Публичный отчет за 2016/2017 учебный год.
Общая информация об образовательном учреждении.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Улыбка» № 1 города Ставрополя является дошкольной образовательной организацией.
Место нахождения образовательного учреждения:
355017, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Мира, 295
Полное официальное наименование: Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение детский сад «Улыбка» № 1 города Ставрополя

дошкольное

Сокращенное официальное наименование: МБДОУ д/с «Улыбка» № 1 г. Ставрополя
Телефон, e-mail: 8 (8652) 24-31-37, dou-ulibka1@mail.ru
Заведующий Горгома Валерия Станиславовна.
Образовательная политика.
Миссия МБДОУ д/с «Улыбка» № 1 г. Ставрополя
По отношению к воспитанникам: реализация права каждого ребенка на качественное и
доступное образование, сотрудничество с каждым воспитанником, как с наивысшей ценностью
жизни, создание комфортных условий для самореализации личности дошкольника,
моделирование ситуаций успеха в разнообразных видах деятельности.
По отношению к социуму: быть конкурентоспособным МБДОУ, предоставляющим
доступные качественные образовательные услуги, удовлетворяющие потребности социума.
По отношению к коллективу МБДОУ д/с «Улыбка» № 1: создание условий для
профессионального, творческого и личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного
нравственно-психологического климата.
Цели образовательной деятельности:
Основной целью деятельности учреждения является осуществление образовательной
деятельности по образовательной программе дошкольного образования; присмотр и уход за
детьми.
Образовательная деятельность в МБДОУ д/с «Улыбка» № 1 осуществляется
в группах: 5 групп - общеобразовательной направленности, 2 группы – комбинированной
направленности.
Задачи и содержание образовательной деятельности:
 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической
безопасности, эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций
самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни
человека;
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями,
 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует
себя защищенным и уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть;
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Перспективы развития МБДОУ д/с «Улыбка» № 1:







Модернизация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО;
Приведение локальных актов ДОУ в соответствие с требованиями нормативно –
правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ;
Создание системы взаимодействия с социальными партнерами;
Участие
родителей
в образовательном процессе по повышению качества
образовательной деятельности;
Обеспечение развития кадрового потенциала ДОУ;
Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование,
обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного физического и
психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе.

Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ.
Дошкольное учреждение работает по двум программам:
- основной образовательной программе дошкольного образования общеразвивающей
направленности, которая разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) и с учетом примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2014. Программа определяет цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
ступени дошкольного образования;
- адаптированной основной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи, разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и на основе Примерной
Адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной.
ДОУ ведет свою деятельность в соответствии с лицензией на право оказывать
образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по
профессиям, специальностям, направлениям подготовки, по подвидам дополнительного
образования 26 Л 01 № 5413 от 14 декабря 2016 года, выданную министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края

Управление ОУ
Управление МБДОУ д/с «Улыбка» № 1 осуществляется в соответствии
с действующим законодательством и Уставом учреждения. Управление образовательным
учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности.

Комитет образования
администрации города
Ставрополя

МБДОУ ЦРР - д/с "Улыбка" № 1
г. Ставрополя
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Педагогический
совет

Совет
родителей
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Учредителем МБДОУ д/с «Улыбка» №1 г. Ставрополя является Комитет
образования администрации города Ставрополя.
Отношения между МБДОУ и Учредителем (Комитет образования администрации
города Ставрополя) регулируется действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и
Уставом учреждения.
Управляющий совет является высшим органом управления Учреждения,
реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера
управления образованием.
Органами управления МБДОУ д/с «Улыбка» № 1 г. Ставрополя являются
Педагогический совет и Общее собрание работников. На этом уровне решаются вопросы
организации образовательного процесса, обеспечивается гласность и открытость работы.
Родительские комитеты групп, которые содействуют руководству ДОУ в
совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, в охране
жизни и здоровья детей, в защите законных прав и интересов воспитанников.

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Заведующий
Общее собрание
работников

Педагогический совет

Управляющий совет

Творческие группы

Определение
критериев
педагогической
диагностики

Мотивация

Постановка целей и задач
(определение главных направлений
деятельности коллектива)

Отбор средств и методов реализации
поставленных целей

Организация деятельности
(формирование функциональных
отношений в коллективе)

Зам. зав. по УВР

 Выявление, обобщение и
распространение передового
педагогического опыта.
 Обеспечение
профессионального роста
кадров.
 Научно-методическое
обеспечение образовательного
процесса.
 Организация повышения
квалификации.
 Оказание методической
помощи педагогам в
организации образовательного
процесса.
Самоанализ, самоконтроль,
взаимоконтроль

 Охрана
жизни
и
здоровья детей.
 Проведение
физкультурнооздоровительной
работы.
 Контроль за выполением
СанПиН
в
МБДОУ.
 Повышение
компетентности всех
участников
образовательного
процесса

Мониторинг

Совет специалистов
Объединения -ВТК
Делегирование
полномочий

Формирование
ответственности за
реализацию целей,
задач

Зам. зав. по АХР
 Поддержание
материальной базы.
 Содержание
и
ремонт здания.
 Контроль за работой
обслуживающего
персонала.

Административный
Проектный

Коррекция

Социальное партнерство






Социальное партнерство осуществляется с учителями начальных классов СОШ № 1, 2.
3, педагогами ДДТ, ДК им. Гагарина, Ленинской администрацией, кафедрой
коррекционной педагогики и студентами СКФУ по установлению преемственности в
воспитании и обучении детей.
Взаимопосещение театра кукол, филармонии, библиотеки, музеев города Ставрополя:
Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный
музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, МБУК Музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Память города Ставрополя, Музей истории
казачества. Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева.
В целях предупреждения и профилактики ДДТТ ведется тесная работа со старшим
инспектором административного законодательства УВД по г. Ставрополю Бердычевой
Е.В.

Программа развития
В 2017 году была разработана Программа развития на 2017-2020 г.г., которая направлена на:




обеспечение доступности образования;
обеспечение качества образования;
обеспечение эффективной работы образовательной организации.

Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных запросов:
 Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного
образования.
 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования.
 Совершенствование образовательного процесса по развитию всесторонней личности
дошкольника.
 Повышение уровня квалификации, профессиональной компетентности педагогов.
 Повышение эффективности психологического, методического, социального,
педагогического, сопровождения развития воспитанников на основе внедрения и
разработки новаций, инноваций.
 Обновление системы управления качеством дошкольного образования, путем
повышения эффективности деятельности руководящих и педагогических работников,
за счет введения
-новых условий и форм организации образовательного процесса (предпочтение отдается
игровой, совместной и самостоятельной деятельности детей);
-новых образовательных технологий (проектная деятельность, применение информационных
технологий и др.);
-обновление методического и дидактического обеспечения, внедрения информационных
технологий в образовательный и управленческий процесс.
 Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных субъектов в
управлении качеством образовательного процесса и сопровождения родителей по
вопросам:
-образования и развития детей раннего возраста;
-подготовки детей к школьному обучению;
-психолого-педагогической компетентности по воспитанию и развитию детей;
-пополнение банка методических и дидактических материалов по использованию
информационных технологий в образовательном процессе;
-внедрение маркетингово-финансовой деятельности, позволяющей привлечь дополнительное
финансирование к образовательному процессу.
 Совершенствование материально-технического и программного обеспечения.

Совершенствование дополнительного образования, как совокупности услуг доступных для
широких групп воспитанников.
Спектр реализуемых образовательных программ и услуг
В МБДОУ детский сад № 1 реализуются следующие образовательные программы:
Образовательная программа МБДОУ д/с «Улыбка» № 1 г. Ставрополя разработана в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) и с
учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: МозаикаСинтез, 2014. Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи, разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и на основе Примерной
Адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи под редакцией Л.В. Лопатиной.
Образовательная
программа
является
нормативно-управленческим
документом,
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм
организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой
модель процесса воспитания и обучения детей от 2 до 7 лет, охватывающую все основные
моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в
каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и
психологической готовности к школе.
Цель и задачи деятельности МБДОУ д/с «Улыбка» № 1 г. Ставрополя по реализации
указанных программ определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МБДОУ д/с
«Улыбка» № 1 г. Ставрополя, анализом результатов предшествующей педагогической
деятельности, потребностями детей и родителей социума, в котором находится дошкольное
образовательное учреждение.
Система дополнительного образования
В дошкольном образовательном учреждении организовано бесплатное
дополнительное образование по следующим направлениям:
 художественно-эстетическое;
 физкультурно-оздоровительное.
Охват детей дополнительными образовательными услугами составляет (72%). Дети
вовлечены в различные виды деятельности, творческие занятия, спортивные мероприятия,
в ходе которых они, накапливая эмоционально - чувственный опыт учатся придумывать,
сочинять, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать
собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу.
Кроме того, в ДОУ действуют платные образовательные услуги по
дополнительным
образовательным
программам
художественно-эстетической
направленности.
В результате организации деятельности детских кружков дополнительного
образования выпускники ДОУ овладевают необходимыми навыками для социальной
адаптации в жизни в школе.

Работа по дополнительному образованию рационально сочетается с выполнением
программных задач. Учебная нагрузка учитывает возрастные и психологические особенности
дошкольников, исключает возможность перегрузки.
Инновационная деятельность
Сохранение сложившихся традиций и стремление к инновациям – это наиболее точная
характеристика, определяющая стиль работы педагогического коллектива МБДОУ детский сад
№ 1. Высокий образовательный потенциал воспитателей, профессиональная компетентность,
наличие комфортных условий в МБДОУ позволяют успешно реализовать образовательную
программу дошкольного образования.
На основе программ и технологий
нового поколения, сотрудничества с семьей
педагогический коллектив на протяжении последних лет добивается высоких результатов в
воспитании и развитии детей.
Темы инновационной деятельности педагогов:
«Формирование культуры поведения и общения у дошкольников»
«Экологическое воспитание детей дошкольного возраста»
«Развитие речевых умений у дошкольников в процессе знакомства с художественной
литературой»
«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через игру».
Кроме того, на базе ДОУ осуществляет свою деятельность городская экспериментальная
площадка по теме: «Моделирование развивающей среды как средство формирования основ
коммуникативной компетентности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»
Контингент воспитанников
Численность обучающихся (численность
количество классов по параллелям).

обучающихся

по

ступеням

обучения,

В учреждении работает 5 групп общеразвивающей направленности и 2 группы
комбинированного вида12-часового пребывания, из них:
2 группы для детей с 3 до 4 лет (младшая группа)
2 группы для детей с 4 до 5 лет (средняя группа)
2 группы для детей с 5 до 6 лет (старшая группа)
1 группа для детей с 6 до 7 лет (подготовительная группа).
Контингент воспитанников составляет 226 чел.
Деятельность по охране и укреплению здоровья
Приоритетным направлением является оздоровительная работа учреждения. В детском
саду организованы оздоровительные, профилактические и противоэпидемические
мероприятия.
Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется на базе медицинского
кабинета МБДОУ (кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор) работниками детской
поликлиники № 2 по договору. Кабинеты имеют лицензию, отремонтированы и имеют полный
набор необходимого оснащения.
В рамках решения задач данного направления в дошкольном учреждении разработана
комплексно – целевая физкультурно-оздоровительная система работы, обеспечивающая
личностно – ориентированный подход к каждому ребенку.

Оздоровительные мероприятия проводятся в течение всего учебного года согласно
ежемесячному плану, разработанному с учетом рекомендаций медицинской службы и
учетом состояния здоровья каждого ребенка.
Для реализации двигательной деятельности детей в МБДОУ
функционирует
спортивный зал, где подобрано оборудование и инвентарь в соответствии с возрастом и
ростом детей и имеется соответствующее оборудовании. В группах созданы физкультурные
уголки, оснащенные спортивным инвентарем и оборудованием в соответствии с возрастом
детей.
Функционирование психологической службы в учреждении позволяет решать задачу
сохранения и укрепления здоровья детей. Особое внимание при достижении цели по
укреплению психического здоровья воспитанников уделяется
созданию комфортных
условий для успешной адаптации и социализации вновь поступающих детей и готовности
воспитанников старшего дошкольного возраста к обучению в школе. Для этого разработаны
система мероприятий, включающая в себя
деятельность по оказанию психологопедагогической помощи всем участникам образовательного процесса, расширение психолого
- педагогических услуг для детей, педагогов и родителей, эффективное взаимодействие с
семьями воспитанников.
Кадры
В соответствии со штатным расписанием ДОУ численность работников
учреждения – 41 человека; из них: руководящий состав – 3 человека, педагогический
персонал – 17 человек, вспомогательный персонал – 21 человек.
В 2015-16 учебном году работало 18 педагогических работников.

Распределение по стажу работы
до 3лет

до 10 лет

до 15 лет

до 25 лет

до 30 лет

свыше 30 лет

до 20 лет

5
3
1

1

3

2
2

Увеличилось количество педагогов имеющих высшее образование - 15 (83%).

Уровень образования

высшее
среднее специальное

Ежегодно педагоги повышают свое мастерство, и свою квалификацию.
В 2016-17 учебном году все педагоги прошли курсы повышения квалификации по
применению в образовательном процессе Федеральных государственных образовательных
стандартов. В связи с этим увеличивается количество педагогов с высшей категорией.

Категории
высшая

соответствие должности

без категории

27%

10%

63%

Ресурсное обеспечение образовательного процесса
Здание детского сада построено по типовому проекту и сдано в эксплуатацию в
1984 году. Здание оснащено всеми видами централизованных коммуникаций:
электроснабжение, теплоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение.
В детском саду созданы все условия для гармонического развития ребёнка
дошкольного возраста. Детский сад оснащен специально оборудованными кабинетами и
залами.
В здании детского сада функционирует:
Педагогический блок:
7 групповых помещений, кабинеты: развивающего обучения, музыкальный зал,
кабинет заведующего, методический кабинет, логопункт, спортивный зал, зимний сад.
Медицинский блок: медицинский и процедурный кабинеты, изолятор.
Хозяйственный блок: пищеблок, бухгалтерия, прачечная, подсобные помещения.
В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к
организации предметно - развивающей среды и требованиями временного

государственного образовательного стандарта, оборудованы уголки для организации
разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с
воспитателем).
На территории детского сада имеются – тропа здоровья, клумбы, аллея сказок,
экологический уголок, пешеходный перекресток, спортивно-игровая площадка, игровые
площадки.
В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению
помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств
дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и необходимо, чтобы
окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению положительных
эмоций, воспитанию хорошего вкуса. В холлы приобретены новые информационные
стенды, которые содержат информацию о работе с дошкольниками по безопасности,
дополнительному образованию.
Мебель и игровое оборудование нового поколения, подобраны с учетом
санитарных и психолого-педагогических требований. В группах созданы условия для
самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, двигательной
деятельности.
Для планирования и создания банка занятий работает творческая группа педагогов.
Музыкальный зал оснащен современным музыкальным, звукозаписывающим
компьютерным оборудованием для проведения мероприятий.
В детском саду есть 1 мультимедийная установка (проектор и экран), которая
постоянно используются при проведении педсоветов, родительских собраний, семинаров,
консультаций, утренников.
Территория детского сада соответствует нормам по озеленению (много деревьев и
кустарников, большая площадь травяного покрова, разбиты цветники, клумбы,
экологический уголок).
Заработная плата работникам ДОУ начисляется в соответствии со штатным
расписанием учреждения и выплачивается два раза в месяц.
За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения
образовательной деятельности в соответствии с уставом закреплены объекты права
собственности (здания, оборудование, а также другое необходимое имущество
потребительского, социального, культурного и иного назначения).
Результаты образовательной деятельности
В 2016-2017 уч. году воспитанники и педагоги МБДОУ детский сад «Улыбка» № 1
принимали участие в следующих мероприятиях:

№
Наименование конкурса
п/п
1. Всероссийский творческий
конкурс для детей и педагогов
«Созвездие талантов».
(сентябрь, 2016)
2. Всероссийский творческий
конкурс «Талантоха»
(сентябрь,2016)
3. Конкурс для детей и педагогов
«Рассударики» Номинация:

Участники конкурса

Итоги

Суворова Е.М.
воспитатель

Диплом I место

Удовиченко Ростислав

Диплом III
место

Подготовил
воспитатель:
Снигирева Е.А.
Снигирева Е.А
воспитатель

Диплом III место

«Оформление помещений,
территории, участка »
(сентябрь, 2016)
4. Конкурс для детей и педагогов
«Рассударики» Номинация:
«Рисунок»
(сентябрь, 2016)
5. Конкурс для детей и педагогов
«Рассударики» Номинация:
«Мое рукоделие»
(сентябрь, 2016)
6. Конкурс для воспитателей и
специалистов ДОУ «Доутесса»
Блиц-олимпиада:
«Взаимодействие дошкольной
образовательной организации с
родителями в соответствии с
ФГОС ДО»
(сентябрь,2016)
7. Всероссийский творческий
конкурс для детей и педагогов
«Созвездие талантов»
(сентябрь, 2016)
8. Международный и
Всероссийский конкурс
«Время знаний»
Номинация: «Осенние пора»
(октябрь, 2016)
9. Конкурс для детей и педагогов
«Рассударики» Номинация:
«Оформление помещений,
территории, участка »
(октябрь, 2016)
10. Конкурс для воспитателей и
специалистов ДОУ «Доутесса»
Блиц-олимпиада: «СанПин в
детском саду»
(октябрь,2016)
11. Всероссийский дистанционные
конкурсы для детей педагогов
«Лига талантов»
(ноябрь, 2016)
12. Конкурс для детей и педагогов
«Рассударики» Номинация:

Семко Александр
Подготовили
воспитатель:
Снигирева Е.А.
Сергеева Г.Н.
воспитатель

Диплом III место

Диплом I место

Мацука М.В.
воспитатель

Диплом I место

Евстафьева А.В.,
Кудикова Н.С.,
Кагаева Л.В.,
Олейникова С.А.
воспитатели

Диплом III место

Булыгина Н.А.,
Козлова Е.Д.,
Евстафьева А.В.,
Кудикова Н.С.
воспитатели
Сергеева Г.Н.
воспитатель

Диплом I место

Мацука М.В.
воспитатель

Диплом II место

Гусева Н.Н.,
Суворова Е.М.
воспитатели

Диплом I место

Сергеева Г.Н.
воспитатель

Диплом III место

Дипломант

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

«Праздники »
(ноябрь, 2016)
Всероссийский творческий
конкурс «Талантоха»
(ноябрь,2016)
Международный и
Всероссийский конкурс
«Время знаний»
Номинация: «Мамин день»
(Ноябрь, 2016)
Международный и
Всероссийский конкурс
«Время знаний»
Номинация: «Методические
разработки»
(Ноябрь, 2016)
Международный и
Всероссийский конкурс
«Время знаний»
Номинация: «Методические
разработки»
(ноябрь, 2016)
Международный и
Всероссийский конкурс
«Время знаний»
Номинация: «Методические
разработки»
(декабрь, 2016)
Международный и
всероссийский конкурс для
детей и подростков «Лимпопо»
(декабрь, 2016)
Конкурс для детей и педагогов
«Рассударики» Номинация:
«Праздники »
(декабрь, 2016)
Международный и
всероссийский конкурс для
детей и подростков «Лимпопо»
(декабрь, 2016)
Конкурс для воспитателей и
специалистов ДОУ «Доутесса»
Блиц-олимпиада: «ФГОС
дошкольного образования»
(декабрь,2016)
Всероссийский конкурс для
детей и педагогов «Страна

Снигирева Е.А
воспитатель

Дипломант

Булыгина Н.А.,
Козлова Е.Д.,
Евстафьева А.В.,
Кудикова Н.С.
воспитатели
Кагаева Л.В.
воспитатель

Диплом II место

Губайдулина М.А.
педагог-психолог

Диплом I место

Губайдулина М.А.
педагог-психолог

Диплом I место

Булыгина Н.А.,
Козлова Е.Д.
воспитатели

Диплом I место

Дубянская Н.И.
воспитатель

Лауреат

Гусева Н.Н.,
Суворова Е.М.
воспитатели

Диплом II место

Мацука М.В.
воспитатель

Диплом I место

Гусева Н.Н.,
Суворова Е.М.

Диплом II место

Диплом I место

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

знаний»
(декабрь, 2016)
Международный и
всероссийский конкурс для
детей и подростков «Лимпопо»
(декабрь, 2016)
Международный и
Всероссийский конкурс
«Время знаний»
Номинация: «Осенние пора»
(Декабрь, 2016)
Конкурс для детей и педагогов
«Рассударики» Номинация:
«Творчество без границ »
(декабрь, 2016)
Всероссийский творческий
конкурс «Талантоха»
(декабрь,2016)
Всероссийский творческий
конкурс для детей и педагогов
«Созвездие талантов»
(январь,2017)

воспитатели
Гусева Н.Н.,
Суворова Е.М.
воспитатели

Диплом I место

Антонова Л.В.
воспитатель

Диплом I место

Сергеева Г.Н.
воспитатель

Лауреат

Снигирева Е.А
воспитатель

Диплом III
место

Семко Александр

Диплом II место

Подготовили
воспитатель:
Снигирева Е.А.
Всероссийский патриотический Ансамбль
конкурс «Родная сторона»
«Соловушки»
(январь, 2017)
Всероссийский дистанционный Булыгина Н.А.
конкурс для детей и педагогов воспитатель
«Золотая рыбка»
(январь, 2017)
Всероссийский творческий
Удовиченко Ростислав
конкурс «Талантоха»
(январь,2017)
Подготовили
воспитатель:
Снигирева Е.А.
Всероссийский творческий
Гусева Н.Н.,
конкурс «Солнечный свет»
Суворова Е.М.
(февраль, 2017 )
воспитатели
Конкурс для воспитателей и
Губайдулина М.А.
специалистов ДОУ «Доутесса» педагог-психолог
Блиц-олимпиада: «Основные
принципы психологии
воспитания ребенка трех лет»
(февраль,2017)
Всероссийский творческий
Снигирева Е.А
конкурс «Талантоха»
воспитатель
(февраль,2017)

Дипломант II
степени
Диплом II
степени
Диплом III
место

Диплом I место
Диплом III место

Лауреат

34. Конкурс для детей и педагогов
«Рассударики» Номинация:
«Держав армией сильна! »
(февраль, 2017)
35. Всероссийский творческий
конкурс «Солнечный свет»
Номинация: Презентация
(февраль, 2017)
36. Конкурс для детей и педагогов
«Рассударики» Номинация:
«Праздники »
(февраль, 2017)
37. Всероссийский проект для
воспитателей ДОУ
«Воспитателю.ру»
(март, 2017)
38. Конкурс для детей и педагогов
«Рассударики» Номинация:
«Творчество без границ »
(март,2017)
39. Всероссийский творческий
конкурс для детей и педагогов
«Созвездие талантов»
(март, 2017)
40. Конкурс для воспитателей и
специалистов ДОУ «Доутесса»
Блиц-олимпиада: «Игровая
деятельность дошкольников»
(март, 2017)
41. Конкурс для воспитателей и
специалистов ДОУ «Доутесса»
Блиц-олимпиада: «Воспитание
культурно-гигиенических
навыков у дошкольников»
(март, 2017)
42. Конкурс для воспитателей и
специалистов ДОУ «Доутесса»
Блиц-олимпиада:
«Экологическое воспитание
дошкольников»
(март, 2017)
43. Городской открытый конкурс
казачьего творчества детских
коллективов образовательных
учреждений «Казачий круг»
(март, 2017)

Кружок «Цветные
ладошки»

Лауреат

Суворова Е.М.
воспитатель

Диплом I место

Сергеева Г.Н.
воспитатель

Дипломант

Гусева Н.Н.,
Суворова Е.М.,
Козлова Е.Д.,
Булыгина Н.А.
воспитатели
Сергеева Г.Н.
воспитатель

Диплом I место

Кружок «Цветные
ладошки»

Диплом I место

Евстафьева А.В.
воспитатель

Лауреат

Кудикова Н.С.
воспитатель

Диплом II место

Булыгина Н.А.
воспитатель

Диплом II место

Ансамбль
«Соловушки»

Лауреат

Диплом II место

44. Городской открытый конкурс
казачьего творчества детских
коллективов образовательных
учреждений «Казачий круг»
(март, 2017)
45. Международный конкурс
«Детство без границ»
(апрель, 2017)
46. Дистанционные викторины,
олимпиады конкурсы
«Совушка»
(апрель,2017)
47. Конкурс для детей и педагогов
«Рассударики» Номинация:
«Праздники »
(апрель, 2017)
48. Конкурс для детей и педагогов
«Рассударики» Номинация:
«Праздники »
(апрель, 2017)
49. Дистанционные викторины,
олимпиады конкурсы
«Совушка»
(апрель,2017)
50. Международный конкурс
«Детство без границ»
(апрель, 2017)
51. Международный конкурсфестиваль «На семи ветрах»
(13-14 мая 2017)
52. Всероссийский педагогический
конкурс «Педлидер»
Номинация «Презентация к
уроку»
(май, 2017)
53. Всероссийский педагогический
конкурс «Педлидер»
Номинация «Великой победе
посвящается»
(май, 2017)
54. Всероссийский педагогический
конкурс «Педлидер»
Номинация «Ах, вернисаж! Ах,
вернисаж»
(май, 2017)

Породеев Макар

Диплом II
степени

Ансамбль
«Любавушки»

Дипломант I
степени

Булыгина Н.А.,
Козлова Е.Д.
воспитатели

Диплом III
степени

Сергеева Г.Н.
воспитатель

Диплом III место

Дубянская Н.И.
воспитатель

Дипломант III
место

Губайдулина М.А.
педагог-психолог

Диплом II
степени

Ансамбль
«Соловушки»

Лауреат I
степени

Ансамбль
«Соловушки»

Лауреат I
степени

Антонова Л.В.,
Снигирева Е.А.
воспитатели

Диплом I место

Антонова Л.В.,
Снигирева Е.А.
воспитатели

Диплом I место

Снигирева Е.А.
Истошина София
Акинтьев Николай

Диплом I место

Подготовили
воспитатель:
Снигирева Е.А.

55. Всероссийский педагогический
конкурс «Педлидер»
Номинация «Ах, вернисаж! Ах,
вернисаж»
(май, 2017)
56. XIII Всероссийский конкурс
детского рисунка «Волшебная
палочка »
(май, 2017)
57. XIII Всероссийский конкурс
детского рисунка «Волшебная
палочка »
(май, 2017)

58. XIII Всероссийский конкурс
детского рисунка «Волшебная
палочка » (май, 2017г.)

59. XIII Всероссийский конкурс
детского рисунка «Волшебная
палочка »
(май, 2017)

Семко Иван
Алтухов Кирилл
Подготовили
воспитатель:
Снигирева Е.А.
Кожина Валерия
Кирсанова Мария
Подготовили
воспитатель:
Снигирева Е.А.
Бахтинова Алиса
Булгаков Ростислав
Асратян Артём
Чвалун Георгий
Породеев Макар
Сидько Роман
Зеленский Сергей
Подготовили
воспитатель:
Снигирева Е.А.
Нещадимов Кирилл
Аджибаева Раиса
Демченко Яна
Пилипенко Иван

Диплом II место

Диплом I
степени

Диплом II
степени

Диплом III
степени

Подготовили
воспитатель:
Снигирева Е.А.
Алтухов Кирилл
Диплом
Долженко Лика
участника
Чекар Зейнап
Петров Семен
Калмыков Георгий
Тормасинова Кристина
Семко Иван
Щербунов Ростислав
Семка Александр
Подготовили
воспитатель:
Снигирева Е.А.

Обеспечение безопасности
Обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса в МБДОУ № 1
уделяется большое внимание. В учреждении осуществляет охрану помещений охранное
предприятие «Секьюрикон» (контракт заключен на 2017 год), имеется кнопка экстренного
вызова милиции, действует автоматическая пожарная сигнализация и автоматической
системы оповещения людей при пожаре. За 2016-2017 учебный год отсутствует травматизм.
С содержанием деятельности
официальном сайте 1.stavsad.ru

МБДОУ д/с «Улыбка» № 1 можно ознакомиться на

