
Публичный отчет заведующего  

МБДОУ детского сада №43 «Рябинушка» 

за 2015-2016 учебный год 
Общая характеристика 
МБДОУ детский сад № 43 «Рябинушка» расположен по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Адмиральского, 10 – а. 
 Социум представлен СОШ № 27, библиотека, филиал № 11 ЦБС. 
 Здание МБДОУ – типовое, двухэтажное. Функционирует как детский сад с 2014 года 
после реконструкции.  
II. Предмет, цели и виды деятельности ДОУ 

ДОУ выполняет работы и оказывает услуги в целях обеспечения реализации 
предусмотренных действующим законодательством полномочий муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, в соответствии с Законом об образовании 
РФ и для решения вопросов местного значения в сфере образования. 

III. Нормативно-правовая база 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 43 «Рябинушка» осуществляет свою 
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности серия 26Л01 № 0000870 от 09.03.2016 г., право на осуществление 
медицинской деятельности передано в ГБУЗ «Городская детская больница» города 
Пятигорска с 14.08.2015 года.  Лицензия № ЛО-26-01-003171 от 28.08.2015 года. 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными документами: Уставом ДОУ, 
Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, основной 
образовательной программой; штатным расписанием учреждения; финансовыми 
документами; документами по делопроизводству Учреждения; должностными 
инструкциями, определяющими обязанности работников Учреждения; инструкциями 
по организации охраны жизни и здоровья детей в Учреждении; Родительским 
договором; положением о педагогическом совете; положением об общем собрании 
Учреждения; годовым планом работы Учреждения; учебным планом; режимом дня; 
расписанием занятий в Учреждении; положением о Родительском собрании 
Учреждения; приказами заведующего Учреждением, иными документами, 
регламентирующими деятельность ДОУ. 

IV. Управление ДОУ, организация деятельности 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
и Уставом. ДОУ возглавляет заведующий, который осуществляет руководство 
детским садом, несёт ответственность за его деятельность, руководит всеми видами 
текущей финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивает устойчивую и 
эффективную работу ДОУ. 



В управлении ДОУ участвуют органы самоуправления. Формами самоуправления 
являются: общее собрание учреждения, педагогический совет учреждения, совет 
ДОУ, родительский комитет. 

Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательного процесса 
ДОУ, разрабатывает программу развития детского сада, определяет направления в 
работе детского сада. 

В детском саду действует родительский комитет – постоянный орган самоуправления 
ДОУ. Родительский комитет содействует привлечению внебюджетных средств, для 
обеспечения деятельности и развития детского сада, содействует организации 
конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий. 

В 2015 – 2016 учебном году в детском саду в соответствии с планом проведены 4 
групповых собрания, 2 расширенных заседания родительского комитета детского 
сада с привлечением общественности, 2 заседания Совета ДОУ, на которых 
рассматривались вопросы, направленные на решение плановых задач, по организации 
стабильной работы детского сада. 

V. Обеспечение безопасности детей в учреждении 

Работает система пожарной сигнализации. 
Работает «тревожная кнопка» экстренного вызова Управления государственной 
вневедомственной охраны г. Пятигорска. 
Производится круглосуточное видеонаблюдение территории учреждения. 
С сотрудниками ежеквартально проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья 
детей. 

VI. Материально-техническое обеспечение 

Все имущество образовательного учреждения находится в муниципальной 
собственности, передано учреждению в оперативное пользование. Детский сад имеет 
центральное отопление, водопровод, канализацию; здание выполнено по типовому 
проекту и функционирует с 2015 года после реконструкции.  

Сегодня в детском саду функционируют 11 групп, в которых воспитывается 285 
детей (на 01.09.2015г.). Это группы для детей с года до трех лет, с трех до семи лет, 
две коррекционные группы для детей с нарушением речи. В этом году 
осуществлялось обучение детей – инвалидов на дому. Организована работа 
Предметно-развивающая среда детского сада выступает в роли стимулятора, 
способствует раннему проявлению разносторонних способностей ребёнка. В детском 
саду имеется музыкальный и физкультурный залы, где проводятся музыкальные 
занятия, и физкультурные занятия, кабинет педагога-психолога, кабинеты логопедов, 
медицинский кабинет (изолятор, процедурный кабинет, кабинет врача), прачечная, 
пищеблок, кабинеты администрации. 

Групповые комнаты обеспечены игрушками, атрибутами к сюжетно-ролевым играм, 
дидактическими играми, спортивным инвентарём, детской художественной 
литературой, методической литературой. Детский сад оснащен 11 видеокамерами, 1 



проектором, 5 компьютерами, что обеспечивает доступ к информационно-
телекоммуникационным ресурсам, системой доступа на территорию детского сада. 

Обновление и изменение материальной базы и предметно-развивающей среды 
МБДОУ в 2015 -2016 году произошло за счет благотворительной помощи родителей. 
Родителями приобретена детская мебель (кровати, столы, стулья); в трех группах 
деревянное покрытие пола заменено на ламинированное покрытие; в 10 группах были 
установлены жалюзи в спальных комнатах. Во всех группах помещениях 
установлены москитные сетки. В ДОУ обновлена разметка авто городка.  

VII. Социально – бытовое обслуживание. 

Все помещения социально-бытового обслуживания отвечают санитарно-
гигиеническим требованиям действующего СанПиН. 
1. Для привития санитарно-гигиенических навыков детям в каждом групповом блоке 
имеются хорошо оборудованные, умывальные и туалетные комнаты. 
2. Для организации сна в каждом групповом блоке имеется спальная комната с 
достаточным количеством кроватей. 
3. Для организации питания детей в группах имеются столы, стулья по росту детей, 
посудомоечные машины, раковины для мытья посуды, шкафы для хранения посуды. 
 Питание готовится в собственном пищеблоке, оснащенным необходимым 
технологическим оборудованием и цехами – горячей продукции, сырой продукции, 
раздаточной, холодильными камерами для продуктов. 
5. Стирку постельного белья осуществляет собственная прачечная, с машинным 
цехом, гладильной, сушильной камерой, комнатой для принятия грязного и хранения 
чистого белья. 

VIII. Образовательный процесс 

В центре внимания всей нашей работы в течение этого учебного года было 
построение образовательного процесса в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом. Развитие познавательного интереса и 
интеллектуально-творческого потенциала каждого ребёнка через игровую 
деятельность, сохранение и укрепление здоровья воспитанников через сложившуюся 
в детском саду систему физкультурно-оздоровительной работы, внедрение в работу 
новых форм сотрудничества с родителями и школой, совершенствование 
коррекционной работы по реабилитации детей с нарушением речи. 

Основная образовательная программа МБДОУ № 43 «Рябинушка» направлена на 
реализацию следующих задач: 

 обеспечить охрану и укрепления физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечить условия для 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); 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 



способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Взаимодействие с родителями осуществляется через различные формы: общие и 
групповые собрания. 
Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами составляет человек 92%. 
С детьми работают 26 педагогов. 
Высшая категория: 3 педагога; 
Первая категория: 2 педагога; 
Соответствие занимаемой должности: 2 педагога; 
Без категории: 19 педагогов. 
Прошли курсы повышения квалификации педагоги: Андреева К.В.. (36 ч.), Аванесян 
А. А. (36 ч.),  Арутюнянц М. А.(36 часа),  Акопджанян А. Е. (36 ч.), Баласанян А. А. 
(36 ч.), Мицай С. Л. (36 ч.), Шамрай А.Г.(36ч.). 
Переподготовку прошли 8 педагогов: Арутюнянц М. А., Баласанян А. А., Болтаева И. 
С., Жердева Е. Н., Зиброва И. И., Иванюк И. Н., Мицай С. Л., Сысоева Л. В. 

Количество 
педагогов 

Высшая 
категория 

Первая 
категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Не имеют 
квалификационной 

категории 
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Организация воспитательно-образовательной работы проводится в соответствии с 
годовым планом на 2015-2016 учебный год. 
Основными общеобразовательными программами, реализуемыми в МКДОУ, 
обеспечивающими целостность воспитательно-образовательного процесса, являются: 
Федеральные программы: 
 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 2016 г. 
 «Программа воспитания и обучения детей с фонетико – фонематическим 
недоразвитием» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М. Просвещение, 1991 г.,  
 «Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 
речи» Филичева Т.Б. , Чиркина Г.В., Туманова Т.В.  Дрофа 2009г. 
 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Под общей ред. 
С.Г. Шевченко — М.: Школьная Пресса, 2003. — 96 с. («Воспитание и обучение 
детей с нарушениями развития. Библиотека журнала». Вып. 12). 
 - парциальных программ:  
 «Основы безопасности  детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина., «Детство – 
Пресс», 2002 г.  
 «Юный эколог» С.Н.Николаева 
 - региональной  программы:   

 «Примерная региональная программа образования детей дошкольного 
возраста» авторский коллектив кафедры дошкольного образования ГОУ 
СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., 
Корнюшина О.Н., Ставрополь, 2010 г.  

 «Здоровье» под редакцией П.П.Болдурчиди, Ставрополь, 1991 г. 

Используемые образовательные программы МБДОУ № 43 «Рябинушка» направлены 
на реализацию следующих задач: воспитание, обучение, оздоровление, физическое, 
интеллектуальное и личностное развитие; приобщение к общечеловеческим 
ценностям; осуществление социокультурной адаптации детей к жизни. 

Анализ учебного плана показывает, что максимальная норма учебной нагрузки на 
дошкольника в организованных формах обучения соблюдается, распределение 
занятий по видам деятельности соответствует требованиям. Количество учебных 
занятий соответствует СанПиН. 

Изучены вопросы всех разделов программы, реализуемых в детском саду, основными 
результатами освоения воспитанниками общеобразовательной программы в 2015 – 
2016 учебном году, стали следующие показатели: 
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IX. Дополнительные образовательные услуги 

Учреждение оказывает дополнительные образовательные услуги (за рамками 
основной образовательной программы) по дополнительным образовательным 
программам: 
 1.Бесплатные образовательные услуги: 
- Кружок «Юный эколог» (программа «Юный эколог» С.Н.Николаева) 
- Кружок «Солнышко в окошке», рисование нетрадиционными способами; 
- Кружок «Непоседы»; 
- Кружок «Мир эмоций», психологический. 
 2.Платные образовательные услуги: 
- Кружок «Браво», хореографический; 
- Кружок «Рябинушка», оригами; 
- Кружок «Веселая карусель», хореографический; 
- Кружок «Школа для дошколят», обучение грамоте; 
- Кружок «One, two, three, four, five», обучение английскому языку. 

Года 
обучения 
2015-
2016 

Физическое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Высокий 
уровень 

75% 74% 83% 71% 82% 

Средний 
уровень 

23 % 20% 11% 20% 13% 

Низкий 
уровень 

2 % 6% 6% 9% 5% 



Мониторинг дополнительной образовательной деятельности ДОУ. 
Сравнительные результаты усвоения программного материала 

за 2015-2016 учебный год 
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X. Участие в городских и региональных конкурсах. 

Городской смотр-конкурс среди дошкольных образовательных организаций по 
безопасности дорожного движения «Зеленый огонек» октябрь 2015 года. Номинация 
«Лучший воспитатель ДОО по обучению детей ПДД и пропаганде среди родителей» 
II место - Иванюк Ирина Николаевна.  

Участие в городских и региональных конкурсах (дети) 

№ 
п/
п 

 

Наименование мероприятия 

 Результат  

(победители, лауреаты и т.д.) 

Городской уровень 

1. Городской конкурс детского 
творчества на противопожарную 
тематику среди дошкольных 
образовательных учреждений 
города Пятигорска 

 Лауреаты городского конкурса 

2. Краевая интеллектуальная 
олимпиада дошкольников «По 
дороге знаний» (городской этап) 

  Болтаев Владислав (480 баллов), участник 

3  Городской фестиваль детско-
юношеского и семейного 
творчества «Счастливое детство»  

  Воронова Элеонора  - Лауреат I степени в 
номинации «Художественное чтение»; 
Кружок «Рябинушка», группа 
«Развивайка», семья Разиных, семья 
Новопашиных, семья Сериковых, семья 
Сиваш, семья Напханюк – в номинации 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(участие) 

Хореографический ансамбль «Веселая 
карусель» - лауреаты в номинации 
«Семейное творчество» 

4. Семейный вело фестиваль 
«Спортивный Пятигорск 2016» 

 Матухнов Глеб, Чернец Федя - участие 

Городские выставки 

1. «Спасибо деду за победу», газета 
«Пятигорская правда» 

 Чтение стихов. Номинация «Праздник со 
слезами на глазах». Чернец Федор, Чернец 
Мария – I место. 



XI. Здоровье воспитанников 

Здоровье наших воспитанников – одна из важнейших составляющих пребывания в 
ДОУ. 
Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 
поддерживается воздушный, питьевой, температурный режим, используются 
бактерицидные лампы. Все дети распределены по группам здоровья. 

Распределение детей по группам здоровья в 2015 – 2016 учебном году 

Возраст воспитанников Количество I II III IV 
До трёх лет 35 23 10 2  
От трёх до семи лет 250 202 42 6  

Анализ посещаемости и заболеваемости детей в 2015 – 2016 учебном году 

Посещаемость 97,2% 
Заболеваемость 2,8% 
Количество пропущенных дней на одного ребёнка 4,7 

В течение года выполнялись все плановые прививки, проведены проф. осмотры 
детей. Детям оказывалась доврачебная помощь, каждый понедельник проводилось 
обследование на педикулёз. С мая месяца ежедневно проводится обследование на 
наличие клеща. 

Для решения задач физического воспитания и развития детей проводились утренние 
гимнастики, физкультурные занятия, спортивные праздники, соблюдался режим 
прогулок. 

2 Городская конкурсная выставка 
детских рисунков и изделий 
декоративно-прикладного 
творчества «Зимние радости» 
(Музей краеведения)  

 Новопашин Максим «Приз зрительских 
симпатий» 

Краевой и Региональный уровень 

1. Региональный Фестиваль 
творческих работ «Моя мама 
лучшая на свете» 

 Родители и дети групп «Ягодки», 
«Умейки», «Очаровашки», «Капельки», 
«Развивайка» - участие 

2. Региональный фестиваль 
декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальный подарок» 

 Магдыч Алена, Байкалов Артем, 
Борисенко Дарина - участие 

3. XV Юбилейный Южно-
Российский фестиваль-конкурс 
«Аплодисменты» 

 Хореографический ансамбль «Веселая 
карусель» - Лауреаты III степени. 



 В этом году в детском саду в рамках реализации плана оздоровительной работы с 
воспитанниками, был организован приём кислородного коктейля (90 человек), 
который укрепляет иммунитет, оказывает на организм тонизирующий эффект, 
способствует улучшению обменных процессов в организме, повышает 
трудоспособность, уменьшает утомляемость, улучшает сон. 

XII. Питание 

Обязательным условием нормального роста организма, его физического и 
психического развития является организация рационального питания. Снабжение 
нашего учреждения продуктами питания осуществляется в соответствии с 
«Примерным 10-дневным меню». Ежедневно дети получают необходимое количество 
белков, жиров и углеводов, витаминизированные продукты. В рационе присутствуют 
свежие овощи, фрукты, соки, кисломолочные продукты. В детском саду имеется вся 
необходимая документация по питанию, которая ведётся по форме и заполняется 
своевременно. 

Технология приготовления блюд строго соблюдается. Сформирована бракеражная 
комиссия. В конце каждого месяца делается анализ по питанию, проводящийся 
ежегодно. Анализ питания за 2015 – 2016 г. показал, что норма питания доводится до 
детей согласно требований. 

XIII. Перспективы развития 

 Организовать работу в инновационном режиме; 
 Продолжить работу по оказанию воспитанникам дополнительных 

образовательных услуг. 
 Повышать профессиональное мастерство педагогов ДОУ в условиях 

реализации ФГОС; 
 Совершенствовать методы и приёмы воспитания и обучения; 
 Обновлять и укреплять материально-техническую базу детского сада 

 
 


	_1533226618

