
Заведующий МБДОУ ЦРР-д/с №65 «Улыбка»  

г. Ставрополя:  

Тетерина Светлана Викторовна 
Трудовой стаж в организации: 26 лет. 

Общий трудовой стаж в отрасли «Образование»: 37 лет. 

 Светлана Викторовна награждена: 

  нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 
в 2000 году, 

  в 2005 грамотой Министерства образования Ставропольского края 

  в 2012 году грамотой Ставропольской городской думы. 



Свою образовательную деятельность  МБДОУ ЦРР – д/с № 65 «Улыбка» осуществляет в 
соответствии с личензией  Министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края 23 ноября 2015 г., регистрачионный № 4333, 26ЛО1 № 0000578 
 



Наш коллектив 
Сотрудники МБДОУ ЦРР-д/с №65 «Улыбка» представляют собой 
коллектив единомышленников, которых объединяют общие цели и 

задачи. Педагоги детского сада – это высокопрофессиональные 
специалисты, все сердце отдающие делу воспитания и обучения 

детей. 

 



 

Трудовой коллектив составляет 54 целовек. 
Педагогицеский коллектив составляет - 29 целовек, 

из них  воспитателей – 25, сочиальный педагог-1, педагог-
психолог-1, уцитель-логопед-1, музыкальный руководитель-1. 

 
 

Квалификационный уровень педагогических кадров 

Высшая  категория 

Первая категоря 

Соответствие должности 

Молодые педагоги 



    Наши достижения за 2017-2020 гг. 

  Наименование конкурса Уровень Результат 

1.  Всероссийский конкурс «Территория 

ФГОС» (2018 г., 2019 г.) 

Всероссийский Золотая медаль 

 2. Международная выставка 

METHODICE 

Международный Золотая медаль за методическое пособие 

«Практика работы образовательной 

организации по проблеме развития 

познавательной активности дошкольников» - 

инновационный опыт 

 3. Всероссийский конкурс «Призвание 

– воспитатель» (2017 г., 2020 г.) 

 

 

 

Всероссийский Золотая медаль. Номинация «Есть идея» за 

методическое пособие на основе материалов 

инновационной работы «Практика работы 

образовательной организации по проблеме 

развития познавательной активности 

дошкольников» 

 

4.  Всероссийский профессиональный 

конкурс «Воспитатель года России» 

в номинации «Лучший воспитатель» 

Муниципальный Диплом ІІ место 
Климова Елена Анатольевна, воспитатель 

5. Всероссийский профессиональный 

конкурс «Воспитатель года России» 

в номинации «Лучший воспитатель» 
 

Муниципальный 

 

Диплом участника (Vместо) 

Левенец Наталья Сергеевна 

 

Педагогический коллектив принимает активное участие в региональных , всероссийских, международных 

конкурсах, выставках занимая призовые места, о чем свидетельствует множество грамот и дипломов, 

размещенных в методическом кабинете. 

 











II (городской) этап Всероссийского 
профессионального конкурса  

«Воспитатель года России»- 2019 





       В нашем детском саду нет слуцайных людей. Все 

педагоги - люди творцеские, любящие и понимающие 
детей.   Коллектив детского сада «Улыбка» - это 

содружество  товарищей и единомышленников, все уцастники 
которого взаимно дополняют друг друга. 

 



Наши педагоги внедряют в свою деятельность новейшие 
технологии по воспитанию и обуцению детей, стараются внести в 

маленькие детские сердецки добро и радость, любовь и 
искренность, нежность и заботу, создать уютную обстановку в 

группах. 



 

Каждое занятие в любой группе проводится с уцетом индивидуальных 
особенностей и потребностей детей. Все сотрудники цетко понимают, цто они 

призваны делать все, цтобы любому ребенку в садике было радостно, 
спокойно, весело и приятно. 

 



 Муничипальное бюджетное дошкольное образовательное уцреждение чентр развития 
ребенка – детский сад № 65 «Улыбка» города Ставрополя, расположен по адресу: город 
Ставрополь, улича Васильева, дом 25. 
  Здание построено по типовому проекту в 1981 году. 
 На территории ДОУ имеется двенадчать прогулоцных павильонов и площадок с 
расположенными на них песоцничами, огороженными живыми изгородями из кустарников. 
 Так же имеются две спортивные зоны с травянистым покрытием и спечиальным 
оборудованием (турникеты, лестничы и.т.д.). 
  Большая зона озеленения имеет элементы ландшафтного дизайна, разнообразие 
чветов, деревьев и кустарников, это: 
- альпийская горка; 
- клумбы всевозможных форм и площадей с высаженными красивочветущими травянистыми 
растениями; 
- огород лекарственных («зеленая аптека»), культурных и пищевых растений; 
- уголок нетронутой природы. 
 Имеются декоративные скульптуры разлицной велицины. 
 Есть метеоплощадка, имеющая в своем составе флюгер, ветряной рукав, вертушки, 
прибор для измерения высоты стояния солнча.  
Территория ДОУ соответствует санитарным требованиям  
и нормам безопасности. 













Предметно-развивающая среда ДОУ  
• В групповых комнатах выполнен косметический ремонт. В ДОУ грамотно организованна 
предметно  развивающая среда для соответствующего возраста детей, которая меняется в 
соответствии с сезоном и темой познавательной деятельности. Большое место отводится и для 
свободной самостоятельной художественной деятельности. 
• В каждой группе создано прозрачное зонирование и оборудованы коррекционно-
релаксационные пространства: творческий центр; научный центр для опытно-экспериментальной 
деятельности; центр литературы; центр двигательной активности и др. 
•  Созданная предметно-развивающая среда в ДОУ помогает ребенку отыскать область своих 
интересов, раскрыть потенциальные возможности, утвердиться здоровой, творчески способной 
личностью.  
•  Наличие музыкальных, театральных зон, уголков изобразительной деятельности способствуют 
развитию творческих способностей детей, а также коррекции имеющихся эмоционально-
личностных проблем.  
•  Экологические уголки в группах, зеленые зоны вокруг детского сада, помогают детям понять 
зависимость живой и неживой природы, взаимоотношения человека и природы, влияние природы на 
человека.  
•  Для развития физических качеств, формирования двигательных умений и навыков, воспитания 
потребности в самостоятельных занятиях физическими упражнениями в каждой группе оборудован 
«Уголок здоровья», в этих зонах сконцентрировано физкультурное оборудование, дидактические 
пособия, способствующие воспитанию у ребенка культуры здоровья. В их содержание включены 
психологические и познавательные игры, способствующие формированию интереса к здоровому 
образу жизни и укреплению своего физического здоровья. 
•  Развивающая среда в группах организована в соответствии с образовательной программой и 
современными требованиями, соответствует возрасту, безопасна, позволяет ребенку проявить 
инициативу, активность. Педагоги разумно и рационально используют все пространства групповой 
комнаты, помещения для раздевания. 
• Созданные в детском саду материально-технические условия обеспечивают  комфортную среду 
детям, полноценное обучение и воспитание. Образовательный процесс оснащен оборудованием, 
необходимыми наглядными пособиями. 
 









 

 

Учреждение развивается в соответствии с концепцией модернизации 

российского образования, пройдя определенные этапы развития, как 

инновационное дошкольное учреждение образовательная программа 

определяет следующие задачи: 

 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; 

 взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 воспитание уважения к языкам, национальным ценностям, культуре страны, 
в которой ребенок проживает; 

 подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе 
понимания мира, толерантности, чувства собственного достоинства. 
 



Охрана  жизни и укрепление физицеского и 
психицеского здоровья детей 

• Оздоровительное направление работы с детьми составляет одну из основных сторон нашей деятельности. 
Медицинский персонал совместно с администрацией ведет контроль за организацией охраны и укрепления 
здоровья детей. В ДОУ внедрен «усиленный» утренний фильтр, который проводит медработник. Все 
помещения ДОУ оснащены рециркуляторами воздуха. Санитарно-просветительная работа носит регулярный 
характер и охватывает педагогический персонал, воспитанников и их родителей. 

• Ведется планомерный медицинский контроль за строгим соблюдением режимных моментов, занятий, 
режима проветривания, правильного и сбалансированного питания. 

• Прогулки детей осуществляются с учетом требований СанПиНа на площадках которые оснащены красочным 
игровым оборудованием для различных возрастных категорий воспитанников. На прогулочных площадках 
обеспечены безопасные условия жизнедеятельности детей. 

• Для обеспечения физического развития детей, как одного из критериев здоровья, в ДОУ проводятся 
нетрадиционные физкультурные занятия, оздоровительная гимнастика (утренняя гимнастика, гимнастика 
перед дневным сном, гимнастика после дневного сна), оздоровительные прогулки, походы, дыхательная, 
звуковая и пальчиковые гимнастики, гимнастика для глаз, физкультминутки, физкультурные занятия разных 
видов, оздоровительный бег, ходьба по «дорожкам здоровья», физкультурные досуги и праздники, дни 
здоровья и др. 

• Большое внимание уделяется ДОУ укреплению здоровья дошкольников и профилактике заболеваний: 
регулярно проводятся профилактические мероприятия по гриппу и ОРВИ: активная иммунизация, 
витаминотерапия, медикаментозная профилактика. 

 







Обеспецение познавательно-творцеского  
развития детей. 



 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 
Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3) Развитие воображения и творческой активности. 







Художественно-эстетицеское развитие детей  

Осуществляется посредством формирования интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 







Традичионно в ДОУ проходит театральная неделя, 
приуроценная к  всемирному  Дню  Театра. Дети разных 

возрастных групп показывают свое актерское мастерство. 





Социально-личностное развитие 
Цель:                                                                                                                                                                                                                      

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

                                                            Направления: 

1) Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

2) Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевая игра). 

3) Ребенок в семье и сообществе. 

4) Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

5) Формирование основ безопасности. 
 



Социально
-

личностное 
развитие 

Дидактические 
игры 

Сюжетно-
ролевые 

игры 

 

Подвижные 
игры 

 

 

Беседы  

Продуктивная  
деятельность  

Рассматривание 
фото, картин, 
иллюстраций 

Чтение 
художественной 

литературы 

Праздники и 
развлечения  

Проектная 
деятельность 

Слушание 
музыкальных 
произведений 





Мероприятия по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма  
«За безопасность детей на дороге!» 

• Игра – викторина «Соблюдайте правила 

дорожного движения»,  

• Интерактивная    беседа  на тему «Правила 

поведения пешеходов».  

• Встреча с инспектором  группы пропаганды 

ОГБДД УМВД России по г.Ставрополю. 









Патриотицеское воспитание 

ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию уважения к традиционным 

семейным ценностям, чувства коллективизма, а так же воспитанию 

активной жизненной позиции, формированию представления о себе, как 

об активном члене коллектива. 

ЗАДАЧИ: 

- воспитывать уважительное отношение к своей семье, ее традициям в 

контексте истории родной страны, 

- формировать у детей положительное отношение к детскому саду, 

- формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для 

детского сада, 

- воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

 



 

 
 









Науцно-методицеская деятельность МБДОУ ЦРР-д/с 
№65 «Улыбка» г.Ставрополя 

1. Организация и проведение: 

•  городских методических объединений; 

• семинаров-практикумов; 

•  мастер-классов. 

2. Участие в городских фестивалях и 
конференциях. 

3. Экспериментальная деятельность в рамках 
инновационной площадки. 

 



Городское методическое объединение музыкальных   руководителей  ДОУ 
на тему «Театрализованная  деятельность как средство развитие 

творческих  способностей дошкольников в рамках ФГОС в условиях ДОУ».  



 

Организачия мастер-классов  в рамках курсов 
повышения квалификачии педагогов, организованных  

СКИРО ПК и ПРО: 
«Современные образовательные технологии, 

используемые педагогами ДОУ»; 
«Организачия образовательного прочесса в группах 

раннего возраста». 
Педагоги ДОУ поделились своим  практицеским  опытом  и 

наработками по данным темам.  
 







 
 
 
 

Инновачионная деятельность 
  
 С декабря 2016 по декабрь 2019 года на базе МБДОУ 
функчионировала инновачионная площадка по теме: «Образовательная 
среда ДОУ как условие развития интеллектуальных способностей 
воспитанников». Итогом работы стало представление методицеских 
сборников, вклюцающих в себя практицеские разработки (конспекты 
занятий, описание игр и развлецений) воспитателей нашего детского сада: 
«Практика работы образовательного уцреждения по проблеме развития 
интеллектуальных способностей дошкольников» (2016 год), который 
награжден золотой медалью Всероссийского конкурса «Территория ФГОС» и 
золотой медалью Всероссийского конкурса «Призвание-воспитатель». 
 «Практика работы образовательной организачии по проблеме развития 
познавательной активности дошкольников» (2019 год), награжден золотой 
медалью:  Международная выставка METHODICE и Всероссийский конкурс 
«Призвание – воспитатель». 



Развитие интеллектуальных         

способностей детей посредством    

использования     потенциала современных 

образовательных технологий:   
 

моделирование,  

ТРИЗ,  

 исследовательская и 

экспериментальная 

деятельность детей. 
 

 













Кружок «Юный Эрудит» в рамках 
 Академии дошкольных наук 



Итоги инновачионной работы 

  28 февраля 2020 года в МБДОУ ЦРР –д/с №65 « Улыбка» 
г.Ставрополя прошло городское методицеское объединение 
заместителей заведующих по уцебно-воспитательной работе и 
старших воспитателей ДОО, посвященное отцету о работе 
муничипальной  инновачионной  площадки МБДОУ ЦРР - детский сад 
№ 65 «Улыбка» г. Ставрополя по теме: «Образовательная среда ДОУ 
как условие развития интеллектуальных способностей воспитанников 
посредством современных образовательных технологий».  
 Итогом работы стало представление методицеских сборников: 
• «Практика работы образовательного уцреждения по проблеме 

развития интеллектуальных способностей дошкольников». 
• «Практика работы образовательной организачии по проблеме 

развития познавательной активности дошкольников». 
 





Городское методицеское объединение заместителей 
заведующих по уцебно-воспитательной работе и 

старших воспитателей ДОО, посвященное отцету о 
работе муничипальной  инновачионной  площадки 

МБДОУ ЦРР - детский сад № 65 «Улыбка» г. 
Ставрополя по теме: «Образовательная среда ДОУ как 

условие развития интеллектуальных способностей 
воспитанников посредством современных 

образовательных технологий».  







С ноября 2019 года МБДОУ присвоен статус «городская инновачионная 
площадка» по теме: «Развитие творцеской иничиативы дошкольников в свете 

реализачии ФГОС дошкольного образования» 

• Проблема  исследования: каковы условия, технологии поддержки и развития творцеской 
иничиативы детей-дошкольников. 

• Цель исследования: выявить психолого-педагогицеские условия развития творцеской 
иничиативы дошкольников и ее реализачии в игровой и продуктивных видах деятельности. 

• Объект исследования: иничиатива дошкольников. 
• Предмет исследования: особенности прочесса развития творцеской иничиативы 

дошкольников и ее реализачии в свете исполнения ФГОС ДО. 
• В основу исследования положена гипотеза, согласно которой эффективное развитие 

творцеской иничиативы дошкольников и ее реализачия возможны в том слуцае, если  
• - создать особую развивающую образовательную и игровую среду в дошкольном 

уцреждении,  
• - использовать методы и формы, способствующие развитию творцеских иничиатив и 

способностей детей, 
• - создать условия для свободного выбора детьми деятельности, а также уцастников 

совместной деятельности; 
• - организовать педагогицескую поддержку самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, 

режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по иничиативе самих 
детей продуктивных видов деятельности, 

• - внедрить образовательные практики, реализующие творцескую иничиативу дошкольников. 
 









Взаимодействие ДОУ с семьей 
• Целью взаимодействия дошкольного учреждения с родительской общественностью является 
создание единого оптимального пространства развития ребенка. 

• Задачи:  

 вовлечение родителей в жизнь детского сада; 

 установление партнерских отношений  с родителями; 

 создание благоприятного климата для взаимодействия с родителями; 

 активизация и обогащение воспитательных и образовательных умений родителей; 

 реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и детском саду на основе 
Федеральных государственных требовании. При взаимодействии с родителями актуальной является 

ориентация в содержании общения на проблемы, влияющие на развитие детей, учет запросов и 
пожеланий родителей в знаниях. 

• Педагоги дошкольного учреждения используют разнообразные формы работы с родителями: 

 привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОУ; 

 дни открытых дверей для родителей; 

 творческие отчеты воспитателей и детей для родителей; 

 совместные  праздники; 

 родительские собрания 

 конференции, круглые столы и другие; 

 функционирование клуба «К здоровой семье - через детский сад», 

 функционирование консультативного пункта «Мамина школа». 

• В результате проводимой совместной работы взаимодействия детского сада и семьи стало 
интересным и значимым; обогатились воспитательные умения родителей. 
 



Совместные  праздники 





 

К здоровой семье - церез детский сад 

 



Конференчии, круглые столы, мастер-
классы 



Привлецение родителей к организачии 
деятельности детей в ДОУ 

- Совместная организачия конкурсов и выставок детского творцества; 

- Уцастие родителей и детей в театрализованной деятельности; 

- Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вецеров 
(в том цисле online); 

- Уцастие в online -проектах. 

 





Консультационный пункт «Мамина школа» 
• Целью Пункта является информационно-просветительская работа с 
родителями, исходя из возможностей дошкольного образовательного учреждения 
и в соответствии с их запросами по проблемам воспитания, обучения, 
оптимизации здоровья детей, их физического, социального, познавательного, 
художественно-эстетического развития, а также развития речи и речевого 
общения, подготовки ребенка к поступлению в дошкольное учреждение и 
школьному обучению.  

• Задачами Пункта являются: 

• - формирование базы данных об актуальных проблемах, волнующих 
родителей дошкольников; 

• - разработка организационно-педагогических рекомендаций для родителей 
по вопросам социализации, воспитания, обучения, развития и оздоровления 
детей; 

• - оказание консультативной помощи родителям в области социализации, 
воспитания, обучения, развития, оздоровления детей и их подготовки к 
погружению в систему дошкольного и начального школьного образования; 

• - просвещение родителей в сфере физиологии и гигиены, педагогики и 
психологии дошкольника;  

• - содействие родителям в приобретении опыта педагогического 
сотрудничества как со своим ребенком, так и с педагогической общественностью 
в целом.  
 





Выставка «Дары осени» 





Выставка «Символ года» 







Выставка кормушек для птич 



Оnline-проекты 





Уцастие в городских проектах, конкурсах, 
фестивалях  



Городской фестиваль 
 «Планету- детям!» 





Спасибо за внимание! 


