
 

ЗАСЛУШАН: 

На общем собрании родителей 

МБДОУ «ЦРР-Д/С №73» 

Протокол № 2 от 19.05.2022г. 

 

         УТВЕРЖДАЮ: 

         Заведующий   

         МБДОУ «ЦРР-Д/С №73»                                                                                                                                                             

         О.И. Шмарина 

         Приказ № 148-ОД от 27.05.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

за 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание Стр. 

1 Общая характеристика Учреждения 

 

3 

2 Совершенствование материально-технических условий 

 

3 

3 Кадровое обеспечение. Результаты организационно-методической 

деятельности 

 

5 

4 Финансовое обеспечение функционирования и развития 

Учреждения 

 

8 

5 Обеспечение безопасных условий 

 

11 

6 Реализация годовых задач 

 

12 

7 Реализация основной образовательной деятельности 

 

24 

8 Результаты воспитательной работы 

 

27 

9 Результаты коррекционно-развивающей деятельности 

 

28 

10 Результаты предоставления платных образовательных услуг 

 

31 

11 Показатели здоровья воспитанников 

 

32 

12 Результаты сотрудничества с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

33 

13 Результаты сотрудничества с организациями социальной сферы 

 

34 

14 Достижения Учреждения  

 

35 

15 Планируемые приоритетные направления на 2022-2023 учебный 

год 

 

35 



3 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 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: https://stavsad73.ru. 

В Учреждение принимаются дети от 2 до 7-8 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 2021-2022 учебном году Учреждение посещало 504 ребенка, 

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

до 3 лет общеразвивающей направленности, 12 групп для детей дошкольного 

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

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

школе группа (6-7 лет) – 3. 

Административное руководство и управление Учреждением:  

Шмарина Оксана Ивановна, заведующий Учреждением. 

Тимошкина Наталья Ивановна, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе.  

Добрикова Елена Васильевна, заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе. 

Насонова Валентина Дмитриевна, главный бухгалтер.  

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 2021-2022 учебном году в Учреждении проведены следующие виды 

работ: 

Регулярное обслуживание электрических сетей: замена вышедших из 

строя ламп освещения, розеток, выключателей.  Вышедшие из строя 

mailto:dou_73@stavadm.ru
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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. Приобретены и 

посажены на детских участках деревья. 

 

Приобретены следующие материальные ценности: 

№ 

п/п 

Наименование Бюджет В/бюджет 

(родительская 

оплата) 

Благотворительное 

пожертвование 

Дарение 

1 Песок 

 

 7м3   

2 Термометр электронный 

медицинский инфракрасный  

 

1шт    

3 Рециркулятор воздуха 

бактерицидный 

 

1шт    

4 Стиральная машина 

WEISSGAUFF WM 59412 

1шт    

5 Радиотелефон 

 

 1 шт.   

6 Шкаф 

 

 2 шт.   

7 Горшок детский  20 шт   

8 Ручной металлодетектор 

«АКА7202М» 

1шт    

9 Комплект автоматики для 

двухстворчатых распашных 

ворот на основе привода 

1шт, 

 

   

10 Станок для архивного 

переплета 

1шт    

11 Холодильник БИРЮСА 1 шт    

12 Тарелка суповая ДИВАЛИ 493 шт    

13 Тарелка десертная ДИВАЛИ 469 шт    

14 Кружка 250 мл 412 шт    

15 Рулонные шторы  4 шт   

16 Кухня 1 шт    

17 Полотенечница 12 шт    

18 Тумба 4 шт    

19 Пенал угловой 3 шт    

20 Термометр ELARI   10 шт   
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21 Интерактивная доска 1шт    

22 Ноутбук, экран 15.6* 3 шт    

23 Проектор 1 шт    

24 Садовые мотоножницы  1 шт   

25  Огнетушители 28 шт    

26 Постельное белье, комплект 200 шт    

27 Вентилятор   2 шт   

 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Качественная характеристика педагогических работников 
 

Показатели 

2019-2020 

(данные на 

31.12.2019) 

2020-2021 

(данные на 

31.12.2020) 

2021-2022 

(данные на 

30.12.2021) 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Общее количество педагогических 

работников 

38  39  38  

Высшее образование 31 81,5% 32 82% 33 87% 

Высшее дошкольное образование 18 47% 21 54% 24 73% 

Незаконченное высшее       

Среднее специальное 7 18,5% 7 18% 5 13% 

Среднее специальное дошкольное 

образование 

6 15,5% 6 15% 5 13% 

Высшая квалификационная категория 16 42% 22 56,5% 19 50% 

Первая квалификационная категория 13 34,5% 8 20,5% 6 15,5% 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

3 8% 4 10% 1 2,5% 

Без аттестации 6 15,5% 5 13% 12 32% 

Прошедшие КПК  18 47% 7 18% 9 23,5% 

Стаж работы до 5 лет 7 18,5% 7 18% 8 21% 

Стаж работы от 5 лет до 10 лет 13 34,5% 12 30,8% 12 32% 

Стаж работы от 10 до 15 лет 7 18,5% 10 25,6% 9 23,5% 

Стаж работы свыше 15 лет 11 28,5% 10 25,6% 9 23,5% 

 

В 2021-2022 учебном году, с воспитателями, имеющими стаж 

педагогической работы до пяти лет, закрепленными наставниками 

осуществлялась методическая работа по повышению их профессионального 

уровня – методические рекомендации, мастер-классы, взаимопосещение 

образовательной деятельности, режимных моментов, консультирование по 

сотрудничеству с родителями воспитанников, консультирование по 

планированию образовательной деятельности. Старшим воспитателем 

организовано три заседания «Школы начинающего педагога». 

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-
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классы, открытые показы образовательной деятельности, Фестиваль 

педагогических практик (приняло участие семь педагогов). 

Результаты прохождения педагогическими работниками процедуры 

аттестации в 2021-2022 учебном году: 

Высшая квалификационная категория: 

1. Лушникова Елена Ивановна, воспитатель (20.01.2022). 

2. Крюкова Светлана Игоревна, воспитатель (17.02.2022). 

3. Чернышова Инна Алексеевна, воспитатель (17.02.2022). 

В 2021-2022 учебном году 14 педагогических работников (37% от общей 

численности) и 1 руководящий работник 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 Махота Ольга 

Геннадьевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО «Организация 

деятельности педагога в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

72 16.10.2021 

2 Гринева Яна 

Дмитриевна, 

социальный педагог 

СКФУ «Социальный педагог» 144 29.10.2021 

3 Екимова Оксана 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Музыкальное 

развитие детей в соответствии с ФГОС ДО» 

72 26.11.2021 

4 Тартачакова Лариса 

Анатольевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО «Организация 

деятельности педагога в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

72 03.12.2021 

5 Крюкова Светлана 

Игоревна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО «Организация 

деятельности педагога в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

72 18.12.2021 

6 Чернышова Инна 

Алексеевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО «Организация 

деятельности педагога в процессе 

реализации ФГОС ДО» 

72 18.12.2021 

7 Дерябина Анна 

Сергеевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

профессиональная переподготовка 

«Дошкольная педагогика и психология» 

360 20.12.2021 

8 Назарова Анна 

Васильевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «ФГОС ДО: 

особенности организации образовательной 

деятельности» 

72 29.01.2022 

9 Шмарина Оксана 

Ивановна, 

заведующий 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

«Стратегическое управление ДОО в 

современных условиях модернизации 

образования» 

108 18.02.2022 

10 Овчаренко Татьяна 

Владимировна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Современные 

методики организации образовательной 

деятельности в ДОО» 

72 19.03.2022 

11 Джафарли Гумай 

Тажидиновна, 

музыкальный 

руководитель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Музыкальное 

образование детей дошкольного возраста с 

учетом ФГОС ДО» 

72 25.03.2022 
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12 Смольнякова Ольга 

Александровна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «ФГОС ДО: 

особенности организации образовательной 

деятельности» 

72 22.04.2022 

13 Батагова Татьяна 

Михайловна, 

педагог-психолог 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Сказкотерапия 

в профессиональной деятельности педагога-

психолога» 

72 29.04.2022 

14 Лушникова Елена 

Ивановна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «Современные 

методики организации образовательной 

деятельности в ДОО» 

72 30.04.2022 

15 Лосева Марина 

Сергеевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, «ФГОС ДО: 

особенности организации образовательной 

деятельности» 

72 20.05.2022 

16 Контимирова 

Галина Ивановна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

«Образовательные технологии в 

деятельности педагога ДОО» 

72 27.05.2022 

17 Винокурова Татьяна 

Васильевна, 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

профессиональная переподготовка 

«Дошкольная педагогика и психология» 

360 Июнь 2022 

 

Участие в работе городских методических объединений: 
МО, место 

проведения 

Вид участия Тема  ФИО, должность 

выступающего 

Городское 

заседание Школы 

начинающего 

заместителя по 

УВР/старшего 

воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения, 

МБДОУ «ЦРР-

Д/С №73», 

26.10.2021 

Семинар «Технология составления годового 

плана дошкольной 

образовательной организации» 

Тимошкина 

Наталья 

Ивановна, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

Городское 

заседание Школы 

молодого 

воспитателя 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

МБДОУ «ЦРР-

Д/С №73», 

21.02.2022 

 

 

 

 

 

 

Методические 

рекомендации 

 

 

 

 

 

Марафон игр с 

правилами 

«Потенциал игры с правилами, как 

формы организации социально и 

личностно значимой деятельности 

 детей дошкольного возраста» 

 

«Особенности организации игр с 

правилами с детьми дошкольного 

возраста» 

 

 

 

 

 «Вместе весело играть!» 

 

 

 

 

 

Тимошкина 

Наталья 

Ивановна, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

 

Садриева Анжела 

Шай-

Мердановна, 

старший 

воспитатель 
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4.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ В 2021-2022 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. 

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 

2021г -1 740,00 руб.) 

1 430,00 – питание 

310,00 – прочие нужды 

учреждения 

(оплата родителей 

2022г -1 900,00 руб.) 

1 590,00 – питание 

310,00 – прочие нужды 

Учреждения 

 

Добро-

вольные 

Пожерт-

вования 
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Заработная 

плата 

14 280 839,04 337 933,59 

(платные услуги) 

 

Налоги на 

заработную 

плату 

4 370 287,38 99 652,83 

(платные услуги) 

 

Коммунальные 

услуги 

1505325,35   

Услуги связи 58132,58 88 635,94  

Расходы на 

содержание 

имущества 

 

1. Вывоз мусора - 135 907,54 

2. Техническое обслуживание 

отопления и узла учета - 104 

035,95 

3. Техническое обслуживание 

оборудования на пищеблоке-  

99 811,00 

4. Дератизация дезинсекция – 62 

000,00 

5. Техническое обслуживание и 

ремонт систем видео 

наблюдения ВДПО – 16 950,00 

6. Сан.бактериальные 

исследования – 1 360,00 

7. Техническое обслуживание и 

планово-предупредительный 

ремонт систем пожарной 

сигнализации и оповещения о 

пожаре – 11 550,00 

8. Техническое обслуживание и 

планово-предупредительный 

ремонт системы программно-

аппаратного комплекса 

«Стрелец-Мониторинг» – 14 

250,00 

Итого: 445 864,49 

 

1. Прочистка канализации-

3 850,78 

2. Заправка картриджей – 

11 850,00 

3. Профилактический 

ремонт снег-машины – 1 

500,00 

4. Ремонт вентиляции 

пищеблока – 3 600,00 

5. Ремонт и 

восстановление 

работоспособности 

системы контроля 

доступа – 7 000,00 

 

Итого: 27 800,78 

 

Прочие работы 

и услуги. 

 

1. Охрана – 440 575,00 

2. Тревожна кнопка – 15 902,64 

3. Медосмотр сотрудников – 84 

419,00 

4. Медицинские исследования– 9 

800,00 

5. Повышение квалификации 

(первая помощь) - 4 000,00 

6. Установка противопожарных 

дверей – 37 840,00 

7. ИТС сопровождение – 36 

955,00 

8. Установка и настройка ИАС 

«Аверс» - 5 500,00 

9. Подписные периодические 

издания -19 932,00 

10.  Экспертиза технического 

состояния оборудования и орг. 

1. Услуги по аттестации 

рабочего места – 35 

845,00 

2. Оказание 

информационных услуг 

– 3 330,00 

3. Подготовка заключения 

по обследованию 

технического состояния 

объекта – 18 348,16 

4. Повышение 

квалификации–3 000,00 

5. Установка электронного 

сертификата, 

техническое 

обслуживание комп. 

техники – 46 750,00 

6. Консультационные 
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техники – 1 750,00 

11. Протокол испытаний 

продукции – 10 896,00 

12. Лабораторные исследования 

(смывы) – 10 521,00 

13. Повышение квалификации 

(обучение повара 5-го разряда) 

– 5 000,00 

14. Повышение квалификации 

(обучение по трудовым 

отношениям)-  1 340,00 

15.  Создание сертификата 

электронного ключа – 8 500,00 

16. Обработка помещения 

(COVID-19)- 24 700,00 

17. Замена батареи ИБП – 3 000,00 

18. Лицензия «Антивирус», 

лицензия на обновление СКЗИ 

«КриптоПро CSP», лицензия 

«Аверс: Расчет меню-питания» 

- 38 375,00 

19. Участие в конкурсе «Зеленый 

огонек» – 5 500,00  

20. Разработка программы 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности – 5 802,00 

21. Монтажные и сварочные 

работы по установке 

автоматики для распашных 

ворот – 18 000,00 

22. Комплексное экологическое 

сопровождение – 13 100,00 

Итого: 801 407,64 

 

услуги по программе 

1:С – 21 600,00 

 

Итого:128 873,16 

 

 

Приобретение 

технологическ

ого, игрового 

оборудования, 

мебели 

 

1. Компьютер – 61 513,00 

2. Стиральная машина–58 950,00 

3. Web – камера – 2 500,00 

4. Мебель – 178 800,00 

5. Комплект автоматики для 

распашных ворот – 50 022,00 

6. Ручной металлодетектор – 5 

000,00 

Итого: 356 785,00 

 

1. Рулонные шторы – 12 

800,00 

2. Холодильник – 18 

950,00 

3. Станок для архивного 

переплета – 17 833,20 

4. Сейф – 4 238,78 

5. Радиотелефон – 2 694,69 

6. Мебель  – 47 816,00 

7. Рециркулятор – 12 000,0 

8. Термометр – 1 750,00 

Итого: 118 082,67 

 

 

Продукты 

питания 

2 392 863,71 

 

2 986 468,08 

 

 

Приобретение 

хозяйственных 

товаров 

1. Хозяйственные товары 

(моющее, чистящее)–32 950,63 

2. Приобретение игр для детей – 

1. Хозяйственные товары 

(моющее, чистящее, 

канцтовары)–244460,49 
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 77 250,00 

3. Строительные материалы – 54 

266,40 

4. Посуда – 84 175,00 

5. Униформа – 38 533,60 

Итого: 287 175,63 

 

2. Развивающие игры – 26 

892,00 

3. Строительные 

материалы - 85 170,96 

4. Комплектующие 

запчасти (диск 

терочный, эл.конфорка) 

– 20 751,00 

Итого: 377 274,45 

 

Компенсация 

части 

родительской 

платы 

 

1 263 472,00 

 

20% - 192 

50% - 217 

70% - 32 

 

  

 

Поступило родительской оплаты 3 860 854,87, что составляет 15 % от 

выделенных бюджетных средств. Содержание 1 ребенка в Учреждении 

составило около 6 715 рублей в месяц. 

 
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».  
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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 

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. 

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

2,5м по всему периметру детского сада. В декабре 2021 года на воротах 

установлен комплект автоматики для двухстворчатых распашных ворот на 

основе привода А5000А. Входная калитка и въездные ворота оборудованы 

видеодомофонами. 

Заведующий, заместители заведующего по УВР, АХР, отдельные 

категории работников прошли обучение в специальных центрах обучения по 

охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям.  

 
 

6. РЕАЛИЗАЦИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Первая годовая задача 

«Развитие традиций игровой культуры, потенциала игры с правилами, 

 как формы организации личностно и социально значимой 

 деятельности детей дошкольного возраста через реализацию проекта  

«Вместе весело играть!» 
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Первая годовая задача реализовывалась в процессе реализации системы 

мероприятий по направлениям: 

 
№ Мероприятие Исполнители Сроки 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
1 Творческая педагогическая лаборатория: 

 семинар «Особенности организации 

игр с правилами с детьми 

дошкольного возраста»; 

 разработка Паспорта проекта «Вместе 

весело играть!» 

Зам. по УВР Тимошкина 

Н.И., педагогические 

работники 

21 сентября 

2 Семинар – практикум для педагогов 

«Игра с правилами – один из важных 

факторов социализации личности 

ребёнка» 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

28 сентября 

3 Мастер-класс «Музыкально-игровая 

деятельность как средство развития 

творческих способностей у 

дошкольников» 

Муз/руководители Екимова 

О.В., Джафарли Г.Т. 

30 сентября 

4. Методические разработки и 

дидактическое оснащение игр с 

правилами во всех возрастных группах 

Воспитатели, воспитатель 

по ФИЗО Семенова О.Е., 

музыкальные руководители 

Екимова О.В., Джафарли 

Г.Т., педагог-психолог 

Батагова Т.М., социальный 

педагог Гринева Я.Д. 

Октябрь  

5. Оформление «визитных карточек» игр с 

правилами, подготовка видеороликов 

организации игр с правилами 

15-19 

ноября 

6. Мастер – класс «Физкультурное занятие в 

игровой форме» 

Воспитатель по ФИЗО 

Семёнова О.Е. 

2 ноября 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
1 Консультация для родителей 

«Музыкально-дидактическая игра как 

средство развития социально-

коммуникативных навыков у 

дошкольников» 

Муз/руководители Екимова 

О.В., Джафарли Г.Т. 

Сентябрь 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 

РАБОТНИКАМИ ИГР С ПРАВИЛАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 С ВОСПИТАННИКАМИ» 
1 Анализ обеспечения предметно-

пространственных развивающих условий 

в группах для организации игр с 

правилами 

Зам. по УВР Тимошкина 

Н.И., ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

16 ноября 

2 Методический анализ организации 

разработанных игр с правилами по 

направлениям: анализ организации игры с 

правилами педагогом; анализ личностной 

и социально-коммуникативной 

активности воспитанников 

 

Зам. по УВР Тимошкина 

Н.И., ст. воспитатель 

Садриева А.Ш. 

9-12 ноября 
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2.1. Настольная игра-ходилка на удачу для детей старшего дошкольного 

возраста «Прогулка по городу Ставрополю» в старшей группе № 11 

«Подсолнух» (09.11. 2021, воспитатели Овчаренко Т.В., Смольнякова О.А.). 

Воспитательно-образовательная ценность игры в обобщении и 

систематизации у детей представлений о достопримечательностях города 

Ставрополя, об их названиях и местоположении. Воспитатели создали у детей 

интерес к игре, четко обозначили игровые задачи, правила и действия. Дети 

проявили в игре заинтересованность, инициативность, познавательную 

активность, доброжелательность по отношению к партнерам игры. 

2.2. Настольная игра на удачу для детей среднего дошкольного возраста 

«Ассоциации» в средней группе № 7 «Фиалка» (09.11.2021, воспитатели 

Чернышова И.А., Кущенко С.А.). 

Воспитательно-образовательная ценность игры в формировании у детей 

представлений о цвете и форме в предметах окружающего мира, формировании 

умения выполнять игровые действия по правилам, развитии внимания, памяти, 

логического мышления, воспитании усидчивости, дружеских 

взаимоотношений. Воспитатели создали у детей интерес к игре, старались 

корректировать ход игры с учетом «обратной связи», стиль и тон 

взаимодействия с детьми в процессе игры – доброжелательный, партнерский. 

Дети положительно эмоционально настроены, доброжелательны, увлечены, 

игровые правила и игровые действия освоили.  

2.3. Дидактическая игра для детей среднего дошкольного возраста «Все 

дело в шляпах» в средней группе № 2 «Колокольчик» (09.11.2021, воспитатели 

Лосева М.С., Олифиренко С.А.). 

Воспитательно-образовательная ценность игры развитии у детей 

быстроты реакции, моторики, пространственного мышления, внимательности; в 

самоорганизации детьми игры (выбор ведущего, партнеров игры, выполнение 

игровых правил, действий; подведение результатов игры). Воспитателями 

проведена предварительная работа по организации игры детьми без участия 

педагогов. Дети продемонстрировали освоенные игровые правила и действия, 

условия выигрыша; заинтересованность, доброжелательность, творческую 

активность, стремление к выигрышу.  

2.4. Дидактическая игра для детей старшего дошкольного возраста 

«Цветное мороженое» в старшей группе № 4 «Розочка» (09.11.2021, 

воспитатели Махота О.Г., Касимова М.А.). 

Воспитательно-образовательная ценность игры в развитии у детей 

сенсорного восприятия, наблюдательности, ловкости, внимательности, 

быстроты реакции, умения взаимодействовать с партнерами по игре в 

соответствии с игровыми правилами. Игра занимательна по содержанию, 

заинтересовала детей. Позиция педагогов в процессе игры – партнерская. 

Воспитанники продемонстрировали в игре партнерское взаимодействие в 

выполнении игровых правил и правил установления выигрыша, азарт, быстроту 

реакции, внимательность, стремление к выигрышу.  

2.5. Дидактическая игра для детей младшего дошкольного возраста 

«Заготовки на зиму» в младшей группе № 8 «Ромашка» (10.11.2021, 

воспитатель Винокурова Т.В.). 
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Воспитательно-образовательная ценность игры – способствует 

обобщению представлений детей о ягодах, фруктах и овощах, упражняет в 

умении называть ягоды, фрукты, овощи и группировать по виду, способствует 

развитию мелкой моторики пальцев рук, воспитанию самостоятельности, 

умению доводить начатое дело до конца. Содержание занимательно для детей. 

Воспитатель создал у детей интерес к игре, доступно ознакомил с содержанием 

и правилами игры, руководя игрой, осуществлял партнерское взаимодействие, 

индивидуальный подход к каждому ребенку, завершая игру, подчеркнул 

результат каждого ребенка. Дети выполняли игровые действия в соответствии с 

заданными педагогом правилами, были контактны, положительно 

эмоционально настроены, увлечены, довольны результатом игры.  

2.6. Настольная игра на удачу для детей старшего дошкольного 

возраста «Башня удачи» в старшей группе № 9 «Маргаритка» (10.11.2021, 

воспитатели Кириченко О.А., Карпенко В.В.). 

Воспитательно-образовательная ценность игры в развитии точной 

моторики рук, внимания, сообразительности, самореализации и саморегуляции, 

воспитании дружеских партнерских взаимоотношений со сверстниками. Игра 

отличается новизной и оригинальностью. Воспитатели обеспечили интерес 

детей к игре, руководили на основе партнерских взаимоотношений. Дети 

освоили игровые правила и действия, увлеклись игрой, проявили азарт, 

старательность, доброжелательность по отношению к партнерам.  

2.7. Настольная игра-ходилка на удачу для детей младшего дошкольного 

возраста «Гномы в поисках сокровищ» в младшей группе № 5 «Незабудка» 

(10.11.2021, воспитатели Попова Е.И., Назарова А.В.). 

Воспитательно-образовательная ценность игры в формировании у детей 

умения детей сортировать предметы по цветам, считать от одного до трех, в 

развитии мелкой моторики рук, способности распределять и переключать 

внимание, в воспитании желания помогать героям игры, соблюдать правила 

игры. Содержание занимательно для детей. Воспитателями создан у детей 

интерес к игре, руководство игрой методически грамотно, позиция педагогов в 

процессе организации игры партнерская. Игровые правила и действия детьми 

освоены. Воспитанники увлеклись игрой, проявили азарт в достижении 

результата (получить как можно больше «сокровищ»).  

2.8. Подвижная игра для детей старшего дошкольного возраста 

«Остров сокровищ» в подготовительной группе № 12 «Ландыш» (10.11.2021, 

воспитатель по ФИЗО Семенова О.Е.). 

Воспитательно-образовательная ценность игры в развитии у 

воспитанников быстроты, ловкости, координации движений, памяти и 

мышления, в закреплении понятий формы и цвета, в формировании 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, умения 

действовать в команде для достижения поставленной цели. Игра разработана 

воспитателем, отличается занимательностью содержания. Педагог создал у 

детей интерес к игре, четко, логично и доступно напомнил детям правила игры, 

распределил роли, методически грамотно осуществил руководство игрой и 

подвел итоги.  Дети взаимодействовали в игре в соответствии с правилами, 
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проявили заинтересованность, двигательную инициативность, здоровое 

соперничество в стремлении к выигрышу.  

2.9. Дидактическая игра для детей старшего дошкольного возраста 

«Удержи в памяти» в подготовительной группе № 12 «Ландыш» (10.11.2021, 

педагог-психолог Батагова Т.М., социальный педагог Гринева Я.Д.). 

Воспитательно-образовательная ценность игры в развитии и тренировки у 

детей зрительной памяти, внимания, быстроты реакции, мелкой моторики рук, 

в воспитании умения взаимодействовать с партнерами по игре, в соответствии с 

социальными нормами поведения и правилами в игровой деятельности. Игра 

разработана педагогами, отличается занимательностью содержания и 

вариативностью – возможны разные варианты игры с разным игровым 

материалом и формы организации работы (решение игровой задачи 

индивидуально каждым игроком, взаимодействие в парах). Педагоги 

методически грамотно организовали игру (создали интерес, ознакомили с 

содержанием и правилами, осуществили руководство на основе партнерства, 

завершили игру, обозначив выигравших). В процессе игры, воспитанники 

проявили инициативность, коммуникабельность, здоровое соперничество в 

стремлении к выигрышу.  

2.10. Дидактическая игра для детей старшего дошкольного возраста 

«Умные кубики» в подготовительной группе № 10 «Одуванчик» (11.11.2021, 

воспитатели Тартачакова Л.А., Дерябина А.С.). 

Воспитательно-образовательная ценность игры в формировании у детей 

умения составлять описательные цепочки к заданным объектам, работать в 

команде на общий результат, в совершенствовании умения работать со 

схемами, в развитии логического мышления и обогащении словарного запаса 

детей. Игровые правила и действия детьми освоены. Воспитанники проявили 

заинтересованность, взаимопомощь, старание в решении коллективной задачи, 

стремление к выигрышу.  

2.11. Дидактическая игра для детей раннего и младшего дошкольного 

возраста «Бабочки и цветы» в группе раннего возраста № 14 «Подснежник» 

(11.11.2021, воспитатель Семынина Н.И.). 

Воспитательно-образовательная ценность игры в развитии у детей 

способности различать цвета и соотносить предметы одного цвета (красный, 

желтый, синий), восприятия, внимания, мелкой моторики рук, воспитанию 

бережного отношения к растениям и насекомым, эстетического вкуса, игрового 

взаимодействия со взрослым и детьми. Игра занимательна по содержанию, 

заинтересовала детей, соответствует возрастным особенностям детей. 

Воспитатель старался создать у детей интерес к игре, занимал в игре 

партнерскую позицию. Дети положительно эмоционально настроены, 

доброжелательны, деятельностно активны, игровые правила и действия 

освоили.  

2.12. Дидактическая игра для детей младшего дошкольного возраста 

«Умные палочки» в младшей группе № 1 «Василек» (11.11.2021, воспитатели 

Лушникова Е.И., Крюкова С.И.). 
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Воспитательно-образовательная ценность игры в развитии у детей 

интеллектуально-познавательных, творческих способностей, мелкой моторики 

рук детей в моделировании и конструировании, интереса к игровой 

деятельности, в формировании умения составлять фигуры из палочек по 

образцу. Воспитатели создали у детей интерес к игре, доступно ознакомили 

детей с содержанием и правилами игры, руководя игрой, осуществляли 

партнерское взаимодействие, индивидуальный подход к каждому ребенку, 

завершая игру, подчеркнули результат каждого ребенка. Дети 

коммуникабельны, доброжелательны, проявили заинтересованность и 

увлеченность игрой, старание. Игровые правила и действия детьми освоены.  

2.13. Дидактическая игра для детей среднего дошкольного возраста 

«Быстрые руки» в средней группе № 6 «Гвоздичка» (11.11.2021, воспитатели 

Лагутина О.Н., Падалка А.С.). 

Воспитательно-образовательная ценность игры в развитии у детей умения 

внимательно слушать, быстроты реакции, фонематического слуха, в 

формировании активного внимания, реакции сосредоточения, умения 

взаимодействовать в парах. Игра занимательна для детей стремлением 

выигрыша у партнера. Воспитатели четко определили детям игровые задачи, 

правила, действия, организовали игру динамично. Позиция педагогов в 

процессе игры – партнерская. Воспитанники продемонстрировали в игре азарт, 

стремление к выигрышу, быстроту реакции, внимательность.  

2.14. Дидактическая игра для детей старшего дошкольного возраста 

«Разноцветные Фиксики» в подготовительной группе № 12 «Ландыш» 

(11.11.2021, воспитатели Бузыкина Н.Н., Самородинова Н.Ю.). 

Воспитательно-образовательная ценность игры в развитии у детей 

концентрации внимания, памяти, быстроты реакции, формировании умения 

определять предмет по признаку (цвету), находить совпадения, в воспитании 

умения взаимодействовать с партнерами по игре в соответствии с социальными 

нормами поведения и правилами в игровой деятельности. Игра отличается 

занимательностью и новизной содержания, игровая задача, игровые правила и 

действия воспитателями четко определены для самоорганизации детьми игры. 

В процессе самоорганизации игры, воспитанники проявили инициативность, 

коммуникабельность, доброжелательность по отношению к партнерам игры, 

здоровое соперничество в стремлении к выигрышу.  

2.15. Музыкально-подвижная игра для детей старшего дошкольного 

возраста «Разноцветный звукоряд Мышат» в старшей группе № 9 

«Маргаритка» (11.11.2021, музыкальный руководитель Екимова О.В.). 

Воспитательно-образовательная ценность игры в развитии у 

воспитанников ловкости, быстроты, выразительности движений, 

координирования движений с музыкой и текстом, в закреплении названия нот, 

в воспитании выдержки, умения подчиняться правилам игры, в укреплении 

дружескиих, доброжелательных взаимоотношений. Игра отличается новизной и 

занимательностью содержания. Музыкальный руководитель создал у детей 

интерес к игре, четко, эмоционально и доступно напомнил детям правила игры, 

распределил роли, методически грамотно осуществил руководство игрой и 

подвел итоги.  Дети взаимодействовали в игре в соответствии с правилами, 
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проявили заинтересованность, двигательную инициативность, творческую 

активность, азарт.  

2.16. Настольная игра-ходилка на удачу для детей старшего 

дошкольного возраста «Собери слово» в подготовительной группе № 3 

«Лютик» (12.11.2021, воспитатель Иванова Е.В.). 

Воспитательно-образовательная ценность игры в закреплении у детей 

умения собирать слова по звукам, расширении словарного запаса, развитии 

фонематического восприятия, сосредоточенности, усидчивости, логического 

мышления, памяти, мелкой моторики рук, воспитании умения соблюдать 

нормы поведения в игре с партнерами. Игровая задача, игровые правила и 

действия воспитателем четко определены. Содержание игры занимательно для 

детей. Воспитатель методически грамотно ознакомил детей с содержанием и 

правилами игры, в процессе игры занимал партнерскую позицию. 

Воспитанники проявили заинтересованность, старание в решении игровой 

задачи, чувство здорового соперничества, стремление к выигрышу.  

3. На заседании тематического педагогического совета «Фестиваль игр с 

правилами «Вместе весело играть!» (25.11.2021) были проанализированы 

результаты предшествующей работы, в практической части заседания педагоги 
представили вниманию коллег шестнадцать визитных карточек игр с 

правилами и девять видеороликов организации игр с детьми. Также педагоги 

имели возможность принять непосредственное участие в игровой деятельности. 

Фестиваль в полной мере продемонстрировал потенциал игры с правилами, как 

формы организации личностно и социально значимой деятельности детей 

дошкольного возраста. Решением педсовета, все представленные игры 

рекомендованы для использования воспитателями в работе с детьми. Принятое 

решение исполнено. Материалы реализации первой годовой задачи были 

представлены в рамках городской Школы молодого педагога 21.02.2022 года. 

 

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 «Портрет педагога 2022» Заместитель заведующего по 

УВР Тимошкина Н.И., старший 

воспитатель Садриева А.Ш. 

31 января 

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 
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8 и 9 февраля прошел педагогический совет «Фестиваль педагогических 

практик», направленный на реализацию второй годовой задачи «Развитие 

творческой инициативы педагогических работников, повышение их 

профессионального мастерства посредством выявления и транслирования 

эффективных педагогических практик в условиях реализации ФГОС ДО». В 

рамках Фестиваля шесть воспитателей провели мастер-классы по углубленным 

темам педагогической практики. 

Воспитатель Дерябина Анна Сергеевна опытом использования 

«Экологической пирамиды» в формировании у детей старшего дошкольного 

возраста основ экологической культуры. 

Воспитатель Винокурова Татьяна Васильевна представила коллегам 

игровое пособие «Разноцветные резинки», способствующее развитию мелкой 

моторики рук у детей младшего дошкольного возраста. 

Вместе с воспитателем Касимовой Мариной Александровной педагоги 

освоили нетрадиционную технику работы с бумагой «Папертоль». 

Вместе с педагогом-психологом Батаговой Татьяной Михайловной 

педагоги поработали с игровым пособием «Нейродоска», использование 

которого способствует развитию межполушарного взаимодействия у детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. 

Воспитатель Самородинова Наталья Юрьевна поделилась опытом 

использования игрового пособия «Цветные коврики» в физическом развитии 

детей старшего дошкольного возраста. 

Воспитатель Тартачакова Лариса Анатольевна познакомила коллег с 

методом «Экологический ай-стоппер», эффективным в экологическом 

воспитании детей старшего дошкольного возраста. 

Педагогам, принявшим участие в Фестивале, вручены Сертификаты. 

Решением педсовета, представленные практики рекомендованы для 

транслирования в рамках сетевых профессиональных конкурсах, использования 

педагогами учреждения в образовательной деятельности с детьми. Принятое 

решение исполнено. 

 

Третья годовая задача 

«Экологическое воспитание детей дошкольного возраста 

 на основе коллективного решения экологических проблемных ситуаций 

 через организацию продуктивных видов деятельности в проекте 

 «Природа – наш общий дом» 

 

Третья годовая задача реализовывалась в процессе реализации системы 

мероприятий: 

1. Организационно-педагогические мероприятия: 

Творческая педагогическая лаборатория по разработке Паспорта проекта 

«Природа – наш общий дом». Определение педагогами тем экологической 

проблем для их решения с воспитанниками на основе коллективного анализа и 

разрешения в продуктивной деятельности (заместитель заведующего по УВР 

Тимошкина Н.И., 15 февраля 2022). 
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2. Образовательная деятельность с детьми по решению экологических 

проблем на основе коллективного анализа и разрешения в продуктивной 

деятельности, в соответствии со структурой проблемно-деятельностного 

подхода: 

2.1. «Озеро «Три тополя» просит помощи» в подготовительной группе 

«Лютик», проблемная ситуация «Что мы можем подарить Земле?» 

(воспитатель по ИЗО деятельности Контимирова Г.И., воспитатель по 

синтезу искусств Хохрина М.Н., 18.04.2022). 

В проблемно-поисковом взаимодействии участников экологической 

академии детского сада и профессора «Почемушкина», была коллективно 

проанализирована проблема сохранения природного озера «Три тополя», 

расположенного в 204 квартале города Ставрополя и найдено решение – 

необходимо очистить территорию и водоем от мусора (аппликация), озеленить 

территорию (рисование гуашью) и запустить в озеро рыб (пластилинография). 

Продуктивно поработав в командах, юные экологи выпустили журнал 

«Операция по спасению озера «Три тополя», на страницах которого 

иллюстративно раскрыли необходимые природоохранные меры и обратились с 

призывом к общественности об их исполнении. Содержание деятельности 

способствовало воспитанию у детей гуманного, эмоционально-

положительного, бережного, заботливого отношения к миру природы; 

потребности принимать активное участие в природоохранной и экологической 

деятельности, актуализации представлений детей о проблемах загрязнения 

окружающей среды; формированию навыков экологически грамотного и 

безопасного поведения для природы, развитию кругозора, внимания, памяти, 

мышления при решении проблемных ситуаций, диалогической речи и мелкой 

моторики рук. Педагогами создана атмосфера работы экологической академии 

(коллегиальное взаимодействие, элементы одежды экологов).  

2.2. «Чем мы можем помочь лесным жителям?» в группе раннего 

возраста «Подснежник», проблемная ситуация «Чем мы можем помочь 

героям сказки?»  (воспитатели Семынина Н.И., Гасанова Р.М., 19.04.2022). 

В проблемно-игровом взаимодействии с кукольными персонажами 

Зайчонком и Медвежонком, которые намусорили и вытоптали весенние цветы в 

лесу, дети помогли зверятам убрать мусор, посадить цветы и вернуть 

испугавшихся животных и птиц, оформив коллективный коллаж «Кто живет в 

лесу». Содержание деятельности способствовало воспитанию у детей 

эмоционально положительного отношения к окружающему миру, интереса к 

познанию природы, любознательности; расширению представлений о 

поведении в лесу через восприятие экологической сказки, развитию мышления, 

зрительного восприятия, мелкой моторики рук.  

2.3. «Мы и лес – друзья!» в средней группе «Колокольчик», проблемная 

ситуация «Тайны лесного царства» (воспитатели Лосева М.С., Олифиренко 

С.А., 19.04.2022). 

В походе экотуристов для оказания помощи Леснику в наведении порядка 

в Русском лесу нашего города, дети доказали, что они с лесом большие друзья. 

В проблемно-деятельностном, продуктивном взаимодействии с Лесником, 
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воспитанники коллективно проанализировали причины непорядка в лесу 

(природоразрушительная деятельность людей) и устранили проблемы 

(затушили источники пожаров, собрали и отсортировали мусор, вернули 

лесных жителей, восстановили экологические знаки). Педагогами организована 

динамичная, проблемно и деятельностно насыщенная деятельность, 

способствующая воспитанию у детей бережного и заботливого отношения к 

лесу и его обитателям; закреплению правил поведения в лесу; расширению 

элементарных представлений о взаимосвязи человека и природы; развитию 

способности анализировать, обобщать и сравнивать; решать проблемные 

ситуации; развитию воображения, познавательного интереса к жизни леса и его 

обитателей, эстетический вкуса.  

2.4. «Как можно построить экологический город?» в старшей группе 

«Розочка», проблемная ситуация «Как можно подружиться с Природой?» 

(воспитатели Махота О.Г., Касимова М.А., 19.04.2022). 

В процессе коллективного анализа воспитателями и детьми мер, 

предпринимаемых по благоустройству нашего города (строительство новых 

жилых районов, создание и благоустройство зон отдыха) и существующих 

экологических проблем (вырубка зеленых насаждений при строительстве, 

загазованность воздуха, нарушение людьми культуры поведения и соблюдения 

чистоты в общественных местах, выгуливание домашних животных на детских 

площадках и тротуарах), был спроектирован и создан макет экологического 

города, включающий жилой озелененный район, парковую зону, площадку для 

выгула домашних животных, отдельную зону для сортировки мусора, 

электромобили, ветряные станции и солнечные батареи. Содержание 

деятельности способствовало актуализации у детей представлений о проблемах 

загрязнения города и мерах сохранения его чистоты, анализу и поиску путей 

решения экологических проблем, развитию любознательности, логического 

мышления, мелкой моторики рук, воспитанию бережного отношения к 

окружающей среде родного города.  

2.5. «Как в саду появляются фрукты и ягоды?» в младшей группе 

«Незабудка», проблемная ситуация «Чьи насекомые помощники?» 

(воспитатели Попова Е.И., Назарова А.В., 20.04.2022). 

В процессе взаимодействия воспитателей и детей с Ежиком и Лисенком 

(персонажами, сопровождающими образовательную деятельность по 

программе «Детский сад 2100»), выяснилось, что во время чаепития, друзья 

задались вопросом: «Откуда берутся фрукты и ягоды?». Воспитатели и дети 

наглядно и последовательно продемонстрировали Ежику и Лисенку, как в саду 

созревают ягоды и фрукты и каким образом данному процессу помогают 

насекомые, создав коллективный макет «Фруктово-ягодный сад». Содержание 

деятельности способствовало воспитанию у детей интереса к окружающему 

миру, к насекомым и растительному миру, гуманного отношения к 

представителям природного мира, формированию представлений о насекомых, 

их пользе для сада; развитию любознательности, мышления, воображения, 

памяти, речи, мелкой моторики рук.  
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2.6. «Мы на луг ходили» в средней группе «Фиалка», проблемная ситуация 

«Почему насекомые и цветы друзья?» (воспитатели Чернышова И.А., Кущенко 

С.А., 20.04.2022). 

В процессе деятельности, дети помогли Пчеле «Майе» посадить луговые 

цветы, которые вытоптали и оборвали люди, и спасли насекомых, которые 

остались без цветочного нектара (ручной труд «Одуванчик», оформление 

макета луга с насекомыми). Содержание деятельности способствовало 

воспитанию у детей бережного отношения к цветам и насекомым, трудолюбия; 

актуализации представлений о луговых цветах и об особенностях образа жизни 

насекомых, знакомству с техникой изготовления одуванчика из гофрированной 

бумаги; развитию любознательности, наблюдательности, познавательной, 

коммуникативной и творческой активности, мелкой моторики рук.  

2.7. «По страницам Красной Книги» в старшей группе «Подсолнух» 

(воспитатели Овчаренко Т.В., Смольнякова О.А., 20.04.2022). 

В проблемно-актуализирующей беседе воспитателей и детей «По 

страницам Красной Книги», сопровождающейся мультимедиа презентацией, 

дети подробно, осознанно, логично, грамотно раскрыли причины создания и 

назначение Красной Книги РФ, почему в ней представители животного и 

растительного мира распределены по цветным страницам, какие меры 

необходимо предпринимать по сохранению редких и исчезающих 

представителей природного мира. В коллективной продуктивной деятельности 

дети коллективно оформили экологически плакат-лозунг и выступили в форме 

агитбригады «Не допустим исчезновение животных и растений!». Содержание 

деятельности способствовало воспитанию у детей гуманного и бережного 

отношения к растительному и животному миру, стремления участвовать в 

природоохранной деятельности, практическому поиску решения экологических 

проблем.  

2.8. «Как мы помогли ферме бабушки Маруси» в младшей группе 

«Ромашка», проблемная ситуация «Как мы позаботимся о домашних 

животных?»  (воспитатели Винокурова Т.В., Эралиева Р.К., 21.04.2022). 

Через игровую ситуацию, предложенную воспитателем «В гости на 

ферму к бабушке Марусе», дети «отправились» на ферму, помогли бабушке 

восстановить ферму после ураганного ветра – построили новые жилища для 

домашних животных и птиц, накормили их. Содержание деятельности 

способствовало воспитанию у детей заботливого отношения к домашним 

животным; формированию представлений о домашних животных, птицах и их 

детенышах, умению их различать по внешнему виду; развитию мышления, 

памяти, внимания, наблюдательности, конструкторско-модельных 

способностей.  

2.9. «Как можно создать экологическую тропу в лесу» в старшей группе 

«Маргаритка» (воспитатели Кириченко О.А., Карпенко В.В., 21.04.2022). 

В беседе с воспитателем, дети актуализировали понятие «экологическая 

тропа» и ее назначение (специально оборудованный маршрут для проведения 

познавательной экскурсии с целью знакомства с окружающим многообразием 

растительного и животного мира). Затем коллективно создали макет 

экологической тропы в Ставропольском лесу и установили на нем 
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экологические знаки. Содержание деятельности способствовало воспитанию у 

детей осознанного отношения к окружающей природной среде; обогащению и 

систематизации у детей представлений о природном мире лесов Ставрополья, 

формированию природоохранного поведения, развитию логического 

мышления, воображения, связной речи, мелкой моторики рук.  

2.10. «Гора Стрижамент и ее обитатели» в подготовительной группе 

«Ландыш», проблемная ситуация «Как можно создать заповедник, заказник?»  

(воспитатели Бузыкина Н.Н., Самородинова Н.Ю., 21.04.2022). 

В процессе фото экскурсии в заказник Ставропольского края «Гора 

Стрижамент», дети актуализировали и расширили представления о природном 

мире горы Стрижамент, обитателях, занесенных в Красную Книгу и назначении 

заказника, затем коллективно изучили макет горы, выявили проблему – 

отсутствие на нем представителей животного мира и дополнили макет 

заказника моделями исчезающих животных, птиц, экологическими знаками, а 

также обратили внимание на необходимость выполнения природоохранных 

мероприятий. Содержание деятельности способствовало воспитанию у детей 

бережного отношения к природе, желания принимать участие в 

природоохранной деятельности; развитию наблюдательности, познавательного 

интереса, внимания, памяти, мышления, художественных способностей, мелкой 

моторики рук.  

3. Фестиваль экологических мини-музеев «Природа – наш общий дом» (март 

2022). 

В ходе Фестиваля воспитатели и дети творчески презентовали экспонаты 

четырнадцати экологических мини-музеев: «Дикие животные», «Домашние 

животные и птицы», «Мир насекомых и цветов», «Мы – друзья природы», 

«Мир насекомых», «Волшебница Вода», «Лесное царство», «По страницам 

Красной книги», «Земля – наш общий дом» (подготовительная группа 

«Лютик»), «Весенний мир природы», «Кто в лесу живет и что в лесу растет», 

«По экологическим тропам», «Царство Воды», «Заповедники и заказники 

Ставрополья». 

Организация Фестиваля способствовала активизации творческого 

сотрудничества педагогов, детей и родителей в совершенствовании предметно-

пространственных развивающих условий, способствующих повышению 

эффективности и качества экологического воспитания детей. 

4. На заседании тематического педагогического совета «Природа – наш 

общий дом» (26-27.04.2022) были проанализированы результаты реализации 

третьей годовой задачи, и организованы шесть мастер-классов, в которых 

педагоги продемонстрировали использование проблемно-деятельностного 

подхода с детьми разных возрастных групп. 

Воспитатели Пигина Екатерина Викторовна и Джафарли Гумай 

Тажидиновна организовали мастер-класс по теме: «Что дарит нам весна?», 

содержание которого нацелено на возрастную категорию «ранний, младший 

дошкольный возраст». 

Подумать над решением проблемы «Как сохранить мир в капле чистой 

воды?» предложили коллегам воспитатели Дерябина Анна Сергеевна и 
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Тартачакова Лариса Анатольевна. Содержание нацелено на возрастную 

категорию «старший дошкольный возраст». 

Проблему «Как защитить планету от пластика?» коллективно решали с 

педагогами учителя-логопеды Яковенко Елена Васильевна, Гагарина Виктория 

Ивановна и воспитатель по ФЭМП Бектурдиева Эмма Кусеиновна. Содержание 

нацелено на возрастную категорию «старший дошкольный возраст». 

Над решением проблемы «Как создать рыбам комфортные условия для 

жизни?», вместе с коллегами, трудились воспитатели Лушникова Елена 

Ивановна и Крюкова Светлана Игоревна Содержание нацелено на возрастную 

категорию «младший дошкольный возраст». 

Возникшую проблемную ситуацию «Как помочь лесным жителям после 

пожара?», педагоги коллективно разрешали вместе с воспитателями Лагутиной 

Ольгой Николаевной и Падалка Анной Сергеевной. Содержание нацелено на 

возрастную категорию «средний дошкольный возраст. 

В рамках решения проблемной ситуации «Что мы можем подарить Земле?» 

воспитатели Иванова Елена Владимировна, Минасян Амалия Араиковна и их 

коллеги создали экологический макет «Подарки планете Земля». Содержание 

нацелено на возрастную категорию «старший дошкольный возраст». 

Решением педсовета, методические материалы, разработанные в рамках 

реализации проекта «Природа – наш общий дом!», одобрены и рекомендованы 

педагогическим работникам учреждения к использованию в образовательной 

деятельности с детьми. 

Вывод: Годовые задачи на 2021-2022 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: 
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 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 2021-2022 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 61 17 37 57 6 

Познавательное 

развитие 

16 64 20 33 60 7 

Речевое развитие 17 58 25 35 53 12 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

13 68 19 36 56 8 

Физическое 

развитие 

36 52 12 49 47 4 
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В течение 2021-2022 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 2021-2022 года 100% детей старшего дошкольного возраста посещало 

виды деятельности разносторонней направленности, которые реализовывались 

педагогами-специалистами (воспитатели по синтезу искусств, изобразительной, 

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 

2019/20 2020/21 2021/22 
Театральная деятельность «Аленький цветочек» 66 70 70 

Познавательно-игровая деятельность «Занимательная 

математика» 

30 30 52 

Музыкально-ритмическая деятельность «Изюминка» 55 54 42 

Физкультурно-игровая деятельность «Спортландия» 47 47 48 

Изобразительная деятельность «Цветик – семицветик» 43 43 42 

 

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. 
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8. РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

В 2021-2022 учебном году воспитательная работа в Учреждении 

осуществлялась в соответствии с рабочей программой воспитания, являющейся 

компонентом основной образовательной программы дошкольного образования 

Учреждения, разработанной педагогическим коллективом Учреждения в 

соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 1 июля 2021 № 2/21.  

Основной целью воспитательной работы являлось личностное развитие 

воспитанников и создание условий для их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через формирование ценностного 

отношения к окружающему миру, другим людям, себе; овладение первичными 

представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом 

нормах и правилах поведения; приобретение первичного опыта деятельности и 

поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе. 

Воспитательная работа организовывалась в системе по шести 

направлениям воспитания: патриотическое, социальное, познавательное, 

физическое и оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое. 

 Воспитательные мероприятия реализовывались в системе, согласно 

календарного плана традиционных «общесадовских» воспитательных 

мероприятий и календарных планов воспитательной работы в процессе 

реализации содержания тематических недель во всех возрастных группах. 

Результаты оценки уровня воспитания, социализации и саморазвития 

воспитанников: 
 

Направления 

воспитания 

Начало года Конец года 

Высокий 

уровень % 
Средний 

уровень % 
Ниже 

среднего 

% 

Высокий 

уровень 

% 

Средний 

уровень 

% 

Ниже 

среднего 

% 

Патриотическое 

направление 

12 65 23 31 60 9 

Социальное 

направление 

11 64 25 32 59 9 

Познавательное 

направление 

14 63 23 34 58 8 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

22 57 21 36 57 7 

Трудовое 

направление  

16 59 25 37 54 9 

Этико-эстетическое 

направление 

15 58 27 32 59 9 
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В 2022-2023 учебном году педагогический коллектив планирует обратить 

особое внимание воспитанию у детей социально-нравственных личностных 

качеств на основе содержательного сотрудничества всех участников 

образовательных отношений. 
 

9. РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1. Результаты коррекционно-развивающей работы с воспитанниками,  

имеющими нарушения речи. 

   

В 2021-2022 учебном году в логопункте была оказана помощь 55 

воспитанникам 5-7 лет. 

 

Результаты работы с детьми старших групп. 

 

Всего воспитанников: 27 

Проблемы 

речевого развития 

Количество 

детей 

Результаты коррекции  Количество 

детей 

 

ФФНР 

 

27 

Речь в норме 15 

Дислалия 12 

 

 

                 Результаты работы с детьми подготовительных групп. 

 

Всего воспитанников: 28 

Проблемы 

речевого развития 

Количество 

детей 

Результаты коррекции  Количество 

детей 

 

ФФНР 

 

28 

Речь в норме 19 

Дислалия 9 

 

9.2. 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. 
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Психологическая и социально-педагогическая диагностика воспитанников 

осуществлялась педагогом-психологом и социальным педагогом на основании 

письменного согласия родителей (законных представителей). 
 

Познавательная сфера: 

 
Уровни 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Уровень развития слуховой памяти: 

Низкий 16,5% 8,5% 19% 2% 20% 4,5% 

Средний 76% 90,5% 68% 48,5% 59,5% 55% 

Высокий 7,5% 1% 13% 49,5% 20,5% 40,5% 

Уровень развития восприятия: 

Низкий 0% 0% 1,5% 1% 1,5% 0% 

Средний 59% 52,5% 35% 29,5% 41,5% 20% 

Высокий 41% 47,5% 63,5% 69,5% 57% 80% 

Уровень развития мышления: 

Низкий 4% 1,5% 7% 2,5% 14,5% 7% 

Средний 70% 69,5% 80% 48,5% 70,5% 64,5% 

Высокий 26% 29% 13% 49% 15% 28,5% 

Уровень развития зрительной памяти: 

 

Низкий 1% 0% 22,5% 4% 34% 10,5% 

Средний 60% 51,5% 60% 52,5% 55,5% 62,5% 

Высокий 39% 48,5% 17,5% 43,5% 10,5% 27% 

Уровень развития внимания: 

Низкий 10% 2,5% 12% 4% 15,5% 7,5% 

Средний 77,5% 85% 62,5% 42,5% 67% 60,5% 

Высокий 12,5% 12,5% 25,5% 53,5% 17,5% 32% 

 

Эмоционально-личностная сфера: 

 
Уровни 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Тревожность 

Низкий 47,5% 44,5% 77,5% 73% 61,5% 69,5% 

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

Высокий 22,5% 3% 8% 8% 19% 11,5% 

Агрессивность 

Низкий 78% 78% 86,5% 87% 81% 82% 

Средний 15,5% 20,5% 8% 9% 10,5% 10,5% 

Высокий 6,5% 1,5% 5,5% 4% 8,5% 7,5% 

Самооценка 

Низкий 0,5% 0% 8,5% 3,5% 3% 3,5% 

Средний 25% 18% 64,5% 55% 53% 48% 

Высокий 74,5% 82% 27% 41,5% 44% 48,5% 
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Готовность к обучению в школе:  

 
Мотивационная готовность 

Уровни  % 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Низкий 0% 3% 2 

Средний 57% 68% 66 

Высокий 43% 29% 32 

  Интеллектуальная 

готовность 
Психологическая готовность 

(психосоциальная зрелость) 

Низкий 2,5% 2% 7 

Средний 82,5% 75% 61 

Высокий 15% 23% 33 

 

В социально-педагогической коррекционно-развивающей работе особое 

внимание уделялось изучению коммуникативной сферы, социально-нравственного 

развития, эмоциональному состоянию, а также повышению уровня социальной 

компетентности.  
 

Уровни 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

Социальная адаптация 

Высокий 12,5% 24% 9% 23% 5% 20,5% 

Средний 86% 72% 82% 74% 91,5% 78% 

Низкий 1,5% 4% 9% 3% 3,5% 1,5% 

Межличностные отношение в группе 

Предпочитаемые 8% 11% 7% 11% 6% 7,5% 

Принятые 79% 81% 84% 84% 93 92,5 

Непринятые 13% 8% 9% 5% 1% 0 

Изолированные 

 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Коммуникативные навыки 

Высокий 11% 21% 10,5% 25% 7% 26% 

Средний 87% 78% 81% 72% 90% 72,5% 

Низкий 2% 1% 8,5% 3% 3% 1,5% 

Социально-нравственное развитие 

Высокий 18% 30% 14,5% 27% 7,5% 27,5% 

Средний 80,5% 69% 83,5% 72% 90% 71% 

Низкий 1,5% 1% 2% 1% 2,5% 1,5% 

Эмоциональное самочувствие в детском саду 

Повышенный 

эмоциональный 

тонус 

92% 96% 89% 92,5% 96% 98% 

Пониженный 

эмоциональный 

тонус 

8% 4% 11% 7,5% 4% 2% 
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10. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

В 2021-2022 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). 

 

Общее количество воспитанников, получающих платные образовательные 

услуги в 2021-2022 учебном году – 672. 
 

№ 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 59 

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 65 (обучение 

грамоте) 

 

64 (ФЭМП) 
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3 Кружок 

«Музыкальная 

капель» 

Предоставление 

занятия по музыке 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп  (4-5 лет) 

1 47 

Воспитанники старших 

групп (5-6 лет) 

1 52 

4 Кружок «Веселые 

краски» 

Предоставление 

занятия по 

изобразительному 

искусству 

 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп  (4-5 лет) 

1 72 

Воспитанники старших 

групп (5-6 лет) 

1 46 

5 Кружок 

«Театральная 

палитра» 

Предоставление 

занятия по 

театральному 

искусству 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп  (4-5 лет) 

1 52 

Воспитанники старших 

групп (5-6 лет) 

1 54 

6 Кружок 

«Здрайверы» 

Предоставление 

занятия по 

физкультуре 

 

Групповая   

от 2 до 10 

человек 

Воспитанники средних 

групп (4-5 лет) 

1 60 

Воспитанники старших 

групп (5-6 лет) 

1 46 

 

 

11. ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Группы здоровья воспитанников 
Год Всего 

воспитанников 

Распределение по группам здоровья (кол/во, %) 

I II III IV 

2019-2020 539 201/37,3% 255/47,5% 82/15% 1/0,2% 

2020-2021 519 184/35,5% 

 

260/50% 

 

75/14,5% 

 

- 

2021-2022 504 174/34,5% 256/51% 74/14,5% - 

 

Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников  

 
Показатели 2019 2020 2021 

Списочный состав 539 519 504 

Всего пропущено дней детьми за год 53129 63136 59251 

% посещаемости от списочного состава 58% 46% 52,5% 

Всего дней, пропущенных по болезни 7337 6314 9481 

Кол-во дней, пропущенных по болезни 1 

ребёнком в год 

13,6 12,1 18,8 

Случаи травматизма 0 0 1 
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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 % 

2019-2020 116 68  59% 45 39% 3 2% 

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

2021-2022 82 24 29% 51 62% 7 9% 

 

12. РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Социальная характеристика семей воспитанников 
 

Сведения об учреждении Показатели 

1. Общие сведения 

Всего семей 485 

Всего обучающихся 504 

Из них:  

Мальчиков 253 

Девочек 251 

2. Национальность 

- русские 440 

- армяне 36 

- украинцы 1 

- грузины 2 

- дагестанцы 9 

- другие (указать) 

- туркмены 

- азербайджанцы 

- ногайцы 

- калмыки 

- турки 

 

8 

3 

2 

2 

1 

3. Банк данных семей 

Категории:  

Многодетных семей 50 

- в них детей 154 

Неполных семей 54 

- в них детей 69 

Матерей-одиночек 3 

- в них детей 3 

Опекаемых (семей) 1 

Иностранных граждан (семей) 0 

- в них детей 0 

в том числе Украинцев (семей) 1 

- в них детей 1 

Неблагополучных семей 1 

- в них детей 1 
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4. Сведения о родителях 

4.1. Профессиональное образование: Количество % 

- высшее 700 76,1 

- среднее профессиональное 162 17,7 

- начальное профессиональное 54 5,9 

- не имеет профессионального образования 3 0.3 

4.2. Статус родителей   

- служащий 314 34.3 

- военнослужащий, сотрудник полиции 53 5,8 

- рабочий 70 7,6 

- частный, индивидуальный 

предприниматель 

174 19 

- наемный рабочий 169 18,4 

- пенсионер 2 0,2 

- безработный 137 14,9 

 

В течение 2021-2022 учебного года года взаимодействие администрации, 

педагогических работников и родителей осуществлялось согласно Положения о 

взаимодействии с семьями воспитанников, годового планирования 

Учреждения, планов сотрудничества с родителями педагогических работников 

в соответствии с содержанием основной образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения, рабочей программы воспитания, 

реализацией годовых задач и индивидуальных запросов.  

В течение 2021-2022 учебного года, в рамках реализации годового плана, 

педагогическими и руководящими работниками реализованы мероприятия с 

родителями: 

 анкетирование – 2; 

 диагностика –1; 

 консультации, рекомендации – 14; 

 родительские собрания – 48; 

 практикумы – 1; 

 выставки семейного творчества –2. 

Мероприятия, предусматривающие непосредственное присутствие 

родителей (совместные праздники, досуги, заседания детско-родительских 

клубов и др. не реализовывались по причине эпидемиологических мероприятий 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. 
 

13. 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 организованы профилактические 

акции по дорожной безопасности. 

Совместно с советом микрорайона № 7 Ленинского р-на города 

Ставрополя организована праздничная программа к 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне «Победа в сердце каждого живет!». 
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14. ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Наименование, дата Уровень Участники Результа-

тивность 

«Зеленый огонек – 

2021» (ноябрь 2021) 

Краевой Коллектив учреждения 2 место 

«Сдай макулатуру – 

спаси дерево» 

(декабрь 2021) 

Муниципальный Коллектив учреждения 1 место 

«MAGISTER» (ноябрь 

2021) 

Международный Коллектив учреждения Золотая 

медаль 

«ФАКЕЛ» (ноябрь 

2021) 

Международный Коллектив учреждения Золотая 

медаль 

Смотр-конкурс на 

лучшее оформление 

здания 

образовательной 

организации 

«Волшебное 

превращение» 

(декабрь 2021) 

Муниципальный Коллектив учреждения 2 место 

«Мастерская Деда 

Мороза» (декабрь 

2021) 

Районный Коллектив учреждения Лауреат 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

 

1. Раскрытие воспитательно-образовательного потенциала литературных 

произведений в формировании у воспитанников мировоззрения через 

реализацию проекта «Детский мир Константина Дмитриевича Ушинского». 

2. Развитие творческой инициативы педагогических работников, повышение 

их профессионального мастерства посредством выявления и 

распространения эффективных современных педагогических практик. 

3. Формирование у воспитанников социально-нравственных личностных 

качеств на основе реализации социокультурных практик в проекте «Тепло 

добрых сердец». 

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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