
 «Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 4 «Теремок» г. Новопавловска. 

 

В 2014году в муниципальном бюджетном дошкольном учреждении 

«Детский сад №4 «Теремок» г. Новопавловска  функционирует 11 групп, в том 

числе 1 комбинированная логопедическая, в которых воспитывается 251 

ребенок в возрасте  от 2 до7 лет, образовательную деятельность, уход и 

присмотр за ними осуществляют 45 сотрудников. 

          

Коллектив дошкольной образовательной организации: 

Все-

го 

Образование Стаж работы Категория Наг-

ра-

ды 

Гра-

мо- 

ты 

МО, 

ОО 

 выс-

шее 

ср. 

спец 

н/в, 

н/ср. 

сп 

До 

3-х 

лет 

3-10 

лет 

10-20 

лет 

св. 

20 

лет 

Выс

шая 

1 2 

19 9 7 3 10 2 1 6 4 - 2 2 4 

«Золотым фондом»  являются ветераны детского сада.  Со дня открытия, вот 

уже 33 года работает в детском саду воспитатель Заматаева Елена Анатольевна, 

от 20 до 28 лет стаж работы в детском саду у воспитателей Лавреновой 

Людмилы Николаевны, Подплетневой Марины Ивановны, Богдановой Елены 

Стефановны, инструктора по физвоспитанию Гавришовой Ирины 

Владимировны, завхоза Спициной Лидии Васильевны, медицинской сестры 

Литвиновой Людмилы Ивановны. Отдавая тепло своих сердец детям, они 

пользуются большим доверием и уважением коллег и родителей воспитанников. 

Сегодня бывшие выпускники детского сада приводят детей к своим 

воспитателям.  В коллектив пришли молодые воспитатели, которые перенимают 

опыт и сохраняют традиции ветеранов детского сада. 

Основные особенности воспитательно-образовательного процесса детей, 

использование инновационных методик: 

Воспитательный и образовательный процесс в ДОУ строится в 

соответствии с Основной образовательной программой ДОУ, разработанной на 

основе Примерной  основной общеобразовательной  программой дошкольного 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и др. 

Коррекционная работа в комбинированной логопедической группе 

осуществляется по программе Н.В. Нищевой «Примерная программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи (с  3 до 7 лет). Кроме того, в работе с детьми 

используются «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического 

строя речи. (Г.А.Каше, Т.Б. Филичева), учебно-методический комплект «Учимся 

говорить правильно» (Т.А. Ткаченко), «Программа логопедической работы в 



дошкольном образовательном учреждении» (Л.В. Лопатина, Г.Г. Голубева), 

«Речецветик» (парциальная программа комплексного развития 

коммуникативно-познавательных речевых способностей дошкольников)          

Г.А. Ванюхина. и др. 

Вариативная часть учебного плана представлена системой дополнительного 

образования. В ДОУ работает 9 кружков для детей от 4 до 7 лет. Охват 

дополнительным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих 

детский сад, составляет 79 % 

Дополнительное образование в ДОУ 

 

Наименование кружка  Направленность кружка Возраст 

«Уроки добра» Социально-нравственное воспитание 4 -5 лет 

«Наш дом – природа» Социально-нравственное 

(экологическое) воспитание 

4-5 лет 

«Маленьким детям – 

большие права» 

Социально-нравственное (правовое) 

воспитание 

5-6 лет 

«Азбука общения» Социально-нравственное воспитание 5-6 лет 

«Колесо истории» Социально-нравственное 

(патриотическое) воспитание 

6-7 лет 

«Речецветик» Социально-нравственное воспитание и 

речевое развитие 

6-7 лет 

«Ловкие ладошки» Художественно-эстетическое развитие 6-7 лет 

«Здоровячок» Физическое развитие 6-7 лет 

«Здоровячок» Физическое развитие 6-7 лет 

 

2014 год стал первым годом работы по новому Закону об образовании в 

Российской Федерации, началом подготовительной работы по переходу на 

работу по ФГОС ДО.  На этапе подготовки к введению ФГОС ДО в нашем ДОУ 

принят ряд управленческих и организационно-педагогических решений для 

создания в ДОУ психолого-педагогических условий,   обеспечивающих 

качество дошкольного образования:                                                                                                       

- после утверждения ФГОС ДО разработано Положение о творческой рабочей 

группе и создана рабочая группа по подготовке к внедрению ФГОС ДО, в 

которую вошли наиболее опытные, работающие творчески педагоги;                      

- разработан План основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ДО 

с целью создания системы организационно-управленческого и методического 

обеспечения введения ФГОС ДО.                                                                                         

-Проведена экспертиза и мониторинг условий на их соответствие требованиям 

ФГОС, мониторинг готовности педагогов к переходу на работу по выполнению 

ФГОС ДО. 

         Ведется работа по повышению профессиональной компетентности 



педагогов: качество образовательной работы в детском саду зависит от его 

мастерства, физического и психического состояния, нагрузки и т.д.: 

- проведены инструктивно-методические совещания по ознакомлению с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими введение стандарта; 

- проведены семинары на темы: «Социальное партнерство семьи и детского 

сада при формировании у детей основ физической культуры и культуры 

здоровья», «ФГОС ДО и современные подходы в организации работы с 

дошкольниками по развитию коммуникативных способностей», 

«Формирование и повышение профессиональной компетенции педагогов ДОУ 

посредством овладения инновационной технологией «Метод проектов» 

Одним из основных направлений в работе коллектива детского сада является 

физическое воспитание детей, направленое на улучшение состояния здоровья и 

физическое развитие, расширение функциональных возможностей растущего 

организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств, 

формирование привычки к ведению здорового образа жизни 

В ДОУ создан рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Используются разнообразные формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 

ритмическая, логоритмическая, дыхательная, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика пробуждения и другие. 

Один раз в неделю для детей 3-7 лет круглогодично организована 

непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию 

детей на открытом воздухе. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях НОД по физическому развитию максимально 

организуется на открытом воздухе. 

С целью решения задач физического развития, укрепления и сохранения их 

здоровья, формирования привычки к здоровому образу жизни были проведены 

следующие мероприятия: 

-с октября 2013г по май 2014 года был проведен конкурс «Здоровая семья», в 

котором приняли участие 16 семей воспитанников ДОУ  

-Неделя здорового питания 

-Неделя здоровья 

-Олимпийская неделя 

-спортивные праздники «Урожай», «Космос и  планеты солнечной системы» 

-спортивно-музыкальный праздник «Богатыри земли русской» 

-развлечения, спортивные осенние игры                                                                              

- игровые занятия «Здоровое питание», « и др. 



Воспитательные и оздоровительные мероприятия, проводимые с детьми  в ДОУ 

и семье вырабатывают разумное отношение детей к своему организму, 

прививают необходимые санитарно-гигиенические навыки, учат детей 

адаптироваться в постоянно изменяющихся условиях окружающей среды. 

Динамика здоровья детей показывает, что работа в данном направлении имеет 

положительный результат. 

Динамика здоровья воспитанников. 

Возраст/год Динамика заболеваемости (сколько раз болел   

1 ребенок) 

2012 2013 2014             

(на 01.11.) 

2-3года 4,5 3,2 3,0 

3-7 лет 2 1,8 1,1 

 Количество пропущенных дней в среднем        

на 1 ребенка 

2-3года 27,9 23,3 20,9 

3-7 лет 13,2 13,0 11,1 

Адаптация детей 

Легкая 44 30 21 

Средняя 7 5 4 

Тяжелая 2 1 1 

 

 

Коллектив детского сада работает в постоянном творческом поиске. 

Оставляя приоритет за игровой деятельностью, в практику работы прочно 

вошли психолого- педагогические, детско-взрослые проекты,  разработанные 

воспитателями с участием детей,  семейные проекты, опытно-

экспериментальная, исследовательская  деятельность. В ноябре в детском саду 

стартовал долгосрочный проект, посвященный 70-летию Великой Победы 

«Традиции предков помним, чтим и продолжаем», в рамках которого наряду с 

плановой работой с детьми в группах, будут проведены совместно с 

родителями,  акция: «Гвардейская ленточка на моем родословном древе», 

выставка семейных фотографий и реликвий «Летопись моей семьи в истории 

Великой Отечественной войны» и др.                                                                                        

  С целью совершенствования форм и методов работы по социально-

личностному развитию воспитанников, выстроились партнерские отношения  с 

МБОУ «Гимназия №1 г. Новопавловска, МУК «Новопавловская центральная 

городская  библиотека», МКОУ ДОД «Дом детского творчества»                                            

г Новопавловска, МУК «Новопавловская музыкальная школа», МБУ 

«Новопавловский историко-краеведческий музей». Совместно с 

Новопавловской центральной библиотекой был реализован долгосрочный 

проект «Счастливая планета детства» по правовому воспитанию старших 

дошкольников, проведен урок толерантности по теме: «Мы разные, но мы 



вместе».  Научный сотрудник Новопавловского историко-краеведческого музея 

Крашенинникова Е.А. провела в подготовительной к школе группе музейный 

урок по теме: «История предметов быта терских казаков». Коллектив детского 

сада, совместно с городской библиотекой , районным  домом детского 

творчества и музыкальной школой  ведет подготовку фестиваля «Родина моя –

гордость моя», посвященного годовщине освобождения Ставрополья от 

фашистов.                                   

Организовать образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями сегодняшнего дня невозможно без современного оснащения. 

В большинстве групп установлена новая мебель, все педагоги применяют на 

практике ИКТ, для организации образовательного процесса в детском саду 

используются 6 компьютеров, 11 ноутбуков, принтеры, сканеры, проектор с 

демонстрационным экраном. Детский сад имеет свой сайт и выход в сеть 

Интернет.                                                                                                                  

Педагоги владеют ИКТ, размещают материалы из своего опыта работы, 

используют в образовательной деятельности опыт работы коллег. 

Партнерами в организации образовательной деятельности становятся 

родители: родительские гостиные, тренинги, практикумы, мастер-классы, 

детско-родительские выставки, семейные проекты прочно вошедшие в 

практику совместной работы,  заставляют родителей по новому смотреть на 

проблемы воспитания своих детей. Во время проведения традиционного Дня 

открытых дверей, посвященного Дню семьи, в мае 2014 года в «Родительской 

гостиной» 138 родителей наших воспитанников обсуждали Федеральные 

образовательные стандарты дошкольного образования, вносили предложения по 

участию в создании условий для реализации программы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

В «Родительской гостиной» 18 ноября 2014 года шёл заинтересованный 

разговор педагогов и родителей о нравственно-патриотическом воспитании и 

развитии нравственных чувств у дошкольников. Здесь же состоялось 

обсуждение предложений в план реализации проекта «Традиции предков 

помним, чтим и продолжаем». В обсуждении данной проблемы приняло 

участие более 160 родителей воспитанников детского сада. 

 

Мероприятия муниципального уровня, проведенные с участием 

воспитанников и педагогов: 

◦ коллектив детского сада занял III место в районном этапе краевого 

конкурса «Зелёный огонёк»  в   номинации «Лучшее ДОУ по обучению 

дошкольников ПДД» и в номинации «Лучшая детская агитбригада» 

◦ коллектив детского сада принял участие в городской выставке 

прикладного творчества в День города Новопавловска;  

 музыкальный руководитель детского сада Щербакова Г.В. приняла 



участие и заняла III место в районном этапе конкурса «Воспитатель 

2014года» 

 команда воспитанников детского сада заняла I место в районной 

интеллектуальной олимпиаде дошкольников «Знай-ка»  

 в районной интеллектуальной олимпиаде дошкольников «Знай-ка» 

участники команды детского сада завоевали 5 призовых мест в разных 

номинациях  

 4 члена  команды старших дошкольников, участвуя в городском конкурсе 

«Весну встречаем вместе с птицами», заняли   I, II, и III в различных 

номинациях. 

Награды и иные достижения дошкольной образовательной организации: 

 коллектив детского сада, занявший III место в районном этапе краевого 

конкурса-смотра «Зелёный огонёк» в номинации «Лучшее ДОУ по 

обучению дошкольников ПДД» и в номинации «Лучшая детская 

агитбригада», награжден Почетными грамотами отдела образования 

администрации Кировского муниципального района; 

 коллектив детского сада награжден Благодарственным письмом 

администрации МО г. Новопавловска за участие в городской выставке 

прикладного творчества в День города; 

 команда воспитанников детского сада,  занявшая I место в районной 

интеллектуальной олимпиаде дошкольников «Знай-ка», награждена 

Почетной грамотой отдела образования администрации Кировского 

муниципального района 

 5 воспитанников детского сада, занявшие I, II, и III места в различных 

номинациях в районной интеллектуальной олимпиаде дошкольников 

«Знай-ка», награждены  грамотами отдела образования администрации 

Кировского муниципального района; 

 4 воспитанника детского сада, занявшие I, II, и III места в различных 

номинациях в городском конкурсе «Весну встречаем вместе с птицами», 

награждены  грамотами отдела образования администрации Кировского 

муниципального района; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендация 

родителей средней группы «Колокольчик» МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №4 «Теремок» г. Новопавловска 

 Кировского района Ставропольского края 

№ ФИО рекомендателя Место работы Контактная 

информация 

1 Шельдешева Виктория 

Александровна 

ООО 

«Новопавловское», 

помощник 

начальника цеха 

357300 

г.Новопавловск, 

ул.Победы д 29 

89188063958 

2 Коваленко Полина Юрьевна ГБУЗ СК, Кировская 

ЦРВ, медсестра 

357300 

г.Новопавловск, ул. 

Пролетарская д 32 

89188076793 

3 Бузулуцкий Дмитрий 

Сергеевич 

г. Новопавловск, ООО 

«Колос», машинист 

эксковатора  

357300 

г.Новопавловск, ул. 

Кирова 37/9, кв.39 

89614506607 

4 Солодовникова Елена 

Николаевна 

ООО «Промстройин-

вест, в отпуске по 

уходу за ребенком 

357300 

г.Новопавловск, ул. 

Алексеевская 58 

 

 В детском саду созданы хорошие условия для воспитания и обучения 

наших детей: группа не переполнена, сотрудники дружелюбны, соблюдаются 

санитарные нормы. Нам доступна любая информация о том, что проводится как 

в группе, так и в детском саду. В родительском уголке всегда размещается 

своевременная и полезная информация. С удовольствием участвуем в открытых 

занятиях с детьми в группе, в Дне открытых дверей, в выставках. изготовлении 

игрушек для детей, в проведении праздников и утренников. На родительских 

собраниях получаем современную и нужную информацию. 

 Мы очень довольны работой нашего воспитателя Горюновой Олеси 

Викторовны. Всегда приветливо и доброжелательно встречает утром детей, 

заинтересованно спрашивает о том, что произошло дома. Мероприятия , 

которые организует Олеся Викторовна, всегда очень интересны.  Второй год она 

работает с нашими детьми и мы видим, как они развиваются, сколько много 

узнают в группе. Консультации, выступления на родительских собраниях, 

беседы с нами дают нам много воспитании детей. Олеся Викторовна всегда 

прислушивается к нашим пожеланиям и просьбам, мы отвечаем ей тем же. Дети 

с удовольствием посещают нашу группу. 

 

 

 

 



Рекомендация 

родителей старшей группы «Чебурашка» МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №4 «Теремок» г. Новопавловска 

 Кировского района Ставропольского края 

№ ФИО рекомендателя Место работы Контактная 

информация 

1 Бокова Анна Николаевна г. Георгиевск, 

Георгиевская ЦРБ, 

медсестра 

357306  

Пос. Комсомолец, 

Кировский район  

ул. Продольная д. 3 

89064906562 

2 Золотухин Дмитрий 

Анатольевич 

Кировкое ГУП 

МДРСУ, дорожный 

рабочий 

357300 

г.Новопавловск, ул. 

Степная д.63 

89064658145 

 

3 Суховеева Елена Николаевна МБУЗ КЦРБ, 

медсестра 

357306  

Пос. Комсомолец 

Кировского района, 

ул. Кирова д. 72 

89614499027 

 

 Наши дети посещают старшую группу «Чебурашка». В детском саду 

созданы хорошие условия. В нашей группе хорошая игровая площадка, новый 

павильон, родители принимали участие в его  оборудовании для того, чтобы 

нашим детям было интересно играть, наблюдать, проводить опыты. В группе 

тепло, чисто, нас всегда приветливо встречают, если у детей возникают в 

затруднения, мы всегда об этом знаем. В группе есть различные игры по 

интересам детей, дети много рассказывают о том, что узнали нового и 

интересного, работы по рисованию, аппликации, лепке всегда размещаются на 

выставку. 

 С нашими детьми работает молодой воспитатель Дельцова Елена 

Юрьевна. У неё установлен хороший контакт с каждым ребенком и родителем, 

Мы знаем об успехах своих детей и их затруднениях и всегда получаем 

квалифицированную помощь. Творческий педагог, Елена Юрьевна активно 

использует в работе с нашим и детьми передовой опыт, которым с ней делится 

наставник Лавренова Л.Н. 

 Заведующий детским садом Толокольник Вера Михайловна всегда 

открыта для решения наших проблем. 

 

 

 

 



Рекомендация 

родителей подготовительной к школе  группы «Сказка»  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Теремок»  

г. Новопавловска Кировского района Ставропольского края 

№ ФИО рекомендателя Место работы Контактная 

информация 

1 Лысенко Анна Андреевна ООО 

«Промстройинвест» 

оператор 

357300 

г.Новопавловск ул. 

Раздольная д.13  

8 9187659391 

2 Решетникова Оксана 

Алексеевна 

МКОУ ДОД «ЭБЦ» 

г.Новопавловска, зам. 

директора 

357300 

г.Новопавловск, ул. 

Первомайская д. 28 

89624132913 

3 Щербакова Оксана 

Васильевна 

ОАО «КПП 

Кировский», 

сварщица сеток  

357300  

Г.Новолпавловск 

Ул.Лесная 3 кв21 

89064764229 

4 Радченко Виктория 

Владимировна  

ОАО 

«Новопавловский 

элеватор», зам 

директора 

357300 

г.Новопавловск, ул. 

Журавко д.139 

 

Детский  сад № 4 «Теремок» г. Новопавловска наши дети посещают с 2-х 

– 3-х лет и довольны воспитанием  в нем своих детей. Как на участке, так и в 

группе созданы хорошие условия для детей. Тепло, уютно в группе, много игр, 

пособий для организации детской деятельности. Мы принимаем участие в 

изготовлении пособий, игр, в совместных мероприятиях. Дети делятся с нами 

тем, чем занимались в группе, мы вместе с ними участвуем в проектах, 

экспериментах, праздниках, выставках. Хорошо оборудована игровая площадка 

гшруппы. Общие и групповые родительские собрания проходят интересно, мы 

всегда знаем о том, какие мероприятия проводятся в группе и детском саду. В 

нашей группе работает опытный воспитатель Подплетнева Марина Ивановна. 

Её стаж работы в нашем детском саду 29 лет, она имеет высшую 

квалификационную категорию. Мы очень доверяем ей. Её советы, 

консультации, рекомендации имеют большое значение для нас. Марина 

Ивановна проводит родительские собрания в нетрадиционной форме- это  

мастер-класс,  занятия родителей вместе с детьми,  викторины, просмотры 

презентаций о жизни в группе.. В нашей группе проходят очень интересные 

утренники и праздники, разные по тематике выставки. 
 

 

 


