
   

 

 
  

 



 

 
Заведующий Усачева Наталья Викторовна, назначена приказом управления образования 

администрации города Ставрополя от  22.08.2000г.  №  423-ЛС.  Стаж работы в должности 

руководителя - 17 лет. Имеет высшее образование. Награждена  званием «Почетный 

работник», 2006 год. 

Площадь здания – 3158, 7 м.кв. 

Площадь земельного участка – 6200 м.кв. Проектная мощность учреждения: 

-  298 мест,  12 возрастных групп. 

В настоящее время учреждение посещают 463  воспитанника. 

Управление учреждением 

Управление в Учреждении строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование города Ставрополь. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет комитет образования администрации города 

Ставрополя. 

В управлении Учреждением участвуют органы самоуправления. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

- Общее собрание Учреждения; 

- Педагогический совет Учреждения; 

- Совет Родителей; 

Описание развивающей среды.  

В дошкольном образовательном учреждении имеются: музыкальный зал, спортивный зал, 

спортивная площадка, бассейн, сауна, изостудия, логопункт, комната психологической 

разгрузки с полифункциональным оборудованием для детей.  

В групповых помещениях созданы комфортные условия для пребывания детей в учреждении: 

групповые оснащены спортивной зоной, различными трансформируемыми уголками; спальни, 

также, оборудованы изменяющимися зонами. 

На первом этаже учреждения расположены: пищеблок, прачечная, кабинет психолога, «Зимний 

сад», музыкальный зал, кабинет зам.зав. по АХЧ, медицинский блок. оснащенные 

необходимым для работы оборудованием. 

В детском саду функционирует отдельный медицинский блок, который состоит из кабинета 

медсестры, изолятора и процедурного кабинета. 

Все входы в учреждение оборудованы светящимися табло «ВЫХОД». 

На территории дошкольного образовательного учреждения имеются  прогулочные площадки, 

спортивная зона, малые архитектурные формы. На территории ДОУ ведется видеонаблюдение. 

Согласно штатному расписанию численность сотрудников составляет – 61 человек. 

Воспитанники ДОУ 

В 2018-19 учебном году в ДОУ было укомплектовано 12 групп, которые посещали 475 ( на 

01.09.2018) воспитанников: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Информация о комплектовании МБДОУ № 60 «Крепышок» 
по состоянию на 01.05.2019   

№ 

п/п 

Наименование возрастной 

группы ДОУ, в соответствии с 

основной общеобразовательной 

программой дошкольного 
образования (в скобках указать 

название группы в программе 

«АВЕРС») 

Списочн

ый 

состав 

детей в 
группе,д

анные 

которых 
внесены 

в АВЕРС 

Количес

т 

во детей 

– 
инвалид

ов, 

посещаю
щих 

ДОУ 

 

Из 

списочн

ого 
состава 

группы 

коли 
чество 

детей  

с ОВЗ 

 

 

 

Дети 
2017 

г.р 

 

 

 

Дети 
2016 

г.р. 

 

 

 

Дети 
2015 

г.р. 

 

 

 

Дети 
2014 

г.р. 

 

 

 

Дети 
2013 

г.р. 

 

 

 

Дети 
2012 

г.р. 

 

 

 

Дети 
2011 

г.р. 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  2-я младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

(2-я младшая группа № 1) 

40 

 

 

   2 38     

2.  2-я младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

(2-я младшая группа № 2) 

40    1 38 1    

3.  Средняя 

группа общеразвивающей 

направленности 

(средняя группа№1) 

41      41    

4.  Средняя 

группа общеразвивающей 

направленности 

(средняя группа №2) 

44 1     44    

5.  Средняя 

группа общеразвивающей 

направленности 

(средняя группа №3) 

41      41    

6.  Старшая 

группа общеразвивающей 

направленности 

(старшая группа № 1) 

42       42   

7.  Старшая 

группа общеразвивающей 

направленности 

(старшая группа №2) 

40 

 

-     1 39   

8.  Старшая 

группа общеразвивающей 

направленности 

(старшая группа№3) 

40       40   

9.  Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности 

(подготовительная группа 

№ 1) 

33        33  

10.  Подготовительная 

группа общеразвивающей 

направленности 

(подготовительная группа 

№ 2) 

34 2       33 1 

11.  Подготовительная 

группа общеразвивающей 

направленности 

(подготовительная группа 

№ 3) 

33        33  

12.  Подготовительная 

группа общеразвивающей 

направленности 

(подготовительная группа 

№ 4) 

33        32 1 

 ИТОГО 461 3   3 76 128 121 131 2 

 

На базе ДОУ работает консультативный пункт «Мамина школа». 



 

 

 

1. Особенности образовательного процесса 

 

  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования общеразвивающей 

направленности разработана на базе: Примерной основной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, М. «Мозаика-Синтез» 2011г. и сочетания парциальных 

программ:  

1.Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой М.: «Карапуз- дидактика» 2009г.  

2.Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, 

Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой М. «Детство -пресс» 2002г.  

  3. «Математика в детском саду»  В.П. Новикова. 

 4. «Развитие речи в детском саду». В.В. Гербова 

5. Безопасность: «Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста». Н.Н. Авдеева, О.А. Князева, Р.Б. Стеркина. 

6. «Юный эколог» С.Н. Николаева 

7. «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. Куцакова 

8. «Цветные ладошки» Лыкова Л.А. 

9. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи». 

10. «Система обучения плаванию детей дошкольного возрасту» А.А.Чеменева, Т.В. 

Столмакова 

 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса детей дошкольного возраста и направлена на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, формирование общей культуры, развитие их художественных способностей, 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, Утверждается самостоятельно 

учреждением Основная образовательная программа дошкольного образования учреждения 

содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой 

инициативы педагогов, предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению образовательного процесса в учреждении. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВЫХ ЗАДАЧ. 

Годовые задачи ДОУ в 2018-2019 уч. году стояли следующие: 

 

1. Совершенствование системы здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

деятельности учреждения; 

 



2. Совершенствование методов и приемов по формированию и развитию сюжетно - 

ролевой игры, как средства формирования ключевых компетенций дошкольника; 

 

3. Содействие приобщения родителей к участию в жизни детского сада через поиск 

эффективных форм и методов сотрудничества, способствующих формированию активной 

родительской позиции; 

 

4. Обеспечение образовательного процесса профессионально подготовленными 

педагогами и специалистами для работы с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

 

 

В ходе реализации годовых задач в течение всего учебного года было запланировано и 

проведено: 4 педагогических совета, 9 педчасов, 12 мастер-классов, 4 семинара, 12 открытых 

занятий. На итоговом педсовете, коллектив определил работу как «удовлетворительно». 

Организация образовательного процесса в 2018-2019 учебном году 

имела следующие особенности: 

 Непосредственно организованная образовательная 

деятельность (занятие) проходила по подгруппам и фронтально; 

 При организации занятий использовался принцип 

интеграции образовательных областей и разных видов деятельности. 

 Предпочтение отдавалось игровым методам обучения и 

совместной деятельности взрослых и детей. 

Нормы и требования к нагрузке детей по количеству и 

продолжительности соответствуют требованиям СанПин. При построении 

образовательного процесса, учебная нагрузка устанавливалась с учётом следующих 

ориентиров: 

 Количество учебных занятий в первой половине дня для 

младшей и средней группах не превышает двух занятий, а в старшей и 

подготовительной группах - трёх. 

 Продолжительность занятий в младшей группе – не более 

15 минут, в средней – не более 20 минут, в старшей - не более 25 мин., 

в подготовительной – 30 минут. 

 В середине занятия физкультминутка. 

 Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

 Отработана система взаимодействия всех педагогов ДОУ: 

воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя по 

физической культуре, воспитателя по плаванию, воспитателя по изодеятельности, 

музыкального руководителя. 

 

Календарно-тематическое планирование педагогов разработано в соответствии с содержанием 

образовательных программ. Развитие образовательного уровня дошкольников продолжается 

через систему дополнительного образования (бесплатных образовательных услуг). 

 

 



1.  Физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Олимпийские 

резервы» 

Никитина Л.М. Всего: 15 человек 

10 мальчиков, 5 девочек 

2.  Физкультурно-

спортивной 

направленности 

«В царстве воды» Коростелева Т.Н. Всего: 12 человек 

7 мальчиков, 5 девочек 

3.  Художественно-

эстетической 

направленности 

«Свирелька» Неботова И.Ю. Всего: 12 человек 

2 мальчика, 10 девочек 

4.  Художественно-

эстетической 

направленности 

«Колокольчик» Казакова А.Ф. Всего: 12 человек 

1 мальчик, 11 девочек 

5.  Художественно-

эстетической 

направленности 

«По дороге сказок» Барканова Е.А. 

Покусай Т.М. 

Всего:  40 человек 

 15 мальчиков,  25 девочек 

6.  Художественно-

эстетической 

направленности 

«Юные волшебники» Истомина О.В. 

Съедина Н.В. 

Всего: 44 человек 

20 мальчика, 24 девочек 

7.  Художественно-

эстетической 

направленности 

 

«Самоделкины» 

Остроушко Н.Н. 

Киселева Н.В. 

Всего: 42 человека 

15 мальчиков, 27 девочек 

8.  Художественно-

эстетической 

направленности 

«Весёлый балаганчик» Кипрушкина Н.И. 

Денисова Т.В. 

Всего: 35 человек 

17 мальчиков, 18 девочек 

9.  Познавательной 

направленности 

«Радуга» Лукьянченко С.Л. 

Диес И.Р. 

Всего: 38 человек 

16 девочек, 22 мальчика 

10.  Социально-

коммуникативной 

направленности 

«По дороге в школу» Лукашева Е.А. Всего: 8 человек 

5 девочек, 3 мальчика 

 

11.  Социально-

коммуникативной 

направленности 

«Очумелые ручки» 

 

Щеглова Ю.Ю. 

А.В. Кравченко 

Всего:  39 человек 

 19 мальчиков,  20 девочек 

12.  Художественно-

эстетической 

направленности 

«В мире сказок» А.В. Коваленко 

Б.А. Мартусенко 

Всего:  37 человек 

 20 мальчиков,  17девочек 

13.  Художественно-

эстетической 

направленности 

«Очумелые ручки» 

 

Тримясова В.А. Всего 13 девочек 

 

 

 

 

Оздоровительное направление работы составляет одну из приоритетных сторон 

деятельности ДОУ. На протяжении всего периода пребывания ребенка в ДОУ обеспечивается 

не только охрана его здоровья, но и используются средства, способствующие 

совершенствованию функций организма. За последние три года отмечается улучшение 

основных показателей физического здоровья детей благодаря систематическим и 

сбалансированным оздоровительным мероприятиям в ДОУ:  закаливающие мероприятия 

включают в себя оздоровительные пробежки в теплый период, хождение по ребристым 

дорожкам, полоскание горла, умывание в течение дня водой, точечный массаж.. Ведется 

планомерный медицинский контроль за строгим соблюдением режимных моментов, занятий, 

режима проветривания, правильного и сбалансированного питания. Осуществляется С – 

витаминизация 3-х блюд, направленная на повышение защитных сил организма.  В зимнее 



время регулярно проводятся профилактические мероприятия по гриппу и ОРВИ: активная 

иммунизация, витаминотерапия, медикаментозная профилактика. Дети, состоящие на 

диспансерном учете, два раза в год направляются к узким специалистам поликлиники для 

регулярного наблюдения, оздоровления и своевременного снятия с диспансерного учета по 

выздоровлению. В течении года проводятся углубленные медосмотры, лабораторные 

обследования детей выпускных групп, осуществляется профилактическое лечение детей 

диспансерных групп (2 раза в год) и часто болеющих детей. Санитарно-просветительная работа 

носит регулярный характер и охватывает пед. персонал, воспитанников и их родителей. 

Воспитатель по физической культуре строит свою работу с детьми с учетом групп здоровья. 

Четко отслеживая физическую нагрузку. В ДОУ функционирует логопедический пункт.  

Основные формы работы с родителями. 

 На протяжении нескольких лет ДОУ работает в едином тандеме с родителями в поиске 

эффективных форм совместной деятельности с детьми. Сотрудничество с родителями 

позволяет внедрить современные формы работы, обеспечивающие активное вовлечение 

родителей в образовательное пространство ребенка, и предполагает изменение системы 

взаимодействия семьи и детского сада. В прошедшем учебном году к числу удачных форм 

работы с родителями можно отнести проведение совместных праздников, которые, 

несомненно, сплачивают родительскую общественность и педагогический коллектив: «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «День матери», «Россия – наш общий дом», приуроченный к дню 

семьи. Кроме того, продуктивными являются индивидуальные беседы с воспитателями и 

администрацией. Во время подобных бесед педагоги и администрация имеют возможность 

познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить волнующие родителей проблемы. В 

течении года педагогами использовались разнообразные формы работы с родителями такие 

как: педагогические газеты, семейные альбомы, семейные гостиные, совместное проведение 

тематических мероприятий, творческие отчеты, показ элементов открытых занятий с детьми 

на собраниях, использовались электронные носители для передачи информации для родителей. 

В ДОУ продолжается традиция – проведение «Дней открытых дверей» с целью взаимодействия 

«ребенок - родитель - педагог». В результате проводимой совместной работы взаимодействия 

детского сада и семьи стало интересным и значимым; обогатились воспитательные умения 

родителей. 

Социальная активность и партнерство ДОУ. 

 Учреждение в течение года активно сотрудничало с Краевым театром кукол, Музеем 

изобразительного искусства, Краеведческим музеем им. Г.К. Права, детской библиотекой им. 

А.Е. Екимцева, МОУ СОШ № 31, детской поликлиникой № 3, комитетом образования 

администрации города Ставрополя, СКИПКРО. 

  

III. Условия осуществления образовательного процесса. 
 При организации образовательного пространства воспитатели и специалисты нашего 

детского сада руководствуются следующими принципами: информативность, вариативность, 

полифункциональность, трансформируемость, интегративность. На современном этапе 

обновление содержания образовательного пространства воспитатели и специалисты нашего 

детского сада рассматривают с позиции требований по организации предметно- развивающей 

среды в каждой возрастной группе, обуславливают возможность внедрения в практику новых 

требований к организации среды и обеспечивает:  

-полноценное и своевременное развитие ребенка; 



 -условия для развития любознательности, стремление к творческому отображению 

познанного;  

-стимулирование самостоятельности и активности; 

 -реализацию права на свободу выбора деятельности.  

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. В ДОУ имеются кабинет заведующего; методический кабинет; 

кабинет изодеятельности; кабинеты психолога; логопункт; медицинский кабинет; изолятор; 

процедурный кабинет; музыкальный зал; игровой комплекс на улице; участки для прогулок 

детей; удобные игровые комнаты, спальни, с учетом возрастных особенностей детей; 

помещения, обеспечивающие быт, и т. д. В ДОУ грамотно организованная предметно--

развивающая среда для соответствующего возраста детей, которая меняется в соответствии с 

сезоном и темой познавательной деятельности. Большое место отводится и для свободной 

самостоятельной художественной деятельности. В каждой группе создано прозрачное 

зонирование и оборудованы коррекционно-релаксационные пространства: творческий центр; 

научный центр для опытно-экспериментальной деятельности; центр литературы; центр 

двигательной активности и др. Созданная предметно-развивающая среда в ДОУ помогает 

ребенку отыскать область своих интересов, раскрыть потенциальные возможности, 

утвердиться здоровой, творчески способной личностью. Наличие музыкальных, театральных 

зон, уголков изобразительной деятельности способствуют развитию творческих способностей 

детей, а также коррекции имеющихся эмоционально-личностных проблем. Экологические 

уголки в группах, зеленые зоны вокруг детского сада, помогают детям понять зависимость 

живой и неживой природы, взаимоотношения человека и природы, влияние природы на 

человека. 

Для развития физических качеств, формирования двигательных умений и навыков, 

воспитания потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями в каждой 

группе оборудован «Уголок здоровья», в этих зонах сконцентрировано физкультурное 

оборудование, дидактические пособия, способствующие воспитанию у ребенка культуры 

здоровья. В их содержание включены психологические и познавательные игры, 

способствующие формированию интереса к здоровому образу жизни и укреплению своего 

физического здоровья. В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников ДОУ. Территория ДОУ огорожена забором, 

установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, пожарная сигнализация, установлена 

радиоканальная система передачи извещения о пожаре (РСПИ) Имеются инструкции 

определяющие действия персонала и планы пожарной эвакуации людей. ДОУ укомплектовано 

необходимыми средствами противопожарной безопасности, которые поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности: огнетушители. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся 

занятия по ОБЖ (используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), 

игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни. В каждой группе имеются уголки безопасности, в 

которых помещается информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их 

предупреждения, профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному 

травматизму. В ДОУ организовано 3-х разовое питание (c уплотненным полдником) на основе 

примерного 10 дневного меню для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (разработано на основе 

Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для детей г. Москва 2002г. и Сборника 



рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях г. 

Москва 2012. Десятидневное меню разработано в соответствии с возрастными потребностями 

детей дошкольного возраста и согласовано заведующим детского сада. Строго отслеживается 

качество поставляемых продуктов и нормы готовых блюд. Пищеблок оборудован в 

соответствии с санитарными правилами и требованиями СанПин. Настоящее меню рассчитано 

на трехразовое питание (завтрак, обед, уплотненный полдник). Предусмотрена следующая 

калорийность каждого приёма пищи: завтрак- 25%; обед – 35%; полдник – 25% . Реализация 

настоящего меню удовлетворяет суточную потребность детей с полутора до семи лет. Каждый 

приём пищи осуществлялся в соответствии с режимом дня учреждения. Родителей постоянно 

информировали об ассортименте питания ребёнка. В детском саду разработана картотека блюд, 

на каждое блюдо имеется технологическая карта. Ежедневно осуществляется витаминизация 

третьего блюда. 

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. Питьевой 

режим в детском саду проводился в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1116-02. 

Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду. Чётко и 

своевременно велась документация по питанию дошкольников, шёл отбор суточных проб. 

Ежедневно осуществлялась витаминизация третьего блюда  

IV. Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 
 

 Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: заведующий; заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе; учитель-логопед; педагог-психолог; 2 

музыкальных руководителя; воспитатель по ИЗО; воспитатель по ФИЗО, 24 воспитателя. 

Заведующий МБДОУ д/с № 60 «Крепышок» - Усачева Наталья Викторовна - почетный 

работник общего образования Российской Федерации. 

 
АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
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образования 

Распределение по категориям 
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-нальное 

Высшая 
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31 

 

27 

 

8

7 

 

26 

 

8

4 

 

26 

 

8

4 

 

5 

 

1

6 

 

20 

 
64

,5 

 

9 

 

2

9 
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АНАЛИЗ СТАЖА И ВОЗРАСТНОГО ЦЕНЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Количество 

молодых 

специалистов 

Количество 

молодых 

педагогов 

Количество 

педагогов 

предпенсионного 

возраста 

Количество 

пенсионеров 



(пед. стаж до 

3 лет) 

(возраст до 35 

лет) 

(от 53 лет / 

от 58 лет) 

чел. % чел. % чел. % чел. % 
31 2 6 4 12 1 3 6 19 

 
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ  

ИМЕЮЩИХ НАГРАДЫ, ЗВАНИЯ, УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ  

 
 

 

V. 

Результативность деятельности. 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Уровень Результат 

1.  «Снеговик- почтальон 

поздравляет друзей» 

Городской конкурс лауреаты 

«Почетный работник РФ» Усачева Наталья Викторовна- заведующий 

Казакова Александра Федоровна – музыкальный 

руководитель 

Покусай Татьяна Михайловна – воспитатель 

Сугакова Наталья Алексеевна – учитель-логопед 

Грамота МО РФ Алтунина Марина Александровна- заместитель 

заведующего по УВР 

Почетная грамота администрации города 

Ставрополя 

Никитина Людмила Михайловна-воспитатель по 

ФИЗО 

Тримясова Вера Александровна- воспитатель по 

ИЗО 

Грамота Ставропольской городской Думы 

Заместитель заведующего по АХЧ- Батыршина 

Наталья Валентиновна 

Диес Ирина Робертовна - воспитатель 

 

 

Грамота комитета образования  

администрации города Ставрополя 

Заместитель заведующего по АХЧ- Батыршина 

Наталья Валентиновна 

 

Воспитатели: 

Арутюнян Инна Анатольевна 

Барканова Екатерина Александровна 

Бурцева Айгуль Бакытовна 

Владимирова Лариса Александровна 

Диес Ирина Робертовна 

Зимовейская Ольга Юрьевна 

Зинченко Оксана Юрьевна 

Кипрушкина Нина Ивановна 

Коваленко Анна Вениаминовна 

Коростелева Татьяна Николаевна 

Кравченко Анна Валерьевна 

Красникова Наталья Валентиновна 

Лукашева Елена Александровна 

Лукьянченко Светлана Леонидовна 

Мартусенко Бэлла Амановна 

Москвина Инна Сергеевна 

Неботова Инна Юрьевна 

Остроушко Наталья Николаевна 

Старкова Альбина Эскендеровна 



2.  «Вместо ёлки - новогодний 

букет» 

Городской конкурс участники 

3.  «Образцовый детский сад» Всероссийский смотр  победители 

4.  «Зеленый огонек-2018» Городской конкурс диплом 3 место 

5.  «Юный экорепортер»  Краевой конкурс диплом 2 место 

6.  «Я люблю тебя, жизнь!»  Краевой конкурс диплом 1 место 

7.  «Воспитатель года-2018»  участники 

8.  «Информируя-

объединяй!Объединяя-

действуй!» 

 Краевой конкурс диплом 1 место 

9.  «Умники и умницы», Городская олимпиада грамота участников 

10.  «Здоровый образ жизни в 

семье» 

Всероссийский диплом 1 место 

11.  «Наш город, наш край» международный диплом 1 место 

12.  «Мир, в котором мы живем» Всероссийский диплом 2 место 

13.  «Гордость России» Всероссийский диплом 3 место 

14.  «Безопасная дорога» Всероссийский победители 

15.  «Время знаний» Всероссийский диплом 1 место 

16.  «Мама- солнца лучик 

золотой» 

Всероссийский грамота участников 

17.  «Мы выбираем спорт» Всероссийский грамота участников 

18.  «Процветает любимый 

город» 

Всероссийский грамота участников 

19.  «Моя страна -Россия» Всероссийский грамота участников 

20.  «Загадками полна осенняя 

пора» 

Всероссийский лауреаты 

21.  «Горизонты педагогики» Всероссийский диплом 2 место 

22.  «Педагогическое 

мастерство» 

Всероссийский диплом 1 место 

23.  «Наша Победа» Всероссийский победители 

24.  «Мир, труд, май!» Всероссийский грамота участников 

25.  «Гордость России» Всероссийский диплом 1 место 

26.  «Ух ты, масленица» международный диплом 1 место 

27.  «Безопасная среда» международный диплом 1 место 

28.  «Золотой ирбис» международный диплом 1 место 

29.  «РостОК UnikУм» Всероссийский турнир диплом 2,3 место 

30.  «Умникус» Всероссийский диплом 2 место 

 

Выводы о деятельности и перспективы развития. 

 Анализ деятельности за 2018-2019 учебный год показал стабильный уровень 

функционирования МБДОУ д/с № 60 «Крепышок» г. Ставрополя. В 2019-2020 учебном году 

планируется продолжать совершенствовать материально-техническую базу ДОУ, 

модернизировать предметно-развивающую среду, обеспечивать непрерывный рост 

профессионализма педагогов через прохождение курсовой подготовки, аттестацию, 

предоставления педагогического опыта педагогическому сообществу. Цель работы МБДОУ: 

создание условий, максимально обеспечивающих развитие и саморазвитие детей, а также их 

творческого потенциала на основе формирования психоэмоционального благополучия, 

обеспечение формирования личности ребенка способной к самореализации в познавательной, 



коммуникативной, художественно-эстетической, физической и других сферах. Задачи: 

развивать самостоятельность, творчество педагогов, специалистов для обеспечения 

дальнейшего роста качественных показателей развития детей, создание условий для 

физического и психологического благополучия детей, предупреждение травматизма, 

физических и эмоциональных перегрузок, приводящих к переутомлению. 
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