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1. Общая характеристика ДОУ. 

 1.1. Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31 «Сказка» (Учреждение) учреждено на базе государственного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №31 «Сказка». 

 С 1970 года начало функционировать как Детский сад-ясли № 31 «Сказка» 

и являлось структурным подразделением Невинномысской ГРЭС. 

 Постановлением главы города Невинномысска Ставропольского края № 762 

от 09 августа 1994 года с 01 августа 1994 года Учреждение было передано на 

бюджетное финансирование в Отдел дошкольных учреждений администрации 

города Невинномысска.  

 Постановлением   главы    города Невинномысска   от 06   ноября   1998 

 № 409 года  Учреждение переименовано в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Сказка». 

 Постановлением главы города Невинномысска Ставропольского края  от 31 

января 2001 года № 47 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 31 «Сказка» переименован в Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 31 

«Сказка» с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников города 

Невинномысска.  

В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 

16 февраля 2005г. № 37-рп  Учреждение принято в государственную 

собственность Ставропольского края и переименовано в Государственное 

дошкольное образовательное учреждение с приоритетным осуществлением 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии воспитанников «Детский сад компенсирующего вида № 31 «Сказка».  

Приказом министерства образования Ставропольского края от  07 июня 

2006 года № 349-пр переименовано в Государственное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 31 

«Сказка» с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников». 

Приказом министерства образования Ставропольского края от  12 октября 

2009 года № 573-пр переименовано в государственное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 31 

«Сказка» 

Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение (далее 

– Учреждение) создано в соответствии с постановлением Правительства 

Ставропольского края от 17 ноября 2010 г. № 379-п «Об изменении типа 

бюджетных учреждений Ставропольского края в целях создания казённых 

учреждений Ставропольского края, а также изменения типа казённых учреждений 

Ставропольского края в целях создания бюджетных учреждений Ставропольского 

края» путём изменения типа существующего государственного учреждения 

образования «наименование». 

Полное наименование Учреждения: государственное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 31 



3 
 

«Сказка». Сокращенное наименование Учреждения: ГКДОУ «Детский сад № 31 

«Сказка». 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» государственное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 31 

«Сказка» переименовано в государственное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Сказка» (далее -  Учреждение). 

Полное   наименование Учреждения: государственное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Сказка». Сокращенное 

наименование Учреждения: ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка». 

1.2. Полное наименование Учреждения: государственное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 «Сказка». 

1.3. Сокращенное наименование Учреждения: ГКДОУ «ДС № 31 

«Сказка».  

1.4. Контактный телефон:  8 (86554) 7-40-05, 7-05-31 тел./факс: 7-40-05 

1.5. Адрес электронной почты: сkaz31@yandex.ru 

1.6. Официальный сайт ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» http://ds31skazka.ru, 

Instagram - https://www.instagram.com/gkdou_ds31_skazka/ , YouTube 

- https://www.youtube.com/channel/UCjoMmSGt5xvjOT23eoDKTtg 

1.7. Располагается Учреждение в типовом здании по адресу: 

Ставропольский край, город Невинномысск, улица Гагарина23-а. 

Расположено во дворе жилого массива, вдали от промышленных 

предприятий и вблизи с проезжей частью. Территория детского сада озеленена 

насаждениями по периметру прогулочных участков. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев и кустарников. 

1.8. Детский сад имеет лицензию на образовательную деятельность № 

5044  от 07.09.2016г., лицензию на осуществление медицинской 

деятельности от 04.07.2016г №IO-26-01-003639, лицензия на 

осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами от 01.07.2019г. №АН-26-001464. 

1.9. В ДОУ воспитывается 109 детей в возрасте от 3 до 7 лет, по Уставу 

ДОУ от 2-х месяцев до прекращения образовательных отношений. 

Функционировали в 2019-2020 учебном году 10 групп для детей с 

тяжелыми нарушениями речи: 

 2 группы 2 младшая для детей от 3-х до 4-х лет (посещали дети с 

диагнозом Задержанное развитие (неравномерно задержанный тип), легкая 

степень. ОНР I уровня. Спастико-перетический синдром в артикуляционной 

мускулатуре. Задержанное развитие (темпово задержанный тип). 

Задержанное развитие (неравномерно задержанный тип), экстрапунитивная 

форма. Дизартрия. Познавательная деятельность в пределах возрастной 

нормы. Познавательная деятельность в пределах нижней границы 

возрастной нормы. Умеренная задержка речевого развития. ОНР I-II уровня. 

Врожденная открытая органическая ринолалия. Парциальная 

недостаточность преимущественно регуляторного компонента психической 

деятельности. Выраженная задержка речевого развития. Задержанное 

mailto:сkaz31@yandex.ru
http://ds31skazka.ru/index.php?show=Pages&PageID=372
https://www.youtube.com/channel/UCjoMmSGt5xvjOT23eoDKTtg
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развитие (неравномерно задержанный тип), у ребенка с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Вторичное недоразвитие речи.) – 20 

человек. 

 3 группы среднего возраста от 4-х до 5 лет – (посещали дети с диагнозом 

Познавательная деятельность в пределах нижней границы возрастной 

нормы. Познавательная деятельность в пределах  нижней  границы 

возрастной нормы.   ОНР I уровня. ОНР II- III уровня. Дизартрия. 

Задержанное  развитие (темпово задержанный тип). Умеренная задержка 

речевого развития на фоне спастико-паретического синдрома в 

артикуляционной мускулатуре. Парциальная несформированность 

преимущественно когнитивного компонента деятельности. Парциальная 

несформированность психических функций смешанного типа. Парциальная 

недостаточность преимущественно вербально-логического компонента 

психической деятельности, грубая степень.) – 33 человека. 

 3 группы старшего возраста от 5 до 6 лет – (посещали дети с диагнозом 

Познавательная деятельность в пределах возрастной (нижней границы) 

нормы. Дизартрия. Задержанное развитие (неравномерно задержанный 

тип), легкая степень. ОНР I, II, III уровня. Спастико-паретический синдром 

в артикуляционной мускулатуре. Фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи. Парциальная несформированность преимущественно когнитивного 

компонента деятельности. Заикание неврозоподобное легк. ст.) – 35 

человека. 

 2 группы подготовительные к школе группы, возраста от 6 до 7 лет – 

(посещали дети с диагнозом Задержанное развитие (неравномерно 

задержанный тип). Задержанное развитие (темпово задержанный тип). 

Общее недоразвитие речи I, II,  III уровня. Спастико-паретический синдром 

в артикуляционной мускулатуре. Дизартрия. Познавательная деятельность 

в пределах нижней границы возрастной нормы. Кондуктивная тугоухость 

III степени справа. ) – 21 человек. 

Всего детей в Учреждении–109 человек. 

 

1.10. Структура управления учреждения представляет собой следующее: 

Административное звено (Заведующая ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» – 

Новикова Ирина Александровна, И.о.заместитель заведующей – Бутова 

Наталья Юрьевна, Старший воспитатель – Граф Марина Эриковна, 

Заместитель заведующей по АХР – Напитухина Надежда Николаевна, 

Главный бухгалтер – Запевалова Юлия Борисовна.) 

 педагогический персонал; 

 младший обслуживающий персонал; 

Формами самоуправления в ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» является: общее 

собрание работников ДОУ; педагогический совет; попечительский совет; 

совет учреждения; совет родителей; общее родительское собрание.  

В ДОУ функционирует: ПМПК; Структурное подразделение –мобильная 

служба (бригада) «Надежда»; Центр «Особый ребёнок», Краевой Ресурсный 

консультационный центр для родителей детей дошкольного возраста; 
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Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей с СК» Проект 

«Успешное родительство». 

 

В 2011 году в соответствии с решением Правления Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, Ставропольский край получил 

грант на 2011-2013 годы. Министерство образования представило программу 

«Право ребенка на семью», которая в свою очередь, стала подпрограммой краевой 

целевой программы «Развитие образования в Ставропольском крае на 2010-2012 

годы». Подпрограмма направлена на повышение эффективности государственной 

системы поддержки детей, нуждающихся в социальной защите, в том числе 

инвалидов, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также на 

проведение профилактической работы с семьями для предупреждения их 

социального неблагополучия. В рамках подпрограммы «Право ребенка на семью» 

на базе государственного казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 31 «Сказка» города Невинномысска Ставропольского края было 

создано структурное подразделение - мобильная служба сопровождения семей и 

лиц их заменяющих, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья дошкольного возраста. Целью работы мобильной службы является: 

организация комплексного сопровождения семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья от рождения до 7 лет не посещающих 

ДОУ для  оптимального развития особого ребенка и адаптации в обществе, 

сохранение и укрепление «проблемной» семьи. Предотвращение отказов от детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья. За 9 лет 

службой «Надежда» сопровождалось 1042 семьи, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории города 

Невинномысска, Кочубеевского и Андроповского районов Ставропольского края. 

ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» стал участником краевой программы «Право 

быть равным», утвержденная Постановлением Правительства Ставропольского 

края от 18.05.2015г. № 212-п. Открыт центр «Особый ребенок» для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного 

возраста в целях организации комплексной коррекционно-развивающей работы с 

такими детьми на базе ГКДОУ "ДС № 31 "Сказка". Цель: Создание условий для 

психолого-педагогической коррекции детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих на территории Ставропольского края 

(дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья), и улучшение 

качества жизни их семей. Организация комплексной коррекционно-развивающей 

помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья 

дошкольного возраста для их оптимального развития. Задачи: 1. Оказание 

коррекционно-развивающей помощи для абилитации и реабилитации детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 2. Создание 

условий для интеграции детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей в общество; 3.Ресурсное и методическое 

сопровождение мероприятий Программы; 4. Формирование позитивного и 

толерантного отношения общества к детям-инвалидам и детям с ограниченными 
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возможностями здоровья. За 4 года специалистами центра «Особый ребенок» 

сопровождалось 52 ребенка-инвалида. 

В 2019 год специалисты ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» стали участниками  

проекта «Успешное родительство» (далее – проект)  мероприятия 

«Государственная поддержка некоммерческих организаций для оказания 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, 

имеющих детей» федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», 

национального проекта «Образование» определяет порядок, сроки и 

последовательность оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. Основной целью оказания услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям является 

создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в 

возрасте до трех лет.  Получатели услуг - граждане двух категорий:  - родители 

(законные представители) детей;  - граждане, желающие принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. В результате 

проделанной работы регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей 

в Ставропольском крае «Успешное  родительство» за 2019 год следующие 

результаты: учителем-логопедом и педагогом-психологом проведены 

индивидуальные консультации –300 человек. 

С 2019 года на база ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» открыт краевой Ресурсный 

консультационный  центр для родителей.  

Цель работы Ресурсного центра: 

Повышение уровня компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в 

возрасте до 3-х лет путем предоставления услуг психолого  - педагогической, 

методической  и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. Задачи Ресурсного центра: 1.Оказание 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 2. Развитие психолого – 

педагогической компетентности (психологической культуры) родителей 

(законных представителей). 3. Разработка информационно-методических 

материалов, осуществление методического сопровождения специалистов 

образовательных учреждений по работе с родителями (законными 

представителями). 4. Поддержка профессиональной деятельности специалистов 

образовательных организаций, проведение обучающих семинаров. 5. Развитие 

социальной активности семей, воспитывающих детей. За 2019 год специалистами 

Ресурсного центра были проведены: 43 индивидуальные консультации, 

проведены всеобучи. 
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2. Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

 

Приоритетные направления деятельности ДОУ: 
 общеразвивающее; 

 коррекционно-развивающее. 

 ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» реализует адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» (разработана  в соответствии с  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования   (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; Нищева Н.В.  «Примерная адаптированная  программа 

коррекционно- развивающей работы в группе  компенсирующей  направленности 

ДОО для  детей с тяжелыми  нарушениями речи (общим  недоразвитием речи) с 3 

до 7  лет». – СПб.: ООО  «Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015; Конвенцией 

ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, 

защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях). 

 

Использование современных технологий:  

В 2019-2020 учебном году в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» использовались 

следующие технологии: 

- здоровьесберегающие - технологии воспитания валеологической культуры 

и культуры здоровья дошкольников. Цель - становление осознанного отношения 

ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие 

умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно 

решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, 

связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической 

самопомощи и помощи; 

- проектной деятельности- в воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором 

принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие 

члены семьи. Родители могут быть не только источниками информации, реальной 

помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и 

стать непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить 

свой педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения 

от своих успехов и успехов ребенка. Основной целью проектного метода в 

дошкольном учреждении является развитие свободной творческой личности, 

которое определяется задачами развития и задачами исследовательской 

деятельности детей. В ДОУ во всех возрастных группах проведена проектная 

деятельность «Здоровьесберегающий проект для детей и их родителей»», Проект 
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«Неделя здоровья дома «Дружная семья».  

- технологии проблемного обучения - стремясь поддержать у детей интерес 

к новой теме, мы создаем новую проблемную ситуацию. Создавая проблемные 

ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не 

бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к 

получению новых, неожиданных сведений об окружающих его предметах и 

явлениях; 

- игровые технологии; 

         -информационно-коммуникативные технологии -  использование 

современных информационных технологий (компьютеры, проекторы, ноутбуки, 

планшеты, интерактивный стол). Педагоги идут в ногу со временем, очень важно 

стать для ребенка проводником в мир новых технологий, наставником в выборе 

компьютерных программ,  сформировать основы информационной культуры его 

личности, повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность 

родителей. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления 

стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России 

и зарубежья. Оформление групповой документации, отчетов. Подбор 

дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий. Создание презентаций в 

программе РowerРoint для повышения эффективности образовательных занятий с 

детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе проведения 

родительских собраний.  

При реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  ГКДОУ «ДС 

№31 «Сказка» проведена оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста в рамках педагогической диагностики (мониторинга), по 

образовательным областям («Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», а так же Сенсорное воспитание, 

Психолого- педагогические показатели) показывают достаточное усвоение 

программы детьми, что составляет в 2019- 2020 учебном году  - 96%. 

Анализ выполнения коррекционно-развивающего  направления Программы. 

 На конец 2019-2020 учебного года диагностическое обследование выявило, 

что уровень развития  речи по разделам: грамматика, лексика, фонетика и связная 

речь составляет - 98%. 

Общий уровень выполнения программы составил – 98%. 
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3. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

 

Общее количество работников ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» за 2019г. 

составляет 70 человек. 

- общее количество руководящих работников (руководитель и заместители 

руководителя) ГКДОУ составляет- 4 чел.; 

-   общее количество педагогических работников ГКДОУ составляет- 39 чел.  

 

Категория работников 
Количество 

работников, чел. 

  

Руководящие работники (всего): 4 

- руководитель 1 

- заместители руководителя 2 

- главный бухгалтер 1 

- другие руководящие работники - 

Педагогические работники (всего): 39 

- воспитатели 22 

- старшие воспитатели 1 

- учителя-логопеды 10 

- учителя-дефектологи 1 

- педагоги-психологи 2 

- социальные педагоги 1 

-педагоги дополнительного образования - 

- педагог-организатор - 

- музыкальные работники 2 

- инструкторы по физической культуре - 

- другие педагогические работники - 

Учебно-вспомогательный персонал (специалист по 

работе с кадрами, секретарь-машинистка, младшие 

воспитатели, помощники воспитателей, медицинский 

персонал и т.п.) 

 

16 

Обслуживающий персонал (сантехник, водитель, 

сторож, рабочий, электрик, уборщик, гардеробщик, 

дворник и т.п.) 

 

11 

ВСЕГО  70 

 

Выбывшие педагогические работники: 

 

Содержание показателя 2019 

Ушли работать в другое ОУ 2 

Ушли работать в другие отрасли - 

Вышли на пенсию - 
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Сведения о молодых специалистах (очное высшее образование, стаж работы 

до 3-х лет): 

 

Год Прибыли 

(кол-во 

чел.) 

Специальность Уволились 

(кол-во 

чел.) 

Специальность 

2019 1 воспитатель 1 воспитатель 

 

Характеристика кадрового состава по стажу и возрасту. 

 

 2019год 

Возраст Стаж 

Д
о

 2
9
 

О
т 

3
0

 д
о

 3
9

 

О
т 

4
0

 д
о

 4
9

л
ет

 

О
т 

5
0

 д
о

 5
9

 л
ет

 

О
т 

6
5

 и
 б

о
л
ее

 

М
ен

ее
 3

 

О
т 

3
 д

о
 5

 

О
т 

5
 д

о
 1

0
 

О
т 

1
0

 д
о

 1
5

 

О
т 

1
5

 д
о

 2
0

 

2
0

 л
ет

 и
 б

о
л
ее

 

Всего, 

чел. 

2 14 15 7 1 - 2 5 7 10 15 

% 5 36 39 18 2 - 5 12 18 26 39 

 

Образование руководящих и педагогических работников ДОУ: 

 

Образование Кол-во % 

Руководящие работники 

Высшее  4 100% 

Незаконченное высшее - - 

Среднее специальное/профессиональное - - 

Среднее (полное) - - 

Педагогические работники 

Высшее  33 85% 

Незаконченное высшее 1 3% 

Среднее специальное/профессиональное 5 12% 

Среднее (полное) - - 

 

Не имеют педагогического образования: 

 

Год Должность 

 

Кол-во 

чел. 

Образование, специальность  

2019 Воспитатель 2 Обучаются в данный момент: с 2016г. по 

2020г. В государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 
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учреждении «Курсавский региональный 

колледж «Интеграл», специальность 

44.02.01 «Дошкольное образование»; с 

2015года по 31.08.2020г в ГАОУ ВПО 

«Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт», по 

специальности «Педагогическое 

образование», профиль «Дошкольное 

образование». 

 

Не имеют дошкольного образования: 

Год Должность 

 

Кол-во чел. 

2019 Воспитатель 2 

 

Награды педагогических и руководящих работников: 

 

Награды Кол-во 

Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ - 

Почетный работник образования РФ 5 

Отличник народного просвещения РФ, СССР - 

Отличник физической культуры и спорта РФ, СССР - 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 2 

Почетная грамота Министерства образования СК 2 

Почетная грамота губернатора СК 1 

Почетная грамота Думы СК 1 

Почетная грамота Главы города Невинномысска 1 

Почетная грамота Думы города Невинномысска  

Почетная грамота отдела образования 2 

 

Прохождение курсов повышения квалификации: 

 Количество 

2019 

Руководящие работники 

Общее число руководящих работников, прошедших 

обучение на курсах повышения квалификации, в том 

числе: 

3 

На длительных курсах (108 ч)  

На краткосрочных курсах (72 ч) 2 

По кредитно-модульной (накопительной) системе  

Профессиональная переподготовка 1 
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Общее число педагогических работников, прошедших 

обучение на курсах повышения квалификации, в том 

числе: 

34 

На длительных курсах (108 ч) - 

На краткосрочных курсах (72 ч) 7 

По кредитно-модульной (накопительной) системе 34 

Профессиональная переподготовка 2 

 

Итоги аттестации руководящих и педагогических работников: 

 

 Количество 

2019 

Руководящие работники 

Число руководящих работников, 

имеющих высшую категорию 

- 

Число руководящих работников, 

имеющих первую категорию 

- 

Число руководящих работников, 

имеющих соответствие 

занимаемой должности 

2 

Имеют почетные звания 1 

Педагогические работники 

Число педагогических  работников, 

имеющих высшую категорию 

18 

Число педагогических работников, 

имеющих первую категорию 

7 

Число педагогических работников 

с соответствием занимаемой 

должности 

5 

Имеют почетные звания 4 

 

 

Количество аттестованных в 2019 году: 

- высшая квалификационная категория – 1 педагог. 

- первая квалификационная категория – 3 педагога. 

- на соответствие занимаемой должности – 2 педагога. 

Учитывая современные требования к  организации жизнеобеспечения, 

воспитательно-образовательной работы, охраны труда и улучшение условий 

труда сотрудников, обновляется и постоянно совершенствуется материально-

техническая база детского сада. 
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4. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения 

 

Финансовое обеспечение деятельности ГКДОУ ДС № 31 «Сказка» за 2019 

год 

 

Поступления всего:    25 454 591,95 рублей 

Бюджетное финансирование: 25 454 591,95 рублей 

Внебюджетные средства: -  

Субвенция СК  (компенсация части родительской 

оплаты 

- 

 

Расходы учреждения: 

Оплата труда и начисления на оплату труда: 20 746 243,90 рублей 

Прочие выплаты: 26 300,77 рублей 

Услуги связи: 41 589,07 рублей 

Транспортные услуги: 0,00 рублей 

Коммунальные услуги: 1 205 102,12 рублей 

Услуги на содержание имущества: 569 247,06 рублей 

Прочие расходы: 341 133,60 рублей 

Страхование: 0,00 рублей 

Основные средства: 79 860,00 рублей 

Материальные запасы: 2 079 262,82 рублей 

Компенсация: - 

Налоги на землю, имущество, загрязнение: 291 798,28 рублей 

Итого Расходы: 25 380 537,62 рублей 
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5. Результативность воспитательно-образовательной деятельности. 

 

Информационно-цифровой отчет о результатах и достижениях участия 

детей в мероприятиях: 

 

№

п/

п 

ФИ 

ребенка 

 

Мероприятие

, 

Дата (срок) 

Напра

вление 
Результат 

финансирование  

за 

счет 

роди

теле

й 

за 

счет 

ДОУ  

бесп

латн

ое 

учас

тие 

Муниципальный уровень    

1 

София К. 

Елизавета У. 

Владислава С. 

Городской 

конкурс детского 

творчества «Мир 

глазами  ребенка 

– 2019» 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Диплом 2 степени 

в номинации 

«Аппликация» 

- - + 

2 
Назар К., 

Максим М. 

Городской 

конкурс, 

посвященный 

Дню птиц 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Диплом III место и 

Благодарность от 

общественной 

организации СК 

«Экологический 

патруль» в 

номинации 

«Конкурс 

стенгазет «Наши 

пернатые друзья» 

 

Диплом III место и 

Благодарность от 

общественной 

организации СК 

«Экологический 

патруль» в 

номинации 

«Домик для птиц» 

- - + 

3 

Лиза У. 

Сергей М. 

Кира З. 

Злата З. 

Полина М. 

Городской 

конкурс детского 

творчества 

«Зеленый мир» 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Сертификат 

участника – 4шт. 

- - + 

4 

8 

воспитаннико

в 

Детский 

музыкальный 

конкурс 

оркестров 

«Юные 

музыканты» 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Диплом III 

степени 

- - + 

5 

18 

воспитаннико

в 

Городской 
фестиваль юных 
талантов 
«Дошкольная 
радуга -2019» 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Дипломы 

Лауреатов - 8шт. 

 

+ - - 
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6 

Назар К. Городской 

конкурс «Турнир 

по шашкам- 

2019» среди 

воспитанников 

ДОУ города 

Невинномысска 

Интелле

ктуальн

ое 

Грамота за 

участие – 1шт. 

- - + 

7 

Назар К. Конкурс 

«Чудесный мир 

Екимцева», 

посвященном 90-

летию со дня 

рождения 

Ставропольского 

детского поэта 

А.Е. Екимцева 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Диплом I  степени - - + 

8 

Назар К.,  

Лиана В., 

Валерия Д., 

Сергей М. 

Городской 

конкурс зимней 

аранжировки 

«Рождественская 

сказка» 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Диплом II место, 

Диплом III место,  

2 сертификата за 

участие 

   

Региональный уровень 

1 

Сергей М. Краевая 

олимпиада для 

дошкольников 

«По дороге 

знаний» 

Интелле

ктуальн

ый 

Свидетельство – 

1шт. 

- - + 

2 

Даниил Б. IV открытый 

краевой 

фестиваль-

конкурс 

вокального 

искусства 

«Фабрика 

талантов» 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Диплом лауреата 

III степени, 

Диплом, медаль 

+ - - 

3 

Риана с. 

Глеб К. 

Краевой конкурс 

детских 

рисунков 

«Красота оленей 

– красота мира» 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Грамоты -2шт. - - + 

4 

Вероника Ш., 

Ева П. 

Краевой 

литературный 

конкурс 

«Путешествие 

по заповеднику 

Ставрополью: 

тайны природы и 

загадки 

истории» 

Речевое Грамоты -2шт. - - + 

5 

Сергей М. Краевой конкурс 

фотографий 

«Многоликая 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Грамота -1шт. - - + 
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природа 

Ставрополья» 

Всероссийский уровень    

1 

Семейная 

команда 

Всероссийский 

конкурс 

«Безопасная 

дорога – детям» 

Интелле

ктуальн

ое 

Сертификат- 1шт. - - - 

Международный уровень 

1 

Глеб К. 

Матвей К. 

V 

Международный 

конкурс 

детского 

творчества «По 

пятам Осени» -

2019 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Диплом III 

степени- 2шт., 

Диплом за 

участие  - з шт. 

- - + 

 

Информационно-цифровой отчет о результатах и достижениях участия 

педагогов в мероприятиях: 

 

№

п/

п 

ФИО 

педагога 

 

Мероприятие, 

Дата (срок) 

Направ

ление 
Результат 

финансирование  

за 

счет 

роди

теле

й 

за 

счет 

ДОУ  

бесп

латн

ое 

учас

тие 

Муниципальный уровень    

1 

Сальникова 

Р.В. 

 

Городской 

конкурс детского 

творчества «Мир 

глазами  ребенка 

– 2019» 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Подготовка 

воспитанника 

(победитель - 

Диплом 2 степени 

) 

- - + 

2 

Вардумян 

А.Л., 

Малофеевская 

Е.В. 

Городской 

конкурс, 

посвященный 

Дню птиц 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Подготовка 

воспитанников 

(победители -

Диплом III место – 

2шт.,) 

Благодарность от 

общественной 

организации СК 

«Экологический 

патруль» - 2шт.  

- - + 

3 

Маракова Д.А. 

Моисеенко 

Ю.М. 

Лобза Т.А. 

Долгова Ю.А. 

Городской 

конкурс детского 

творчества 

«Зеленый мир» 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Подготовка 

воспитанников 

(Сертификат 

участника – 4шт.). 

- - + 

4 

Бондаренко 

О.В. 

Детский 

музыкальный 

конкурс 

оркестров 

«Юные 

музыканты» 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Грамота - - + 
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5 

Бондаренко 

О.В. 

Гаращенко 

Т.В. 

Аряева М.А. 

Городской 
фестиваль юных 
талантов 
«Дошкольная 
радуга -2019» 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Подготовка 

воспитанников 

(Дипломы 

Лауреатов – 8шт.). 

Благодарности  

- 3шт. 

+ - - 

6 

Великородная 

Е.И. 

Городской 

конкурс «Турнир 

по шашкам- 

2019» среди 

воспитанников 

ДОУ города 

Невинномысска 

Интелле

ктуальн

ое 

Подготовка 

воспитанника 

(Грамота за 

участие – 1шт.) 

- - + 

7 

Вардумян 

А.Л. 

Конкурс 

«Чудесный мир 

Екимцева», 

посвященном 90-

летию со дня 

рождения 

Ставропольского 

детского поэта 

А.Е. Екимцева 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Подготовка 

воспитанника 

(Диплом I  

степени) 

- - + 

8 

Семья 

Мараковой П. 

Городские 

спортивные 

соревнования 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» 

Спортив

ное 

Грамота за 

участие 

- - + 

9 

Лобза Т.А. 

Маракова Д.А. 

Моисеенко 

Ю.М. 

Городской 

конкурс зимней 

аранжировки 

«Рождественская 

сказка» 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Подготовка 

воспитанников - 

победителей 

(Диплом II место 

педагог -

Моисеенко 

Ю.М.), 

Диплом III место -  

педагог- Маракова 

Д.А.) 

2 сертификата за 

участие 

- - + 

10 

Новикова 

И.А., 

Граф М.Э., 

Напитухина 

Н.Н., 

Бутова Н.Ю., 

Коллектив 

ДОУ 

Городской 

конкурс 

«Лучшее 

оформление 

новогодней 

витрины, фасада 

здания, 

прилегающих к 

объектам 

недвижимости 

территорий» 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Диплом 3 место в 

номинации 

«Лучшее 

новогоднее 

оформление 

прилегающих к 

объектам 

недвижимости 

территорий» 

- + - 

11 
Кудряевцева 

И.А. 

Городская 

музыкальная 

Художес

твенно-

Сертификат 

участника 

- - + 
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станция «Песни 

Победы» в 

рамках 

празднования 

74-й годовщины 

Победы в ВОВ. 

эстетиче

ское 

Региональный уровень 

1 

Моисеенко 

Ю.М. 

Краевая 

олимпиада для 

дошкольников 

«По дороге 

знаний» 

Интелле

ктуальн

ый 

Подготовка 

воспитанника 

(Свидетельство – 

1шт.) 

- - + 

2 

Кудрявцева 

И.А. 

IV открытый 

краевой 

фестиваль-

конкурс 

вокального 

искусства 

«Фабрика 

талантов» 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Подготовка 

воспитанника – 

победитель 

(Диплом лауреата 

III степени, 

Диплом, медаль) 

+ - - 

3 

Махрова Н.Е. Краевой-смотр 

конкурс среди 

ДОО по 

безопасности 

дорожного 

движения  

«Зеленый огонек 

– 2019» в 

номинации 

«Лучший 

воспитатель 

ДОО по 

обучению детей 

ПДД и их 

пропаганде 

среди 

родителей» 

Социаль

но-

коммуни

кативно

е 

Диплом 1 степени - - + 

4 

Лобза Т.А. 

Аряева М.А. 

Краевой конкурс 

детских 

рисунков 

«Красота оленей 

– красота мира» 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Подготовка 

воспитанников 

(Грамоты -2шт.). 

Грамоты  

педагогам - 2шт. 

- - + 

5 

Лобинцева 

Е.В. 

Глушко Н.Е. 

Краевой 

литературный 

конкурс 

«Путешествие 

по заповеднику 

Ставрополью: 

тайны природы и 

загадки 

истории» 

Речевое Подготовка 

воспитанников 

(Грамоты -2шт.). 

Грамоты  

педагогам - 2шт. 

- - + 

6 
Моисеенко 

Ю.М. 

Краевой конкурс 

фотографий 

Художес

твенно-

Подготовка 

воспитанника 

- - + 
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«Многоликая 

природа 

Ставрополья» 

эстетиче

ское 

(Грамоты -1шт.). 

Грамота  педагогу 

- 1шт. 

7 

Великородная 

Е.И. 

Краевой конкурс 

на лучшую 

методическую 

разработку 

«Педагогические 

инновации в 

образовании» 

Методич

еское 

Член экспертной 

группы 

- - + 

Всероссийский уровень    

1 
Малофееская 

Е.В. 

Всероссийский 

конкурс 

«Безопасная 

дорога – детям» 

Интелле

ктуальн

ое 

Подготовка семьи 

(Сертификат- 

1шт.) 

- - + 

2 
Гаращенко 

Т.В. 

 «Всероссийская 

конференция 

«Инновационны

е 

логопедические 

технологии в 

работе учителя-

логопеда», 

доклад 

«Основные 

направления 

логопедической 

работы в 

театрально-

игровой 

деятельности 

дошкольников». 

Научно-

практич

еское 

Сертификат 

- - + 

3 

Воропинова 

И.П., 

Шарова Ю.В. 

Всероссийский 

научно-

практический 

вебинар 

«Организация 

работы с детьми 

с РАС в 

соответствии с 

примерной 

АООП ДО», 

ФРЦ МГППУ г. 

Невинномысск. 

Научно-

практич

еское 

Сертификат – 

2шт. 

- - + 

4 

Граф М.Э. Всероссийское 

профессиональн

ое тестирование 

для педагогов 

«Профессиональ

ный стандарт 

педагога». 

 

Научно-

практич

еское 

Диплом I место      
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Международный уровень 

1 Лобза Т.А. 

V 

Международный 

конкурс 

детского 

творчества «По 

пятам Осени» -

2019 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Подготовка 

воспитанников – 2 

победителя  

(Диплом III 

степени- 2шт.) 

- - + 

2 

Шарова Ю.В. 

Радченко 

Г.Ю. 

Воропинова 

И.П. 

Международная 

научно-

практическая 

конференция г. 

Невинномысск 

ГАОУ ВО 

«НГГТИ», 

«Технологии 

формирования 

профессиональн

ых компетенций 

у будущих 

педагогов в 

области 

инклюзивного 

образования». 

Научно-

практич

еское  

Сертификаты 

участников – 3шт. 

- - + 

3 

Бутова Н.Ю. 

Лобза Т.А. 

Остроухова 

Н.В. 

Маракова 

Д.А. 

Сечина Ю.А. 

Селивёрстова 

В.С. 

Радченко 

Г.Ю. 

Воропинова 

И.П. 

Шарова Ю.В. 

Лобинцева 

Е.В. 

Аряева М.А. 

Международной 

научно-

практической 

конференции г. 

Невинномысск 

ГАОУ ВО 

«НГГТИ», 

«Инновационны

е технологии в 

психологическо

м 

сопровождении 

субъектов 

профессиональн

ой 

деятельности». 

Научно-

практич

еское 

Сертификаты 

участников – 

11шт. 

- - + 
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Городской конкурс детского творчества «Мир глазами ребенка – 2019» 

 

 
 

Городской конкурс, посвященный Дню птиц 
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Краевая олимпиада для дошкольников «По дороге знаний» 

 

Детский музыкальный конкурс оркестров «Юные музыканты» 
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Городской фестиваль юных талантов «Дошкольная радуга -2019» 
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Городской конкурс «Турнир по шашкам- 2019»  

среди воспитанников ДОУ города Невинномысска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV открытый краевой фестиваль-конкурс вокального искусства  

«Фабрика талантов» 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Конкурс «Чудесный мир Екимцева», посвященном 90-летию со дня 

рождения Ставропольского детского поэта А.Е. Екимцева 

 

 

V Международный конкурс детского творчества «По пятам Осени» -2019 
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Краевой-смотр конкурс среди ДОО по безопасности дорожного движения 

«Зеленый огонек – 2019» в номинации «Лучший воспитатель ДОО по 

обучению детей ПДД и их пропаганде среди родителей» 

 

Краевой конкурс детских рисунков «Красота оленей – красота мира» 
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Краевой литературный конкурс «Путешествие по заповеднику 

Ставрополью: тайны природы и загадки истории» 

 

 

 

 

 

 

 

Краевой конкурс фотографий «Многоликая природа Ставрополья» 
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Городской конкурс зимней аранжировки «Рождественская сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской конкурс «Лучшее оформление новогодней витрины, фасада 

здания, прилегающих к объектам недвижимости территорий» 
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В ноябре и декабре в краевом Ресурсном консультационном центре на базе 

ДОУ были проведены всеобучи. 
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8 ноября педагогами патриотической группы проведен круглый стол для 

родителей «Воспитать патриота и гражданина» 
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9 апреля на базе нашего учреждения прошло городское методическое 

объединение музыкальных руководителей г. Невинномысска 
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Структурное подразделение - мобильная служба (бригада) «Надежда» 

ГКДОУ "ДС № 31 "Сказка". 

Организован праздник «Новый год» для детей-инвалидов, 

центр «Особый ребенок» 
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6. Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению их 

здоровья. 
Одной из важнейших функций ДОУ является охрана и укрепление здоровья 

воспитанников. Для достижения максимального оздоровительного и 

общеукрепляющего эффекта в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» планируется и 

проводится оздоровительно - профилактическая работа. Занятия физкультурой 

организованы с учетом речевых диагнозов детей,  особое внимание при их 

проведении уделяется развитию общей и мелкой моторики, правильному 

дыханию, развитию и коррекции основных психических процессов, что 

способствует эффективной коррекции развития  детей. 

 

Коллектив дошкольного учреждения  уделяет должное внимание 

закаливающим процедурам. Закаливающие процедуры проводятся воспитателями 

групп в течение всего года с учетом состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.   

В ДОУ в течение года проводился обширный комплекс закаливающих 

мероприятий: соблюдение температурного режима в течение дня, правильная 

организация прогулки и ее длительность, соблюдение сезонной одежды во время 

прогулок с учетом индивидуального состояния здоровья детей; прием на воздухе, 

умывание холодной водой, обширное умывание, сон с доступом свежего воздуха, 

хождение босиком (в летний период), закаливание контрастно-воздушное, 

проветривание, воздушные ванны, точечный массаж, дыхательная гимнастика, 

употребление овощей и фруктов, полоскание рта и горла. 

Осуществлялись следующие формы физического воспитания:  

организованная образовательная деятельность по физической культуре  в 

спортивном зале; оздоровительный бег; утренняя гимнастика; физкультминутки; 

подвижные игры (с элементами спортивных игр) на прогулке; артикуляционная 

гимнастика; самостоятельная двигательная деятельность детей; активный отдых 

(физкультурные праздники, развлечения). 

Большое внимание уделяется профилактике заболеваний ОРВИ и гриппа. В 

осенне-зимний период использовались: оксолиновая мазь, чесночно-луковые 

кулончики. В группах и в залах общего пользования (спортивный, музыкальный, 

театральная студия) функционировали бактерицидные облучатели для очистки 

Болезненность детей в 

ГКДОУ 
за 2017г. за 2018г. 

 

за 2019г. 

1. 

% детей, не 

пропустивших по 

болезни ни одного дня 

 

51% 

 

52% 

 

55% 

2. 

% детей, пропустивших 

по болезни 1-2 случая в 

год 

 

39% 

 

38% 

 

36% 

3. 

% детей, пропустивших 

по болезни 3 случая и 

более 

 

10% 

 

10% 

 

9% 
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воздуха. Особое внимание уделялось проведению профилактических прививок 

(контроль, направление в поликлинику).  

Проводилась работа с сотрудниками: ежеквартальный анализ 

заболеваемости, разработан план профилактических мероприятий по ОРЗ. 

Проведено производственное собрание «Охрана жизни и здоровья детей в ДОУ», 

инструктаж: «Об охране жизни и здоровья в зимний». Проведена беседа с 

обслуживающим персоналом «Питание дошкольников».  

В ДОУ одним из основных направлений деятельности по формированию 

физического и психического здоровья ребенка ведется работа с родителями. 

Подготовлены консультации для родителей: «Береги здоровье зимой», 

«Профилактика весенних заболеваний», «О правильном питании и пользе 

витаминов», «Почему детям вредно находиться на открытом солнце?», 

«Профилактика простудных заболеваний у детей», «Мойте руки перед едой!». 

Разработана памятка для родителей "Адаптация ребенка к режиму питания в 

детском саду", "Мы против ГРИППА". Санитарные бюллетени: «Оказание первой 

помощи при солнечном и тепловом ударе»; «Профилактика пищевых отравлений 

и кишечных инфекций»; «Профилактика детского дорожно- транспортного 

травматизма»; «Предупреждение отравлений ядовитыми грибами и растениями».  
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7. Организация питания воспитанников и обеспечение безопасности. 

 

С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей в 

детском саду разработано 20-дневное меню. Оно разработано технологами 

общественного питания совместно со старшей медицинской сестрой ДОУ на 

основе  нового  СанПиН с учетом физиологической потребности в БЖУ детей 

дошкольного возраста и выполнением среднесуточных норм питания. 

При организации питания в ГКДОУ важно сформировать у  детей 

рациональное пищевое поведение, как неотъемлемую и важнейшую часть 

здорового образа жизни. 

Основными принципами организации питания являются: 

 выполнение режима питания; 

 полноценное питание; 

 гигиена приёма пищи; 

 правильная расстановка мебели; 

 индивидуальный подход к детям во время питания. 
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8. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

Учреждением. 
 

В 2019-2020 учебном году в ДОУ функционировали 8 дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной, социально-

педагогической и художественно-эстетической направленности по интересам 

детей: 

 

Учебный план ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» 
№ 

п/п 

Руководитель Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Кол-во часов Кол-во 

человек 

Режим и 

график работы в 

нед. 

в 

мес. 

в 

год 

1. Малофеевская 

Е.В. 

«Дорожная азбука» 

(5-6 лет) – 10гр. 

1 4 36 12 Среда 

в 17.15 

2. Маракова Д. 

А. 

«А может быть 

ворона…» (5-6 лет) 

– 1гр. 

1 4 36 11 Понедельник  

в 17.15 

3. Кудрявцева 

И.А. 

«Ритмопластика»  

(5-6 лет) – 1гр. 

1 4 36 11 Четверг 

 в 17.15 

4. Махрова Н. Е. «Веселая перчатка» 

(6-7 лет) – 2гр. 

1 4 36 10 Вторник  

в 17.15 

5. Лобза Т.А. «Волшебная 

ниточка» (5-6 лет)- 

9гр. 

1 4 36 12 Четверг 

 в 17.15 

6. Сальникова Р. 

В. 

«Волшебная 

бумага» (4-5 лет) – 

3гр. 

1 4 36 11 Вторник  

в 17.15 

7. Великородная 

Е. И. 

«Шашечный 

дебют» (4-5 лет) – 

8гр. 

1 4 36 10 Среда  

в 17.15 

8. Бондаренко 

О.В. 

«Театр песни» 

(6-7 лет) – 5гр. 

1 4 36 11 Вторник  

в 17.15 

 ИТОГО: 7 32 288 77  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



37 
 

9. Социальная активность и социальное партнерство Учреждения. 

 

Социальная активность и социальное партнерство 

 ГКДОУ «ДС  №31 «Сказка». 

 

В отчетный период с учреждениями города были проведены различные 

мероприятия: взаимопосещения, презентации, конкурсы, выступления, 

экскурсии.  Проводимые совместные мероприятия, встречи-беседы, 

способствовали формированию у детей: духовно-нравственных и эстетических 

представлений, общественного поведения, культуры взаимоотношений, развитию 

положительных эмоциональных реакций и нравственного поведения. 

 

Учреждения города Количество 

встреч 

Формы сотрудничества 

МБУ «Центральная городская 

библиотека» 

11 Праздники, урок-игра, беседы, 

игры, экскурсии, выставки, 

праздники и развлечения. 

Станция «Юных 

натуралистов» МБУ ДО 

«ДДТ» Пост №1 

3 Экскурсии, мастер- класс 

МБОУ гимназия №10 ЛИК г. 

Невинномысска 

7 Беседы, экскурсия, выставки, 

конкурсы, спектакли 

театрализованные, 

познавательно-

развлекательные программы 

Детская музыкальная школа 

№1 г. Невинномысска 

2 Концерт- выступление 

Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-технический 

институт (НГГТИ) 

2 Практика студентов 
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10.Основные сохраняющиеся проблемы Учреждения и основные 

направления ближайшего развития Учреждения. 

 

Проблемы, планы и перспективы развития. 

 

Совершенствовать работу в ДОУ по: 

1. Коррекция и развитие речи воспитанников, преодоление речевых 

недостатков. 

2. Развитие системы выявления и поддержки детей с высоким уровнем 

развития; 

3. Совершенствование работы по охране и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста, формированию у них привычки к здоровому образу 

жизни и безопасности жизнедеятельности;  

4. Развитие детского творчества в изобразительной, музыкальной и 

театрализованной деятельности. 

5. Повышение родительской компетентности в воспитании и развитии детей 

дошкольного возраста. 

 

Решать задачи 2020– 2021 учебного года: 

 

1. Продолжать развитие связной речи у дошкольников с ТНР через игровые 

технологии в ДОУ.  

2. Продолжать работу по сохранению и укреплению физического здоровья 

воспитанников ДОУ через активное взаимодействие с семьей. 

 

Направления и формы работы: 

 

Повышать педагогическое мастерство педагогов ГКДОУ «ДС №31 

«Сказка». Организовать обмен педагогическим опытом среди педагогов с целью 

совершенствования педагогической работы в рамках ФГОС ДО. Повышение 

профессионализма педагогических работников, формирование личности, 

обладающей  базовыми компетенциями  современного педагога. Повышение 

конкурентоспособности учреждения путем предоставления широкого спектра 

качественных образовательных услуг и информационно - просветительских услуг 

разным категориям заинтересованного населения. Укрепление, обновление и 

развитие материально-технической базы ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка». 

 

 

 

 


