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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД  

за 2020-2021 учебный год 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

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». 

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. 

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/ 

В Учреждение принимаются дети от 2 до 7 лет. 

Режим работы Учреждения: 12 часов, с 7.00 до 19.00 (выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации). 

Проектная мощность Учреждения - 295 мест, 12 возрастных групп. 

В 2020-2021 учебном году Учреждение посещало 469 воспитанника в 

возрасте от 2 до 8 лет. В детском саду сформировано 12 групп 

общеразвивающей направленности (вторая группа детей раннего возраста - 1, 

вторая младшая группа – 4, средняя группа – 3, старшая группа -2, 

подготовительная группа – 1). Из них: 

- от 2 до 3 лет – 158; 

- от 3 до 7 лет – 311. 

Административное руководство и управление Учреждением: 

Володина Татьяна Ивановна, заведующий Учреждением. 



Антонова Ирина Владимировна, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе. 

Майорова Елена Сергеевна, заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной работе. 

Дубинина Светлана Николаевна, главный бухгалтер. 

Коллегиальными формами управления в Учреждении являются: Общее 

собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Совет родителей. 

Деятельность коллегиальных органов управления в Учреждении регулируется 

Положениями. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

В 2020-2021 учебном году в Учреждении проведены следующие виды 

работ: 

Регулярное обслуживание электрических сетей: замена вышедших из 

строя ламп освещения, розеток, выключателей. Вышедшие из строя 

светильники с люминесцентными лампами были заменены на менее 

энергоемкие - светодиодные. 

Своевременный ремонт технологического оборудования: стиральной 

машины, сушильной машины в прачечной, электрических печей и другого 

оборудования в пищеблоке. 

Ремонт сантехнических приборов во всех помещениях Учреждения: 

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

водоснабжения, так и горячего. Для нормализации давления холодного 

водоснабжения были приобретены и установлены в каждом блоке здания 

редукторы давления в количестве 4-х штук. 

Продолжены работы по благоустройству и озеленению территории: 

посадка древеснокустарникового насаждения, обустройство цветников.  
 

  



КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Показатели 
Из них имеют 

образование 

Общее количество педагогических  

 

 

 

работников 

31 

Высшее образование 27 

Высшее дошкольное образование 27 

Незаконченное высшее 0 

Среднее специальное 4 

Среднее специальное дошкольное 

образование 
4 

Стаж работы до 5 лет 4 

Стаж работы от 5 лет до 10 лет 7 

Стаж работы от 10 до 15 лет 8 

Стаж работы свыше 15 лет 8 

 

Увеличилось количество педагогов с высшей квалификационной 

категорией. 

В 2020-2021 учебном году молодым специалистом, имеющими стаж 

педагогической работы до трех лет, в соответствии Положением о 

наставничестве и индивидуальным планом профессионального становления 

молодого специалиста, наставником осуществлялась методическая работа в 

разных формах взаимодействия (методические рекомендации, мастер-классы, 

взаимопосещение образовательной деятельности, оформление документации, 

сотрудничество с родителями воспитанников, консультирование по 

планированию образовательной деятельности). С целью повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов и их творческой активности, 

заместителем заведующего по УВР, старшим воспитателем и педагогами-

специалистами организованы и проведены: консультации, методические 

рекомендации, тренинги, смотры, конкурсы, семинары, семинары-практикумы, 

творческие мастерские, гостиные, мастер классы, открытые показы 

образовательной деятельности. 

Результаты прохождения педагогическими работниками процедуры 

аттестации в 2020-2021 учебном году: 

Первая квалификационная категория: 

1. Шеховцова Сия Артуровна, музыкальный руководитель 

(17.11.2020). 

2. Твердякова Олеся Николаевна, воспитатель (28.01.2021). 

3. Лещенко Ирина Васильевна, воспитатель (17.12.2020). 

4. Морозова Яна Артуровна, воспитатель (17.12.2020). 

Высшая квалификационная категория: 

1. Ганусенко Оксана Фёдоровна, старший воспитатель (18.06.2020). 

2. Морозова Юлия Андреевна, воспитатель (21.03.2019). 



3. Гузеева Анастасия Алексеевна, воспитатель (17.12.2020). 

4. Ткаченко Татьяна Петровна, воспитатель (18.06.2020). 

5. Чернова Юлия Владимировна, воспитатель (17.12.2020). 

6. Ларченко Наталья Алексеевна, воспитатель (23.01.2020). 

7. Гнеушева Наталья Геннадьевна, воспитатель (17.06.2021). 

 

В 2020-2021 учебном году 18 педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации. 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О., должность 

педагогического работника 
Место прохождения, тема 

Кол- 

во 

часов 

Сроки 

1. Ганусенко О.Ф., старший 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

«Современные технологии в работе с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

72 14.03.2020 

2. Гузеева А.А.. воспитатель 

 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

«Современные технологии в работе с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

72 14.03.2020 

3. Морозова Ю.А., воспитатель ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

«Психологопедагогические условия 

организации деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

72 02.10. 2020 

4. Гнеушева Н.Г., воспитатель ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

профессиональная переподготовка 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

72 27.03. 2020 

5. Комлик  Н.О., воспитатель ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

профессиональная переподготовка 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

72 24.04. 2020 

7. Ткаченко  Т. П., воспитатель ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

«Организация деятельности педагога в 

процессе реализации ФГОС ДО» 

72 14.03.2020 

8. Чернова Ю. В., воспитатель ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

«Организация и содержание 

деятельности учителя- логопеда» 

72 19.06.2021 

9. Пономаренко М. Е.,  

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

профессиональная переподготовка 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

72 26.03. 2021 

 

10. 

Ямилова М. С., 

музыкальный руководитель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

«Организация деятельности педагога в 

процессе реализации ФГОС ДО» 

72 14.03.2020 



11. Цапова В.В., воспитатель ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

профессиональная переподготовка 

«Теория и методика физического 

воспитания детей в контексте 

требований ФГГОС дошкольного 

образования» 

108 31.10.2020 

12. Твердякова О.Н., 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

«Современные технологии в работе с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

72 16.10.2020 

13. Лещенко И.В., воспитатель ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

«Организация деятельности педагога в 

процессе реализации ФГОС ДО» 

72 24.04.2021 

14. Гидаятова Т.В., воспитатель ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

«Современные технологии в работе с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

72 14.03.2020 

15. Власова С.В., воспитатель ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

«Организация работы с одаренными 

детьми в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

72 30.10.2021 

16. Вивтоненко Л.В., 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

«Современные технологии в работе с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

72 24.04.2020 

17. Губанова М.А., воспитатель ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

«Современные технологии в работе с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

72 20.11.2020 

18. Иванникова Ю.О., 

воспитатель 

ГБОУ ДПО СКИРО И ПРО, 

«Современные технологии в работе с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

72 24.04.2020 

 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Бухгалтерский учет в Учреждении ведется в бухгалтерии, являющейся 

самостоятельным структурным подразделением, возглавляемой главным 

бухгалтером Учреждения. Деятельность бухгалтерии регламентируется 

должностными инструкциями работников бухгалтерии. В штат бухгалтерии 

входят: главный бухгалтер, бухгалтер, экономист. 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно заведующему 

Учреждением и несет ответственность за формирование учетной политики, 

ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и 

достоверной бухгалтерской отчетности. 

Во исполнение требований ст.7 ФЗ №129-ФЗ утвержден перечень лиц, 

имеющих полномочия подписывать денежные и расчетные документы, 

визировать финансовые обязательства в пределах и на основании, 



определенных законом. 

Бухгалтерия оснащена 4 компьютерами. Бюджетный учет ведется 

автоматизированным способом с использованием компьютерной программы 

«1С8». 

Учреждение ведет учет согласно плана финансово-хозяйственной 

деятельности. План финансово-хозяйственной деятельности является 

важнейшим документом для бюджетного учреждения, в нем отражаются 

операции не только с субсидиями, планируемыми к получению из бюджета, но 

и со средствами от иной приносящей доходы деятельности 

В рамках основной деятельности Учреждение финансируется из 

местного и краевого бюджета. 

В Учреждении имеются внебюджетные источники финансирования: 

- родительская оплата; 

- благотворительные пожертвования; 

- платные образовательные услуги. 

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. Данные на сайте образовательного учреждения. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИИ 

 

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, 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».  

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».  

Охрану Учреждения осуществляет общество с ограниченной 

ответственностью охранное предприятие «ЛАИС - М», 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. 

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 3 внутренние видеокамеры. Сигнал выведен в 

ситуационный центр единой дежурно-диспетчерской службы города. 

Жёсткие диски видеонаблюдения с объёмом памяти, позволяют проводить 

архивацию и хранение изображений 30 суток. Для технического 

обслуживания видеонаблюдения заключен договор с ООО 

«Ставропольское ВДПО».  

Для предотвращения попадания посторонних лиц на территорию и в 

здание Учреждения осуществляется контрольно-пропускной режим.  

Заведующий, заместители заведующего по УВР, АХЧ, отдельные 

категории работников прошли обучение в специальных центрах обучения 

по пожарной безопасности, электробезопасности, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Цель: создание системы работы по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста.  

1. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей через оптимизацию двигательного 

режима. 

2. Расширять представления детей дошкольного возраста о разнообразии 

мира профессий. Способствовать развитию допрофессионального 

самоопределения и ранней профориентации детей дошкольного возраста. 

3. Внедрять современные педагогические технологии для                                  

осуществления образовательной деятельности, направленной на раннюю 

профориентацию детей дошкольного возраста.   



4. Формирование системы партнёрских взаимоотношений через 

совершенствование форм взаимодействия с семьями воспитанников. 

Совершенствовать работу родительской ответственности за развитие детей. 

Основные задачи МБДОУ д/с№ 23: 

- охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечение целостного образовательного процесса на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-  обеспечение коррекции   нарушений развития категорий детей с 

речевыми нарушениями. 

Содержание педагогического процесса  

В 2020-2021 учебном году коллектив ДОУ реализовывал основную 

общеобразовательную программу — образовательную программу дошкольного 

образования (далее Программа), разработанную в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 года "273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-"Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13" (с изменениями от 27.08. 2015 года № 41);  

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155). 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста, формирование предпосылок учебной 

деятельности и качеств, необходимых для адаптации к школе и успешного 

обучения в начальных классах и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие личности детей в 

возрасте от   2 лет до школы в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей по основным направлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-



эстетическому, физическому во взаимосвязи.  

В течение всего учебного года деятельность ДОУ была направлена на 

обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребёнка. 

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

объеме. 
 

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. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

примерной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 

ред. Н. Вераксы, Т. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 г. 

 

Реализуемые образовательные программы МБДОУ д/с № 23 г. Ставрополя 

Наименование образовательной программы 
Педагоги, реализующие 

образовательные программы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ д/с № 23 города Ставрополя 

(составлена на основе «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования.  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой, 2019) 

Все педагоги 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки», авторов И. 

Каплунова, И. Новоскольцевой – издание второе, 

дополненное и переработанное Рекомендовано 

комитетом по образованию города Санкт – Петербурга: 

2015г. 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп 

Парциальная программа С.М.  Николаевой «Юный 

эколог» Рекомендуется в рамках реализации принципа 

вариативности содержания программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, С.Т. Комаровой, 

М.А. Васильевой ;  М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Воспитатели групп 

Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников 

«Дорогою добра» Л.В.Коломийченко - М.:ТЦ Сфера, 

2015г. 

Воспитатели групп 

Программа обучения детей плаванию в детском саду, 

Е.К.Воронова - СПб.: «Детство Пресс», 2010 г. 

Воспитатель по плаванию  

Программа «Светофор» обучение детей дошкольного 

возраста ПДД; СПб.: «Детство Пресс», 2011 г 

Воспитатели групп 

Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста - СПб.: 

«Детство Пресс», 2015 г. 

Воспитатели групп 



Система обучения плаванию детей дошкольного 

возраста. Учебно-методическое пособие. А.А.Чеменова - 

СПб.: «Издательство  «Детство Пресс», 2011 г. 

Воспитатель по плаванию  

Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь 

здоров, дошкольник» Т. Э. Токаева ТЦ Сфера, 2016г. 

Программа развития речи дошкольников О. С. Ушакова, 

( четвёртое издание переработанное в соответствии с 

ФГОС ДО), ТЦ Сфера, 2017г. 

Воспитатель по физическому 

развитию, воспитатели групп 

Парциальная программа «Умные пальчики», 

издательский дом  «Цветной мир» 2017 г. 

Воспитатели групп 

Парциальная программа «Цветные ладошки», 
издательский дом  «Цветной мир» 2017г 

Воспитатели групп 

Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступени» Е.В. 

Колесникова ,ТЦ Сфера, 2017г. 

Воспитатели групп 

 

Основная образовательная деятельность с воспитанниками 

основывалась на комплексно-тематическом принципе, реализовывалась в 

процессе: 

- организации педагогическими работниками регламентированных 

(специально организованных) видов детской деятельности - игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, восприятия произведений детской художественной литературы, 

конструктивно-модельной, трудовой, двигательной. 

- организации педагогами видов детской деятельности в режимных 

моментах; 

- обеспечения предметно-пространственных развивающих условий 

для самостоятельной деятельности воспитанников. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ВОСПИТАННИКОВ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Педагогическая диагностика - оценка развития воспитанников, которая 

необходима педагогу для получения «обратной связи» в процессе 

взаимодействия с ребенком или с группой детей. Оценка индивидуального 

развития воспитанников является профессиональным инструментом педагога, 

которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого 

развития по мере реализации образовательной программы Учреждения. 

Задачи, для решения которых используются результаты педагогической 

диагностики: 

1. Индивидуализация образования, которая может предполагать 

поддержку ребенка, построение его образовательной траектории или 

коррекцию его развития в рамках профессиональной компетенции педагога. 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

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

полной мере реализует свои индивидуальные и возрастные возможности, 



необходима дальнейшая поддержка; средний уровень (С) - частичная 

самореализация, необходимы образовательные условия для динамики развития; 

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

условия для динамики развития. 

 
Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

Высокий 

уровень % 

Средний 

уровень % 

Ниже 

среднего 

% 

Высокий 

уровень 

% 

Средний 

уровень 

% 

Ниже 

среднего 

% 
Социально 

коммуникативное 

развитие 

24 65 11 40 53 7 

Познавательное 

развитие 15 63 22 34 57 9 

Речевое  

развитие 14 62 24 29 61 10 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

16 67 17 40 53 7 

Физическое 

развитие 34 50 16 53 44 3 

 

В течение 2020-2021 учебного года наблюдается положительная 

динамика развития воспитанников (в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями). 

Реализация с воспитанниками вариативной части образовательной 

программы включала: 

- реализацию регионального компонента - приобщение детей к истории 

возникновения родного города; знакомство со знаменитыми земляками и 

людьми, прославившими Ставропольский край;  

- формирование представлений о достопримечательностях Ставрополя, 

знакомство с геральдикой города и края; развитие познавательного интереса к 

художественно-эстетическому наследию; 

- реализацию приоритетных направлений развития воспитанников в 

учреждении; 

- познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического.  

В течение 2020-2021 года 75 % детей старшего дошкольного возраста 

посещало виды деятельности разносторонней направленности, которые 

реализовывались педагогами-специалистами (воспитатели по изобразительной 

деятельности, физическому развитию, музыкальный руководитель) 1 раз в 

неделю во второй половине дня (вариативная часть учебного плана). 

 
Дополнительная общеразвивающая программа 

художественно-эстетической направленности 

«Фантазеры» 

Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности Гузеева А.А. 



для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

(оставлена на основе -Леонова Н.Н. Художественно-

эстетическое развитие старших дошкольников. 

Парциальная программа. -  СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014) 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественно-эстетической направленности  

«Домисолька» для детей старшего дошкольного возраста 

5-6 лет (составлена на основе программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. М. Каплуновой,И. А. Новоскольцевой) 

Музыкальный руководитель 

Ямилова М.С. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественно-эстетической направленности  «Театр – 

волшебная страна» для детей старшего дошкольного 

возраста 5-6 лет (составлена на основе программы 

программы «Театр – творчество – дети» Н. Ф. Сорокиной) 

Музыкальный руководитель 

Шеховцова С.А. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

физкультурно-развивающей направленности 

«Дельфинчик» для детей старшего дошкольного возраста 

5-7 лет  (составлена на основе -  Е.К. Воронова

 «Программа обучения дошкольников плаванию в 

детском саду» С-Петербург:  «Детство-Пресс», 2000) 

Воспитатель по плаванию 

Скоморощенко Н.А. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Школа 

мяча» физкультурно-спортивной направленности.  

Возраст: 4-7лет (составлена на основе программы 

«Физическая культура дошкольникам» Л.И. Пензулаевой 

и элементами программы «Школа мяча» Н.И. 

Николаевой) 

Воспитатель по физическому 

развитию Цапова В.В. 

 

Региональная культура: художники, писатели, композиторы. 

Сборники 1, 2, Р.М. Литвинова, Ставрополь. 

Так же в течение 2020-2021 учебного года, в рамках реализации годового 

плана, педагогическими работниками организованы и проведены 

мероприятия с воспитанниками: 

- тематические досуги, развлечения - 15; 

- физкультурные праздники, досуги - 22; 

- музыкально-театрализованные праздники - 10; 

- праздничные программы - 2; 

- творческие мастерские - 9; 

- выставки детского творчества - 7; 

- олимпиады -2. 

 
  



РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Информация о предоставлении логопедической помощи воспитанникам 

 

Количество детей с нарушениями 

речи, всего в ДОУ 

Количество детей, получающих 

логопедическую помощь 

всего в ДОУ 
в том числе на 

логопункте 

78 469 28 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Группы здоровья воспитанников 

 
Год Всего 

воспитанников 

Распределение по группам здоровья (кол/во, %) 

I II III IV 

2020 456 201/37,3% 255/47,5% 82/15% 1/0,2% 

2021 469 184/35,5% 260/50% 75/14,5% - 

 

Мониторинг посещаемости и заболеваемости воспитанников 

 

Показатели 2020 2021 

Списочный состав 456 469 

Всего пропущено дней детьми за год 53129 63136 

% посещаемости от списочного состава 58% 46% 

Всего дней, пропущенных по болезни 7337 6314 

Кол-во дней, пропущенных по болезни 1 

ребёнком в год 

13,6 
12,1 

Случаи травматизма 0 0 

 

Результаты адаптации воспитанников к условиям детского сада 

 
Учебный 

год 

Всего обследованных 

вновь прибывших детей 

Легко 

адаптированные 

Средний 

уровень 

адаптации 

Тяжелая 

адаптация 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

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

  



РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 
Социальная характеристика семей воспитанников 

 
Сведения об учреждении Показатели 

1. Общие сведения 
Всего семей 428 
Всего обучающихся 466 
Из них:  
Мальчиков 210 
Девочек 256 

3. Банк данных семей 
Категории:  
Многодетных семей 45 
- в них детей 129 
Неполных семей 40 
- в них детей 47 
Матерей-одиночек 16 
- в них детей 15 
Опекаемых (семей) 2 
Иностранных граждан (семей) 1 
- в них детей 2 
в том числе Украинцев (семей) - 
- в них детей - 
Неблагополучных семей - 
- в них детей - 

3. Сведения о родителях 
4.1. Профессиональное образование: Количество % 
- высшее 564 70 
- среднее профессиональное 198 25 
- начальное профессиональное 21 3 
- не имеет профессионального образования 14 2 
4.2. Статус родителей   
- служащий 295 35 
- военнослужащий, сотрудник полиции 83 10 
- рабочий 206 24 
- частный, индивидуальный предприниматель 65 8 
- наемный рабочий 59 7 
- пенсионер 5 2 
- безработный 117 14 

 

Совместные праздники, заседания детско-родительских клубов, 

запланированные в 2020-2021 учебном году не реализованы по причине 

эпидемиологических мероприятий по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ 

Продолжено сотрудничество с ГБУЗ СК «ГП № 4» г. Ставрополя. 

Совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного 

движения от ГИБДД города Ставрополя организована встреча с инспектором 



по пропаганде безопасности дорожного движения. 

 
ДОСТИЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

2020 год:  

- Диплом II место, за участие во II (городском) этапе Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» в номинации 

«Педагогический дебют»; 

- Всероссийский заочный конкурс «Призвание – воспитатель», Золотая медаль 

за актуализацию и эффективное использование потенциала краеведение в 

условиях ДОО и Дополнительную общеразвивающую программу 

познавательной направленности «Ставропольчата». 

2021 год:  

- Сертификат участника отборочного этапа конкурса «100 Престижных 

образовательных организаций России» в номинации «100 Престижных детских 

садов России»; 

- Лауреат в номинации конкурса «100 Престижных детских садов России», 

медаль за высокие результаты внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс, формирование духовно-нравственных и социальных 

ценностей обучающихся и профессиональное развитие педагогических кадров. 

- Диплом I степени за участие в муниципальном этапе краевого конкурса  

«Детский сад года – 2021»; 

- Диплом II степени за участие в краевом смотре-конкурсе на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда Профсоюза»; 

- Диплом I степени за участие в профсоюзном смотре «Социальное партнерство 

– путь к гармоничным трудовым отношениям» в номинации «Лучший 

социальный партнер». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД: 
 

Цель: Создание образовательного пространства, направленного на 

повышение качества обучения, воспитания для формирования общей культуры 

личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности и самостоятельности.  

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и 

психологическую безопасность дошкольников, их эмоциональное 

благополучие. 

2. Повышение эффективности работы ДОО по развитию всех компонентов 

устной речи детей дошкольного возраста через различные формы и виды 

детской деятельности.   

 3. Расширять представления детей дошкольного возраста о разнообразии 

мира профессий. Способствовать развитию ранней профориентации детей 

дошкольного возраста. 

4. Расширять сферу дистанционного участия родителей в образовательном 

процессе детского сада. 
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