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Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Тип, вид, статус: дошкольное образовательное учреждение, муниципальное . 

Год основания: 1971 год. 
Учредительные документы: 

Лицензия на образовательную деятельность: лицензияМинистерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края  на осуществление образовательной 

деятельности (дошкольное образование) 
Серия 26 Л 01 № 0001522  от 18 ноября 2016 г., регистрационный № 5270 
Срок действия лицензии –  бессрочная 

Местонахождения: Ставропольский край,  город Ставрополь, улица Мира, 467 
Имеется  парковка  для автомобильного транспорта  для инвалидов 
Режим работы МДОУ: 
• Рабочая неделя – пятидневная; 
• Длительность работы учреждения – 12 часов; 

• Пребывание детей в ДОУ с 07.00 – 19.00. 
Нерабочие праздничные дни устанавливаются согласно действующему 

законодательству РФ 
Учредитель дошкольного учреждения: комитет образования администрации  города 

Ставрополя. 
Структура и количество групп: в отчетном периоде в детском саду функционировало 

12 групп, из них: 
Структура и количество групп: в отчетном периоде в детском саду функционировало 

12 групп, из них: 

- 1 младшая группа для детей от 2 –х  до 3 лет; 

- 2 младшие группы общеразвивающей направленности – от 3 до 4 лет; 

- 2 средние группы общеразвивающей направленности – от 4 до 5 лет; 

- 3 старшие группы общеразвивающей направленности – от 5 до 6 лет; 

-2 подготовительные группы общеразвивающей направленности – от 6 до 7 лет, из них: 

- 1 старшая  группа компенсирующей направленности – от 5 до 6 лет; 

- 1 подготовительная группа компенсирующей направленности  – от 6 до 7 лет. 

 

Количество мест и обучающихся: здание детского сада рассчитано на 280 мест (12 

групп).  Количество зданий, в которых осуществляется образовательный процесс – 3. 

Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 376 человек (12 

групп). Всего в МДОУ воспитывается на 01.06.2022 г.- 376 детей, из них: от 2-х лет до 3-х 

лет - 23 ребенка от 3-х лет до 7 лет -  314 ребенок, в т.ч с ОВЗ - 39. 

 
Наличие инновационных форм дошкольного образования, консультационных пунктов для 

родителей:  

В ДОУ функционируют  консультационный пункт «Мамина школа», для детей, не 

посещающих детский сад и родительский клуб   «К здоровой семье через детский сад». 

 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: управление 

осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: заведующий детским садом –  Тоторкулова Марьям 

Анзоровна,   конт. тел.  566334 

Заместители руководителя: 

заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе – Аницкая Светлана 

Васильевна,   конт. тел. 566355 



заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе –  Скаценко Елена 

Валентиновна, конт. тел. 566355 

Коллегиальные органы управления: 

1) общее собрание работников: председатель  - Очир – Горяева В.Н. 

2) педагогический совет: председатель – заведующий, Тоторкулова М.А., секретарь – 

Торопова О.М. 

Органы государственно-общественного управления:  

Управляющий  совет: председатель – Аппоева А.Х.  

 

Приоритетные направления  деятельности  МБДОУ детский сад №46 «Первоцвет» г. 

Ставрополя    

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребёнка. 

2.Обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения выпускников 

ДОУ в школе и коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии   детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Способствовать развитию у детей базовых качеств личности, необходимых для успешной 

жизни, развитию потенциалов и способностей каждого ребенка. 

4.Обеспечение доступности дошкольного образования и сохранение 

конкурентоспособности детского сада, обусловленное улучшением качества  

воспитательно – образовательного процесса и ростом профессионального мастерства 

педагогов. 

5. Познавательное развитие как показатель развития детей базовых качеств личности, 

необходимых для успешной жизни, развитию потенциалов и способностей каждого 

ребенка. 

 

Телефон: Тел.: 8(865-2) 566334 

Электронный адрес: dou_46@stavadm.ru 

Сайт: www. stavsad46.ru 

 

 Раздел 2. Особенности образовательного процесса 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией ООП д/с № 46 

«Первоцвет» г. Ставрополя утвержденной  педагогическим советом ДОУ 17 сентября 

2020 года сроком на 5 лет, в основе которой лежит примерная основная образовательная  

программа  дошкольного образования «Успех». Авторы: Н. Федина науч. рук. А. Г. 

Асмолов,  М. «Просвещение», 2017.  

Для работы с детьми  с ОВЗ в дополнение к ООП ДО  МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. 

Ставрополя  разработана  Адаптированная основная  образовательная программа для 

детей с ТНР.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  
 

Программное обеспечение ДОУ:  



Парциальные программы 

1. «Юный эколог» программа.   Н. С. Николаева. АРКТИ, 2018 

2. Авторская программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова М., ТЦ Сфера «Карапуз – 

Дидактика», 2009 

3.Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты 

занятий Л.В. Куцакова 

4.«Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей А.И. Буренина 

5.«Камертон» программа музыкального воспитания  Э.П. Костина 

6. Программа и методические рекомендации «Трудовое воспитание в детском саду» 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

7. «ЛАДУШКИ» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И. 

Каплунова, И. Новоскольцева 

8. Парциальная программа «Ребенок в мире поиска» Технология организации поисково-

познавательной деятельности. О.В. Дыбина 

9. Развитие речи детей 5–7 лет. Программа. Конспекты занятий: методические 

рекомендации.  Ушакова О.С. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018    

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

       Образовательная деятельность ведется через организацию различных видов 

детской деятельности: двигательной, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкально-художественной, 

коммуникативной, трудовой, продуктивной и игровой. 

        Формы организации непосредственно-образовательной деятельности в дошкольных 

группах - подгрупповые, фронтальные. 

      Составной частью реализуемой  основной образовательной программы ДОУ является 

учебный план. Учебный план – системообразующий фактор и ресурс, обеспечивающий 

реализацию содержания образования.  

Учебный план  определяет общий объем нагрузки и максимальный объем нагрузки на 

обучающихся ДОУ, состав и структуру предметных областей обязательных и направления 

дополнительной деятельности (кружковую работу) и реализует общеобразовательные 

программы дошкольного образования. Учебный план ориентирован на дифференциацию и 

индивидуализацию обучения, на социализацию обучающихся, основные принципы 

Концепции Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. Спецификой учебного плана  является: введение в него  занятий по: 

социальному направлению: занятия по социализации (старшие и подготовительные  

группы); 

Коррекционный час (фронтальные занятия педагога – психолога  с обучающимися старших  

групп  -  1 раз в неделю; с воспитанниками подготовительных групп – 2 раза в неделю). 

Все виды деятельности в ДОУ планируются на долгосрочную и краткосрочную 

перспективу.  

 

Региональный компонент ООП разработан  с учетом программ: 

П.П. Болдурчиди «Здоровье» Ставрополь, 1990г.;   



Примерная региональная  программа  образования детей дошкольного  возраста / авторы: 

Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н.  

Наличие инновационной деятельности:  

С 04.06.2021 г. МБДОУ д/с №46 «Первоцвет» г. Ставрополя начал работать в рамках 

городской муниципальной площадки по теме: «Познавательное развитие детей старшего 

дошкольного возраста посредством интерактивного обучения в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования». С января 2022 года МБДОУ вступило во 2 этап инновационной 

деятельности, этап формирующего педагогического эксперимента. На данном этапе 

происходит выбор и реализация приемов и методов интерактивного обучения, приемлемых 

в работе с детьми, способствующих познавательному развитию старших дошкольников, 

формированию у них познавательной активности. 

 Охрана и укрепление здоровья детей (здоровьесберегающие технологии и среды в 

ДОУ, мероприятия и программы, направленные на укрепление здоровья детей, 

наличие инклюзивных программ). 

Медико-психолого-педагогическая служба учреждения представлена следующими 

специалистами: педагог - психолог, учителя - логопеды, социальный педагог, врач – 

педиатр,   медицинская сестра. 

Детский сад предоставляет реабилитационные и (или) абилитационные услуги детям – 

инвалидам  - реабилитационный паспорт (1 ребенок). 

 Общее санитарно – гигиеническое состояние дошкольного учреждения соответствует 

требованиям САнПИН: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 

   Дошкольное учреждение имеет достаточные возможности для формирования у детей 

здоровьесберегающей культуры: 

- работают квалифицированные педагоги, постоянно повышающие свою 

профессиональную компетентность;  

- создана сбалансированная развивающая среда, которая основана с учётом особенностей, 

возможностей, функций и программного содержания здоровьесберегающего пространства 

всех участников образовательного процесса,  

- в группах преобладает  эмоционально положительная  атмосфера. 

      В структуру здоровьесберегающего пространства учреждения входят следующие 

компоненты: инфраструктура детского сада (кабинеты специалистов, музыкальный зал, 

спортивная площадка, оборудованные прогулочные площадки  на улице), 

здоровьесберегающая предметно – развивающая среда в группах, образовательно – 

методическая среда, здоровьесберегающее пространство для родителей.   

   Формирование у детей устойчивых навыков безопасного поведения остается одной из 

важных направлений в деятельности воспитателей и педагогов ДОУ. С этой целью в 

течение учебного года с детьми были проведены  занятия  из цикла «Уроки безопасности», 

викторины «Безопасность – очень важно!»; «Личная безопасность детей». Вопросы 

безопасности  зафиксированы на стенде  дошкольного учреждения  

Показатели деятельности ДОУ, отражающие безопасность участников образовательного 

процесса, позволяю говорить об эффективности работы   дошкольного  учреждения по 

данному направлению: 

        Для сокращения сроков  адаптации, минимизация отрицательных  реакций у детей при 

поступлении их в дошкольное учреждение четко организовано  их медико – педагогическое 

обслуживание с учетом возраста, состояния здоровья, индивидуальных особенностей. 

В течение  дня  в каждой возрастной группе  с детьми всех возрастов проводилась 

утренняя оздоровительная гимнастика (комплекс – на 2 недели), в теплое время года на 



воздухе, в холодное – в музыкальном зале, так же раз в неделю (по пятницам) 

воспитателями проводилась утренняя зарядка под музыку, что способствует не только 

укреплению организма, но и позитивно влияло на психологическое здоровье 

воспитанников. Занятия по физической культуре во всех возрастных группах 

осуществлялись согласно ООП ДОУ: 2 занятия в зале и одно на улице - спортивная 

прогулка. Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется через различные формы 

двигательной активности детей: физкультурные занятия, спортивные и подвижные игры, 

физкультурные праздники и развлечения. 

С детьми в течение учебного года были проведены разнообразные типы физкультурных 

занятий: 

- классические занятия; 

- игровые занятия  с использованием игр: народные подвижные игры, игры-эстафеты, игры-

аттракционы и т.д.) (старший дошкольный возраст); 

- сюжетные занятия - комплексные (объединенные определенным сюжетом,  с развитием 

речи, с викторинами и т.д.); 

- занятия серии «Изучаем свое тело» (беседы о своем теле, обучение самомассажу, привитие 

элементарных навыков по уходу за собой и оказанию первой медицинской помощи); 

- тематические занятия (с одним видом физических упражнений). 

В течение учебного года большое внимание было уделено развитию моторики, 

формированию правильной осанки, предупреждению плоскостопия у детей.  Для этого в 

системе организованной образовательной деятельности еженедельно вводились 

специальные упражнения, игровые задания. Собранный в результате работы материал 

структурирован, разбит на комплексы. 
          Основными формами оздоровительной работы являются: 

– двигательный режим: утренняя оздоровительная гимнастика, физкультминутки, 

динамические паузы, прогулки, занятия физической культуры, организация и 

проведение Дней душевного равновесия (2 раза в год); спортивные праздники,  досуги 

и  развлечения;  

– оздоровительные мероприятия: воздушные ванны,  умывание прохладной водой по 

локоть,  полоскание полости рта круглый год; игры с водой, босохождение в летний 

период (по разрешению родителей); соблюдение питьевого режима, прогулки на 

свежем воздухе, оздоровительная утренняя гимнастика и гимнастика после сна; 

организация и проведение Дней душевного равновесия, тематические  прогулки по 

территории учреждения; спортивные досуги и развлечения; луковая и чесночная 

терапия, витаминизация третьего блюда. 

     В летний период ежегодно реализуется план ежедневных оздоровительных 

мероприятий. В каждой группе детского сада создан Центр здоровья, где каждый 

родитель (законный представитель) может получить необходимую информацию о 

методиках сохранения здоровья детей. 

Средний показатель пропущенных дней по болезни на одного ребенка составляет – 

14.5дней, что свидетельствует о результативности работы ДОУ по разделу  

здоровьесбережение. 

В течение учебного года педагоги формировали позитивное отношение к двигательной 

активности, оздоровительным мероприятиям.  В младших группах предпочтение отдается 

воздушным ваннам в сочетании с комплексом упражнений на кроватях.  В средних, 

старших и подготовительных группах проводятся контрастные воздушные процедуры 

с выполнением упражнений на кроватях после дневного сна и босохождением 

по нестандартным массажным дорожкам. Наблюдения за проведением закаливающих 

мероприятий показали, что воспитатели   правильно организуют и проводят закаливающие 



процедуры, учитывая часто болеющих детей и имеющих медотвод от физических нагрузок 

после болезни. 

Вывод: положительными результатами работы детского сада по сохранению и укреплению 

здоровья детей можно считать: 

• увеличение индекса здоровья  остается на прежнем   уровне по сравнению с показателем 

предыдущего года; 

• отсутствие травм среди обучающихся; 

•  отмечается снижение соматических заболеваний и инфекционной заболеваемости; 

• улучшился показатель пропуска одним ребенком по болезни; 

• благодаря систематической работе медицинского персонала, педагогов в детском саду 

намечается тенденция к снижению числа некоторых видов заболеваний 

Однако существует тот факт, что в детский сад приходят дети с ослабленным здоровьем, 

хроническими заболеваниями, патологиями, в связи с чем перед коллективом детского сада 

остается необходимость введения в работу с дошкольниками более эффективных 

форм и методов по здоровьесбережению с учетом индивидуальных особенностей детей, 

чтобы заболеваемость дошкольников снижалась. 

 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в т.ч. детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

В ДОУ функционируют две группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи. Разработана и реализуется «Адаптированная основная 

образовательная программа для детей с  тяжелыми нарушениями речи». В ДОУ так же 

функционирует  ППк (психолого-педагогический консилиум) для оказания 

специализированной помощи детям, в т.ч.  детям общеразвивающих групп. 
 

Дополнительные образовательные услуги: 

В ДОУ организовано дополнительное образование.  Определение кружков определялось 

критериями качества желательных достижений существующих у родителей. Кружковая 

работа в ДОУ организована с учетом расписания дополнительного образования. 

Дополнительное образование в ДОУ в учебном году из – за сложившейся 

эпидемиологической ситуации, требований Роспотребнадзора оказана в каждой группе 

индивидуально. 

В ДОУ дополнительные общеразвивающие программы реализовались по 3направлениям: 
социально – педагогической направленности, художественно-эстетической   

направленности, эколого – биологической направленности. Источник финансирования: 
средства бюджета и физических лиц. Подробная характеристика- в таблице. 
 

№ Направленность/ 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Количество 

обучающихся 

Бюджет За плату 

2021/2022 

1 Социально – педагогическая направленность 

1.1 »Буквоежка» Кружок 6-7 лет 10 + - 



  Индивидуальные 

занятия 

 1   

1.2 «АБВГДЕЙ - ка»  Индивидуальные 

занятия 

6-7 лет 3   

1.3 »Ментальная 

арифметика» 

Кружок 5-6 лет 10   

1.4  Предоставление 

занятия по 

логопедической 

помощи  

Индивидуальные 

занятия 

5-6 лет 1 + - 

  6-7 лет 3   

2 Художественно-эстетическая  направленность 

2.1 Фольклорное пение  

»Жаворонки» 

Кружок 5-6  лет 12 - + 

  6-7 лет 12   

2.2 Вокальный  

»Домисоль -ка» 

Кружок 5-6 лет 15 + - 

  6-7 лет 15   

2.3. «Юный художник» Кружок 5-6  лет 13   

2.4 «Мастерская 

волшебника» 

Кружок 6-7 лет 20 

 

- + 

3 Эколого – биологической направленности 

3.1 «Экологическое 

лукошко» 

Кружок 6-7 лет 20   

Анализ родительского опроса, проведенного в мае 2022 года, показывает, что 

дополнительное образование в детском саду реализуется достаточно активно, наблюдается 

значительное повышение посещаемости занятий в сравнении с 2020 годом. МБДОУ 

планирует во втором полугодии 2022 года начать реализовывать новые программы 

дополнительного образования по спортивно – оздоровительной  направленности. 



По предварительным планам источником финансирования будут средства родителей 

обучающихся. 

 

Бесплатные кружки:  

- предоставление занятия художественно-эстетической направленности кружок 

фольклорного пения »Жаворонки», руководитель Сарапий С.И., музыкальный 

руководитель; 

- кружок пения »Домисоль - ка», руководитель Терещенко Я.О., музыкальный 

руководитель;     

- предоставление занятия художественно – эстетической направленности кружок «Юный 

художник», руководитель  воспитатель Ахмедова Н.А.;  

Кружок «Мастерская волшебника», руководитель  воспитатель Вакулевич О.Г.; 

- предоставление занятия эколого - биологической направленности кружок «Экологическое 

лукошко», руководитель  воспитатель Радионова Е.В. 

Охват обучающихся  - 46% (87детей). 

 

На платной основе:  

- предоставление занятия по выявлению и развитию способностей кружок «АБВГДЕЙ - 

ка» (индивидуальные занятия), руководитель Чернышова Е.Е., педагог – психолог; 

- предоставление занятия по подготовке к школе социально – педагогической 

направленности 

 кружок »Буквоежка», руководитель Нелепова Е.В., учитель – логопед; 

кружок »Ментальная арифметика», руководитель Гончарова М.А., воспитатель; 

- предоставление занятия по логопедической помощи индивидуальные занятия, 

руководитель Торопова О.М., учитель – логопед. 

Охват обучающихся  - 15%  (28 детей) 

Исходя из объективных моментов, общий охват обучающихся ДОУ (детей старшего 

дошкольного возраста) кружковой деятельностью составил в учебном году 61.2 %. 

Взаимодействие с социальными структурами 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с ДОУ, 

осуществляющей образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, 

культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. Использование сетевой формы реализации образовательной 

программы осуществляется на основании договора между организациями 

Использование возможностей социума микрорайона ДОУ и города для создания единой 

воспитательной системы 

Задачи:  

1. Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами по вопросам 

адаптации детей к условиям общественного воспитания 

2. Формировать у детей способность адекватно ориентироваться в доступном социальном 

окружении 

3. Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим 

4. Обеспечить эмоциональное благополучие и здоровье участников образовательного 

процесса  

5. Использовать навыки социального партнерства для гармоничного личностного развития. 

     С учетом эпидемиологической обстановки, требований Роспотребнадзора, взаимодействие с 

социальными структурами проходила в основном, в режиме он- лайн. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

общественных 

Периодичность Участники  Направление, цель Ответственный 



организаций, 

учреждений 

1 ГИБДД Лекция по 

безопасности 

дорожного 

движения с 

приглашением 

сотрудника ГИБДД 

для воспитанников 

старших и 

подготовительных 

групп 

«Урок 

безопасности» 

ежемесячно Педагоги, 

дети 

Повышение знаний 

всех участников 

образовательного 

процесса в вопросах 

безопасности 

дорожного 

движения 

Зам. зав. по 

УВР 

2 Кукольный театр 

Интерактивный 

показ спектаклей 

(театр «Аленький 

цветочек») 

ежеквартально Педагоги, 

дети 

Способствовать 

эстетическому и 

эмоциональному 

развитию детей 

Зам. зав. по 

УВР  

3 СКДБ им. А.Е. 

Екимцева, филиал 

юношеской 

библиотеки № 8 

по плану Педагоги, 

дети 

Ознакомление детей 

с родным краем, 

традициями, 

обычаям 

Приобщение детей к 

культуре своего 

народа, развитие 

духовности, 

нравственности, 

патриотизм через 

детскую литературу 

Работа  

Литературной 

гостиной 

Зам. зав. по 

УВР 

4 Музей 

изобразительных 

искусств 

Ставропольский 

государственный 

музей-заповедник 

имени Г. Н. 

Прозрителева и  

Г.К. Праве  

(интерактивный 

показ экспозиций) 

по плану Педагоги, 

дети 

Музейные уроки Зам. зав. по 

УВР 

5 ГБОУ ДПО СКИРО 

ПК и ПРО 

по плану ДОУ, 

СКИРО 

Педагоги  Курсы повышения 

квалификации, 

участие в смотрах, 

семинарах, 

конференциях, 

обмен опытом, 

посещение выставок 

Заведующий 

6 СПИ по плану СПИ Педагоги  ДОУ – база 

практики для 

будущих 

воспитателей; 

показательные 

занятия, круглые 

Заведующий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


столы, 

конференции, 

семинары, 

проведение 

консультаций, 

уроки мастерства, 

обмен опытом 

7 О ГБУЗ СК  

«ГДП № 1» 

по плану Педагоги, 

дети 

Проведение 

медицинского 

обследования; -

связь медицинских 

работников по 

вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

Заведующий 

8 «Центр для 

одаренных детей 

«Поиск» 

1 раз в год Педагоги, 

дети 

Участие в 

интеллектуальном  

конкурсе «По 

дороге знаний» 

Зам. зав. по 

УВР 

9 СКФУ постоянно педагоги Научное 

консультирование 

Зам. зав. по 

УВР 

 

Основные формы взаимодействия  ДОУ с родителями обучающихся 

В условиях усложнения социальной действительности, возникновения новых ценностей и 

смыслов образования современным родителям приходится порой стихийно, на уровне 

здравого смысла реагировать на происходящие перемены, учиться самостоятельно 

выстраивать свои родительские стратегии, не имея при этом возможности опереться на 

опыт предшествующих поколений. В связи с этим особую актуальность приобретает 

оказание профессиональной педагогической поддержки семьям обучающихся. Такая 

поддержка должна учитывать особенности современных отцов и матерей, их потребности, 

общие тенденции как в сфере дошкольного образования, так и в сфере непрерывного 

образования взрослых. Основная цель взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного учреждения с семьями детей - создание единого образовательного 

пространства, в котором все участники образовательного процесса (родители, дети, 

педагоги) влияют друг на друга, побуждают к саморазвитию и самовоспитанию. 

Достижение данной цели невозможно без решения следующих задач: 

- становление доверительных, партнерских отношений с семьями обучающихся; 

- создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и 

других членов семьи) в жизни детского сада;  

-  оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их 

самообразованию в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся 

содержания образовательных программ, как детей, так и взрослых;  

-  непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями обучающихся.  

      Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений   принципов, преломленных с позиции взаимодействия общественного и 

семейного институтов воспитания:  

- принцип психологической комфортности - создание доброжелательной атмосферы в 

общении с родителями,  



- учет потребностей каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех 

ограничений, которые имеются (недостаток свободного времени, финансовых ресурсов и 

пр.). 

       В условиях эпидемиологической ситуации и режима повышенной готовности 

образование вышло на новый формат взаимодействия всех членов этого процесса. 

Дистанционные образовательные технологии в дошкольном учреждении стали одним из 

средств взаимодействия с детьми и с семьями обучающихся.   

Формы дистанционного сотрудничества с семьями 

➢ Одной из форм дистанционного взаимодействия родителей и педагогов является 

сайт детского сада. На нем отражена вся административная и правовая информация 

дошкольного учреждения. Сайт содержит информацию для родителей по вопросам 

воспитания и образования ребенка. Обновляемая информация на сайте привлекает к саду 

повышенное внимание родителей, способствует созданию открытого пространства 

взаимодействия специалистов и родителей, помогает выстроить доверительные и 

партнерские отношения в системе «педагог-родитель», расширить возможности семьи на 

получение качественного образования. 

➢ Социальные сети. В них участники обмениваются фото-, видео-, аудиоматериалами,  

задают интересующие вопросы, комментируют информацию. Воспитатель 

непосредственно знакомит родителей (законных представителей) с планами работы, 

рекомендует  ссылки для самостоятельного изучения той или иной темы, информирует  о 

предстоящих мероприятиях: праздниках, конкурсах, акциях, семинарах и т.д. 

Дистанционное общение и обмен информацией с родителями каждой возрастной группы 

происходит через мобильное приложение WhatsApp.  

➢ Впервые предложили поучаствовать  родителям в открытых лекциях и он – лайн 

трансляциях по семейному  воспитанию. В качестве лектора Метенова Н.М. автор  методик 

по семейному воспитанию «Семья и детский сад: шаги навстречу» Лекции  преподавателя 

помогли родителям узнать ответы на давно интересующие вопросы; получить ценные 

знания и практические навыки в области воспитания своих детей; узнать эффективные 

способы взаимодействия с ребенком; провести время с пользой в компании 

профессионалов своего дела 

➢ Дистанционные формы взаимодействия родителей со специалистами ДОУ-   

дистанционное  обучение имеет перед собой хороший методический фундамент:  

видео, аудио лекции, задания (предлагают специалисты учреждения на сайте ДОУ в 

рубрике «Лаборатория педагогического опыта»).  

➢  СМС рассылки - форма постоянного оперативного взаимодействия; 

➢ -На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного  

воспитания дошкольников  с будущими родителями через сайт ДОУ, телефон Доверия в 

форме консультаций, бесед - родительский клуб «Мамина школа». 

➢ Консультационный  клуб «К здоровой семье через детский сад»)    

Познавательные, информационно – аналитические, досуговые, наглядно – 

информационные формы  работы с родителями  также осуществляются  в дистанционных 

формах  

➢ Родительские собрания в нетрадиционной форме с приемами активизации  в онлайн 

режиме с родительской общественностью и с представителями родительских 

комитетов;   

➢  детско- родительские проекты;  

➢ Анкетирование (информационно – аналитические); 
➢  Участие в выставках, конкурсах, акциях по ПДД  (досуговые); 

➢  Родительские стенды,   фотовыставки  (наглядно-информационные);    

➢ Телефонные звонки. 



➢  «Клубный день» «Знакомство с профессией родителей» (очень актуальная, 

апробированная форма взаимодействия в нашем учреждении) прошла  через 

презентации родителями о своей деятельности. 

➢ Обмен литературой. Дошкольное учреждение создает библиотеку интересных книг, 

статей, буклетов, видео-, аудиокассет, которыми родители могли бы пользоваться. 

 

Планируемая форма работы, когда родители участвуют в роли наставников: Пинчинг 

(обучение спортивным играм, проведение игр «наших бабушек»; организация 

«Мастерских») не реализовалась в новом учебном году из- за требований 

Роспотребнадзора.  
  

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 
  

Организация предметной образовательной среды. 

 Дошкольное учреждение  имеет удовлетворительную базу для осуществления 

образовательной деятельности. Состояние базы соответствует педагогическим 

требованиям, уровню образования и санитарным нормам: 

   В ДОУ имеются  специальные помещения, оборудованные для определенных видов 

образовательной работы (музыкальной, физкультурно-оздоровительной, 

познавательной, речевой и  др): 
- физкультурный зал: укомплектован магнитофоном и аудиозаписями, 

дидактическим материалом, необходимым для проведения занятий, спортивным  

инвентарем. Исходя из требований Роспотребнадзора не был задействован  в учебном году. 

Занятия по физической культуре организовывались в возрастных группах воспитателями 

по расписанию образовательной деятельности. 

В зале имеются обручи разного диаметра, мячи разного диаметра, гимнастические 

палки, шведская стенка, гимнастические скамейки, маты, гимнастический комплекс, 

скакалки по количеству детей, кольцеброс, массажная дорожка «Здоровье», дуги, 

тоннель. 

- кабинеты учителя - логопеда:  Кабинеты учителя - логопеда оснащены наглядными 

учебными пособиями: имеется настенная доска, магнитная доска, материал для 

диагностики, дидактический материал для развития мелкой моторики, дидактический 

материал по познавательному развитию; для формирования звукопроизношения: комплект  

для работы с речевым дыханием, различные надувные игрушки, специальные альбомы для 

дифференциации звуков; для формирования связной речи: красочные сюжетные 

изображения, наборы текстов для пересказывания; для развития зрительного внимания и 

памяти: разнообразные игровые элементы, сборные картинки и пазлы, а также разрезанные 

картинки различной конфигурации; для развития фонематического восприятия и звука: 

сигнальные кружки для изучения звуков, пособия для установления звука в определенных 

словах, специальные картинки; дидактический материал по развитию речи: 

(звукопроизношение, фонематический слух, грамматический строй, слоговая структура, 

словарь, связанная речь); настольно-печатные игры. В одном из кабинетов  для организации 

индивидуальной работы с детьми с использование компьютерных игр -  интерактивный 

стол. Для полноценной организации рабочего места педагога и организации коррекционно 

– развивающего процесса с детьми  в кабинете учителя – логопеда  имеются компьютер -1. 

- кабинет педагога – психолога: оснащен игровым  материалом, необходимой для работы 

методической литературой, диагностическими комплектами. Он разделен на зону 

коррекционно – развивающей работы с детьми и организацию консультативной помощи 



родителям обучающихся. Пополнение наглядно – демонстрационным материалом на 10%. 

Для полноценной организации рабочего места педагога и организации коррекционной 

деятельности с детьми  в кабинете  имеются компьютер и  принтер. 

Предметно – средовая модель оздоровительной работы в ДОУ 

 

1 Отдельный спортивный зал  с наличием современного спортивного оборудования 

и спортивного инвентаря 

2 Оборудованная спортивная площадка (на улице) 

3 Спортивный стадион с зеленым покрытием (улица) 

4 Используемые в образовательном процессе здоровьесберегающие  компоненты 

5 Система комплексного сопровождения: закаливание, кислородный коктейль (3 

раза в год) 

6 Сбалансированное питание 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории. 

Территория детского сада ограждена новым забором по всему периметру. Детский сад 

окружают зеленые насаждения: кустарники. В ДОУ обеспечен пропускной режим на 

территорию; обеспечен пропускной режим на входе в здание учреждения дежурными 

администраторами. Функционирует ночное освещение территории ДОУ. Имеется 

«тревожная кнопка». Регулярно (2 раза в год) проводятся тренировочные занятия с 

сотрудниками и детьми по действиям в случае ЧС. 

 

Пожарная безопасность в ДОУ 

Автоматическая пожарная сигнализация функционирует, система видеонаблюдения 

ведется в 10 проекциях; в соответствии с требованиями представлены планы эвакуации. 

Проведение противопожарных инструктажей ведется в соответствии с требованиями. 

Таким образом, материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам 

пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
 

Учебно-методическое  и библиотечно-информационное обеспечение 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями (выписывается 4 вида  

методических журналов, необходимых педагогам для работы с детьми), информационными 

ресурсами на электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк 

необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП ДО и 

выделено специальное место - полки для хранения детской литературы.,  

В 2022 году детский сад пополнился учебно-методический комплектом для поэтапной 

реализации в новом учебном  году   инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6 

изд., доп. и испр. – М., МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2021 к примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования  «Успех» в соответствии с ФГОС.  В июне 2022г. 

приобретен УМК и наглядно-дидактические пособия к инновационной программе на 



младший и средний дошкольный возраст: Гжельская роспись», «Профессии» 

»Композиторы», «Животные», «Растения»; картины для рассматривания, плакаты (по 

экологии, безопасности). 

  

       Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Кабинет достаточно оснащен 

техническим и компьютерным оборудованием: 2 компьютера, 2 принтера, сканер, 

ламинатор,  ноутбук, видеокамера, выходом в интернет. 

 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

- информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2021 учебном году 

пополнилось 1 интерактивной доской; 1 ноутбуком  и составляет:  

- 10 компьютеров,  

- 7 принтеров, 

-  7 интерактивных  досок;  

-  8 ноутбуков;  

- 1 интерактивный логопедический  стол; 

- навесной экран – 1. 

Оборудовано 6 рабочих мест воспитателякомпьютерами. 

 В ДОУ функционирует специальное программное обеспечение  ИАС АВЕРС ДОО (АВЕРС 

«Управление ДОО»), «АВЕРС: автоматизируют управленческую деятельности 

учреждения. Имеется высокоскоростной интернет с выделенной линией и модемное 

подключение (ООО «Компьютерные коммуникационные системы»). Электронная 

автоматизированная информационная система информационных технологий «Аверс» 

предоставляет данные о обучающихся ДОУ, педагогических работниках ДОУ, системе 

образования ДОУ на Портал государственных и муниципальных услуг, которая 

обеспечивает гражданам электронный доступ к государственным и муниципальным 

услугам в сфере образования согласно Распоряжению Правительства РФ от 17.12.2009 № 

1993-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010 N 1506-р). 

 В учреждении установлен программно  - аппаратный  комплект  (ПАК) видеонаблюдения 

в 10 проекциях.  

На персональных компьютерах, используемых в ДОУ, установлено лицензионное 

программное обеспечение Доктор Веб .  

             Единое информационно-образовательное пространство ДОУ, созданное благодаря 

объединению компьютеров в локальную сеть, осуществляет поддержку образовательного 

процесса и способствует повышению качества образования. Благодаря использованию 

современного мультимедийного оборудования и программного обеспечения 

педагогическому коллективу созданы благоприятные условия для организации 

образовательного процесса (участие в дистанционных проектах и конкурсах, вебинарах)   и  

повышения  квалификации.  

Информационную открытость деятельности учреждения обеспечивает организация 

официального веб-сайта   www.stavadem.ru,  введение  он – лайн общения через созданную 

на сайте ДОУ – Приемную. На сайте ДОУ активно функционирует страница 

«Дистанционное обучение» и новостная лента.   

 С органами управления образования различного уровня (Министерство СК, комитетом 

образования администрации города Ставрополя и другими  научными и общественными 

организациями)  взаимодействие происходит посредством электронной почты,  вебинаров, 

он – лайн – консультаций, он- лайе методические объединения. 

    Материальная база периодически обновляется, трансформируется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

http://www.stavadem.ru/


положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка.  

 

Организация питания в ДОУ (в соответствии правилам и нормам СанПин 

Большое внимание в ДОУ уделяется питанию: регулярность, полноценность, разнообразие. 

В 2021 году произведен капитальный ремонт кабинетов: педагога – психолога, заместителя 

заведующего по АХЧ, заменено сантехническое  оборудование в 3 возрастных группах. В 

ДОУ организовано 4 –х разовое питание. Разработано 10 – дневное перспективное меню (в 

зависимости от сезона) осеннее – зимнее, весеннее – летнее на основе  физиологических 

потребностей детского организма в пищевых  веществах и норм питания. Рацион дневного 

питания определяется наличием  имеющихся на данный момент продуктов (на основе 

составленного меню) и норм питания в ДОУ на 1 человека в день. Меню составляется на 

основании технологических карт с подробным расчетом калорийности блюда в 

соответствии с требованиями    СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения». Ежемесячно проводился 

анализ калорийности рациона питания за 10 дней с целью ее корректировки в случае 

отклонения в сторону увеличения или уменьшения от норм физиологической потребности 

в  необходимых веществах. Детям предлагался  широкий ассортимент продуктов, 

содержащих микроэлементы, бифидобактерии, витамины и растительную клетчатку, 

способствующих улучшению процесса пищеварения и стимулирующие аппетит. В течении 

учебного года в меню  включались соки, фрукты, овощи, проводилась витаминизация 

третьих блюд в связи с оздоровлением детей. Бухгалтерией ДОУ осуществлялась 

ежедневная калькуляция меню, которая вывешивалась в каждой группе для 

информирования родителей об ассортименте и стоимости питания детей. А в связи с 

новыми формами дистанционного общения с родителями ежедневно передается меню 

воспитателями группа родителям через систему WatAnn. Контроль санитарно-

гигиенического состояния пищеблока, отслеживание меню на соответствие качества и 

нормы и калорийности блюд, витаминизации, соблюдения правил хранения продуктов 

питания и контроль личной гигиены работниками пищеблока осуществляется бракеражной 

комиссией и комиссией контроля качества организации питания в ДОУ.   

       Бухгалтерией Учреждения осуществляется ежедневная калькуляция меню, которая 

вывешивается в каждой группе для информирования родителей об ассортименте и 

стоимости питания детей.   Заведующий ДОУ издает ежегодно в августе – месяце приказ о 

бракеражной комиссии, осуществляющей ежедневный контроль качества пищи. 

Укомплектованность соответствующей посудой для приёма пищи в групповых - 100%. 

Замечаний со стороны органов Роспотребнадзора за предыдущий год  не было.  

 

Раздел 4.  Результаты деятельности ДОУ 

 

 Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации«, ФГОС 

дошкольного образования. С 01.01.2021 года дошкольное учреждение функционирует 

в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», а с 01.03.2021 - дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». Образовательная деятельность 

ведется на основании утвержденной ООП дошкольного образования, которая составлена 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования с учетом примерной образовательной 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf


программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами. 

Детский сад посещают 376  детей  в возрасте от 2 до 7 лет. В  МБДОУ у сформировано 10 

групп общеразвивающей направленности и  2 группы компенсирующей направленности 

для детей с ТНР. 

№  

п/п 

Возрастная группа Количество детей 

1 1 младшая группа для детей от 2 –х  до 3 лет 45 

2 2 младшая группа № 1 общеразвивающей 

направленности – от 3 до 4 лет 

38 

3 2 младшие группа № 2  общеразвивающей 

направленности – от 3 до 4 лет 

30 

4 средняя группа № 1 общеразвивающей 

направленности 

34 

5 средняя группа № 2 общеразвивающей 

направленности 

37 

6 старшая  группа № 1 общеразвивающей 

направленности 

26 

7 старшая  группа № 2общеразвивающей 

направленности 

27 

8 старшая  группа № 3общеразвивающей 

направленности 

28 

9 подготовительная группа № 1 общеразвивающей 

направленности  

37 

10 подготовительная группа № 2 общеразвивающей 

направленности  

35 

11 старшая  группа №4 компенсирующей 

направленности   

17 

12 подготовительная группа № 3 компенсирующей 

направленности  

22 

 

В 2021/22 учебном году в ДОУ для освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями Роспотребнадзора было 

предусмотрено предоставление записи занятий, фотоматериалов разнообразных 

мероприятий с детьми в онлайн формате в родительские чаты. Для качественной 

организации родителями привычного режима для детей воспитателями и специалистами 

ДОУ систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь. 

Данные мониторинга посещения онлайн мероприятий  и количества просмотров их 

в записи свидетельствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями 

ответственности за качество образования своих детей. 

В основе образовательного процесса в МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя  лежит 

взаимодействие педагогических работников, администрации и родителей. Основными 

участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 



• совместная деятельность педагогического работника и обучающегося в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению основной  

образовательной программы; 

• самостоятельная деятельность обучающихся под наблюдением педагогического 

работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

в группах с детьми от   2  до 3 лет — до 10 мин; 

в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин; 

в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин; 

в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин; 

в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится 

с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей детей  осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация ДОУ 

в 2021/22году продолжила соблюдать ограничительные и профилактические меры 

в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

- ежедневный усиленный фильтр детей и работников - термометрию с помощью 

бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных заболеваний. 

Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а  ДОУ уведомляет 

территориальный орган Роспотребнадзора; 

- еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

- ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек 

и оборудования дезинфицирующими средствами; 

- дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

- использование бактерицидных установок в групповых комнатах; 

- частое проветривание групповых комнат в отсутствие детей; 

- проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

- требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в  ДОУ ребенка, который переболел или контактировал с больным COVID-19. 



Результаты работы по снижению заболеваемости: 

 % заболеваемости по сравнению с 2020/21 учебным годом  не повысился за счет 

использования здоровьесберегающих технологий, профилактической работы с 

родителями по предупреждению гриппа и ОРВИ и необходимости вакцинирования. 
Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом показал, что количество детей 

со 2  и 3 группой здоровья уверенно растет, а  с 1 группой – снижается 

      Проблемно – ориентированный анализ  оценки достижений освоения образовательной 

программы воспитанниками МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет»  города Ставрополя за 2021/22    

учебный год показал следующие данные. 

    Образовательная область «Физическое развитие». Уровень освоения программы по 

ДОУ составил 83,1 % (на 0.6 % ниже от предыдущего года) 

 

 

Группа Проценты 

1 младшая группа № 1 «Теремок»  89,0% 
2 младшая группа № 1 «Радуга» 88,5% 
2 младшая группа № 2 «Звездочки» 81,6% 
Средняя группа № 1 «Красная шапочка» 72,1% 
Средняя группа № 2 «Мишки» 73,3% 
Старшая группа № 1 «Зайки» 83,3% 
Старшая группа № 2 «Солнышко» 79,2% 
Старшая группа № 3 «Гномик» 83,3% 
Старшая компенсирующей направленности «Колокольчик» 85,3% 
Подготовительная группа № 1 «Сказка» 83,0% 
Подготовительная группа № 2 «Золотой ключик» 89,7% 
Подготовительная компенсирующей направленности «Аленький 

цветочек» 
88,9% 

 

 
 

 

Проанализировав результаты мониторинга, было выявлено, что лучшие показатели по 

деятельности «Физическое развитие» выявлены в группах: 1 младшая группа 

общеразвивающей направленности № 1 «Теремок», подготовительная группа 

общеразвивающей направленности № 2 «Золотой ключик», подготовительная группа 

компенсирующей направленности № 3 «Аленький цветочек». В результате анализа 
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2 младшая группа № 2 "Радуга"

2 младшая группа № 2 "Звездочки"

Средняя группа № 1 "Красная шапочка"

Средняя группа № 2 "Мишки"

Старшая группа № 1 "Зайки"

Старшая группа № 2 "Солнышко"

Старшая группа № 3 "Гномики"

Старшая группа № 4 "Колокольчик"

Подготовительная группа № 1 "Сказка"

Подготовительная группа № 2 "Золотой ключик"

Подготовительная группа № 3 "Аленький …

Усвоение программы
Усвоение программы



мониторинга физических качеств на конец года выявлено, что показатели не возросли, что, 

несомненно, несмотря на  систематичность в проведении занятий физической культурой и 

проведения в группах игр высокой подвижности. Но не все воспитатели  качественно 

проводили этот вид занятия с использованием разнообразного оборудования. 

Всем возрастным группам рекомендовано продолжать развивать физические качества. 

Формировать потребность у обучающихся потребность в двигательной активности, за счет 

развития интереса к спортивным играм и упражнениям. 

 

 

Воспитательная работа 

 

С 01.09.2021г. дошкольное учреждение реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. За 10 месяцев реализации 

программы воспитания родители выражают удовлетворенность воспитательным процессом 

в МБДОУ, что отразилось на результатах анкетирования, проведенного 25.05.2022 г. 

Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий в календарный 

план воспитательной работы ДОУ, например, проводить осенние и зимние спортивные 

мероприятия на открытом воздухе совместно с родителями. Предложения родителей будут 

рассмотрены и при наличии возможностей детского сада включены в календарный план 

воспитательной работы школы на второе полугодие 2022 года и  с учетом требований 

Роспотребнадзора. 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2021 году проводился анализ состава 

семей обучающихся. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей обучающихся 

Полная 300 85% 

Неполная с матерью 75 14% 

Оформлено опекунство 1 0,7% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей  обучающихся 

Один ребенок 198 58.1% 



Два ребенка 140 37.2% 

Три ребенка и более 28 7.4% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, 

с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание 

в первые месяцы после зачисления в ДОУ. 

 

Анализ результатов выполнения ООПДО МБДОУ д/с №46 «Первоцвет» г. 

Ставрополя 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

- диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

- наблюдения, беседы,  итоговые занятия. 

Педагогический инструментарий развития характеристики интегративных качеств каждого 

ребенка организуется по пособию «Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов»  под редакцией И.А. Бурлаковой, Е.Е. Клопотовой, Е.К. Ягловской.  

Диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ  оформляются в каждой возрастной группе и  включают анализ уровня 

развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Так, результаты качества освоения ООП МБДОУ на конец 2022 года выглядят 

следующим образом: 

 

Программа по социально-коммуникативному развитию освоена обучающимися ДОУ 

на 81,2 %: по разделу «Коммуникация» усвоена на 81,5 %. На высоком уровне освоения программы 

подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 2 «Золотой ключик» 93,4 
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Мониторинг образовательного процесса

Физическое развитие Социально коммуникативное развитие

Познавательное развитие Речевое развитие

Художественно - эстетическое развитие



% и 2 младшая группа общеразвивающей направленности № 1 «Радуга» 92,0; на низком уровне 2 

младшая группа общеразвивающей направленности № 2 «Звездочки» 69,0 % - воспитателям 

необходимо побуждать детей участвовать в эмоционально-речевом общении со сверстниками и 

взрослыми, обогащать словарь; по разделу «Труд» усвоена на 81,7 %. На высоком уровне освоения 

программы Подготовительная группа общеразвивающей направленности № 2 «Золотой ключик» 

90,1 %, а так же 1 младшая группа общеразвивающей направленности № 1 Теремок 91,0 % и 2 

младшая группа общеразвивающей направленности № 1 «Радуга 91,0 %. На низком уровне средняя 

группа общеразвивающей направленности № 1 «Красная шапочка» 64,5 %.  Воспитателям 

необходимо уделить внимание закреплению трудовых навыков, формированию интереса к 

трудовым поручениям и труду взрослых с детьми с низкими показателями; по разделу 

«Социализация» усвоена на 80,4 %. На высоком уровне освоения программы 1 младшая группа 

общеразвивающей направленности № 1 Теремок 92,0 % и 2 младшая группа общеразвивающей 

направленности № 1 «Радуга 92,0 %.  Воспитателям групп рекомендовано в следующем учебном 

году продолжить работу по организации развивающих проблемно-практических и проблемно-

игровых ситуаций, связанных с решением социальных и нравственных значимых вопросов; по 

разделу «Безопасность» усвоена на 80,4 %. На высоком уровне освоения программы 1 младшая 

группа общеразвивающей направленности № 1 Теремок 89,0 % и подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности «Аленький цветочек» 87,3 %. На низком уровне старшая группа 

компенсирующей направленности № 4 «Колокольчик» и 2-я младшая группа общеразвивающей 

направленности № 2 «Звездочки» 63,2 %. В связи с низкими показателями, воспитателям групп 

необходимо обратить внимание на закрепление элементарных правил поведения в детском саду, 

дома, в транспорте, на улице.  

Образовательная область «Познавательное развитие».  

 
Группа Проценты 

1 младшая группа № 1 «Теремок»  83,5% 

2 младшая группа № 1 «Радуга» 84,0% 

2 младшая группа № 2 «Звездочки» 67,8% 

Средняя группа № 1 «Красная шапочка» 76,3% 

Средняя группа № 2 «Мишки» 74,0% 

Старшая группа № 1 «Зайки» 84,8% 

Старшая группа № 2 «Солнышко» 75,7% 

Старшая группа № 3 «Гномик» 83,5% 

Старшая компенсирующей направленности «Колокольчик» 76,0% 

Подготовительная группа № 1 «Сказка» 83,5% 

Подготовительная группа № 2 «Золотой ключик» 87,6% 

Подготовительная компенсирующей направленности «Аленький 

цветочек» 

86,5% 

 



 

Программа по познавательному развитию освоена обучающимися  ДОУ на 80,3 %: по 

разделу «ФЭМП» усвоена на 79,2 %. На высоком уровне освоения программы подготовительная 

группа компенсирующей направленности № 3 «Аленький цветочек» 87,3 % и подготовительная 

группа общеразвивающей направленности № 2 «Золотой ключик» 86,1 %; на низком уровне 2-я 

младшая группа общеразвивающей направленности № 2 «Звездочки» 67,8 % и средняя группа 

общеразвивающей направленности №2 «Мишки» 69,3 %. По разделу «ФКЦМ» освоена на 81,4 %. 

На высоком уровне освоения программы подготовительная к школе группа общеразвивающей 

направленности № 2 «Золотой ключик» 89,1 %, на низком уровне 2-я младшая группа 

общеразвивающей направленности № 2 «Звездочки» 67,8 %. Воспитателям рекомендовано 

продолжить работу по расширению представления о предметном содержании мира (природы и 

человека) на основе ближайшего непосредственного окружения.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Группа Проценты 

1 младшая группа № 1 «Теремок»  84,0% 

2 младшая группа № 1 «Радуга» 87,5% 

2 младшая группа № 2 «Звездочки» 63,2% 

Средняя группа № 1 «Красная шапочка» 77.9% 

Средняя группа № 2 «Мишки» 73,7% 

Старшая группа № 1 «Зайки» 84,0% 

Старшая группа № 2 «Солнышко» 76,4% 

Старшая группа № 3 «Гномик» 83,0% 

Старшая компенсирующей направленности «Колокольчик» 69,5% 

Подготовительная группа № 1 «Сказка» 79,5% 

Подготовительная группа № 2 «Золотой ключик» 87,7% 

Подготовительная компенсирующей направленности «Аленький 

цветочек» 

87.2% 
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2 младшая группа № 2 "Радуга"

2 младшая группа № 2 "Звездочки"

Средняя группа № 1 "Красная шапочка"

Средняя группа № 2 "Мишки"

Старшая группа № 1 "Зайки"

Старшая группа № 2 "Солнышко"

Старшая группа № 3 "Гномики"

Старшая группа № 4 "Колокольчик"

Подготовительная группа № 1 "Сказка"

Подготовительная группа № 2 "Золотой ключик"

Подготовительная группа № 3 "Аленький …

Усвоение программы
Усвоение программы



 

   Программа по образовательной области «Речевое развитие» усвоена детьми на 79,5 %. По 

разделу «Развитие речи» (79,0%) показали высокий уровень усвоения программного материала: 

подготовительная группа общеразвивающей направленности № 2 «Золотой ключик» 86,2 %, низкий 

уровень – 2-я младшая группа общеразвивающей направленности № 2 «Звездочки» 70,1 %. 

Воспитателям рекомендовано побуждать детей участвовать в ситуациях речевого общения, 

вызывающих потребность рассказать в нескольких предложениях об эмоционально значимых 

предметах, событиях.. По разделу «Восприятие художественной литературы» (80,0 %) показали 

высокий уровень подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности № 2 

«Золотой ключик» 89,2 % и старшая группа общеразвивающей направленности № 1 «Зайки» 89,3%;  

низкий уровень - 2-я младшая группа общеразвивающей направленности № 2 «Звездочки» 56,3 %. 

Воспитателям групп необходимо развивать интерес детей к художественной литературе, 

привлекать внимание детей к выразительным средствам.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

 
Группа Проценты 

1 младшая группа № 1 «Теремок»  83,0% 

2 младшая группа № 1 «Радуга» 83,0% 

2 младшая группа № 2 «Звездочки» 60,2% 

Средняя группа № 1 «Красная шапочка» 73.8% 

Средняя группа № 2 «Мишки» 71,8% 

Старшая группа № 1 «Зайки» 82,8% 

Старшая группа № 2 «Солнышко» 71,2% 

Старшая группа № 3 «Гномик» 82,2% 

Старшая компенсирующей направленности «Колокольчик» 71,6% 

Подготовительная группа № 1 «Сказка» 80,0% 

Подготовительная группа № 2 «Золотой ключик» 89,2% 

Подготовительная компенсирующей направленности «Аленький 

цветочек» 

85.7% 

 

Разделы Результат 

Рисование 77,2 % 

Лепка 77,9 % 

Аппликация 78,6 % 

Средний показатель 77,9 % 
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         Высокие показатели: подготовительная группа общеразвивающей направленности № 

2 «Золотой ключик» 89,2 % .  Низкие показатели во 2-ой младшей группе 

общеразвивающей направленности № 2 «Звездочки» 60,2 %. 

           Создание теплой, дружеской и непринужденной атмосферы игрового общения 

ребенка и взрослого – одно из основных условий полноценного развития детей. Сюжетно 

– тематическая организация и разнообразие в преподнесении учебного материала 

музыкальными руководителями ДОУ благоприятствовало высоким показателям в разделе 

«Музыка» 81,4 %. Высокие показатели: подготовительная к школе группа № 2 

«Звездочки» 86,3 %, средняя группа № 2 «Солнышко» 86,0 %. 

 
Группа Проценты 

1 младшая группа № 1 «Теремок»  75,0% 

2 младшая группа № 1 «Радуга» 80,7% 

2 младшая группа № 2 «Звездочки» 85,9% 

Средняя группа № 1 «Красная шапочка» 85,0% 

Средняя группа № 2 «Мишки» 80,0% 

Старшая группа № 1 «Зайки» 84,0% 

Старшая группа № 2 «Солнышко» 84,5% 

Старшая группа № 3 «Гномик» 84,0% 

Старшая компенсирующей направленности «Колокольчик» 78,0% 

Подготовительная группа № 1 «Сказка» 82,0% 

Подготовительная группа № 2 «Золотой ключик» 91,4% 

Подготовительная компенсирующей направленности «Аленький 

цветочек» 

84,0% 
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Таким образом, анализ качества усвоения детьми ДОУ образовательных областей 

позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: 

1. Речевое развитие; 

2. Физическое развитие; 

3. Социально-коммуникативное развитие; 

4. Познавательное развитие; 

5. Художественно-эстетическое развитие. 
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Коррекционно-развивающее обучение. 

Результаты коррекционной работы групп компенсирующей направленности 

 

Разделы 

Показатели 

Старшая группа 

«Колокольчик» 

(1 год обучения) 

Подготовительная группа 

«Аленький цветочек» 

(2 год обучения) 

 

начало года конец года начало года конец года 

Фонематический слух 66,0 % 82,0 % 66,0 % 82,0 % 

Звукопроизношение 54,0 % 84,0 % 62,0 % 89,0 % 

Обобщение 58,0 % 80,0 % 68,0 % 83,0 % 

Словарь 50,0 % 73,0 % 67,0 % 90,0 % 

Грамматический строй речи 53,0 % 65,0 % 67,0 % 79,0 % 

Связная речь 45,0 % 70,0 % 68,0 % 91,0 % 

Словообразование 46,0 % 64,0 % 69,0 % 80,0 % 

Состав слова и предложения 38,0 % 72,0 % 72,0% 89,0 % 

Средний показатель 52,0 % 74,0 % 66,0 % 87,0 % 
 

Старшая группа компенсирующей направленности «Колокольчик» 
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 Анализ результатов диагностики речевого развития показывает стабильную динамику    

образовательной области «Коммуникация» детей – 74%   

Задачи: продолжать развивать умение чистого произношения звуков родного языка,  умение 

пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по 

картинкам, использовать в речи полных, распространенных простых с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, 

причинно-следственных связей; использовать суффиксы и приставки при 

словообразовании; правильно использовать системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для  оформления речевого высказывания. 

Подготовительная группа компенсирующей направленности «Аленький цветочек» 

 
Высокий уровень развития речи у 7 детей, средний уровень имеют 13 детей группы 

и низкий уровень у двоих воспитанников. Причины низкого уровня: несоблюдение режима 

лечения у невролога, отсутствие поддержки родителей в закреплении достигнутых 

результатов. Количество выпущенных детей с хорошей речью -17, со значительным 

улучшением -5.  Решением ППК ДОУ рекомендовано одному ребенку группы 

компенсирующей направленности – логопедической, продолжить обучение в нашем ДОУ 

на один учебный год.  Количество детей, выпущенных в общеобразовательную школу-21, 

количество детей, оставленных для продолжения обучения в ДОУ-1.  Таким образом, 

общий показатель развития речи, согласно первичному мониторингу, на начало учебного 

года составлял 66%. Итоговый результат мониторинга по развитию речи в 

подготовительной логопедической группе возрос до 87%. Общая динамика за учебный год 

составила 21%. 

 

Вывод: На конец 2021/2022 учебного года мониторинг  эффективности коррекционно-

логопедической работы выявил положительную динамику в развитии речи у всех детей 
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группы. Все обучающиеся групп компенсирующей направленности  освоили АООП ДО 

МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя  в полном объеме. 99 % обучающихся 

продолжат обучение в образовательных школах города Ставрополя. 

 
Мониторинг готовности к школьному обучению детей подготовительных групп 

Диагностируемый период 

2019-2020 

Уровень школьной  

зрелости 

Мотивационная 

готовность 

Начальная диагностика 68 % 68,7% 

Итоговая диагностика 86,7 % 84 % 

Динамика +18,7% +15,3 %  

 

Мониторинг уровня развития познавательных процессов детей подготовительных групп   

Поз. процессы Мышление Память Внимание Воображение Ср. балл 

Первич. д. 76,3% 75,3% 71,8% 71,6% 73,8% 

Итоговая д. 91,3% 90,8% 89,3% 90% 90,4% 

Динамика +15% +15,5% +17,5% +18,4% +16,6% 

Анализ результатов мониторинга готовности детей подготовительных групп к обучению в 

школе показывает, что к концу учебного года высокий уровень школьной зрелости имеют 

60 % детей, средний – 40 % , детей с низким уровнем школьной зрелости не выявлено. 

Средний показатель уровня школьной зрелости на конец года составил 86,7 % (динамика + 

18,7%). Уровень мотивационной готовности к школьному  обучению на конец года  

составил 84 %  (динамика + 15,3 %).Высокий уровень мотивационной готовности имеют 59 

% детей, средний – 41% детей,  детей с низким уровнем мотивации к школьному обучению 

на конец года  не выявлено.  

Средний показатель уровня развития познавательных процессов детей подготовительных 

групп по результатам первичного обследования составил 73,8 %, по результатам итогового 

– 90,4%. Положительная динамика составила 16,6 %.  

Данные мониторинга свидетельствуют о готовности  детей подготовительных групп готовы 

к школьному обучению. 

 
Результаты  уровня интегративных качеств  обучающихся МБДОУ д за 2021/2022 уч. г. 

Результаты оценки показали, что у детей  развиты интегративные качества на среднем, 

высоком и низком уровне. 

Интегративное качество «Любознательный» 

Высокий уровень: 70,4 % 

Средний уровень: 29,2 % 

Низкий уровень: 0,4 % 



Анализ показателей формирования данного качества позволяет сделать следующие 

выводы: большинство детей проявляют повышенный интерес к новым предметам, новым 

людям. Охотно идут на контакт с взрослыми и активно включаются в совместные игры с 

детьми и педагогами.  

Интегративное качество «Эмоциональный» 

Высокий уровень: 62,0% 

Средний уровень: 36,9 % 

Низкий уровень: 1,1 % 

Анализ показателей формирования данного качества позволяет сделать следующие 

выводы: большинство детей реагируют на эмоциональные состояния близких взрослых и 

детей, адекватно реагируют на успех и неуспех своих действий., эмоционально 

переживают содержание художественных произведений. 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения» 

Высокий уровень: 65,4 % 

Средний уровень: 33,2 % 

Низкий уровень: 1,4 % 

Анализ показателей формирования данного качества позволяет сделать следующие 

выводы: воспитанники используют вербальные и невербальные средства общения , в 

общении и взаимодействии со взрослыми соблюдают элементарные нормы и правила 

поведения, владеют конструктивными способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением» 

Высокий уровень: 59,0 % 

Средний уровень: 39,5 % 

Низкий уровень: 1,5 % 

Анализ показателей формирования данного качества позволяет сделать следующие 

выводы: большая часть воспитанников МБДОУ овладели правилами поведения на улице, 

в общественных местах, проявляют самостоятельность, стремятся к самовыражению, 

замечают нарушения правил поведения другими детьми и обращают их внимание на 

ошибки. 

Интегративное качество «Умение решать интеллектуальные задачи» 

Высокий уровень: 57,5 % 

Средний уровень: 40,7 % 

Низкий уровень: 1,8 % 

Анализ показателей формирования данного качества позволяет сделать следующие 

выводы: дети обладает навыками реализации замысла в рисовании, конструировании, 

речевом творчестве. Ребята научились анализировать, группировать. Хорошо развиты 

способности преобразовывать способы решения задач в зависимости от ситуации. 

Интегративное качество «Представление о себе» 

Высокий уровень: 64,2 % 

Средний уровень: 35,4 % 

Низкий уровень: 0,4 % 

Анализ показателей формирования данного качества позволяет сделать следующие 

выводы: воспитанники имеют представления о себе, о семье, природе, культуре, 

государстве и мире в пределах возраста. 

Интегративное качество «Учебная деятельность» 

Высокий уровень: 49,4 % 

Средний уровень: 48,6 % 

Низкий уровень: 2,0 % 

Анализ показателей формирования данного качества позволяет сделать следующие 

выводы: дети умеют работать по правилам, выполняют инструкции по наглядному и 

словесному образцу. Необходимо уделить внимание развитию у детей самоконтроля и 



самооценки. Воспитателям необходимо провести индивидуальную работу с детьми, 

имеющими затруднения в усвоении учебного материала.  

Интегративное качество «Умения и навыки» 

Высокий уровень: 56,7 % 

Средний уровень: 43,3 % 

Низкий уровень: 0 % 

Анализ показателей формирования данного качества позволяет сделать следующие 

выводы: у большинства детей имеются незначительные трудности в усвоении 

специальных умений и навыков, необходимых для осуществления различных видов 

детской деятельности  (См. таблицу) 

 

Вывод: По итогам проведенного мониторинга, можно сделать вывод, что дети успешно 

осваивают реализуемую в ДОУ ООП ДО МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя. 

С учетом мнения  педагогического состава ДОУ принято решение организовать переход на 

реализацию комплексной инновационной программы дошкольного образования 

программы «От рождения до школы» под редакцией  под редакцией Н Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой с младших и средних групп  в 2022 году с постепенным  

переходом  работы всего учреждения  по реализации  инновационной программы 

дошкольного образования. 

 

 



 

Достижения обучающихся. 

В течение учебного 2021/2022 учебного года обучающиеся участвовали в   творческих 

конкурсах на городском, Всероссийском и Международном уровнях. Всего наши 

обучающиеся  приняли участие  в 10  конкурсах -11 участников (см. таблицу) 
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0 

45,8 

54,2 

0 

66,7 

33,3 

0 

54,2 

45,8 

0 

58,3 

41,7 

0 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Гномик» 

82,0 

18,0 

0 

79,0 

21,0 

0 

81,0 

19,0 

0 

82,0 

18,0 

0 

80,0 

20,0 

0 

86,0 

14,0 

0 

80,0 

20,0 

0 

82,0 

18,0 

0 

81,5 

18,5 

0 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности с 

ОНР «Колокольчик» 

35,3 

64,7 

0 

29,4 

64,7 

5,9 

41,1 

53,0 

5,9 

23,5 

70,6 

5,9 

53,0 

47,0 

0 

29,4 

70,6 

0 

41,1 

58,9 

0 

41,1 

58,9 

0 

36,7 

61,0 

2,3 

Подготовительная 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Сказка» 

56,6 

43,4 

0 

36,6 

63,4 

0 

43,4 

56,6 

0 

70,0 

23,3 

6,7 

60,0 

26,6 

13,4 

40,0 

60,0 

0 

36,6 

50,0 

13,4 

43,4 

56,6 

0 

48,3 

47,5 

4,2 

Подготовительная 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

«Золотой ключик» 

100,0 

0 

0 

100,0 

0 

0 

100,0 

0 

0 

100,0 

0 

0 

100,0 

0 

0 

100,0 

0 

0 

0 

100,0 

0 

0 

100,0 

0 

75,0 

25,0 

0 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности с 

ОНР «Аленький 

цветочек» 

100,0 

0 

0 

72,0 

28,0 

0 

45,0 

55,0 

0 

86,0 

14,0 

0 

50,0 

50,0 

0 

100,0 

0 

0 

59,0 

41,0 

0 

91,0 

9,0 

0 

75,0 

25,0 

0 

Высокий 70,4 62,0 65,4 59,0 57,5 64,2 49,4 56,7 60,6 

Средний 29,2 36,9 33,2 39,5 40,7 35,4 48,6 43,3 38,4 

Низкий 0,4 1,1 1,4 1,5 1,8 0,4 2,0 0 1,0 



Название конкурса Уровень Результативность 

Международный 

образовательный портал  

«Престиж» 

Международный творческий 

конкурс «Престиж»  

Номинация «Поделки из 

бросового материала» 

Тема: «Очарование 

осенних цветов» 

Международный 

11.10.2021 

г. Санкт -  Петербург 

 

Диплом победителя 2 степени 

Козлова София, 

 подготовительная группа 

«Сказка» 

 Городской конкурс поделок 

«Сапожок» 

 Городской,  

декабрь,  2021 

г. Ставрополь 

 Грамоты участников 

#Марафон ПДД 26 #первоцвет_ 

46 детский 

Городской, 

31.01.2022 

г. Ставрополь 

Бойко Никита,  старшая группа 

«Колокольчики» 

#Марафон ПДД 26 #первоцвет_ 

46 детский 

Городской Средняя группа  

«Красная Шапочка» 

Международный творческий 

конкурс «Престиж» в 

номинации «Подарок для 

любимой мамочки» 

 

Международный 

07.03.2022 

г. Санкт - Петербург 

Диплом 1 степени 

Цветкова Настя, 

 подготовительная группа 

«Сказка» 

3 Всероссийский  творческий 

конкурс «Очумелые ручки» 

Всероссийский, 

25.02.2022 

Диплом 1 степени Цветкова Настя, 

подготовительная группа «Сказка» 

Международный творческий 

конкурс «Престиж» в 

номинации «Космос», работа 

«В глубинах космоса» 

 

Международный 

18.04.2022 

г. Санкт - Петербург 

Диплом победителя 2 степени  

Соколова Маша,  

подготовительная группа «Сказка» 

Международный творческий 

конкурс «Престиж» в 

номинации «космос», работа 

«На орбите» 

 

Международный 

18.04.2022 

г. Санкт - Петербург 

Диплом 3 степени  

Лысенко Есения, 

подготовительная группа «Сказка» 

Международный творческий 

конкурс «Престиж» в 

номинации «Космос», работа 

«Космические дали» 

Международный творческий 

конкурс «НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДЫ – 2022» 

В номинации «Музыкальная 

постановка», конкурсная работа 

«Фронтовые письма» 

Международный 

18.04.2022 

г. Санкт – Петербург 

 

Международный,  

май, 2022, 

г. Москва 

Диплом 2 степени  

Громадский Тимофей, 

подготовительная группа «Сказка» 

 

Диплом победителя 

1 степени  

Обучающиеся подготовительной 

группы «Золотой ключик» 

Всероссийский «Соблюдайте 

правила дорожного 

движения» 

Всероссийский, 

25.02.2022 

Участники 

Результатов  еще нет 

   

 

Мнение родителей и представителей (законных представителей) о деятельности 

ДОУ и качестве предоставляемых им услуг: по итогам анкетирования родителей 

(законных представителей) в мае 2021 года «Удовлетворенность качеством 

дошкольного образования»  составила 96,7 % . 
 



Раздел 5. Кадровый потенциал 
 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному 

расписанию. Всего работают 59 человек, из них 4 руководящих - заведующий ДОУ, 

заместитель заведующего по УВР, заместитель заведующего по АХЧ, главный бухгалтер. 

Педагогический коллектив детского сада насчитывает 30 человек, Педагогический 

коллектив детского сада насчитывает 30 человек (1 совместитель), из них: 

-воспитателей – 24;  

- старший воспитатель – 1;  

- музыкальный руководитель – 2 человека; 

- учитель – логопед – 2 человека; 

- педагог – психолог – 1 человек; 

- социальный педагог – 1 (совместитель); 

- младших воспитателей -12 человек; 

-  обслуживающий персонал – 24 человека. 

 

Образовательный ценз педагогических и руководящих работников организации: 

- высшее образование- 30 человек; 

- высшее дошкольное образование - 26 человек;  

- среднее профессиональное образование -  1 человек, 

- незаконченное высшее - 1 человек, обучается в СПИ по педагогической специальности  

«дошкольное образование и начальное образование»  в заочной форме, 5курс 

 

Категорийность педагогических работников: 

- 1 квалификационная категория -  8 человек;   

- высшая квалификационная категория -14 человек;   

- соответствие занимаемой должности – 4 человека; 

- без категории – 4 человека. 

 

Распределение педагогических работников по педагогическому стажу работы, по 

нагрузке: 

- 2 музыкальных руководителя имеют нагрузку 1.5. ставки. 

Стаж педагогической деятельности: 

- до 3- х лет – 4 человека; 

- от 3- 5 лет – 2 человека; 

- от 5 - 10 лет – 6 человек;  

-  от 10  - 15 лет –8 человек; 

- от 15 – 20 лет – 1 человек; 

- более 20 лет – 9 человек 

Распределение педагогических работников по возрасту: 

- количество педагогических работников – 30 человек; 

- до 25 лет – 1 человек; 

- от 25 лет – 29 лет – 1 человек;  

- от 30 до 50 лет – 20человек; 

- более 50 лет – 8 человек, из них пенсионеров – 4 человека; 

- количество педагогов, имеющих квалификацию для проведения коррекционной работы с 

детьми- 6  

За 2021 /22 учебный год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

-  высшую квалификационную категорию – 3 человека; 

- первую квалификационную категорию – 1 человек. 

- соответствие занимаемой должности - 1 человек. 

Соотношение обучающихся, приходящихся на 1 взрослого: 



-  ребенок/педагоги – 12.6/1. 

 На 01.08.2021г. 1 педагог продолжает обучение в вузе по педагогической специальности  « 

начальное образование и  дошкольное образование» (5 курс). 

 Увеличилось количество педагогических работников, владеющих компьютерными 

технологиями на 23% и составляет 100%.  

Осуществлена диагностика профессиональных потребностей и затруднений педагогов по 

реализации  ФГОС ДО, реализуется  план методического сопровождения педагогов ДОУ -  

оказание адресной помощи каждому педагогу. 

-  Активно функционирует  система наставничества: 5 педагогов наставников. 

- Работает система повышения квалификации сотрудников: прошли повышение 

квалификации   5 педагогов. 

      Система повышения квалификации на уровне детского сада имеет практическую 

направленность, осуществляется через систему постоянно действующих семинаров, 

открытых мероприятий. Тематика мероприятий отражена в Годовом плане работы 

педагогического коллектива ДОУ. 

     Механизмом реализации инновационных процессов ДОУ являются творческая группа 

педагогов по актуальным вопросам, инновационная группа по реализации темы 

инновационной деятельности «Познавательное развитие детей старшего дошкольного 

возраста посредством интерактивного обучения в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования», формирующего  этапа инновационной деятельности.  

      В учреждении организована адресная работа по повышению квалификации 

педагогических работников. Удовлетворенность инновационной профессиональной 

деятельностью у педагогов составляет  82%,   (на 9% выше от 2021г.). В течение года 

скорректированы темы  самообразования каждого педагога и организована методической 

службой ДОУ помощь в  составлении плана профессионального роста педагога. 

Система повышения организована через участие в вебинарах Всероссийского уровня: 

Педагоги ДОУ активно участвовали в дистанционных вебинарах, в конференциях 

Всероссийского уровня. 

Количество педагогов, владеющих компьютерными технологиями – 33 человека  (100%) 

В учреждении работает 33 % педагогов со стажем работы свыше 20 лет, которые являются 

инициаторами инноваций в ДОУ.  

В ДОУ педагоги награждены знаком «Отличник народного просвещения» - 1 человек; 

«Почетный работник общего образования РФ» - 1 человек; - Почетной грамотой 

Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края - 2  человека 

- Почетной грамотой комитета образования администрации города Ставрополя - 11 

педагогов.  

   Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала.  

  100% педагогов прошли курсовую подготовку по внедрению ФГОС ДО, а также 

повышают свой профессиональный уровень посредством активного участия в   

прохождении процедуры аттестации, самообразования, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.  

5  педагогов  ДОУ  прошли курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО СКИРО и 

ПРО» по следующим темам   Использование современных образовательных технологий в 

профессиональной деятельности педагога ДОО», «Психолого – педагогическое 

сопровождение развития одаренных детей в ДОО», «Современные технологии в работе с 

детьми раннего и дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО», «Психофизиологические 

особенности развития детей дошкольного возраста» (72 час.) 

Воспитатель Очир – Горяева В.Н. приняла активное участие в городском  семинаре 

«Актуальные темы и эффективные формы проведения просветительской работы с детьми 

и родителями в рамках разовых  мероприятий  по финансовой  грамотности.   



Педагоги ДОУ активно участвуют в конкурсном движении среди педагогического 

сообщества (См. таблицу) 

Удовлетворенность инновационной профессиональной деятельностью у педагогов ДОУ 

составляет:- общая удовлетворенность -82%, (2020 г. -73%), творческая удовлетворенность 

– 82% (2020 г.- 80%), материальная удовлетворенность - 68% (2020 г. -73%),  

коммуникативная удовлетворенность -  89% (2020 г. -84 %). 

 

Вывод: в ДОУ активно происходит повышение профессиональной компетентности 

педагогов (через аттестацию, профессиональную переподготовку, курсовую подготовку, 

внутрифирменное обучение); проявляется творческая активность педагогов (через участие 

в конкурсах профессионального мастерства, реализацию культурно-досуговой 

деятельности, через организацию праздников, досугов, развлечений); стремление 

к профессиональному росту и самообразованию. Трансляция опыта педагогической 

деятельности на разных уровнях (мастер-классы внутри ДОУ; издательская деятельность, 

интернет- ресурсы). 100% количество педагогических работников владеют компьютерными 

технологиями. 
 

Участие педагогов, специалистов ДОУ в конкурсах в 2021 /22учебном году 

(городских, краевых российских, международных) 

Название конкурса Уровень Результативность 

Краевой конкурс эколого – 

просветительского проекта 

«Сохраним природу родного 

края» 

Краевой Благодарность заведующему за 

подготовку призера 

Международный 

образовательный портал  

«Солнечный свет» «Сценарии 

праздников и развлечений» 

Работа «Сценарий музыкально 

– спортивного развлечения для 

детей старшего дошкольного 

возраста» «Форт Боярд» 

Международный, 

12.09.2021 

Диплом  Победитель  

(1 место), 

Терещенко Я.О., музыкальный 

руководитель  

Международный 

образовательный портал  

«Престиж» 

Международный творческий 

конкурс «Престиж»  

Номинация «Поделки из 

бросового материала» 

Тема: «Очарование осенних 

цветов» 

Международный 

11.10.2021 

г. Санкт -  Петербург 

 

Диплом куратора Вакулевич О.Г., 

воспитатель (за подготовку 

победителя) 

Международный 

образовательный портал  

«Престиж» 

Международный творческий 

конкурс «Престиж»  

Номинация «Творческие 

работы педагогов» 

«Лесное царство» 

Международный 

18.10.2021 

г. Санкт -  Петербург 

 

Диплом 1 степени 

Анзина Я.В., воспитатель 



 5  Международный конкурс 

методических, дидактических и 

авторских разработок 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ» конкурсная работа: 

«Педагогический кейс 

«Осторожно, не зевай – ПДД 

ты соблюдай!» 

 

Международный,  

22.11.2021 

Диплом   2 степени 

Лубанец Н.А., воспитатель 

5  Международный конкурс 

методических, дидактических и 

авторских разработок 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ» конкурсная работа: 

«Педагогический кейс 

«Осторожно, не зевай – ПДД 

ты соблюдай!» 

Международный,  

22.11.2021 

Диплом   2 степени 

Стрекозова О.А., воспитатель 

Городской конкурс поделок 

«Символ года – 2021»  в 

номинации «Новогодний 

персонаж» 

Городской,  

18.12.2022 

Старшая группа  «Гномики», 

подготовительная группа 

«Сказка», подготовительная 

группа «Золотой ключик» 

 
Краевой этап конкурса  
реализации программы 
«Разговор о правильном 
питании» в заочной форме 

Краевой,  

февраль, 2022 

 

Вакулевич О.Г., воспитатель 

Всероссийский творческий 
конкурс для дошкольников, 
школьников, студентов и  
педагогов «Имя твое 
неизвестно» в номинации 
«Дедушкина медаль на ладони 
внука» 

Всероссийский, декабрь, 

2022 

г. Рязань 

Диплом 2 место 

Вакулевич О.Г., воспитатель 

конкурс для дошкольников, 
школьников, студентов и  
педагогов «Имя твое 
неизвестно» в номинации 
«Творческие и методические 
находки» Эссе «»Урок длиною 
в жизнь» 

Всероссийский, февраль, 

2022 

г. Рязань 

Диплом 2 место 

Вакулевич О.Г., воспитатель 

Краевая олимпиада 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

«По дороге знаний» 

Краевой,  

г. Ставрополь, 2022 

 

Участница подготовительной 

группы «Золотой ключик» 

 

Международный 

профессиональный конкурс  

для педагогических работников 

и студентов «Лучшая 

методическая разработка в 

дошкольной образовательной 

организации» 

Консультация для родителей 

«Современные подходы к 

повышению финансово – 

экономической грамотности 

ребенка – дошкольника» 

Международный,  

март, 2022 

Диплом 2 степени 

Очир –  Горяева В.Н., воспитатель 



Всероссийский конкурс «Я 

расскажу  вам о войне…» тема 

работы «Музей в чемодане» 

Всероссийский,  

апрель, 2022 

г. Москва 

Диплом  2 место 

Сарапий С.И., музыкальный 

руководитель 

Международный творческий 

конкурс «Престиж» в 

номинации «Подарок для 

любимой мамочки» 

 

Международный,  

апрель, 20222 

г. Санкт - Петербург 

 

Диплом  куратора 

Вакулевич О.Г., воспитатель 

Международный творческий 

конкурс «НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДЫ – 2022» 

 

Международный,  

май, 2022,  

г. Москва 

Сертификат Терещенко Я.О., 

музыкальный руководитель за 

подготовку  

Международный творческий 

конкурс «НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДЫ – 2022» 

В номинации «Музыкальная 

постановка», конкурсная 

работа «Фронтовые письма» 

Международный,  

май, 2022, г. Москва 

Диплом 1 место 

Вокальный ансамбль «ДО – Ми- 

Соль- ка» 

Международный 

педагогический конкурс 

«Свободное образование» в 

номинации «Конспекты НОД с 

детьми дошкольного возраста» 

Конкурсная работа «В царстве 

богини Ставропольской 

природы – Фауны» 

Международный,  

02.06. 2022 г., г. Москва  

Диплом победителя (3 место), 

Прокудина А.В., воспитатель 

 

Краевой фестиваль творческих 

письменных работ (эссе) 

«Красный галстук в моей 

семье», посвященный 110- 

летию Всесоюзной пионерской 

организации им. В.И. Ленина в 

категории «Индивидуальная 

работа» 

Краевой,  

май, 2022 

г. Ставрополь 

Сертификат  

Вакулевич О.Г., воспитатель 

Краевой конкурс «Лучшая 

рабочая программа воспитания 

в ДОО» 

Краевой,  

20.05. 2022 

г. Ставрополь 

Диплом 1 место 

1 Региональный  конкурс для 

детей и педагогов «МОЯ 

ЮГРА» в номинации «О 

правилах движения  для всех 

для исключения!» 

Региональный,  

27.06. 2022 

 

Диплом (Победитель) 2 место 

Лубанец Н.А., воспитатель 

 

   

 

 

Реализация проектов, социальных инициатив 

 

 
Всероссийский форум 

«Воспитатели России: 

»Воспитываем здорового 

ребенка. Цифровая эпоха» 

Всероссийский,  

г. Москва, 

06.10.2021 

Сертификат участника, 

Миргородская А.Ю., Малхасян 

З.Г., Лубанец Н.А.; 

Дядькова О.А.;Шкодий 

Т.ВА.;Радионова Е.В., Гончарова 

М.А.;  Калашникова В.С.; Кулик 

И.А.; Ахмедова Н.А.; Пашетная 

Е.В.;  Огнева Д.Ю.; Гурина А.Л., 



Лыхманова Л.В.; Стрекозова О.С.; 

Очир – Горяева В.Н., Обернихина 

О.Ю., Вареникова Н.В., Анзина 

Я.В., воспитатель 

Нелепова Е.В., учитель – логопед;  

Терещенко Я.О.,  Сарапий С.И., 

музыкальный руководитель; 

Огульян М.Ю., ст. воспитатель 

Форум  «ОРИЕНТИРЫ 

ДЕТСТВА» «Стратегия 

развития дошкольного 

образования на основе 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

народов Российской Федерации 

 Всероссийский,  

г. Москва, 

02 -03.11 2021 

Аницкая С.В.,  

сертификат участника " 

 

 Форум  «ОРИЕНТИРЫ 

ДЕТСТВА» «Стратегия 

развития дошкольного 

образования на основе 

традиционных духовно-

нравственных ценностей 

народов Российской Федерации 

  

 Всероссийский,  

г. Москва, 

02 -03.11 2021 

 

Огульян М.Ю., 

сертификат участника " 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования» Онлайн – 

семинар «Обеспечение 

единства и преемственности 

семейного и общественного 

воспитания в ДОУ» 

«Игровые технологии в 

дошкольном образовании» (10 

час.) 

Всероссийский,  

г. Екатеринбург, 

15.09. 2021 

 

Сертификат участника, 

Терещенко Я.О., музыкальный 

руководитель 

 

 2 (городской) этап 

Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России – 

2022» 

 Городской,  

21.01. 2022, 

г. Ставрополь 

  

Анзина Я.В., воспитатель 

Международный онлайн-

семинар для руководителей и 

специалистов психолого – 

медико – педагогических 

комиссий, 

продолжительностью 4 часа 

Всероссийский,  

г. Москва 

30.11.2021 

Сертификат участника, 

Нелепова Е.В., учитель - логопед 

Международный онлайн-

семинар для руководителей и 

специалистов психолого – 

медико – педагогических 

комиссий, 

продолжительностью 4 часа 

Всероссийский,  

г. Москва 

30.11.2021 

Сертификат участника, 

Торопова О.М., учитель - логопед 

«Обеспечение единства и 

преемственности семейного и 

общественного воспитания в 

ДОУ» (3 час.) 

Всероссийский,  

г. Екатеринбург, 

23.01.2022 

Сертификат участника Онлайн – 

семинара Миргородская А.Ю. 

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога 

дошкольной организации в 

Всероссийский,  

г. Екатеринбург, 

 23.01.2022 

Сертификат участника Онлайн – 

семинара Миргородская А.Ю. 

 



условиях реализации ФГОС 

ДО» (3 час.) 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

Всероссийское педагогическое 

тестирование по теме «Теория 

и методика организации 

воспитательной и внеурочной 

деятельности в 

образовательной организации» 

Всероссийский,  

г. Екатеринбург, 

03.04.2022 

Сертификат,  Миргородская А.Ю. 

2 Всероссийский форум 

«Воспитатели России 

«Воспитаем  здорового ребенка 

Региона» 

Всероссийский,  

апрель, 2022 ,г. Москва 

18 педагогов 

 
Участие в конференциях, семинарах, ГМО 

 
Тема Уровень Очир – Горяева В.Н. 

7 Научно – практическая 

интернет - конференция, 

секция «Воспитательный 

потенциал дошкольной 

образовательной организации: 

теория и практика» 

Городской 

СКИРО ПК и ПРО,  

25.04- 16.05 2022 

Нелепова, учитель – логопед; 

Чернышова Е.Е., педагог – 

психолог; Торопова О.М., 

учитель - логопед 

Городское   методическое 

объединение  заместителей 

руководителей (старших 

воспитателей) 

Городской 

ГИМЦ 

 

Городское   методическое 

объединение  педагогов - 

психологов 

  

Городское методическое 

объединение  Школы молодого 

воспитателя дошкольных 

образовательных учреждений   

  

Городское   методическое 

объединение  музыкальных 

руководителей 

  

Городское   методическое 

объединение   воспитателей по 

физической культуре 

  

Городское методическое 

объединение   воспитателей по 

изобразительной деятельности 

  

Семинар «Технологии ТИКО-  

моделирования в условиях 

реализации ФГОС» 

Городской 

ГИМЦ 

Сертификат 

Лубанец Н.А., Манкаева Н.З., 

Нелепова Е.В., Торопова О.М. 

Семинар «Использование 

современных педагогических 

технологий  как средство 

повышения качества 

дошкольного образования» 

(очно – заочно) (8 часов) 

Всероссийский, 17.06.2022 

Автор методик по 

семейному воспитанию 

Н.М. Метенова 

Сертификат 

Аницкая С.В., Огульян М.Ю., 

Дядькова О.А., Стрекозова О.С., 

Миргородская А.Ю., Терещенко 

Я.О., Пашетная Е.В. 

 

Публикации 



Название издания, сайта Название статьи Уровень Ф.И.О. участника 

Всероссийский 

информационно - 

образовательный портал 

професионального мастерства 

педагогических работников 

«Педагогические таланты 

России»  

Конспект занятия по 

обучению детей 

финансовой грамоте 

в подготовительной 

группе 

Тема: «Лесная школа 

Зайца – финансиста» 

Всероссийский, 

26.07.2021 

Сертификат 

Очир – Горяева 

В.Н., воспитатель 

Всероссийский фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

 «Развитие у детей 

социально – 

бытовых 

компетенций, 

связанных с 

приготовлением 

пищи как важное 

направление 

реализации 

программы 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

средствами 

визуализации» 

Всероссийский, 

01.09.2021 
Вакулевич О.Г., 

воспитатель 

 

Всероссийский фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

«Виртуальная 

экскурсия как 

средство развития 

познавательной 

активности ребенка 

дошкольника. 

Модуль 

«Регионоведение» 

Всероссийский, 

01.09.2021 

Вакулевич О.Г., 

воспитатель 

 Всероссийский фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

 «Развитие 

познавательных 

способностей 

ребенка – 

дошкольника 

посредством 

использования 

приема 

визуализации» 

Всероссийский, 

08.09.2021 г. 

Диплом 

Аницкая С.В.,  

зам. заведующего 

по УВР 

Образовательный Центр 

«Градиент+» 

3 Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Современное дошкольное 

образование: теория и 

практика» с изданием 

печатного сборника работ  

 

Конспект занятия по 

обучению детей 

финансовой грамоте 

в подготовительной 

группе 

Тема: «Лесная школа 

Зайца – финансиста» 

Всероссийский,  

27.10 2021 г. 

г. Чебоксары 

 

Сертификат 

Очир – Горяева 

В.Н., воспитатель 

Образовательный Центр 

«Градиент+» 

«Методическое 

сопровождение 

педагогов в 

Всероссийский,  

27.10 2021 г. 

г. Чебоксары 

Аницкая С.В.,  

зам. заведующего 

по УВР 



3 Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Современное дошкольное 

образование: теория и 

практика» с изданием 

печатного сборника работ  

 

инновационной 

деятельности» 

 

 

Образовательный Центр 

«Градиент+» 

3 Всероссийская научно – 

практическая конференция 

«Современное дошкольное 

образование: теория и 

практика» с изданием 

печатного сборника работ  

 

«Формирование 

словаря у детей 

дошкольного 

возраста на занятиях 

с использованием 

медиатехнологий» 

 

Всероссийский,  

27.10. 2021 г.   

г. Чебоксары 

 

Торопова О.М., 

воспитатель 

Направлена в монографию 

СКИРО 

«Стратегическое 

управление ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Городской, 

июнь, 2022 
Тоторкулова М.А., 

заведующий,  

 

6 статей  Городской, 

апрель - июнь, 2022 

Тоторкулова М.А., 

кандидат 

педагогических 

наук 

 

Развитие кадрового потенциала  

Педагоги принимают активное участие в инновационной деятельности дошкольного 

учреждения, участвуют в профессиональных конкурсах: 

- в сети интернет;  

- в  городском и  краевом конкурсах, конкурсах Всероссийских и международных.  

 
Название конкурса Уровень Результативность 

 Городской конкурс поделок 

«Сапожок» 

 Городской,  

декабрь,  2021 

г. Ставрополь 

 Грамоты участников 

#Марафон ПДД 26 #первоцвет_ 

46 детский 

Городской, 

31.01.2022 

г. Ставрополь 

Бойко Никита,  старшая группа 

«Колокольчики» 

#Марафон ПДД 26 #первоцвет_ 

46 детский 

Городской Средняя группа  

«Красная Шапочка» 

Международный творческий 

конкурс «Престиж» в 

номинации «Подарок для 

любимой мамочки» 

 

Международный 

07.03.2022 

г. Санкт - Петербург 

Диплом 1 степени 

Цветкова Настя, подготовительная 

группа «Сказка» 

3 Всероссийский  творческий 

конкурс «Очумелые ручки» 

Всероссийский, 

25.02.2022 

Диплом 1 степени Цветкова Настя, 

подготовительная группа «Сказка» 

Международный творческий 

конкурс «Престиж» в 

номинации «Космос», работа 

«В глубинах космоса» 

 

Международный 

18.04.2022 

г. Санкт - Петербург 

Диплом победителя 2 степени  

Соколова Маша,  

подготовительная группа «Сказка» 

Международный творческий 

конкурс «Престиж» в 

Международный 

18.04.2022 

Диплом 3 степени  

Лысенко Есения, 



номинации «космос», работа 

«На орбите» 

 

г. Санкт - Петербург подготовительная группа «Сказка» 

Международный творческий 

конкурс «Престиж» в 

номинации «Космос», работа 

«Космические дали» 

Международный творческий 

конкурс «НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДЫ – 2022» 

В номинации «Музыкальная 

постановка», конкурсная 

работа «Фронтовые письма» 

Международный 

18.04.2022 

г. Санкт – Петербург 

 

Международный,  

май, 2022, 

г. Москва 

Диплом 2 степени  

Громадский Тимофей, 

подготовительная группа «Сказка» 

 

Диплом победителя 

1 степени  

Обучающиеся подготовительной 

группы «Золотой ключик» 

Всероссийский «Соблюдайте 

правила дорожного 

движения» 

Всероссийский, 

25.02.2022 

Участники 

Результатов  еще нет 

   

 

 

 

Раздел 6. Финансовые ресурсы и их использование 

 

Объем финансирования за счет средств бюджета города Ставрополя, на  

2020 /21 уч. год  составил           29 326 130 руб.  

в том числе  

субсидии на выполнение муниципального задания -       22 3192 700 руб. 

субсидии на иные цели -          3966 180 руб.  

Денежные средства по субсидии на иные цели в сумме израсходованы полностью по 

целевому назначению. 

Учреждением приняты и исполнены обязательства в рамках утвержденных плановых 

назначений. Освоение средств субсидии составило 100%. Остатка неиспользованных 

средств на конец отчетного периода нет. 

Поступление родительской оплаты  и платы за дополнительные образовательные услуги                                                      

3167 250 руб.,  

За учебный год  учреждением всего израсходовано     29  229 507 руб., 

в том числе на:  

- заработную плату 16281947 руб. 

- отчисления во внебюджетные фонды 5210 223 руб. 

- на выплату компенсации женщинам, находящимся - в 

отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет 1050 руб. 

- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 

форме 73 029 руб. 

- питание детей 4092 798 руб. 

- коммунальные услуги 2013020 руб. 

- услуги связи 113 240  руб. 

- охрану ДОУ 555 009 руб. 

- содержание тревожной кнопки и пожарной сигнализации 52 965 руб. 

- противопожарные мероприятия 76 300  руб. 

- медосмотр сотрудников 63 122 руб. 



- вывоз мусора 171 310 руб. 

- техобслуживание коммуникаций и оборудования 832 420 руб. 

- услуги по обслуживанию программ и созданию сайта 185 300руб. 

- приобретение программного обеспечения и антивирус 4 250 руб. 

- дератизация, дезинсекция, санобработка помещений и 

территории 39 800 руб.  

- производственный контроль  7 900 руб. 

- строительная экспертиза  62 828 руб. 

- услуги страхования 7000 руб. 

- обучение, повышение квалификации персонала 18 000 руб. 

- прочие услуги 32 651 руб. 

- основные средства 3834002 руб. 

материалы (мягкий инвентарь, учебно-методический 

материал, товары хозяйственного назначения, строительные 

материалы, канцелярские товары)   532 600 руб. 

- налоги и обязательные платежи   420349 руб. 

- текущий ремонт помещений                                                               0 руб. 

- платные дополнительные образовательные услуги                          8 349 руб. 

 

Наличие и стоимость дополнительных платных услуг:  

Предоставление занятия по выявлению и развитию способностей кружок «АБВГДЕЙ - ка» 

(индивидуальное занятие) – 120 руб.; 

Предоставление занятия по подготовке к школе социально – педагогической 

направленности  кружок »Буквоежка» (групповые занятия)  - 90.00 руб.; 

Предоставление занятия по подготовке к школе социально – педагогической 

направленности  кружок »Ментальная арифметика» (групповые занятия)  - 90.00 руб.; 

Предоставление занятия по логопедической помощи (индивидуальное занятие) -  

209.00 руб. 

Объем финансирования на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении за счет средств  краевого 

бюджета  составил                                                                                   1 243 243 руб. 

 

6.2. Оплата за детский  сад 

 Родители  платят за детский сад, даже если он государственный и считается бесплатным.   

Это называется родительской платой. Но есть исключения. Нет оплаты за присмотр и уход 

за детьми – инвалидами, детьми  - сиротами, детьми оставшимися без попечения родителей 

(ч.2,3,5 ст 65 ФЗ № 273- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации») 

 На остальных детей родители могут получить компенсацию части родительской платы 

(Постановление Правительства Ставропольского края от 26.02.2007г № 26 –п «О 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования») 

20% - на первого ребенка; 

50% - на второго ребенка; 



70% - на третьего ребенка и последующих детей. 

Получить компенсацию может один из родителей. Для этого необходимо написать 

заявление  на предоставление компенсации в детском саду. 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 
Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учетом общественной оценки его деятельности 

по итогам публикации предыдущего доклада. 
Задач, не решенных в отчетном периоде, связанных с исполнением решений, которые 

принимаются ОУ с учетом общественной оценки ее деятельности по итогам публикации 

предыдущего доклада, нет. 
 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением в течение 

учебного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации. 
Задач, не решенных в отчетном периоде, принятых ОУ в течение года по итогам 

общественного обсуждения нет. 
 

Раздел 8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МБДОУ утверждено новое Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (2020г.) Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021/22 уч. 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже 

с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных 

технологий. 

Состояние здоровья и физического развития обучающихся удовлетворительные.  89%  

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Обучающиеся подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению и 15% выпускников зачислены в школы с углубленным 

изучением предметов. В течение года обучающиеся ДОУ успешно участвовали в конкурсах 

и мероприятиях различного уровня. 

В период с 25.05.2022- 31.05.2022 проводилось анкетирование родителей, получены 

следующие результаты: 

• доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации – 81%; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации- 72%; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации - 65%; 

• доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг- 84%; 

• доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым- 92 %. 

Всего участвовало 189 родителей в опросе. Анкетирование родителей показало высокую 

степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 



На основании вышеизложенного, можно сделать вывод: МБДОУ имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. Дошкольное учреждение 

укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 

имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности 

 

Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Выводы по проведенному анализу и перспективы развития:   

1.Анализ деятельности детского сада за 2021/22 учебный год свидетельствуют о 

положительной динамике большинства показателей эффективности  функционирования и 

развития: 

2.Воспитательно-образовательная деятельность велась в соответствии с поставленными 

целями и задачами. 

3.Вырос уровень профессионализма педагогических кадров. 

4.Продолжается систематическая работа всех служб ДОУ для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

5.Обеспечивается безопасность образовательного процесса, открытость учреждения. 

6.Качество и организация питания соответствует требованиям СанПиН  

7.В ДОУ устойчиво функционирует государственно-общественная форма управления 

(Управляющий Совет) 
 

Приоритетные задачи на следующий год. 

1.Осуществить переход по реализации инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»/под ред. Н.Е., Вераксы, Т.С Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой- и внести изменения и /или дополнения в Основную образовательную 

программу МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя и рабочие программы 

воспитателей младших и средних возрастных групп, рабочие программы специалистов 

ДОУ 

2.Продолжить активное использование в работе всего педагогического состава 

дистанционных технологий 

3.Продолжить  работу по познавательному  развитию дошкольников через ИКТ  технологии 

- ведение инновационной деятельности ДОУ (муниципальной городской площадки) 

4.Активизировать конкурсное движение педагогов ДОУ как фактор повышения 

профессионализма 

 

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

учреждение в предстоящем году. 

- Всероссийский конкурс им. Выготского 
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