера) - 11 200,00 

5.Испытание пожарных 

кранов- 5 400,00 

6. Дератизация, 

дезинсекция  - 27 315,00 

7.Периодическая 

проверка весов -11 

064,66 

8. Ремонт усилителя- 

700,00 

Итого: 117 342,44 

1.Рециркуляторы-

63 600,00 

2.Медицинский 

инвентарь- 

22 320,00 

3.Комплектующие 

для игровых 

площадок- 

30 385,00 

Итого: 116 305,00 
 

 

Прочие работы 

и услуги 

 

1.Охрана – 614 880,00 

2.Тревожна кнопка – 51 825,60 

3.Спил деревьев – 28 800,00 

4.Медосмотр сотрудников - 85 003,00 

5. Медицинские услуги -11 400,00 

6.Повышение квалификации (первая 

помощь) - 24 000,00 

7.Обслуживание сайта -6 000,00 

8.Подключение к региональной 

системе учета (Аверс) – 4 500,00 

9.Изготовление плана эвакуации– 28 

000,00 
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10.Ввод в эксплуатацию 

рециркуляторов -15 600,00 

11.Повышение квалификации (охрана 

труда) – 12 000,00 

12.Лабораторные исследования 

(смывы) – 23 331,00 

13.Утилизация ртутных ламп – 8 

944,00 

14. Монтаж систем видео 

оповещения-153 403,00 

15. Обработка помещений (COVID-

19)-39 600,00 

Итого: 1 107 286,60 

Приобретение 

технологического, 

игрового 

оборудования, 

мебели 

 

1.Интерактивное оборудование –  

350 000,00 

2.Мебель (кровати, шкафы) – 111 

790,00 

Итого: 461 790,00 
 

1. Мебель (стулья) -81 

840,00 

2.Холодильник-15 

650,00 

3.Утюг-2 330,00 

4.Баннер-4 755,00 

5.Запчасти для 

мясорубки- 8 965,00 (в 

течение года) 

6. Камеры наружного 

наблюдения -14 202,00 

7.Рециркуляторы-127 

200,00 

8.Компьютер-22 500,00 

9.Мебель (кровати) –   

116 100,00 

10.Термометр 

безконтактный-22 

000,00 

Итого: 415 542,00 

 

Продукты 

питания 

2 687 030,20 

 

3 172 585,16 

 

 

Приобретение 

хозяйственных 

товаров 

1.Хозяйственные товары (моющее, 

чистящее)-101 918,26 

2.Приобретение развивающих игр для 

детей - 85 006,00  

3.Канцелярские товары-140 880,00 

4.Мягкий инвентарь-75 600,00 

5.Строительные материалы-48 760,73 

6.Запасные части на стиральную 

машину-26 270,00 

Итого: 478 434,99 

1.Хозяйственные 

товары (моющее, 

чистящее, канцтовары) -  

211 082,96 (в течение 

года) 

2.Развивающие игры –  

20 000,00 

3.Строительные 

материалы-56 978,64 

Итого: 288 061,60 

 

Компенсация 

части 

родительской 

платы 

1 623 373,00 
20% - 203 

50% - 216 

70% - 28 

  

 

Поступило родительской оплаты: 4 843 636,27 что составляет 14 % от 

выделенных бюджетных средств. Содержание 1 ребенка в Учреждении 

составило около 4 700 рублей в месяц. 
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5. 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 ООО «Ставропольское ВДПО». 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 ООО 

«Ставропольское ВДПО». В 2020-2021 учебном году произведена замена 

планов эвакуационных выходов. 

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 

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 

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 
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хранение изображений 145 суток. Для технического обслуживания 

видеонаблюдения заключен договор с ООО «Ставропольское ВДПО». Для 

установки дополнительной уличной видеокамеры на ворота с улицы Ленина 

разработан локальный сметный расчет ООО «Ставропольское 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.  

 
6. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Первая годовая задача 

«Формирование у воспитанников основ безопасного поведения на дороге 

 через реализацию проектной деятельности 

 «Мастерская мобильного Автогородка» 

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 детей дошкольного возраста основ 

безопасного поведения на дороге через реализацию проектной деятельности в 

сотрудничестве педагогов, детей и родителей» (зам. по УВР Тимошкина Н.И.). 

1.2. Методическая копилка «Музыкально-дорожный калейдоскоп» 

(музыкальный руководитель Екимова О.В.). 

1.3. Консультация «Безопасность детей на дороге – забота взрослых» 

(социальный педагог Цветкова Ю.В.). 

1.4. Конкурсно-игровая программа «Чтоб здоровье сохранить, нужно ПДД 

учить!» (воспитатель по ФИЗО Семёнова О.Е.) 

2. Мероприятия для родителей: 

2.1. Тематическая консультация «Воспитание безопасного поведения у 

дошкольников на улицах и дорогах» (социальный педагог Цветкова Ю.В.). 

 

3. Поэтапное планирование, реализация и документальное оформление 

проектной деятельности «Мастерская мобильного Автогородка» (сентябрь – 

ноябрь 2020): 

 в младшей группе «Гвоздичка» (воспитатели Базалеева Л.М., Лагутина 

О.Н.); 

 в средней группе «Розочка» (воспитатели Махота О.Г., Касимова М.А.); 

 в средней группе «Маргаритка» (воспитатели Кириченко О.А., Путря Ю.В.); 
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 старшей группе «Лютик» (воспитатели Величко Н.Ф., Иванова Е.В.); 

 подготовительной группе «Незабудка» (воспитатели Попова Е.И., 

Водопьянова С.А., воспитатели по ИЗО Контимирова Г.И., ФИЗО Семёнова 

О.Е., синтезу искусств Хохрина М.Н., муз/руководитель Екимова О.В.) 

 

4. Игровая деятельность с детьми в рамках реализации проектной 

деятельности «Мастерская мобильного Автогородка». 

4.1. Маршрутная игра «Знатоки Правил дорожного движения» в 

подготовительной группе «Незабудка» (10.11.2020, воспитатели по ФИЗО 

Семёнова О.Е., ИЗО Контимирова Г.И., синтезу искусств Хохрина М.Н., 

муз/руководитель Екимова О.В.). В ходе маршрута по карте «Дорога 

безопасности», дети, совместно с педагогами, перевоплотившихся в 

сотрудников ГИБДД, кота Базилио и лису Алису, помогли стать сказочным 

героям законопослушными участниками дорожного движения. На остановках 

маршрута «Безопасный переход», «Парк дорожных знаков», и «Детская 

Автошкола», в проблемно-диалогическом взаимодействии, дети 

продемонстрировали высокий уровень сформированности представлений о 

сигналах светофора, видах пешеходных переходов в городе Ставрополе 

(наземном, подземном, надземном), назначении и применении запрещающих, 

предупреждающих, предписывающих, информационных знаках и знаках 

сервиса, практически упражнялись в управлении транспортным средством по 

дистанции, соблюдая предписания дорожных знаков. Воспитанники расширили 

представления о работе в Ставрополе светофоров для незрячих и слабовидящих 

людей.  

4.2. Игра-путешествие «Путешествие по микрорайону «Солнечному»» в 

старшей группе «Лютик» (11.11.2020, воспитатели Величко Н.Ф., Иванова 

Е.В.). Через проблемную ситуацию «наш микрорайон опустел от участников 

дорожного движения», предложенную воспитателем детям и озадачившую их, 

дети отправились на автомобилях в микрорайон, определили причину 

произошедшего – девочка Нарушайка пошалила со светофором и дорожными 

знаками, расставив их в неположенные места, а затем совместно с воспитателем 

и Нарушайкой, навели порядок на дорогах и улицах микрорайона, практически 

поработав на напольном макете-полотне; закрепили правила дорожного 

движения в дидактической игре «Поле дорожных знаков» и переименовали 

Нарушайку в Соблюдайку. Содержание игры-путешествия способствовало 

воспитанию у детей осознанного безопасного поведения на улицах города, 

отработке практических навыков ориентирования на проезжей части дороги, 

развитию способности выявлять причинно-следственные связи.  

4.3. Ролевая игра «Служба такси» в средней группе «Розочка» (17.11.2020, 

воспитатели Махота О.Г., Касимова М.А.). Содержание игровой деятельности 

способствовало обогащению социально-игрового опыта детей в отражении 

труда работников службы «такси», взаимодействия водителей такси и 

клиентов; водителей такси и диспетчера, водителей такси, клиентов и 

инспектора ДПС; формированию у детей практических навыков безопасного 

поведения на дороге в роли водителей и пассажиров. Воспитателями 

организована работа по насыщению игры игровым материалом (маркеры 
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игрового пространства – напольный макет дороги со светофором и дорожными 

знаками, гараж, диспетчерская, автозаправочная станция самообслуживания, 

парикмахерская, поликлиника, магазин, детская площадка; ролевые атрибуты и 

предметы-оперирования для всех участников игры). 

4.4. Ролевая игра «Автошкола в нашем районе» в подготовительной группе 

«Незабудка» (17.11.2020, воспитатели Попова Е.И., Водопьянова С.А.). 

Содержание игровой деятельности способствовало обогащению социально-

игрового опыта детей в отражении взаимодействия участников дорожного 

движения – водителей, пешеходов, инспекторов ДПС, водителей и работников 

АЗС, СТО, автомойки; расширению представлений у детей об уличном 

движении в районе города, работе «автошколы», формированию практических 

навыков ориентирования на проезжей части по правилам дорожного движения; 

значимости светоотражающих элементов для безопасности пешеходов.  

Экскурсия детей с воспитателями по микрорайону детского сада (наблюдение 

за движением транспорта и пешеходов, работой светофора, установленными 

дорожными знаками, трудом оператора на АЗС, автослесаря на СТО, мойщика 

на автомойке) способствовала актуализации и расширению представлений 

детей об уличном движении в районе. Полученные впечатления дети, 

совместно с воспитателями, реалистично отразили в ролевой игре, а также в 

роли учеников, успешно сдали экзамены по управлению транспортными 

средствами в автошколе.  

4.5. Ролевая игра «Путешествие на автобусе с героями сказки «Теремок» в 

младшей группе «Гвоздичка» (18.11.2020, воспитатели Базалеева Л.М., 

Лагутина О.Н.). Содержание игровой деятельности способствовало 

актуализации и уточнению представлений детей об улице и дороге, назначении 

пешеходной дорожки и светофора, о труде водителя и полицейского; 

закреплению правил для пешеходов и пассажиров общественного транспорта; 

воспитанию у детей сочувствия, взаимопомощи, желания и готовности помочь 

героям сказочным героям. Воспитателями полностью обеспечены предметно-

пространственные условия для развертывания сюжета игры (маркеры –

перекресток, автобус; предметы оперирования для пассажиров общественного 

транспорта (ремни безопасности, детские автокресла, билеты) и водителя (руль, 

ключи, жилет со светоотражающими элементами), игрушки-персонажи – 

игрушки кукольного театра «Теремок»). Воспитатели эмоционально и доступно 

для детей создали воображаемую игровую ситуацию (совместно с полицейским 

сопроводить на автобусе потерявшихся сказочных героев и вернуть их в 

сказку). Дети, под руководством воспитателей, приняли на себя роли 

пассажиров-сопровождающих сказочных героев, с интересом вступили в 

ролевое взаимодействие, в игре продемонстрировали законопослушных 

пассажиров и пешеходов.  

4.6. Игра-моделирование «Район нашего детского сада» в старшей группе 

«Одуванчик» (18.11.2020, педагог-психолог Батагова Т.М., Цветкова Ю.В). В 

ходе решения проблемной ситуации «Что изображено на схеме?» и 

проблемного диалога, дети и педагоги выяснили, что на схеме изображен 

микрорайон детского сада, который необходимо наполнить зданиями, 

дорожными знаками и пешеходами. Практически поработав в совместной 
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конструктивно-модельной, аппликативной деятельности, дети, творчески 

воссоздали архитектурные строения района, реалистично разместили на макете 

дорожные знаки, транспорт и пешеходов. Содержание игры-моделирования 

способствовало знакомству детей со схемой района детского сада, 

практическому применению ранее полученных представлений о назначении 

дорожных знаков на улицах и дорогах района; формированию безопасного 

поведения на дороге, развитию наблюдательности, зрительного восприятия, 

способности ориентироваться в окружающем пространстве. Результативность 

деятельности детей – практическая отработка правил дорожного движения на 

макете, самостоятельное изготовление значков со светоотражающими 

элементами, саморефлексия.  

4.7. Ролевая игра «По дороге в детский сад» в средней группе «Маргаритка» 

(19.11.2020, воспитатели Кириченко О.А., Путря Ю.В.). Содержание игровой 

деятельности способствовало обогащению социально-игрового опыта детей в 

отражении представлений о действиях и взаимоотношениях родителей-

водителей с детьми во время их перевозки в автомобиле; с участниками 

дорожного движения, сотрудниками ГИБДД, работниками СТО, автомойки, 

АЗС, банка; формированию у детей безопасного поведения на дороге и в 

автомобиле. Воспитателями организована работа по насыщению игры игровым 

материалом (маркеры игрового пространства – напольный макет дороги со 

светофором и дорожными знаками, авто-заправочная станция, автомастерская, 

банк; ролевые атрибуты – спецодежда, предметы-оперирования – машины с 

детскими автокреслами, водительские удостоверения). Воспитатели 

предложили детям воображаемую игровую ситуацию (превратиться на один 

день во взрослых мам и пап и показать полицейскому Дяде Степе, как они 

перевозят в автомобилях своих детей), заинтересовавшую детей и 

мотивирующую на включение в игру. 

 5. Смотр на обеспечение предметно-пространственных развивающих 

условий в группах для формирования у дошкольников безопасного поведения на 

дороге «Мобильный Автогородок». 

Благодаря творческому сотрудничеству педагогов, родителей и детей, во 

всех возрастных группах создана мобильная предметно-пространственная 

развивающая среда для формирования у воспитанников безопасного поведения 

на дороге, включающая: мобильные автогородки: перекресток, светофор, 

дорожные знаки; общественный транспорт, дополнительные атрибуты; 

атрибуты для ролевых игр; настольные дорожные макеты; авторские игровые и 

дидактические пособия; наглядный материал, настольные игры, сюжетные 

картинки, детская художественная литература, аудио и видео средства, 

коллекции светоотражающих элементов.  

6. На заседании тематического педагогического совета «Добро 

пожаловать в мобильный Автогородок!» (26.11.2020) были проанализированы 

результаты предшествующей работы, в практической части заседания педагоги, 

в форме презентаций и мастер-классов, творчески представили разнообразные 

дидактические пособия, используемые в обучении детей Правилам дорожного 

движения. Принятое решение исполнено. Материалы педагогического совета и 

фотографии проведенных мероприятий в рамках реализации годовой задачи 
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опубликованы на официальном сайте учреждения (новости от 30.10.2020, 

19.11.2020, 27.11.2020). 

 

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 Круглый стол «Профессиональная 

компетентность педагога как ресурс 

повышения качества образования и 

залог успешного развития 

дошкольника» 

Заместитель заведующего по 

УВР Тимошкина Н.И., старший 

воспитатель Садриева А.Ш. 

Январь 

2021 

2 Методические рекомендации 

по организации и проведению мастер-

класса 

Заместитель заведующего по 

УВР Тимошкина Н.И. 

Январь 

2021 

3 Консультативно-методическое 

сопровождение педагогов-участников 

педагогического совета «Фестиваль 

педагогических  практик» 

Старший воспитатель Садриева 

А.Ш. 

Январь-

февраль 

2021 

 

С 9 по 11 февраля 2021 года прошло заседание педагогического совета в 

форме Фестиваля педагогических практик. В рамках Фестиваля семь 

воспитателей провели мастер-классы по углубленным темам педагогической 

практики. 

Воспитатель Наталья Николаевна Бузыкина поделилась опытом 

использования игрового пособия «Двигай пальцами» в развитии мелкой 

моторики рук у детей старшего дошкольного возраста». 

Воспитатель Елена Владимировна Иванова представила коллегам 

дидактическое пособие «Поля безопасности», способствующее формированию 

культуры безопасности у детей старшего дошкольного возраста. 

Воспитатель Эмма Кусеиновна Бектурдиева поделилась опытом 

использования дидактического пособия «Квест-короб» в формировании основ 

безопасности жизнедеятельности у детей старшего дошкольного возраста. 

Вместе с воспитателем Светланой Анатольевной Водопьяновой педагоги 

освоили нетрадиционные технику рисования «Витраж», способствующую 

развитию у дошкольников художественно-творческих способностей.  

Воспитатель Елизавета Сергеевна Коваленко презентовала «Сундучок 

сказок», использование которого способствует социально-коммуникативному и 

речевому развитию детей третьего года жизни. 

Воспитатель Ольга Геннадьевна Махота организовала опытно-

исследовательскую деятельность «Радужная вода», способствующую развитию 
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любознательности и познавательной мотивации у детей среднего дошкольного 

возраста. 

Вместе с воспитателем Мариной Анатольевной Однороб педагоги 

поработали с игровым пособием «Цветовой код», использование которого 

способствует развитию у старших дошкольников интеллектуально-

познавательных способностей. 

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 11.02.2021).  

 

Третья годовая задача 

«Приобщение воспитанников к исторической культуре 

 России и Ставропольского края 

 через реализацию проектной деятельности 

 в сотрудничестве педагогов, детей и родителей» 

 

Третья годовая задача реализовывалась в процессе реализации системы 

мероприятий по направлениям: 

1. Организационно-педагогические мероприятия: 

1.1. Творческая педагогическая лаборатория по разработке Паспорта 

проекта «Мы – наследники исторической культуры и традиций России и 

Ставрополья» (зам. по УВР Тимошкина Н.И.). 

1.2. Методическая копилка «Роль ознакомления дошкольников с 

народным декоративно-прикладным искусством, как частью исторической 

культуры России и Ставрополья» (воспитатель по ИЗО Контимирова Г.И.) 

1.3. «Методический путеводитель по сказочным персонажам и былинным 

героям России» (воспитатель по синтезу искусств Хохрина М.Н.) 

2. Поэтапное планирование, реализация и документальное оформление 

проектной деятельности «Мы – наследники культурно-исторических 

традиций России и Ставрополья» (февраль – апрель 2021): 

 «Наследие народной культуры: игрушки-забавы» в группах раннего возраста 

«Подснежник» и «Тюльпан» (воспитатели Семынина Н.И., Коваленко Е.С., 

Винокурова Т.В., Костенко И.Н.); 

 «Наследие народной культуры: устное народное творчество, традиции быта» 

в младшей группе «Колокольчик» (воспитатели Лосева М.С., Олифиренко 

С.А.); 

 «Наследие народной культуры: народные игрушки и промыслы» в младшей 

группе «Фиалка» (воспитатели Чернышова И.А., Кущенко С.А.); 

 «Культурно-историческое наследие города Ставрополя» в средней группе 

«Подсолнух» (воспитатели Овчаренко Т.В., Смольнякова О.А.); 
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 «Культурно-историческое наследие Ставропольского края» в старшей 

группе «Ландыш» (воспитатели Бузыкина Н.Н., Самородинова Н.Ю., 

воспитатели по ИЗО Контимирова Г.И., синтезу искусств Хохрина М.Н., 

ФИЗО Семёнова О.Е., музыкальные руководители Екимова О.В., Джафарли 

Г.Т.); 

 «Культурно-историческое наследие знаменитых городов России» в 

подготовительной группе «Василек» (воспитатели: Лушникова Е.И., 

Крюкова С.И., педагог-психолог Батагова Т.М., социальный педагог 

Цветкова Ю.В.); 

 «Славных лиц в России много» в подготовительной группе «Ромашка» 

(воспитатель Гринева Я.Д., воспитатели по ФЭМП Однороб М.А., речевому 

развитию Бектурдиева Э.К., учителя-логопеды Яковенко Е.В., Гагарина 

В.И.). 

 

3. Образовательная деятельность с воспитанниками на основе проблемно-

деятельностного подхода: 

3.1. «Игра-путешествие на карусели с игрушками-забавами» в группе 

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

Е.С., Винокурова Т.В., Костенко И.Н., 13.04.2021). 

В форме игры-путешествия на карусели в сопровождении воспитателей-

затейников, дети встретились с народными игрушками-забавами Петрушкой, 

Птичками-дергунчиками, Неваляшкой и приняли непосредственное участие в 

играх-забавах – покатались на карусели, поплясали с погремушками и 

неваляшкой, поиграли со свистульками и волчками. Содержание деятельности 

способствовало актуализации и расширению у детей представлений о народном 

культурном наследии – игрушках-забавах, самореализации детей музыкально-

ритмической, игровой и двигательной видах деятельности, воспитанию 

эмоциональной отзывчивости, развитию познавательного интереса к народным 

игрушкам-забавам. Воспитателями создана динамичная деятельностная 

атмосфера, обеспечивающая заинтересованность детей, их деятельностную 

активность и эмоциональную отзывчивость. 

3.2. «Посиделки в горнице» в младшей группе «Колокольчик» (воспитатели 

Лосева М.С., Олифиренко С.А., 14.04.2021). 

В процессе совместной деятельности, воспитанники актуализировали, 

систематизировали и расширили свои представления о традиции устраивания в 

старину на Руси посиделок, как формы народного отдыха, общения, труда. 

Воспитателями воссоздана обстановка горницы в русской избе (ширма избы, ее 

убранство – печь, сундук, стол с самоваром, предметы быта, детская люлька), 

располагающая к совместному общению и деятельности. Содержание 

посиделок (гостеприимная встреча Хозяйки, игра-хоровод, обыгрывание 

потешки, коллективное трудовое поручение «Испечем пирог», игра «Что лежит 

в сундуке», «чаепитие») обеспечило увлеченность детей совместной 

деятельностью, непосредственность и свободу в общении, проявление 

творческих способностей. Содержание деятельности способствовало развитию 

у детей интереса к устному народному творчеству, традициям быта русского 

народа, пополнению словарного запаса словами-историзмами.  
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3.3. «Мастерская народной игрушки» в младшей группе № 7 «Фиалка» 

(воспитатели Чернышова И.А., Кущенко С.А., 15.04.2021). 

В ходе образовательной деятельности, под грамотным руководством 

воспитателя, дети ярко, активно и лаконично, в соответствии с возрастными 

возможностями, представили гостье Даше экспонаты музея народной игрушки, 

изготовленные совместно с родителями в рамках реализации проекта (дымка, 

гжель, филимоновская, каргопольская), продемонстрировали результаты своей 

продуктивной деятельности в росписи народных игрушек, подарили Даше игру 

«Наряди Матрешку», пригласили гостью в мастерскую народной игрушки, в 

которой научили украшать юбку дымковской барышни, используя технику 

пластилинографии и, под руководством воспитателя, старательно изготовили 

куклы обереги. Содержание деятельности способствовало систематизации и 

расширению представлений у детей о народном прикладном творчестве, 

закреплению обобщающего понятия «народная игрушка», воспитанию у детей 

интереса к народному прикладному творчеству и уважению к труду народных 

мастеров.  

3.4. «Ставрополь – «город на высоте»» в средней группе «Подсолнух» 

(воспитатели Овчаренко Т.В., Смольнякова О.А., 13.04.2021). 

В ходе виртуальной экскурсии по городу Ставрополю, воспитанники 

актуализировали и систематизировали представления о современных 

достопримечательностях города Ставрополя и его культурно-исторических 

памятниках, зданиях, местах; практически реализовали приобретенные 

представления в коллективном создании коллажа «Александровская площадь» 

и игре имитации «Мой город». Содержание деятельности способствовало 

воспитанию у детей уважительного, бережного отношения к историческим и 

современным достопримечательностям Ставрополя, воспитанию чувства любви 

и признательности к своей малой Родине, гордости за ее культурно-

историческое прошлое и настоящее. Воспитанники продемонстрировали 

осведомленность о достопримечательностях города, способность делиться с 

другими полученными в ходе реализации проекта представлениями и 

впечатлениями; в коллективном коллажировании – осведомленность об 

архитектурных строениях, памятниках, фонтанах на Александровской площади 

города, проявили художественно-творческие способности в ее благоустройстве 

и озеленении. Воспитатели, в доступной для детей форме, организовали 

виртуальную экскурсию, подобрав для мультимедиа фотографии главных 

достопримечательностей города в настоящем и прошлом.  

3.5. Интеллектуально-познавательная игра «Два города» в старшей группе 

«Ландыш» (воспитатели Бузыкина Н.Н., Самородинова Н.Ю., 13.04.2021). 

В процессе оригинальной формы организации образовательной 

деятельности –  познавательно-интеллектуальной игре воспитанников с 

педагогами учреждения, воспитатели и дети проверили осведомленность 

педагогов о достопримечательностях городов-курортов Ставропольского края; 

затем ярко, выразительно, доступно и интересно, в роли экскурсоводов, 

познакомили педагогов учреждения с достопримечательностями, природными 

и культурными памятниками Пятигорска и Кисловодска, с легендой о символе 

Кавказских Минеральных Вод – Орле, предложили педагогам изготовить его в 



17 

 

технике «оригами». Содержание деятельности способствовало воспитанию у 

детей уважительного, бережного отношения, развитию устойчивого 

познавательного интереса к историческому и культурному наследию городов 

Ставропольского края; созданию ситуации успеха для каждого воспитанника; 

развитию любознательности и коммуникативной активности.  

3.6. «Встреча с Марсианином Зиком на Ставропольской земле» в старшей 

группе «Ландыш» (воспитатели по ИЗО Контимирова Г.И., по синтезу 

искусств Хохрина М.Н., по ФИЗО Семёнова О.Е., музыкальные руководители 

Екимова О.В., Джафарли Г.Т., 15.04.2021). 

В процессе решения проблемной ситуации – как можно познакомить 

Марсианина Зика с культурно-историческими традициями Ставропольского 

края, дети, в сотрудничестве с педагогами, в разнообразных видах деятельности 

(коммуникативной, познавательно-исследовательской, игровой, двигательной, 

театрализованной, продуктивной, музыкальной), расширили и 

систематизировали свои представления об истории родного края – традициях, 

ремеслах, местных достопримечательностях, известных земляках. Содержание 

деятельности способствовало воспитанию у детей уважительного, бережного 

отношения к историческому и культурному наследию Ставрополья; чувства 

любви и привязанности к своей малой Родине, гордости за ее культурно-

историческое прошлое и настоящее.  

3.7. Виртуальная экскурсия «Чем Иван Федоров, Петр I, Михаил Ломоносов 

прославили Россию» в подготовительной группе «Ромашка» (воспитатели по 

ФЭМП Однороб М.А., речевому развитию Бектурдиева Э.К., 14.04.2021). 

В ходе виртуальной экскурсии в прошлое на машине времени, на основе 

проблемно-диалогического взаимодействия педагогов с воспитанниками, дети 

актуализировали представления о знаменитых людях России, а затем 

познакомились с достижениями и открытиями первопечатника Ивана 

Федорова, создавшего печатный станок и практически попробовали напечатать 

слова, поработав с плантографом; основателя северной столицы и русского 

флота царя Петра I и практически поработали в роли инженеров-конструкторов 

кораблей с помощью конструктора «Уникуб»; изобретением цветного стекла 

великим ученым Михаилом Ломоносовым и практически создали свои 

мозаичные работы. Содержание деятельности способствовало воспитанию у 

детей чувства патриотизма, гордости и уважения к истории России и к людям, 

прославившим ее.  

3.8. «Познавательная экспедиция» в подготовительной группе «Ромашка» 

(учителя-логопеды Яковенко Е.В., Гагарина В.И., воспитатель Гринева Я.Д., 

16.04.2021). 

В ходе экспедиции дети актуализировали и расширили представления о 

сфере и значимости деятельности биологов, археологов и изобретателей. 

Педагоги, в доступной для понимания детьми дошкольного возраста форме, 

рассказали и показали с помощью мультимедиа презентации, вклад в развитие 

Российской и мировой науки биолога Ивана Мичурина, археолога Николая 

Веселовского, изобретателей Ивана Кулибина, Ефима Артамонова, Ефима 

Черепанова, Александра Можайского, предложили детям в роли биологов 

составить циклы живых организмов, в роли археологов – поучаствовать в 
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раскопах артефактов для пополнения группового музея, в роли конструкторов – 

сконструировать самолеты. Содержание деятельности способствовало 

воспитанию у детей уважительного, бережного отношения к историческому и 

культурному наследию Отечества, чувства гордости за наследие, вклад в 

развитие мировой науки знаменитых соотечественников. 

3.9. «Экскурсия для иностранных туристов по знаменитым городам 

России» в подготовительной группе «Василек» (педагог-психолог Батагова 

Т.М., социальный педагог Цветкова Ю.В., воспитатели Лушникова Е.И., 

Крюкова С.И., 16.04.2021). 

На основе экспонатов группового мини-музея «Культурно-историческое 

наследие знаменитых городов России», воспитанниками и воспитателями 

группы, в роли квалифицированных экскурсоводов, организована экскурсия 

для «двух американских туристок» по городам России – Москве, Санкт-

Петербургу и Волгограду, в ходе которой дети систематизировали свои 

представления о культурно-историческом наследии знаменитых городов; ярко, 

интересно, доступно и лаконично познакомили туристок с 

достопримечательностями Красной площади в Москве, памятниками 

скульптуры и архитектуры, знаменитыми мостами Санкт-Петербурга, со 

священным местом для всех россиян в городе-герое Волгограде – Мамаевом 

Кургане. Также педагогами организованы интересные и целесообразные 

продуктивные виды деятельности – коллективное создание путеводителей по 

знаменитым городам России, изготовление магнитов с 

достопримечательностями Красной площади, конструирование мостов Санкт 

Петербурга, «возложение гвоздик» (ручной труд) к мемориалу героям, падшим 

во время Великой Отечественной Войны. 

4. Фестиваль мини-музеев «Культурно-историческое наследие России и 

Ставрополья» (март 2021). 

В ходе Фестиваля воспитатели и дети творчески презентовали экспонаты 

мини-музеев разнообразной тематики: «Игрушки-забавы»; «Народная 

игрушка»; «Культурно-историческое наследие города Ставрополя; «Культурно-

историческое наследие Ставропольского края»; «Народный костюм»; 

«Покорители космоса»; «Культурные символы России»; «Главный город нашей 

страны»; «Культурно-историческое наследие знаменитых городов России»; 

«Горница-узорница»; «Родные истоки»; «Герои былин и сказок»; «Наследие 

великих людей России». Организация Фестиваля способствовала обогащению 

предметно- развивающей среды учреждения, активизации творческого 

потенциала педагогов, детей и родителей, транслированию педагогического 

опыта использования мини-музея, как эффективной воспитательной и 

образовательной формы работы с детьми. 

5. На заседании тематического педагогического совета «Мы – наследники 

культурно-исторических традиций России и Ставрополья» (27-28.04.2021) 

были проанализированы результаты реализации третьей годовой задачи, 

организовано семь педагогических гостиных: «Игрушки-забавы и игры-забавы 

в жизни детей раннего и младшего дошкольного возраста»; «Забавы русской 

старины»; «История куклы-оберега на Руси»; «Ставрополь – «город на 

высоте»»; «Хорошо за морем – океаном, а у нас на Ставрополье во ста крат 
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лучше»; «Иностранные туристы на Ярмарке в Москве»; «Наши современники». 

Решением педсовета, методические материалы, разработанные в рамках 

реализации проекта «Мы – наследники исторической культуры и традиций 

России и Ставрополья», одобрены и рекомендованы педагогическим 

работникам учреждения к использованию в образовательной деятельности. 

Педагоги-разработчики и реализаторы проектов, награждены 

Благодарственными письмами администрации детского сада. Материалы 

педагогического совета и фотографии проведенных мероприятий в рамках 

реализации годовой задачи опубликованы на официальном сайте учреждения 

(новости от 26.03.2021, 16.04.2021, 29.04.2021). 

 

Вывод: Годовые задачи на 2020-2021 учебный год реализованы в полном 

объеме. 

 
7. 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. 
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Показатели педагогической диагностики 

воспитанников за 2020-2021 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 

22 62 16 41 51 8 

Познавательное 

развитие 

16 64 20 35 56 9 

Речевое развитие 12 61 27 30 60 10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

14 65 21 37 56 7 

Физическое 

развитие 

31 54 15 47 49 4 

 

В течение 2020-2021 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 
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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 2020-2021 года 100% детей старшего дошкольного возраста посещало 

виды деятельности разносторонней направленности, которые реализовывались 

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 

2018 2019 2020 
Театральная деятельность «Аленький цветочек» 79 66 70 

Коммуникативно-игровая деятельность «Речецветик» 34 38 36 

Познавательно-игровая деятельность «Занимательная 

математика» 

32 30 30 

Музыкально-ритмическая деятельность «Изюминка» 36 55 54 

Физкультурно-игровая деятельность «Спортландия» 50 47 47 

Изобразительная деятельность «Цветик – семицветик» 32 43 43 

 

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 2020-2021 учебного года, в рамках реализации годового 

плана, педагогическими работниками организованы и проведены мероприятия с 

воспитанниками: 

 тематические досуги, развлечения – 15; 

 физкультурные праздники, досуги – 49; 

 реализация проектов – 14; 

 музыкально-театрализованные праздники – 48; 

 клубы – 4; 

 праздничные программы – 2; 

 театрализованные представления, постановки – 2; 

 творческие мастерские – 2; 

 выставки детского творчества – 3; 

 олимпиады –1. 
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Результаты коррекционно-развивающей работы с воспитанниками,  

имеющими нарушения речи. 

   

В 2020-2021 учебном году в логопункте была оказана помощь 54 

воспитанникам 5-7 лет. 

 

Результаты работы с детьми старших групп. 
Всего воспитанников: 25 
Проблемы речевого 

развития 

Количество 

детей 

Результаты коррекции Количество 

детей 

ФФНР 25 Речь в норме 15 

Дислалия 10 

 

 

                 Результаты работы с детьми подготовительных групп. 

 

Всего воспитанников: 29 
Проблемы речевого 

развития 

Количество 

детей 

Результаты коррекции  Количество 

детей 

ФФНР 29 Речь в норме 24 

Дислалия 5 

 

8.2. 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 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Уровень развития слуховой памяти: 

Низкий 8% 5,5% 16,5% 8,5% 19% 2% 
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Средний 87,5% 72,5% 76% 90,5% 68% 48,5% 

Высокий 4,5% 22% 7,5% 1% 13% 49,5% 

Уровень развития восприятия: 

Низкий 2% 0,5% - - 1,5% 1% 

Средний 66,5% 53% 59% 52,5% 35% 29,5% 

Высокий 31,5% 46,5% 41% 47,5% 63,5% 69,5% 

Уровень развития мышления: 

Низкий 4,5% 2% 4% 1,5% 7% 2,5% 

Средний 78,5% 66,5% 70% 69,5% 80% 48,5% 

Высокий 17% 31,5% 26% 29% 13% 49% 

Уровень развития зрительной памяти: 

 

Низкий 0,5% 0% 1% 0% 22,5% 4% 

Средний 67% 42% 60% 51,5% 60% 52,5% 

Высокий 32,5% 58% 39% 48,5% 17,5% 43,5% 

Уровень развития внимания: 

Низкий 15,5% 8,5% 10% 2,5% 12% 4% 

Средний 82% 80% 77,5% 85% 62,5% 42,5% 

Высокий 2,5% 11,5% 12,5% 12,5% 25,5% 53,5% 

 

Эмоционально-личностная сфера: 
Уровни 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Тревожность 

Низкий 9,5% 20% 47,5% 44,5% 77,5% 73% 

Средний 73,5% 72,5% 30% 52,5% 14,5% 19% 

Высокий 17% 7,5% 22,5% 3% 8% 8% 

Агрессивность 

Низкий 35% 34,5% 78% 78% 86,5% 87% 

Средний 55% 62,5% 15,5% 20,5% 8% 9% 

Высокий 10% 3% 6,5% 1,5% 5,5% 4% 

Самооценка 

Низкий 0,5% 0% 0,5% - 8,5% 3,5% 

Средний 30,5% 34% 25% 18% 64,5% 55% 

Высокий 69% 66% 74,5% 82% 27% 41,5% 

 

Готовность к обучению в школе:  
Мотивационная готовность 

Уровни  % 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Низкий 15% - 3% 

Средний 49% 57% 68% 

Высокий 36% 43% 29% 

  Интеллектуальная 

готовность 
Психологическая готовность 

(психосоциальная зрелость) 

Низкий 9% 2,5% 2% 

Средний 76% 82,5% 75% 

Высокий 15% 15% 23% 
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В социально-педагогической коррекционно-развивающей работе особое 

внимание уделялось изучению коммуникативной сферы, социально-нравственного 

развития, эмоциональному состоянию, а также повышению уровня социальной 

компетентности.  
 

Уровни 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Социальная адаптация 

Высокий 26% 40 % 12,5% 24% 9% 23% 

Средний 72% 59 % 86% 72% 82% 74% 

Низкий 2% 1 % 1,5% 4% 9% 3% 

Межличностные отношение в группе 

Предпочитаемые 14% 21 % 8% 11% 7% 11% 

Принятые 81% 76 % 79% 81% 84% 84% 

Непринятые 4% 3 % 13% 8% 9% 5% 

Изолированные 

 

- - - - - - 

Коммуникативные навыки 

Высокий 18% 43% 11% 21% 10,5% 25% 

Средний 76% 56% 87% 78% 81% 72% 

Низкий 6% 1% 2% 1% 8,5% 3% 

Социально-нравственное развитие 

Высокий 26% 53% 18% 30% 14,5% 27% 

Средний 71,5% 46,5% 80,5% 69% 83,5% 72% 

Низкий 2,5% 0,5% 1,5% 1% 2% 1% 

Эмоциональное самочувствие в детском саду 

Повышенный 

эмоциональный 

тонус 

93% 96% 92% 96% 89% 92,5% 

Пониженный 

эмоциональный 

тонус 

7% 4% 8% 4% 11% 7,5% 

 

 

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

В 2020-2021 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 
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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). 

 

Общее количество воспитанников, получающих платные образовательные 

услуги в 2020-2021 учебном году – 660. 
 

№ 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 61 

Воспитанники старших 

групп  

(5-6 лет) 

1 55 

2 Кружок 

«Тропинка в 

школу» 

Предоставление 

занятия по 

подготовке к 

школе  

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники 

подготовительных групп 

(6-7 лет) 

2 70 (обучение 

грамоте) 

 

67 (ФЭМП) 

3 Кружок 

«Музыкальная 

капель» 

Предоставление 

занятия по музыке 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп  (4-5 лет) 

1 49 

Воспитанники старших 

групп (5-6 лет) 

1 56 

4 Кружок «Веселые 

краски» 

Предоставление 

занятия по 

изобразительному 

искусству 

 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп  (4-5 лет) 

1 52 

Воспитанники старших 

групп (5-6 лет) 

1 50 

5 Кружок 

«Театральная 

палитра» 

Предоставление 

занятия по 

театральному 

искусству 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп  (4-5 лет) 

1 48 

Воспитанники старших 

групп (5-6 лет) 

1 61 
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6 Кружок 

«Здрайверы» 

Предоставление 

занятия по 

физкультуре 

 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп (4-5 лет) 

1 45 

Воспитанники старших 

групп (5-6 лет) 

1 46 

 

 

10. ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Группы здоровья воспитанников 
Год Всего 

воспитанников 

Распределение по группам здоровья (кол/во, %) 

I II III IV 

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% 

2020 519 184/35,5% 

 

260/50% 

 

75/14,5% 

 

- 

 

Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников  
Показатели 2018 2019 2020 

Списочный состав 528 539 519 

Всего пропущено дней детьми за год 51885 53129 63136 

% посещаемости от списочного состава 58% 58% 46% 

Всего дней, пропущенных по болезни 6998 7337 6314 

Кол-во дней, пропущенных по болезни 1 

ребёнком в год 

13,2 13,6 12,1 

Случаи травматизма 0 0 0 

 

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 % 

2018-2019 121 43  35% 75  62% 3 3% 
2019-2020 116 68  59% 45 39% 3 2% 

2020-2021 79 27  34% 47 59% 5 7% 

 

11. РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Социальная характеристика семей воспитанников 
 

Сведения об учреждении Показатели 

1. Общие сведения 

Всего семей 476 

Всего обучающихся 519 

Из них:  

Мальчиков 258 

Девочек 261 
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3. Банк данных семей 

Категории:  

Многодетных семей 40 

- в них детей 49 

Неполных семей 32 

- в них детей 35 

Матерей-одиночек 19 

- в них детей 19 

Опекаемых (семей) 2 

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 681 73 

- среднее профессиональное 178 19 

- начальное профессиональное 6 1 

- не имеет профессионального образования 66 7 

4.2. Статус родителей   

- служащий 299 32 

- военнослужащий, сотрудник полиции 46 5 

- рабочий 141 15 

- частный, индивидуальный предприниматель 58 6 

- наемный рабочий 197 21 

- пенсионер 2 0,5 

- безработный 188 20,5 

 

В течение 2020-2021 учебного года, в рамках реализации годового плана, 

педагогическими и руководящими работниками реализованы мероприятия с 

родителями: 

 анкетирование – 2; 

 памятки, листовки, буклеты – 3; 

 консультации, рекомендации – 14; 

 родительские собрания – 34; 

 выставки семейного творчества – 3. 

Совместные праздники, заседания детско-родительских клубов, 

запланированные в 2020-2021 учебном году не реализованы по причине 

эпидемиологических мероприятий по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 
 

12. 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 инспектором 

по пропаганде безопасности дорожного движения в детском Автогородке (май 

2021). 
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Совместно с советом микрорайона № 7 Ленинского р-на города 

Ставрополя организована праздничная программа к 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Эхо войны и память сердца». 

 
13. ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Наименование, 

дата 

Уровень Участники Результа-

тивность 

«РОСТОЧЕК: 

МИР СПАСУТ 

ДЕТИ» (ноябрь 

2020) 

Всероссийский Коллектив 

учреждения 

Золотая 

медаль 

«НОВАТОР» 

 (ноябрь 2020) 

Международный Коллектив 

учреждения 

Золотая 

медаль 

«Символ года» 

(декабрь 2021) 

Муниципальный Педагогический 

коллектив, родители, 

воспитанники 

Лауреат 

«Профсоюзный 

тренер здоровья» 

(апрель 2021) 

Муниципальный Первичная 

профсоюзная 

организация 

2 место 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

1. Развитие традиций игровой культуры, потенциала игры с правилами, как 

формы организации социально значимой деятельности детей дошкольного 

возраста через реализацию проектной деятельности «Вместе весело 

играть!». 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

в области организации и реализации современных технологий и 

педагогических практик.  

3. Развитие у воспитанников экологической культуры на основе организации 

продуктивных видов деятельности в проекте «Земля – наш общий дом!». 

4. Дальнейшее развитие интеграции Учреждения и семьи через использование 

эффективных форм сотрудничества. 

5. Развитие материально-технической базы Учреждения. 

6. Дальнейшее благоустройство и озеленение территории Учреждения. 
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