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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Учреждение создано как муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 23 города Ставрополя на основании 

постановления администрации города Ставрополя от 04.12.2015 г. № 2753 «О 

создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 23 города Ставрополя». 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 города Ставрополя. 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ д/с № 23. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование город 

Ставрополь. Функции и полномочия учредителя в части полномочий, 

определенных законодательством, муниципальными правовыми актами города 

Ставрополя и настоящим Уставом, осуществляет комитет образования 

администрации города Ставрополя (далее – Учредитель). 

Местонахождение Учредителя: 

Юридический адрес: 355037, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85. 

Фактический адрес: 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Ставрополь, улица Шпаковская, дом 85. 

Тип Учреждения - муниципальное бюджетное учреждение. 

Вид Учреждения - детский сад 

Лицензия Министерства Образования Ставропольского края: серия 

26Л01 № 0000847 от 24.02.2016 г., регистрационный номер 4601, дающей право 

осуществлять образовательную деятельность бессрочно. 

Учреждение работает в следующем режиме: 

- пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота, воскресенье и 

праздничные дни; 

- ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов; 

В Учреждении группы функционируют в режиме полного дня (12часового 

пребывания). 

В ДОУ функционирует 12 групп: общеразвивающей направленности для 

детей от 3 до 7 лет. 

Учреждение расположено в экологически чистом районе г. Ставрополя 

Юридический адрес: 355042, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 56 

Фактический адрес: 355042, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 56 

Контактный телефон: (8652) 50-12-35, (8652) 50-12-36 

Электронный адрес: ds23.st@mail.ru, dou_23@stavadm.ru 

Руководитель: Володина Татьяна Васильевна 

Web-site учреждения: http: //stavsad23. ru/ 

  

mailto:%20ds23.st@mail.ru,
mailto:dou_23@stavadm.ru
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ОБЩИЕ СВЕДНИЕЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ 

Заведующий: Володина Татьяна Васильевна 

Дата рождения: 10.10.1976 

Сведения об образовании: Ставропольский государственный университет. 

Квалификация: логопед, 1998 г. 

Общий трудовой стаж: 22 года 

Стаж работы в данной должности: 13 лет. 

Трудовая деятельность: 

20.08. 1998 г. - 22.10.2001 г.- учитель-логопед МДОУ д/с № 32 города Ипатово. 

22.10.2001 г. – 16.09.2002 г. - учитель-логопед МДОУ д/с № 24 города 

Ставрополя. 

16.09.2002 г. – 30.04.2005 г.  - аспирант Северо-Кавказского государственного 

технического университета, ассистент кафедры педагогики и психологии 

Северо-Кавказского государственного технического университета. 

03.05.2005 г. – 11.04.2006 г. - учитель-логопед МДОУ д/с № 24 города 

Ставрополя. 

12.04.2006 г. – 04.12.2015 г. - заведующий Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного 

вида № 29 города Ставрополя. 

07.12.2015 г. по настоящее время - заведующий Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом № 23 города 

Ставрополя. 

Сведения о квалификации: на основании решения аттестационной 

комиссии комитета образования администрации города Ставрополя от 

19.11.2018 г. г. протокол № 3 установлено соответствие занимаемой должности 

«Руководитель» сроком на 5 лет, приказ комитета образования администрации 

города Ставрополя от 22.11.2018 г. № 473-ЛС. 

Сведения о профессиональной переподготовке: 

07.11.2006 г. – 01.03.2007 г. – Ставропольский государственный 

университет диплом о профессиональной переподготовке (ПП № 484395) 

«Менеджмент в образовании». 

26.11.2012 г. – 3.05.2013 г. – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» диплом о профессиональной 

переподготовке (ПП-I № 930496) по президентской программе подготовки 

управленческих кадров по специальности «Менеджмент». 

 

Сведения о повышении квалификации:  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо- Кавказский федеральный 
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университет» по программе повышения квалификации «Деятельность ДОО в 

условия внедрения и реализации ФГОС ДО», 104 час., 2015 г. 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе: «Управление дошкольной 

организацией в условиях реализации ФГОС ДО», 36 час., 18.11.2015 г. 

ООО «Провита» по программе повышения квалификации «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС ДО», 

72 час., 24.11.2017 г. 

 ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО, курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе: «Совершенствование системы 

управления ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», 72 час., 22.11.2019 г. 

Общественная деятельность: 

С марта 2018 г. по настоящее время – председатель участковой 

избирательной комиссии УИК № 1291 города Ставрополя. 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Памятный знак «Эффективный руководитель - 2019» Невская 

образовательная ассамблея г. Санкт-Петербург» 21.11.2019 г.  

Диплом за активное участие в мероприятиях социальной кампании 

«Однозначно» в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного 

движения» (октябрь 2019 г.) 

Благодарственное письмо председателя центральной избирательной 

комиссии РФ за успешную работу по подготовке и проведению выборов 

Президента РФ 18 марта 2018 г. (2018 г.) 

Благодарственное письмо администрации города Ставрополя за активное 

участие в организации и проведении выборов Президента РФ 18 марта 2018 г. 

(2018 г.) 

Благодарность администрации Промышленного района и Совета женщин 

Промышленного района города Ставрополя за участие в благотворительной 

акции «Доброе сердце» (2018 г.) 

Благодарственное письмо Главы города Ставрополя за активную 

гражданскую позицию и участие в общественной жизни родного города (2017 г.) 

Благодарственное письмо руководителя комитета образования 

администрации города Ставрополя за личный вклад в отечественное 

образование, управленческую деятельность, предоставления высокого качества 

образования, активное сотрудничество с образовательным комплексом города 

Ставрополя (2017 г.)  

 

Дипломы, грамоты, благодарственные письма МБДОУ д/с № 23: 

Диплом лауреата Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в области 

здоровьесбережения участников образовательного процесса» IV Невская 

Образовательная Ассамблея «Образовательная организация века. Лига лидеров - 

2019 г.» (ноябрь 2019 г.) 
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Благодарственное письмо Ставропольского городского совета женщин за 

активное участие в акции «Материнский пирог – солдату» (2019 г.) 

Благодарность администрации Промышленного района города Ставрополя 

за активное участив традиционном фестивале «Узоры зимы» (январь 2019 г.). 

Грамота комитета образования администрации города Ставрополя за 

участие в городской интеллектуальной олимпиады дошкольников «Умники и 

умницы – 2019». 

Грамота комитета образования администрации города Ставрополя за 

участие в соревнованиях по плаванию, проводимых в рамках городской 

спортивно-оздоровительной олимпиады среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений (2019 г.) 

Благодарность комитета культуры и молодежной политики 

администрации города Ставрополя за активное участие в городском конкурсе 

новогодних арт-объектов «Новогодняя елочка» (январь 2019 г.) 

Диплом I степени за участие в краевом конкурсе на лучшую методическую 

разработку «Работа с обучающимися, проявившими выдающие способности» в 

номинации «Дошкольное образование» (2018 г.) 

Диплом лауреата II (городского) этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2018» в номинации 

«Лучший воспитатель» (2018 г.) 

Диплом II степени комитета образования администрации города 

Ставрополя победителя городского турнира по шашкам «Юный шашист», 

проводимого в рамках городской спортивно-оздоровительной олимпиады среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений (2018 г.) 

Грамота комитета образования администрации города Ставрополя за 

участие в соревнованиях по плаванию, проводимых в рамках городской 

спортивно-оздоровительной олимпиады среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений (2018 г.) 

Диплом Главы города Ставрополя победителя городского конкурса 

«Новогодняя арт-елка» (2018 г.) 

Грамота комитета образования администрации города Ставрополя за 

участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Детский сад года – 2017» в 

номинации «лучший воспитатель – профессионал, работающий со 

здоровьесберегающей методикой» (2017 г.) 

Диплом городского конкурса на лучший макет малых архитектурных форм 

«Архитектура будущего» в номинации «Фирменный стиль к 240-летию города 

Ставрополя» (октябрь 2017 г.) 

 

Участие педагогов в методических объединениях города 

25 апреля 2019 года Городское методическое объединение для 

воспитателей по изобразительной деятельности дошкольных образовательных 

учреждений   на базе МБДОУ ЦРР - д/с №42 «Русь» г. Ставрополя «Современные 

виды   диагностики в образовательной области «Художественно – эстетического 

развитие» в условиях реализации   ФГОС ДОО». Тема выступления (из опыта 

работы) Гузеевой Анастасии Алексеевны. (воспитатель) тема: «Педагогическая 
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диагностика в образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» в соответствии с ФГОС ДО». 

Участие в организации и проведении городских мероприятий: 

4 октября 2017 г. на базе МБДОУ д/с № 23   г. Ставрополя проведено 

методическое объединение молодых педагогов дошкольных образовательных 

организаций города Ставрополя по теме: «ФГОС дошкольного образования: 

галерея лучших педагогических практик» 

14 декабря 2018 г. на базе МБДОУ д/с № 23 г. Ставрополя проведено 

методическое объединение школы молодых воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений города Ставрополя по теме: «Методическое 

сопровождение воспитателей по образовательной области «Физическое 

развитие» в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». 

09 апреля 2018 г. на базе МБДОУ д/с № 23 г. Ставрополя проведено 

методическое объединение музыкальных руководителей дошкольных 

образовательных организаций города Ставрополя по теме: «Музыкальное 

образование дошкольников как неотъемлемая часть эстетического воспитания 

подрастающего поколения». 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ НА 01.09.2019 Г. 

Проектная мощность учреждения рассчитана на 301 воспитанника. 

Общая численность воспитанников МБДОУ д/с № 23 в учебном году 

составила 503 человека.  

В МБДОУ д/с № 23 функционируют 12 групп общеразвивающей 

направленности, из них: II младших групп – 2; средних групп – 2; 

подготовительных групп – 8.  

Численность штата — 60 человек, в том числе педагогические работники 

— 31 человек. Образовательный ценз педагогов: высшее образование имеют 27 

чел. (87%), среднее профессиональное – 4 чел. (13 %). По категорийности 

педагоги распределены следующим образом: высшая категория – 5 человек (16 

%); первая категория – 9 человека (29 %); соответствие занимаемой должностью 

– 3 человека (10%); без категории – 14 человек (45%).  

За период 2017-2018 г. прошли профессиональную переподготовку 15 

педагогов. За период 2018-2019 г. прошли профессиональную переподготовку 

11 педагогов. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДОУ 

Большую роль в эффективности качества воспитательно-образовательного 

процесса детского сада отводится материально-техническому обеспечению ДОУ 

и оснащенности образовательного процесса. 

Здание МБДОУ д/с № 23 г. Ставрополя построено по типовому проекту, 

кирпичное, двухэтажное, 1980 года постройки. Площадь здания - 2115,4 кв.м. 

площадь земельного участка - 

9700 кв.м. Здания и помещения 

дошкольного учреждения 

оборудованы и эксплуатируются 

в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами 

и нормативами (СанПиН 

2.4.1.3049-13).  
Системы водоснабжения и 

канализации, отопления и 

вентиляции здания (помещений) 

ДОУ и сантехническое оборудование находятся в удовлетворительном 

состоянии. Здание оборудовано приборами учета потребления воды, 

электрической энергии, тепла.  В ДОУ соблюдается тепловой режим.  

В нашем дошкольном учреждении созданы все условия для полноценного 

развития детей и ведется систематическая работа по созданию предметно-

развивающей среды.  

 В качестве ведущих направлений создания и совершенствования 

развивающей среды, мы рассматриваем следующие направления: 

- выполнение требований СанПиН с целью оптимизации условий развития 

и эмоционального благополучия ребенка; 

- соответствие содержанию образовательного процесса; 

- создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса 

совместной и индивидуальной деятельности детей; 
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- создание полноценной социальной среды для развития ребенка, условий 

для разновозрастного взаимодействия между детьми и общения со взрослыми. 

Администрация ДОУ 

совместно с сотрудниками, 

родителями воспитанников 

постоянно работает над 

укреплением материально-

технической базы учреждения, 

организацией предметно-

развивающей среды в соответствии с 

современными требованиями.  

Заменяется сантехника, мебель, 

мягкий инвентарь, обновляется 

игровое оборудование.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 23 города Ставрополя имеет современную материальную и 

учебно-методическую базу. Современные технические средства, которые 

имеются в дошкольном учреждении постоянно модернизуются, соответствуют 

статусу образовательного учреждения и позволяют в полном объеме и на уровне 

современных требований организовать учебно-воспитательную и 

управленческую деятельность. 
Имеется медицинский кабинет, кабинет 

педагога - психолога. На территории сада 

обустроены: веранды, спортивная 

площадка, игровые площадки. 

В отремонтированном здании оборудованы: 

групповые комнаты, музыкальный зал, 

плавательный бассейн, пищеблок, 

прачечная. 

Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в ДОУ 

направлено на выполнение 

государственного стандарта дошкольного 

образования, что связано с использованием 

программ, обеспечивающих 

всесторонне развитие психических и 

физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовку к 

современной жизни, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 
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Материальная база ДОУ позволяет реализовывать как основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, так и 

дополнительные программы по приоритетным направлениям: художественно - 

эстетической, физкультурно-спортивной, социально - педагогической 

направленности.  
 

При организации 

образовательного процессов 

учреждении учитывается принцип 

развивающего образования, целью 

которого является развитие 

ребенка, обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного 

возраста. За основу организации 

образовательного процесса взят 

комплексно – тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

образовательных задач осуществляется через разные формы совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

В учреждении имеется современное мультимедийное оборудование: 

 Интерактивная доска - 3 шт. 

 Количество компьютеров в учреждении -10 шт. 

 Количество ноутбуков — 4 шт. 

 Мультимедийный фокусный проектор -3 шт. 

 Многофункциональное устройство- 5 шт. 

 Ламинатор -1 шт. 

За прошедший 2019-2020 учебный год произошли качественные 

изменения в ДОУ было приобретено:  

Оборудование для медицинского кабинета: 

- укладка травматологическая – 41000 руб.; 

- динамометр ручной 3 шт. – 12300 руб.; 

- облучатель бактерицидный медицинский 2 шт. – 9800 руб.; 

- термометр инфракрасный 3 шт. – 6375 руб.; 

- набор мебели в медицинский кабинет – 31000 руб. 

Детская мебель: 

- шкафы для одежды: 4-хсекционные – 39830 руб. 

                                    5-ти секционный  4 шт. - 31180 руб.  

                                    3-х секционный 6 шт. – 30990 руб. 

                                    2-х секционный – 3880 руб. 

- кровати 2-х ярусные 12 шт. – 157700 руб. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, ООП и годовом плане.  

Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ 

являются: семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, педагогические 

тренинги, практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных 

проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы, 

просмотры открытых занятий и др.  

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных 

ситуаций, деловым играм, семинара), которые способствуют наибольшему 

развитию педагогов, повышают их мотивацию и активность в 

совершенствовании педагогической культуры. 

Целью методической деятельности является построение работы ДОУ в 

соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства Всестороннее 

формирование личности ребенка с 

учетом его физического, психического 

развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, 

обеспечение равных стартовых 

возможностей получения общего 

образования. Организация 

эффективной кадровой политики, с 

учетом применения профессиональных стандартов. 

Педагогом-психологом были проведены семинары, консультации, 

тренинговые занятия школа педагогического мастерства по темам: «Арт-терапия 

в работе с дошкольниками», «Полоролевая социализация у детей дошкольного 

возраста» «Готовим ребёнка к детскому саду», «Как помочь ребёнку 

адаптироваться в детском саду», «Как снять напряжение после детского сада» 

«Определение межличностных взаимоотношений в старших группах». 

Музыкальными 

руководителями, воспитателем 

по изобразительной 

деятельности проводилась 

активная работа по развитию 

художественно – эстетических 

способностей детей 

«Музыкальные инструменты 

своими руками», 

«Тестопластика». 

Совместно с педагогами 

музыкальные руководители 

проводили тематические 
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праздники и развлечения: «День знаний», «День матери», «День пожилого 

человека», «Рождественские посиделки», Масленица: «Ох, ты Масленица, ох во 

двор въезжаешь» «Полоролевая социализация у детей дошкольного возраста» 

«Готовим ребёнка к детскому саду», «Как помочь ребёнку адаптироваться в 

детском саду», «Как снять напряжение после детского сада» «Определение 

межличностных взаимоотношений в старших группах» 

Сотрудники ДОУ уделяли внимания 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

Занятия по физической культуре и обучению 

детей плаванью проводились систематически.  

 Важным фактором повышения 

профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Немаловажную роль в 

самообразовании педагогов играют городские 

методические объединения, которые проходят 

по плану ГИМЦ.  

В 2019-2020 учебном году работа 

дошкольного учреждения была продолжена в 

соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 17.101.2013 № «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». Требования к составу, качеству и объему (содержанию), 

условиям, порядку и результатам оказания муниципальной услуги по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

выполняет муниципальное задание.  

Предмет деятельности Учреждения - реализация основной 

общеобразовательной программы.  

Цель деятельности Учреждения - образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми.  

Виды деятельности Учреждения: - реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности.  

Деятельность дошкольного учреждения направлена на обеспечение единства 

оздоровительного, воспитательно-образовательного процессов.  Педагогический 

коллектив руководствуется нормативными документами:   Законом РФ «Об 

образовании», Указами Президента РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка,  

программой «Образование и здоровье»,  Уставом и локальными правовыми 

актами ДОУ, Программой развития учреждения  и образовательной концепцией. 

Содержание образовательной программы включает все основные задачи 

воспитания ребенка через различные направления детской деятельности 

(познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое) определяя, таким образом, все общеразвивающие и 

содержательные аспекты образовательной деятельности.  
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Дошкольное учреждение осуществляет свою работу по следующим 

образовательным программам: 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014г. 

2. Авторская «Программа по обучению детей правилам дорожного движения 

в дошкольном учреждении», Р.М.Литвинова, М.Б.Перетрухина, г. 

Ставрополь,2003 

3. Парциальная по изодеятельности Программа художественного  обучения 

и развития «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, Москва 2009 

4. Парциальная по музыкальному воспитанию Программа по музыкальному 

воспитанию «Ладушки», И. М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, Санкт- 

Петербург, 2008 

5. Парциальная по экологии  Программа экологического воспитания в 

детском саду «Юный эколог» С.Н. Николаева Москва, 2010 

6. Парциальная  Программа социального развития «Я – человек» С. А. 

Козловой, Москва, 2010 

7. Парциальная по здоровьесбережению Программа «Школа здорового 

человека» Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко Москва, 2007 

Реализация программ опирается на принцип развивающего обучения, процесс 

которого построен в увлекательной игровой форме с включением разнообразных 

игр, заданий, педагогических ситуаций. Данные педагогические технологии 

обеспечивают психологические новообразования, первоначальное складывание 

личности, развитие самооценки, притязаний, возникновение детской общности. 

Для достижения целей детский сад решает следующие задачи: 

• охрана жизни и укрепление здоровья детей, посещающих детский сад; 

• обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребёнка; 

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

• взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития 

ребёнка; 

• реализация регионального компонента через знакомство с 

национально-культурными   особенностями Ставрополья. 

Все формы профессиональной деятельности детского сада направлены: на 

создание общности единомышленников, максимальную реализацию 

творческого потенциала каждого педагога с целью совершенствования 

образовательного процесса, реализацию образовательных программ, развитие 

социального партнерства, сохранение традиций и повышение квалификации 

педагогов. Основное внимание методической службы ДОУ в отчетном году 

было направлено на повышение уровня компетентности педагогов в реализации 

Образовательной программы дошкольного учреждения, разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.  В 

соответствии с приказом Минобрануки России от 17.02.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». Учреждение успешно реализует утвержденный в 
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2013 г. план - график введения ФГОС дошкольного образования в детском саду 

№ 23. Организуемые семинары-практикумы, консультации, мини-педсоветы 

расширили у педагогов знание и понимание разделов Образовательной 

программы детского сада, особенностей образовательных областей и целевых 

ориентиров.  

Воспитатели планируют свою педагогическую деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО, учитывая принципы развивающего обучения и 

сохранения здоровья дошкольников.   

 В отчетном году активно использовались новые формы работы с 

педагогами:  

проведение заседаний педагогического 

Совета в форме педагогического ринга, 

деловых игр, практических семинаров, 

круглых столов.  

Проведение открытых просмотров 

образовательной деятельности 

педагогов с детьми.  

Организация совместной исследовательской деятельности дошкольников с 

педагогами и родителями.  

В целом работа педагогического коллектива детского сада отмечается 

достаточной стабильностью и положительной результативностью. Ежегодно 

педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения аттестации, 

повышения квалификации, 

участия в различных конкурсах 

и фестивалях на разных уровнях. 

В системе КПК (курсов 

повышения квалификации) 

используются внутренние и 

внешние формы.  

Внутренние: все педагоги 

углубленно работают над 

методической темой по самообразованию, что способствует эффективному 

развитию их творческого потенциала, осуществлению обмена опытом с 

коллегами на педсоветах, семинарах, методических объединениях.  

Внешние: ежегодно педагоги повышают свой профессиональный уровень 

на курсах повышения квалификации.  

Вывод: Педагогические кадры дошкольного учреждения постоянно и 

систематически повышают свою квалификацию через непрерывное образование 

и курсы повышения квалификации, а также методическую работу в детском саду 

и самообразование.    
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Участие педагогов в методических объединениях города 

25 апреля 2019 года 

Городское методическое 

объединение для воспитателей 

по изобразительной 

деятельности дошкольных 

образовательных учреждений   

на базе МБДОУ ЦРР - д/с №42 

«Русь» г. Ставрополя 

«Современные виды   

диагностики в образовательной 

области «Художественно – 

эстетического развитие» в условиях реализации   ФГОС ДОО». Тема 

выступления (из опыта работы) Гузеевой Анастасии Алексеевны. (воспитатель) 

тема: «Педагогическая диагностика в образовательной области «Художественно 

– эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО».  

Участие в организации и проведении городских мероприятий 

4 октября 2017 г. на базе МБДОУ д/с № 23   г. Ставрополя проведено 

методическое объединение молодых педагогов дошкольных образовательных 

организаций города Ставрополя по теме: «ФГОС дошкольного образования: 

галерея лучших педагогических практик»   

14 декабря 2018 г. на базе МБДОУ д/с № 23 г. Ставрополя проведено 

методическое объединение школы молодых воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений города Ставрополя по теме: «Методическое 

сопровождение воспитателей по образовательной области «Физическое 

развитие» в условиях реализации ФГОС дошкольного образования». 
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09 апреля 2018г. на базе МБДОУ д/с № 23 г. Ставрополя проведено 

методическое объединение музыкальных руководителей дошкольных 

образовательных организаций города Ставрополя по теме: «Музыкальное 
образование дошкольников как неотъемлемая часть эстетического 
воспитания подрастающего поколения». 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 

В 2019-2020 учебном году в детском саду работало 5 молодых 

специалиста. 

Для успешной адаптации 

молодых специалистов в Учреждении 

разработан план обучения и 

сопровождения молодых 

воспитателей.   

На занятиях рассматриваются 

вопросы актуальные для молодых 

педагогов: планирование 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми, эффективные формы 

работы с родителями воспитанников, особенности физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, правильность организации и проведения 

режимных моментов в группе.  

 

Для молодых 

специалистов организованы 

посещения воспитательно-

образовательного процесса в 

группах педагогов, 

проводятся мастер-классы 

по организации 

воспитательно - образова-

тельной работы с детьми. 
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении создана материально – техническая база, созданы 

условия для охраны и укрепления здоровья детей, имеется медицинское 

оборудование для проведения лечебных и профилактических мероприятий -  

кабинет для медицинского осмотра детей, процедурный кабинет. В группах 

имеется игровой материал для познавательного развития, сюжетных и 

дидактических   игр детей. Групповые помещения обеспечены мебелью и 

игровым оборудованием в достаточном количестве.  Развивающая среда 

детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям, и условиям ФГОС, созданы условия для самостоятельной, 

художественной, творческой, театрализованной, двигательной деятельности. 

Помещение и участки соответствуют государственным стандартам, нормам 

СанПиНа. 

Игровые технологии, дают детям новые социальные знания, активизируют 

самостоятельность и инициативу ребенка, учат гуманности общения и 

толерантности. Ребенок в течение дня может найти для себя увлекательное дело, 

занятие. Для реализации гендерных подходов к воспитанию детей, создана 

предметно-развивающая среды с учетом интересов мальчиков и девочек. 

Одной из задач учреждения мы ставим создание безопасных и  

благоприятных условий для освоения воспитанниками образовательных 

программ. Наша забота максимально выстроить развивающую предметно-

пространственную среду, разумно и гармонично сочетающую в себе различные 

требования (гигиенические, педагогические и эстетические, вариативность и 

полифункциональность). 

Состояние материально-технической базы МБДОУ   соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 

нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства 

включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социально-коммуникативного развития детей.   

Имеется физкультурное и игровое оборудование, технические средства, 

музыкальные инструменты, научно-методическая и художественная литература, 

учебно-наглядные пособия.  

 ДОУ оснащено компьютерной   техникой,   интерактивными досками, 

интерактивным столом для работы в психологическом кабинете,  компьютерные 

программы и пособия), которую постоянно применяют в своей работе педагоги 

учреждения. В соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами осуществляется оснащение предметно-

развивающей среды групп дошкольного возраста по пяти образовательным 

областям.  В распоряжении детей центры:  

- познавательно - речевой,  

-двигательный,    

- театрализовано - музыкальный и другие.  
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Учтен региональный компонент, возрастные особенности детей, 

традиции ДОУ. 

С каждым годом совершенствуется развивающая предметно - 

пространственная   среда позволяющая ребенку успешно развиваться в разных 

видах деятельности. Развивающая предметно - пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья и коррекции 

недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда 

детского сада, в соответствии с ФГОС, 

содержательно насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная.   

Развивающая среда по содержанию 

соответствует реализуемым программам, 

по насыщенности и разнообразию 

обеспечивает занятость каждого ребенка, эмоциональное благополучие и 

психологическую комфортность. Все предметы убранства и оборудование в 

группах, кабинете педагога - психолога, музыкальном зале, представляют некое 

визуально-воспринимаемое единство, гармоничное сочетание по цвету, стилю, 

материалам. 

 Учтены принципы построения развивающей среды:  

 - дистанции, позиции при взаимодействии;  

-активности, самостоятельности, творчества;  

- стабильности  

- динамичности;  

-комплексирования и гибкого зонирования;  

- эмоциональности, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого;  

- открытости.  

В групповых помещениях 

созданы условия для разнообразных 

видов активной деятельности детей: 

игровой, познавательной, трудовой, 

творческой. Подбор оборудования и 

материалов группы определяется 

особенностями развития детей 

конкретного возраста и 

характерными сензитивными 

периодами. Мебель подобрана по 

росту детей, промаркирована.  
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Расположение мебели игрового и другого оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно- гигиеническим нормам, 

физиологии детей, художественно-эстетическим требованиям, принципам 

функционального комфорта. Пространство помещений преобразовано в 

разнообразные «уголки» и «центры», которые выполняют потребность ребенка 

в развитии познавательного общения и активности. 

В детском саду представлен спектр дополнительных образовательных 

услуг (за пределами, определяющими статус образовательных программ), 

формат которых обусловлен наличием социального заказа, ФГОС ДО, 

педагогическими возможностями детского сада по двум направлениям: 

физическое, и художественно-эстетическое развитие.  

Дополнительные образовательные услуги оказываются на бесплатной 

основе. 

В рамках дополнительного образования в МБДОУ д/с №23 

функционируют кружки   по интересам, способностям детей и желанию 

родителей.  
Название кружка, секции, 

студии 

ФИО педагога В них детей/возраст 

«Домисолька»  

(вокально – хоровое) 
Шеховцова Сия Артуровна 15/5-6 

Юные художники 

(изостудия) 
Гузеева Анастасия Алексеевна 15/6-7 

«Игры - сказки» 

(игровой стретчинг) 

Мазникова Анна 

Александровна 
15/6-7 

«Дельфинчики»  

(плавание) 

Скоморощенко Надежда 

Александровна 
11/5-7 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ДОУ 

 

Мониторинг качества освоения детьми МБДОУ д/с № 23 

образовательных областей программы «От рождения до школы»    

 конец 2019-2020 учебного года 

группа 

 

Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

в с н в с н в с н в с н в с н 

средняя 25

% 

75

% 

0

% 

21

% 

69

% 

10

% 

16

% 

81

% 
3 

% 

18

% 

78

% 

4

% 

16

% 

79

% 

4

% 

старшая 38

% 

62

% 

0

% 

24

% 

73

% 

3

% 

21

% 

74

% 
2 

% 

20

% 

76

% 

3

% 

30

% 

67

% 

4

% 

подготовительная 40

% 

60

% 

0

% 

26

% 

69

% 

3

% 

18

% 

74

% 
5 

% 

30

% 

66

% 

3

% 

24

% 

76

% 

4

% 

Общий результат 26

% 

72

% 

2

% 

20

% 

75

% 

5

% 

17

% 

72

% 
6 

% 

19

% 

76

% 

5

% 

20

% 

75

% 

5

% 
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Общее выполнение программы – 92% 
По данным диагностики готовности выпускников подготовительной группы к 

обучению к школе, проведенной в мае 2018 года, высокий и средний уровни 

готовности имеет 97 %   детей. 

 

РАБОТА ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

 

С 2018 года МБДОУ д/с № 23 города Ставрополя имеет статус 

«Муниципальная инновационная площадка» по теме: «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с профессиями как пропедевтика профориентации» 

(приказ № 647 0Д от 26.12.2018г.) под руководством научного руководителя 

Чупаха И.В., доцента кафедры дошкольного и начального образования ГБОУ ВО 

«Ставропольского государственного педагогического института». 

Цель: поиск наиболее эффективных условий и средств ознакомления 

дошкольников с профессиональным трудом взрослых и разработка 

педагогической системы формирования 

представлений о мире профессий у 

дошкольников, при которой возможно 

развитие у ребенка дошкольного 

возраста профессиональных 

устремлений и построение 

профессиональной составляющей. 

В 2019 году прошел 

подготовительный этап работы 

инновационной площадки, а именно 

изучение научно-теоретической 

литературы по теме исследования; 

разработка программы, концепции 

эксперимента, планов и методов 

опытно-экспериментальной работы, 

разработка организационной учебно-

программной документации, программы 

исследования. 

Мероприятия, проводимые на 

данном этапе работы это:  

 Анализ научно - методических 

исследований по проблеме 

профессионального самоопределения 

детей дошкольного возраста 

 Анализ имеющегося опыта работы 

педагогов по вопросам 

профессионального самоопределения 

детей дошкольного возраста. 
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 Наблюдения, беседы, анализ продуктов детской деятельности 

направленные на выявление осведомленности детей о труде взрослых и их 

профессиях, нацеленность дошкольника на будущую профессию 

 Обследование развивающей игровой среды профессиональной 

направленности. 

 Анализ тематических планов, 

определение возможности включения 

в темы недели форм работы по 

формированию интереса к профессиям 

 Семинары – практикумы, 

круглые столы по проблеме инновации 

разработка индивидуальных кейсов. 

Ожидаемый научно-

методический и практический 

результат подготовительного этапа 

работы инновационной площадки:  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов   родителей  по 

проблеме ознакомления детей дошкольного возраста с профессиями как 

пропедевтика профориентации 

 Создание условий для развития 

максимального потенциала всех 

участников образовательного 

пространства с учетом индивидуальной 

сущности субъекта. 

 Разработка профориентационной 

карты, направленной на выявление 

ведущей функции деятельности 

ребенка дошкольного возраста, его 

интересов Привлечение 

дополнительных ресурсов (научных, 

личностных материальных) как 

средства повышения качества  

образовательного процесса и 

стимулирования деятельности всех 

субъектов системы. 

 Расширение публичности деятельности образовательного учреждения. 
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СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПОЛНОЦЕННОГО ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЕ 

ПОТРЕБНОСТИ В ФИЗИЧЕСКОМ СОВЕРШЕНСТВЕ И ЗДОРОВОМ 

ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Охрана и укрепление здоровья детей является одной из актуальных проблем 

в ДОУ. В работе коллектива используются разнообразные формы для 

достижения наилучшего результата. 

Целью всех мероприятий является 

повышение профессионального 

мастерства педагогов, повышение 

педагогической культуры родителей в 

вопросах формирования навыков 

здорового образа жизни в семье и 

формирование осознанного 

отношения к своему здоровью. В ДОУ 

разработан план охраны и укрепления 

здоровья детей, который включает в себя оптимизацию режима, организацию 

двигательного режима, охрану психического здоровья, профилактику 

заболеваемости,   закаливание с учётом состояния здоровья детей. Наиболее 

благоприятным для укрепления здоровья детей является летний период.  

В группах созданы уголки физической 

культуры, где расположены различные 

физические пособия. Большое внимание 

уделяется профилактике плоскостопия: с 

детьми проводятся специальные упражнения, 

используется такое физическое 

оборудование, как массажные коврики, 

дорожки здоровья, шипованые  коврики, 

босоножие. 

Для организации оздоровительной работы 

имеются медицинский, процедурный 

кабинет, изолятор, музыкальный зал, стадион. 

На постоянном контроле администрации 

детского сада находится соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к 

условиям и режиму воспитания детей. 

Особое внимание уделяется 

здоровьесбережению воспитанников в 

период летней оздоровительной 

компании, в которую вовлечены все 

участники образовательного процесса: 

администрация, воспитатели групп, 

младшие воспитатели, педагоги, 

медицинский персонал, родители и сами 



23 

 

дети. Основными средствами оздоровления выступают естественные факторы: 

солнце, воздух, вода.  

В детском саду традиционно проводится комплекс специально 

организованных мероприятий по улучшению физического здоровья 

воспитанников: 

- Утренняя гимнастика, как 

средство тренировки и 

закаливания организма; 

-Подвижные игры на 

прогулке; 

-Физкультурные занятия 

нетрадиционной формы 

(интегрированные) 

-Проведение гимнастики 

пробуждения 

-Занятия с использованием 

нестандартного физкультурного оборудования (массажные коврики, дорожки). 

Воспитание здорового ребёнка - 

приоритетная задача дошкольного 

образовательного учреждения, поэтому   в этом 

году особую роль мы уделяли оздоровлению 

детей   в условиях детского сада (прогулки, 

подвижные игры, занятия по физической 

культуре, гимнастика после сна). Очень 

большая работа по пропаганде здорового образа 

жизни проводилась и с родителями 

воспитанников, которые   с удовольствием 

посещали открытые занятия с участием детей, а 

также семинар - практикум по физкультурно-

оздоровительной тематике. Традицией детского 

сада стало проведение совместных спортивных 

праздников:  «Мама, папа, я - спортивная 

семья!»,  которые способствовали воспитанию здорового образа  жизни семьи.  
Проводятся спортивные праздники: 

«Быстрые и ловкие», развлечения 

«Волшебное озеро», «Кто быстрее», 

«Мама, папа, я - спортивная семья», 

Квест игра – « День победы» - все это 

необходимо для воспитания интереса 

к занятиям физической культурой, 

любви к спорту. Вся работа по 

физкультурно-оздоровительному 

развитию проходит в комплексе, в 

тесном контакте воспитателей и 

музыкальных руководителей.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 

2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Педагоги проводят педагогический мониторинг индивидуального 

развития детей, разработанный на основе положений ФГОС дошкольного 

образования с учётом современных исследований в области детской психологии 

и дошкольной педагогики под редакцией Ю.А. Афонькиной. 

 

Результаты адаптации детей к условиям ДОУ 

2019-2020 уч.г. 

Количество 

поступивших детей 

Легкая 

степень 

Средняя 

степень 

Тяжелая 

степень 

Адаптация 

не окончена 

Всего чел. % чел. % чел. % чел. % 

68 38 59 20 31 5 7 - - 

Деятельность направлена на реализацию психолого-педагогического 

сопровождения детей. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ДОУ  

К ШКОЛЕ 

Анализируя работу по формированию 

готовности детей к школьному обучению, 

можно отметить, что выпускники нашего ДОУ  

к школе готовы. У детей развиты необходимые 

интегративные качества, необходимые для 

поступления в школу. В большинстве случаев 

освоены навыки учебной деятельности, 

сформировано положительное отношение к 

учению и школе.  

Воспитатели развивают у детей интерес и 

формируют представления о школе, посещая её  

проводя беседы, рисуя на школьную тему. 

Развивающая среда содержит зоны и атрибуты, 

связанные со школьной тематикой. 

Воспитатели развивают познавательный 

интерес детей к окружающему: 

наблюдательность, мыслительные операции, создают условия для планирования 

деятельности, развивают навыки самоконтроля. Они учат детей действовать в 

соответствии с социальными нормами поведения, развивают уверенность в себе 

и своих силах, учат сотрудничеству детей в совместной деятельности   взрослый 

- ребенок, ребенок - ребенок. Педагоги стараются создать такие условия 

воспитания и обучения, при которых привычки, приобретенные ребенком в 

детском саду, становились бы нормой. 

Уровень мотивационной готовности детей подготовительных   групп   к 

обучению в школе (выпуск 2020 г.): 
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Общее 

количество 

выпускников 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

254 198 78 54 14 2 8 
 

 

Уровень психомоторной зрелости выпускников по Керну-Ирасику 

 (выпуск 2020 г.): 
Общее 

количеств

о 

выпускни

ков 

Зрелый 

уровень 

психомоторног

о развития 

Средний 

уровень 

психомоторного 

развития 

Уровень 

готовности             

к школе ниже 

среднего 

Незрелое 

психомоторное 

развитие 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

254 230 91 20 8 4 1 0 0 
 

 

Результаты обследования уровня познавательной сферы детей 

подготовительных   к обучению в школе групп (выпуск 2020 г.): 
 

Общее 

количество 

выпускников 

Высокий 

уровень 

Средний уровень Низкий уровень 

Кол-во чел. % Кол-во чел. % Кол-во чел. % 

254 190 75 64 25 0 0 
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СИСТЕМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Цель дошкольного учреждения - взаимодействие с семьёй по принципу 

активного вовлечения родителей в жизнь учреждения, формирование у 

родителей представлений об основных целях и задачах воспитания детей. 

Основными условиями организации работы с родителями являются:   

-«открытость» образовательного учреждения;  

- индивидуальный подход к 

каждому ребенку и каждой семье;  

- взаимное доверие и 

взаимопомощь;  

- систематичность и 

последовательность работы;  

- опыт работы с родителями.  

Для тесного взаимодействия 

родительского сообщества и 

педагогического коллектива 

создана общественная организация 

родителей, что способствует 

качественному развитию учреждения. Изучение контингента родителей, наряду 

с изучением образовательных запросов родителей (законных представителей) 

является основой для построения оптимальной и результативной системы 

взаимодействия с семьями воспитанников в дошкольном учреждении. 

 Динамика социального статуса 

родителей дошкольников практически 

не меняется (преобладает число 

служащих). Увеличилось количество 

родителей имеющих высшее 

образование. Большинство детей 

воспитываются в благополучных (98%), 

полных (78%) среднеобеспеченных 

(86%) семьях. До поступления в 

детский сад  с родителями проводится 

беседы, собрания. Родителям 

объясняется политика учреждения и 

основные направления работы.  Важной 

стороной образовательного процесса в 

дошкольном учреждении является 

взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, которые, с одной 

стороны, являются непосредственными заказчиками образовательных услуг, с 

другой - обладают определенным педагогическим потенциалом и способны 

обогащать воспитательно-образовательный процесс положительным семейным 

опытом. С целью включения родителей в образовательный процесс проводились 

открытые совместные мероприятия, на которых родители имели возможность 

познакомиться с успехами своего ребёнка, быть активными участниками.  
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Взаимодействие с семьями 

воспитанников на протяжении всего учебного 

года было одним из приоритетных 

направлений деятельности учреждения. Оно 

ориентировано на поиск таких форм и методов 

работы, которые позволяют учесть 

актуальные потребности родителей, 

способствуют формированию активной 

родительской позиции.  

 Сотрудничество строится с учетом 

того, что социализация ребенка 

осуществляется, прежде всего, в семье, 

которая является основным проводником знаний, ценностей, отношений. 

Решение этой задачи коллектив детского сада видит в поиске и внедрении новых, 

современных форм сотрудничества. 

Родители выступают как основные 

заказчики  дошкольного образования, 

поэтому  для нас важно взаимодействие 

двух социальных институтов: 

- семьи и детского   сада для 

функционирования дошкольного 

учреждения,  поддержания его 

конкурентной способности.   

В ДОО успешно проходят  

родительские собрания с 

использованием различных форм: 

мастер-класс, родительский диспут, 

родительские собрания с 

использованием видеофильмов, 

презентаций о жизни детей в детском 

саду. На родительские собрания по запросу родителей в течение учебного года 

приглашались: учитель-логопед, педагог-психолог, инспектор ГИБДД.  

 

Формы организации общения педагогов и родителей 

 

Наименование С какой целью используется эта 

форма 

Формы проведения общения 

Информацион-

но-аналитиче-

ские 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их  пе-

дагогической грамотности 

 

Проведение социологических  

опросов 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми. 

Совместные досуги, 

праздники, участие родителей 

и детей в выставках. 
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Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психоло-

гическими особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей 

Семинары-практикумы, 

проведение собраний, кон-

сультаций в нетрадиционной 

форме, игры с педагогическим 

содержанием, педагогическая 

библиотека для родителей 

Наглядно- 

ин-

формационные: 

информацион-

но-ознакоми-

тельные; ин-

формационно-

просветительск

ие 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного уч-

реждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование 

у родителей знаний о воспитании 

и развитии детей 

Информационные проспекты 

для родителей, открытых про-

смотров занятий и других 

видов деятельности детей. 

Выпуск газет, организация 

мини-библиотек 

В жизни детского сада активно участвуют родители, результатом работы 

являются:  

•    повышение активности родителей 

в жизни детского сада  

•    установление разных форм 

сотрудничества  

•    выставки поделок и рисунков 

 •    участие в праздниках и досугах, 

спортивных мероприятиях.  

В 2019-2020 году активно 

использовались интерактивные 

формы работы с родителями (ИКТ - 

сайт учреждения, группы в 

социальных сетях).        
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Родители принимают активное   участие в выставках, изготовлении  газет, 

плакатов, листовок, поделок;  в сентябре  проводился конкурс семейных газет в 

группах: «Тайны здоровой семьи»,  в ноябре  газеты: «Спортивная карусель», в 

декабре родители  участвовали в  мастер классе на тему: «Музыкальные 

инструменты своими руками». 

В течение учебного года с родителями проведены совместно с детьми 

развлечения ко Дню матери, к 23 февраля. Оформлены выставки к праздникам.  

По работе с родителями пристальное внимание уделяется здоровью семьи, 

проведена общесадовская зарядка для родителей и детей.  

Социальная активность и партнёрство ДОУ 

В течение учебного года коллектив ДОУ проявил социальную активность 

и укрепил социальное партнёрство с различными организациями города. Встреча 

с работником детской библиотеки имени А.Е. Екимцева, центр казачества, 

различные мероприятия с детьми, показываются спектакли Ставропольского и 

Краснодарского театра кукол. Родители активно участвуют в городских 

выставках.  

Коллектив ДОУ активно участвует во всех мероприятиях, проводимых 

комитетом образования администрации города Ставрополя, это 

интеллектуальный городской конкурс «Умники и умницы», «По дороге знаний». 
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В ДОУ проводится много социально значимых акций «Спешите делать 

добро», «Внимание – дети!», «Благотворительный марафон», патриотических, 

посвященных Дню Победы – «Георгиевская ленточка!», «Наследники Великой 

Победы!» «Материнский Пирог».   
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ДОУ 

 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, 

педагогических работников, сохранности   здания и сооружений детского сада, 

предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц в здание и на 

территорию учреждения и совершения террористических актов в дошкольном 

учреждении разработаны и утверждены: 

Положение о пропускном режиме 

Положение о дежурном администраторе 

График дежурства администраторов 

Все помещения детского сада оборудованы пожарно-охранной 

сигнализацией; 

МБДОУ оснащена системами внешнего видеонаблюдения и контроля, 

имеется журнал регистрации посетителей, установлен пропускной режим, 

учреждение круглосуточно охраняется физической охраной (ООО Частное 

Охранное Агентство «Оберег»), имеется тревожная сигнализация с выходом на 

пульт «Частное охранное предприятие «Титан», на пульт ПЦН (подразделений 

войск национальной гвардии), система пожарной сигнализации и   оповещения 

людей пожарная часть №14. 

Определен порядок пропуска воспитанников и их родителей при 

посещении детского сада, проведении родительских собраний, индивидуальных 

встреч с администрацией дошкольного учреждения, проведении других 

мероприятий с массовым пребыванием людей. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ ДОУ 

  

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей через оптимизацию двигательного режима. 

2. Способствовать повышению эффективности работы ДОУ по речевому 

развитию в соответствии с ФГОС ДО через предметно-пространственную 

среду, в различных формах и видах детской деятельности. 

3. Формирование системы партнёрских взаимоотношений через 

совершенствование форм взаимодействия с семьями воспитанников. 

Совершенствовать работу родительской ответственности за развитие 

детей. 

4. Продолжать расширять профессиональные связи между педагогами ДОУ 

с целью повышения качества обучения и воспитания детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе и по вопросам 

создания образовательной среды. 
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УЧАСТИЕ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ 

РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 

 

Достижениях  

за 2019-2020  учебный год 

№ 

п/п 

Должность, 

наименование 

учреждения,     

Ф.И.О.  

Уровень, название конкурса,  

номинация, результативность,  

Дата,  

год 

Международный уровень 

1.  Воспитатель 

МБДОУ д/с № 23 

 г. Ставрополя 

Ткаченко А. В. 

Всероссийский конкурс: 

«Гениальные дети» 

Номинация: ФГОС в сфере 

дошкольного образования 

Работа: Мой город - Ставрополь 

Диплом 1 место 

Сентябрь. 

2019 

2.  Воспитатель 

МБДОУ д/с № 23 

 г. Ставрополя 

Ткаченко И. А. 

Всероссийский конкурс: 

«Гениальные дети» 

Работа: «По сказкам Пушкина»  

Диплом 1 место 

Август, 

2019г 

3.  Воспитатель 

МБДОУ д/с № 23 г. 

Ставрополя 

Морозова Ю.А. 

 

Всероссийский конкурс: 

«Гениальные дети» 

Работа: Неразлучники (Декоративно 

прикладное творчество) 

Июль,  

2019г 

Всероссийский уровень 

4.  Воспитатель 

МБДОУ д/с № 23 

 г. Ставрополя 

Гузеева А.А. 

Всероссийский конкурс: 

«Педагогика ХХI век»  

Лауреата Диплом 2 степени 

 

Октябрь, 

2019 

5.  Воспитатель 

МБДОУ д/с № 23 

 г. Ставрополя 

Енина О.Ю. 

Художественно – творческая 

деятельность в рамках реализации 

образовательного процесса 

 Диплом  1 место  

Март, 

2020 

6.  Воспитатель 

МБДОУ д/с № 23 

 г. Ставрополя 

Скоморощенко Н. 

А. 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогические 

лабиринты»  

Диплом 2 место 

 

Апрель 

2020 

7.   Воспитатель 

МБДОУ     д/с № 23 

 г. Ставрополя 

Власова С.В. 

Всероссийский конкурс: 

«Педагогика ХХI век» 

 Диплом 1 место 

Февраль, 

2020 

8.  Воспитатель 

МБДОУ д/с № 23 

Всероссийский конкурс: 

«Творчество без границ» 

Август, 

2019 
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 г. Ставрополь 

Комлик Н.О. 

Диплом 1 место 

9.  Воспитатель 

МБДОУ д/с № 23 

 г. Ставрополь 

Попович Ю.Н. 

Всероссийская блиц-олимпиада для 

педагогов: «Обеспечение 

информационной безопасности 

детства» 

 Диплом 1 место 

Апрель, 

2020 

10.  Воспитатель 

МБДОУ д/с № 23 

 г. Ставрополя 

Гузеева А.А. 

Всероссийский конкурс: 

«Педагогика ХХI век»  

Лауреата Диплом 2 степени 

 

Октябрь, 

2019 

 Региональный уровень 

11.  Воспитатель 

МБДОУ д/с № 23  

г. Ставрополя 

Терехова Т.А. 

Портал педагога  

Региональное тестирование: 

«Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ»  

Диплом 1 место 

Апрель, 

2019 

12.  Воспитатель 

МБДОУ д/с № 23 

 г. Ставрополя  

Якуба  

Маргарита 

Викторовна 

 

Международный конкурс 

патриотической направленности: 

«Родина моя» 

Диплом 3 степени 

Ноябрь, 

2019г 

13.  Воспитатель 

МБДОУ д/с № 23 

 г. Ставрополя 

Гидаятова  

Татьяна  

Викторовна  

Международный конкурс: 

«Педагогика XXI»;  

Диплом 1 место 

Июнь, 

2020г 

14.  Воспитанник 

МБДОУ д/с № 23 

 г. Ставрополя 

Гаджиагаев  

Анзор (6 лет) 

Международный конкурс День 

народного единства 

Диплом 1 место 

Май, 

2020г 

Всероссийский уровень 

15.  Воспитатель 

МБДОУ д/с № 23 

 г. Ставрополя 

Морозова  

Яна  

Артуровна 

Всероссийский конкурс 

методических разработок: 

«Нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников»  

Диплом 3 степени 

Ноябрь, 

2019г 
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16.  Воспитатель 

МБДОУ д/с № 23 

 г. Ставрополя 

Иванникова  

Юлия  

Олеговна 

Всероссийский конкурс 

методических разработок: 

«Нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников»  

Диплом 3 степени 

Ноябрь, 

2019г 

17.  Воспитатель 

МБДОУ д/с № 23 

 г. Ставрополя 

Башкатова  

Елена  

Марковна 

Всероссийский конкурс 

методических разработок: 

«Нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников»  

Диплом 3 степени 

Ноябрь, 

2019г 

18.  Воспитатель 

МБДОУ д/с № 23 

 г. Ставрополя 

Козенко  

Анастасия 

Александровна 

Всероссийский конкурс 

Нет милей родного края 

Ноябрь, 

2019г 

19.  Воспитатель 

МБДОУ д/с № 23 

 г. Ставрополя 

Наймер  

Мария 

Анатольевна 

Всероссийское издание: 

«Педразвитие» 

Номинация: «Грани педагогики» 

Диплом 1 место 

Апрель, 

2020г 

20.  Воспитанница 

МБДОУ д/с № 23 

 г. Ставрополя 

Шарлай  

София (6лет) 

III Всероссийский конкурс 

 «Российские таланты» 

Диплом 1 место 

Март, 

2019г 

21.  Воспитатель 

МБДОУ д/с № 23 

 г. Ставрополя 

Алифатова 

Анастасия 

Александровна 

Всероссийский конкурс 

методических разработок: 

«Нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников»  

Диплом 3 степени 

Ноябрь, 

2019г 

22.  Воспитатель 

МБДОУ д/с № 23 

 г. Ставрополя 

Ткаченко 

Александра 

Васильевна 

Всероссийский конкурс 

методических разработок: 

«Нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников»  

Диплом 1 степени 

Ноябрь, 

2019г 
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Образовательная организация XXI 

века. Лига Лидеров 2019  
Торжественным награждением лауреатов всероссийского конкурса 

«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 2019» завершилась 

Невская Образовательная Ассамблея.  

Из 9547 образовательных учреждений, заявившихся на участие, лучшими 

было признано 500 лауреатов. МБДОУ д/с № 23 принял активное участие в 

конкурсе в этом году в конкурсной номинации «Лидер в области 

здоровьесбережения участников образовательного процесса». 

Лауреатам конкурса вручены медали «Образовательная организация XXI 

века. Лига лидеров – 2019» и дипломы, подписанные членами оргкомитета и 

экспертами Невской Образовательной Ассамблеи. Руководителям организации 

вручены знаки «Эффективный руководитель - 2019». 
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Социальная кампания 

«Однозначно» 
В соответствии с письмом 

министерства образования 

Ставропольского края от 

16.08.2019 № 03-22/8665 комитет 

образования администрации 

города Ставрополя в рамках 

регионального проекта 

«Безопасность дорожного 

движения» с 30 сентября по 06 

октября 2019 года проходит  

обучение воспитанников (5-7 лет) 

образовательных учреждений с 

использованием игровых форм и 

моделирования дорожных ситуаций, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, экспертным центром «Движение без 

опасности».  

 

 

В связи с этим 

воспитанники нашего ДОУ 

приняли участие в обучающих 

мероприятиях по ПДД в 

социальной кампании 

«Однозначно». 
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Соревнования по плаванию для 

воспитанников ДОУ 

 
В 2019 году на базе МБДОУ д/с № 21 воспитанники нашего ДОУ приняли 

участие в соревнованиях по плаванию для воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений в рамках городской спортивно-оздоровительной 

олимпиады.   
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Городская интеллектуальная 

олимпиада дошкольников  

«Умники и Умницы — 2019» 
14 марта на базе МБДОУ «ЦРР-д/с № 73» состоялась городская 

интеллектуальная олимпиада дошкольников «Умники и Умницы – 2019». 

Олимпиада направлена на выявление талантливых, интеллектуально и творчески 

одаренных детей, их поддержку и поощрение.  

Воспитанник МБДОУ д/с № 23 стал участником и был награжден грамотой 

руководителя комитета образования администрации города Ставрополя А.В. 

Дирегановой. 
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Городской 

конкурс  

новогодних арт-

объектов 

«Новогодняя 

Ель» 

 

За активное участие в конкурсе 

новогодних арт-объектов 

«Новогодняя Ель» администрация 

города Ставрополя выразила 

искренние слова благодарности 

участнику конкурса Башкатовой 

Елене Марковне. 
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Участие во II (городском) этапе 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года  

России–2020» 

 

6 февраля 2020 года в Ставропольском Дворце детского творчества состоялась 

торжественная церемония закрытия II (городского) этапа Всероссийских конкурсов 

«Учитель года России» 2020 года, «Воспитатель года России» в 2020 году.  

Победители конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году стали: 

В номинации «Педагогический дебют: 

II место – Ильина Людмила Васильевна, воспитатель детского сада № 23; 
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