
    

Публичный отчет 

заведующего МБДОУ детского сада №43 «Рябинушка» 

 города Пятигорска за 2020 – 2021  учебный год 

 
1.Общая характеристика. 
 

МБДОУ детский сад № 43 «Рябинушка» расположен по адресу: г. 

Пятигорск, ул. Адмиральского, 10 – а. 

Социум представлен:  МБОУ СОШ № 29 «Гармония», ЦГБ им. 

М.Горького  филиал № 11(детская библиотека). 

Здание МБДОУ – типовой проект 1978 года постройки, рассчитанный на 

220 мест, двухэтажное.  Функционирует как вновь открывшейся   детский 

сад с сентября 2014 года, отремонтированного  в рамках выполнения 

майских указов Президента Российской Федерации Путина В.В.  
   
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 № 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, 

коллективным договором,  правилами внутреннего трудового распорядка, 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования,  

штатным расписанием учреждения, финансовыми документами,  

документами по делопроизводству,  должностными инструкциями,  

определяющими обязанности работников учреждения,  инструкциями по 

организации охраны жизни и здоровья детей, родительским договором,  

положением о педагогическом совете,  положением об общем собрании, 

годовым планом работы,  учебным планом,  режимом дня,  расписанием 

занятий,   положением о родительском собрании, приказами заведующего,  

иными документами, регламентирующими деятельность ДОУ. 



    

 

IV. Управление ДОУ, организация деятельности. 
 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством 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, совет учреждения, 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  Совет родителей – постоянный орган 

самоуправления ДОУ. Совет родителей содействует привлечению 

внебюджетных средств, для обеспечения деятельности и развития 

детского сада, содействует организации конкурсов, соревнований и 

других массовых мероприятий. 
 
В 2020 – 2021 учебном году  в учреждении  проведены общие и групповые   

родительские  собрания в формате онлайн,  в том числе и Совета 

учреждения, 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 и тренировки по эвакуации детей в случае возникновения 

ЧС, «условного пожара» и антитеррористической безопасности. 

 

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 1978 года и 

функционирует с 2014 года после проведения реконструкции. 
 



    

В настоящее время  в детском саду функционируют 11 групп, в которых 

было  326 детей (на 31.05.2021 года). Это группы для детей с года до трех 

лет, с трех до семи лет, две   группы  компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи (29 детей). 

 В этом году продолжено обучение одного  ребенка – инвалида на дому 

(Муравский Дмитрий) .                      

В 2020-2021 учебном году успешно  продолжил работу Логопункт 

(25 детей) и Консультпункт (8 детей). 

В  учреждении организована предметно-развивающая среда детского 

сада: система материальных объектов и средств деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание развития его духовного-

нравственного  и физического облика в соответствии с требованиями 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

В детском саду в наличии  музыкальный и физкультурный залы, где 

проводятся музыкальные и физкультурные занятия, кабинет педагога-

психолога,  2 кабинета логопедов, медицинский кабинет (изолятор, 

процедурный кабинет, кабинет врача), прачечная, пищеблок, кабинеты 

администрации.  

 Игровые  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 2020 - 2021 году произошло за счет благотворительной 

помощи родителей и  краевых  средств. Для проведения занятий по ФГОС 

ДО приобретена метеостанция, обновлены игровые и методические 

уголки. В ДОУ функционирует автогородок и организована детская 

агитбригада АОИД - юниор «Светофор». В июне 2021 года был открыт 

кабинет ПДД, оборудование для кабинета было куплено за счет краевых  

средств. 
 

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 современные  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 современным 

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. 
 

Ведущей задачей   нашей  педагогической работы в течение  учебного года 

стало построение образовательного процесса в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. Развитие 

познавательного интереса и интеллектуально-творческого потенциала 

каждого ребёнка через игровую деятельность, развитие речи и  

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 общеобразовательная программа МБДО №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: совет родителей,  общие и групповые собрания. 
 

Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами составляет 87%. 

 

С детьми работают 21 педагог (по состоянию на 01.08.2021 г.).  

Высшая категория: 3 педагога;  

Первая категория: 6 педагогов;  

Соответствие занимаемой должности: 8 педагогов;  

Без категории: 4 педагога. 

 

 

 
 




 

Организация воспитательно-образовательной работы проводится в 

соответствии с годовым планом на 2020 -2021 учебный год. 

Основными общеобразовательными программами, реализуемыми в 

МБДОУ, обеспечивающими целостность воспитательно-образовательного 

процесса, являются:  

Высшая квалификационная категория Первая квалификационная категория 

Соответствие занимаемой должности Не имеют квалификационной категории 

Количество Высшая  Первая  Соответствие Не имеют  

педагогов категория  категория  занимаемой квалификационной 

      должности  категории  

21 Количество  % Количество % Количество  % Количество % 

87% 3  14 6 28 8  38 4 19 



    

Федеральные программы: 

- «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования, под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 2020 г.  

- «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 2016 г.

- «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи ( общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.» СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс» , 2015. 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Под 

общей ред. С.Г. Шевченко — М.: Школьная Пресса, 2003.    

Парциальные программы:

- «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: обучение, воспитание,  

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  

и основными результатами освоения воспитанниками 

общеобразовательной программы стали показатели, проводимые   

дистанционно  в форме мониторинга.  

Мониторинг проводился в соответствии с ФГОС ДО  в начале учебного  

года  и на  конец учебного года   по пяти образовательным областям: 

 -«Физическое развитие»,  



    

- «Социально-коммуникативное развитие»,  

- «Познавательное развитие»,  

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие». 

Итоги мониторинга освоения программного материала  показали, что детьми 

всех возрастных групп материал по всем образовательным областям усвоен на 

разном уровне (результаты представлены в таблицах). 

 
Анализ результативности образовательного процесса  

за 2020-2021 учебный год 

 
№   

п/п 

Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

Количество детей обсл. 280 Количество детей обсл. 280 

В ВС С ТКР ТБС В ВС С ТКР ТБС 

1. Физическое 

развитие 

8 20 54 15 3 26 42 27 3 2 

2. Социально- 

коммуникативное 

 развитие 

5 43 40 9 3 30 34 30 5 1 

2 Познавательное  

развитие 

4 28 46 14 8 24 35 36 5 0 

3 Речевое  

развитие 

5 26 54 10 2 18 39 37 4 2 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

2 33 55 7 3 24 38 32 6 0 

 Итого 5 35 50 11 4 24 40 32 4 0 

      

Сравнительный анализ показал положительную динамику освоения детьми МБДОУ 

№43 «Рябинушка» образовательной программы по всем образовательным областям по 

сравнению с началом учебного года.  

 

 

Сводные таблицы мониторинга освоения детьми Программы по образовательным 

областям на начало и конец  2020 – 2021  учебного года 



    

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Начало года Конец года 

28 
68 

69 
30 

3 2 

Физическое развитие 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года Конец года 

48 
64 

40 
35 

12 1 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года Конец года 

31 
57 

64 
41 

5 2 

Речевое развитие 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 



    

 
 

 
 

 

 

 

Выводы:  

Таким образом, результаты мониторинга освоения 

программного материала детьми всех возрастных групп (11)  на    

конец  2020-2021 учебного года показали общий уровень освоения  

- вышесреднего 68%.  

  Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в 

конце учебного года показывает в целом  рост усвоения 

программного материала детьми т.е. прослеживается 

положительная динамика развития ребенка по всем видам 

деятельности.  
 

IX. Дополнительные образовательные услуги.  

Начало года Конец года 

32 
59 

60 
36 

8 5 

Познавательное развитие 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Начало года Конец года 

35 
62 

55 
32 

10 6 

Художественно-эстетическое развитие 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 



    

Система дополнительного образования в МБДОУ №43 представлена 

двумя видами – кружками на платной и бесплатной основе. Важным 

показателем эффективности работы дополнительного образования в 

МБДОУ №43 является общий процент охвата дошкольников от 

списочного количества детей в детском саду. В процентном соотношении 

это составляет 73% от общего количества детей по детскому саду. В ДОУ 

работает 11 платных кружков, которые на сегодняшний день посещают 

193 ребенка и 8 бесплатных кружков общей численностью 240 человек. 

Это кружки трёх направленностей  

- художественно-эстетической,  

- физкультурно-спортивной,  

- социально - педагогической. 

 На платной основе предоставлялись дополнительные образовательные 

услуги:  

-«Веселая карусель» (хореографический); 

-« АБВГДейка» (обучение грамоте); 

- «Кроха -1»,«Кроха -2»,(социальная адаптация, развитие мелкой 

моторики); 

 - «Бэби - Арт» (нетрадиционное рисование); 

-«Болтунишки» (дикция, культура речи) 

-«Модельки» (3-Д моделирование); 

-«Островок чудес» ( пескография); 

-«Умняша» (математика); 

- «Маленький гений» (интеллектуальное развитие) 

- «Английский  для малышей» (английский язык); 

-«Крепыш» (спортивно-оздоровительный). 

   На бесплатной основе: 

- «Юный эколог» ( программа «Юный эколог» С.Н. Николаева); 

- «Ритмопластика» (хореографический); 

-  «Мир эмоций» (психологический); 

- «Модельки» (3-Д моделирование); 

-  «Азы  финансовой грамотности»; 

-   Ансамбль «Рябинки»( хореографический  ) ; 

-  «Комфорт» (психологический). 

-  «Юный синоптик» (естественно-научный) 

Работу в платных кружках ведут 9 педагогов, которые имеют 

профессиональное  профильное образование.  

 

                        



    

 

Дополнительное образование  на 
бесплатной основе 

 

Дополнительное образование  на 
платной основе 

 

 

X. Участие в городских, региональных и Всероссийских  конкурсах. 

 
Мониторинг участия МДОУ№43 «Рябинушка»  города Пятигорска  

в городских, краевых, федеральных мероприятиях в 2020 - 2021 учебном  году. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Результат  

(победители, лауреаты и т.д.) 

 

 Городской уровень(конкурсы, выставки) 

1. Краевая олимпиада «По дороге знаний»-

муниципальный этап 

Лауреаты- 2 чел 

.(Шережукова М., Некрасова В.) 

2. Муниципальный дистанционный семейный 

конкурс книжек-малышек по профилактике 

ДДТТ « Детям знать положено правила 

дорожные» 

Победитель(1 место)- 1чел 

.(Глущенко П.) 

3. Городская выставка детских рисунков и 

изделий декоративно-прикладного 

творчества «Зимние радости. Святки» 

Победитель- 

1чел.(гр.Колокольчики) 

Призер(2 место)- 1 

чел.(Маргарян А.) 

4. Городской смотр-конкурс «Новогодних 

елок хоровод» 

Призер (3 место) -3 чел. 

(Глущенко П., Петросян 

Д.,Куприящина  А.) 

5. Новогодний интерактивный марафон 

МБУДО Центр детского туризма, экологии 

Победитель(1 место) - 1ч. 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2018 год  

2019 год  

2020 год 



    

и творчества им. Р.Р. Лейцингера (Божок С.) 

6. VIII открытый фестиваль-конкурс «Арт 

парад 2021» 

Призер(3 место)- 1 чел. 

 (Агаян Ани) 

7. Выставка детских художественных работ 

воспитанников ДОУ, посвященная Дню 

защитника Отечества 

Призер (3 место)-  1 

чел.(Глущенко П.) 

8. Городская выставка рисунков и изделий 

декоративно-прикладного творчества 

«Светлое Христово Воскресение» 

Победитель(1 место) –  

1 чел. (Ржевский М.) 

9. Передвижной фестиваль детского 

творчества «Музыкальный жаворонок» 

Победитель (1 место)- вокальная 

группа 

10. Культурно-образовательный проект 

«Пятигорск с Пушкиным» 

Награждены грамотами – 15 чел. 

11. Муниципальный этап конкурса «Разговор 

о правильном питании» 

Призер (3 место)- Мартина О.Ю. 

12. Муниципальный этап конкурса детских 

проектов «Эко сказка» в рамках реализации 

программы «Разговор о правильном 

питании» 

Призер (3 место)-  

Акопджанян А.Е. 

13. Муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года России» 

Победитель (1 место)-  

Малова А.М. 

14. Конкурс детских рисунков «Чудо-доктор»  Диплом участника конкурса 

(3 чел) 

 Краевой уровень 

1. Краевой этап   конкурса 

профессионального мастерства 

«Воспитатель года России» 

Победитель (1 место) – 

 Малова А.М. 

2.   Краевой конкурс на лучший 

логопедический конспект 

Сертификат участника – 

Зиброва И.И. 

3. Краевой конкурс интернет-портфолио 

«Профессиональное самообразование 

воспитателя» 

Сертификат участника – 

Керимова Ю.В. 



    

   

 Федеральный и Всероссийский уровень 

1. Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Я рисую сказку» г.Оренбург 

Победитель (1 место) -6 чел. 

 (Вязмитин Р., Хачатурян В., 

Ероносьянц И., Маргарян А., 

Листровая И., Мартиросян С.,) 

Призер (2 место) –4 чел. 

(Гамидова З.- 2 работы; Штронда 

Н., Надирова М., ) 

Призер (3 место)- - 1 чел. 

( Агужева Н.) 

   

2. II Всероссийский конкурс «Мой город 

отмечает праздник свой» г.Оренбург 

Победитель (1 место)- 2 чел. 

(Иванникова К., Бадашкова К.) 

 - Призер (2 место) –  

2 чел.подг.гр.»Колокольчики», 

Куприяшина А.,  

3. VМеждународный военно-патриотический 

многожанровый конкурс –фестиваль «На 

безымянной высоте» г.Москва 

Победитель (1 место) - 

хореографический ансамбль 

«Веселая карусель» 

4. VI Всероссийский творческий  конкурс 

«Золотая осень» респ.Дагестан 

Лауреат- 1чел. ( Вязмитин Р.) 

5. Всероссийский творческий конкурс 

поделок «Причудливые дары осени» 

г.Оренбург 

Победитель (1 место)- 1 чел. 

( Малахов А). 

6. Всероссийский конкурс творческих работ 

из фантиков «Яркие такие фантики 

цветные!» г.Оренбург 

Призер (3 место) – 1 чел. 

 (Болотников С.) 

  7. Всероссийский конкурс поделок из 

бросового материала «Вторая жизнь 

вещей» г.Москва 

Победитель (1 место) 

- 1 чел.(Глущенко П.) 

 

8. Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город» г.Москва 

Победитель (1 место)- 1 чел. 

(Мироненко В.) 

Призер (2 место ) –вокальная 



    

группа «Веселые нотки» 

9. Федеральный проект XVIIМеждународная 

олимпиада искусств «Таланты Евразии» 

Победитель (1 место)- 

хореографический ансамбль  

«Веселая карусель» 

10. Всероссийский конкурс , посвященный 

Дню космонавтики «Вселенная! О, как ты 

велика!» г. Оренбург 

Призер (2 место ) – 1 чел.  

(Гамидова З.) 

Призер (3 место)- 7 чел. 

(Некрасова В., Еремин Ан., 

гр.»Умейки», Герасимова Ан., 

Боброва В., Колаян А., Огарь П. ) 

11. Всероссийский конкурс «Тридевятое 

Царство» г.Москва 

Победитель (1 место) - 1 чел. 

(Анохина В.), призер (2 место)-  

3 чел.(Котова К., Мартина П., 

Матвеева С.) 

12. Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Я рисую красавицу Весну!»  г.Оренбург 

Победитель (1 место)-  1 чел. 

(Петрова М.) 

  Призер (3 место) -1 чел. 

(Оболенская Ю., ) 

13. Всероссийский конкурс «Светлая Пасха 

на землю сошла, вести благие с собой 

принесла!» г.Оренбург 

Призер (2 место ) – 1 чел. 

( Колаян А.) 

14. Всероссийский конкурс рисунков « Как на 

Масляной неделе…» г.Оренбург 

Призер (2 место ) –  1 чел. 

(Зубко М.) 

Призер (3 место) -1 чел. 

(Глущенко П.) 

15. Международная образовательная 

олимпиада «Скоро в школу» 

г.Санкт-Петербург 

Победитель (1 место) -  1 чел. 

Призер (2 место ) – 1 чел. 

Призер (3 место) -1 чел. 

(Глущенко Полина ) 

16. Всероссийский фестиваль творчества, 

посвященный 60-летию полета Ю.Гагарина 

Призер (2 место ) – 1 чел. 



    

в космос «Я видел Енисей из космоса…» 

г. Оренбург 

(Абубакаров Д.) 

17. VI Всероссийская Олимпиада по ПДД 

“Внимание! Дорога!» 

г.Чебоксары 

Победитель (1 место) -  1 чел. 

(Лазарева М.,)  

Призер (2 место ) – 3 чел. 

(Галстян М., Сысоев Б., 

Потеряхина В.,)  

18. IVВсероссийский конкурс рисунков по 

ПДД «Новый дорожный знак глазами 

детей» 

Призер (2 место) – 1 чел. 

(Ризаев Я.) 

19. Всероссийский конкурс , посвященный 

Дню защитника Отечества «Будем Рудину 

дюбить, будем Родине Служить» 

г.Оренбург  

Призер (2 место)- 1 чел. 

(Хачатурян В.) 

 Призер (3 место)—3 чел. 

(Вязмитин Р.), Зубко М., Галстян 

М.,)  

20. Всероссийский конкурс рисунков, 

посвященный годовщине Победы в Вов 

«Яркими красками мая дети рисуют 

Победу! » г.Оренбург 

Победитель (1 место) -   

1 чел .(ЗубкоВ.) 

Призер (2 место)-- группа 

«Капельки», Глущенко П. 

 

21. VI Всероссийский конкурс, посвященный 

празднованию Нового года «Открывается 

, как  книжка, наш веселый Новый Год» 

г.Оренбург 

Победитель (1 место) -  1 чел 

(Дикун М.) 

22. Международный образовательный портал 

«Солнечный свет»  

Номинация «Поделки к Новому Году» 

Призер (2 место)- 1 чел.  

( Ольхов К.) 

Победитель (1 место) -  1 чел 

(Архипенко Г.) 

23. Всероссийская олимпиада «Звездочки 

России» Знание английского языка» 

Победитель (1 место) – 1 чел. 

(Глущеко П.) 

 VI.    Публикации 



    

1. Вестник ДОУ, Педагогический 

калейдоскоп 

3 чел. (Зиброва И.И., Иванюк 

И.Н., Арутюнянц М.А.) 

2. Международный образовательно- 

просветительский портал «ФГОС онлайн» 

1 чел. ( Арутюнянц М.А.) 

3. Фонд Образовательной и Научной 

деятельности 21 века 

8чел.( Арутюнянц М.А -2 работы., 

Исмаилова Г.С.- 2 работы, 

Правдюк В.В., Аванесян А.А., 

Малова А.М Шаповалова Е.В..) 

4.  Всероссийское сетевое издание «Время 

знаний» 

2 чел. (Керимова Ю.В., Иванюк 

И.Н.) 

5. Всероссийское сетевое издание 

«Росконкурс» 

1 чел. (Малова А.М.) 

6. Всероссийское издание «Слово педагога» 1 чел. (Малова А.М.) 

7. СМИ «Педагогический альманах» 1 чел.(Зиброва И.И.) 

8. Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

1 чел. (Малова А.М.) 

 Участники конференций/семинаров 

1. Межрегиональный семинар «Динамика 

развития дошкольного образования с 

учетом требований ФГОС ДО «  

02.11.2020г. 

г.Ставрополь 

(Лысакова Е.В.) 

2. Всероссийский форум «Воспитатели 

России» 

Воспитаем здорового ребенка» 

18.12.2020 г.Москва  

(Лысакова Е.В.) 

3. VI Всероссийский съезд работников 

дошкольного образования  

17-18.11.2020 г.Москва  

(Лысакова Е.В.) 

4. VI Всероссийский форум «Воспитатели 

России»Воспитаем здорового ребенка. 

Ярославия» 

04.06.2021г. г.Ярославль 

(Лысакова Е.В.) 

5. II Всероссийский форум «Воспитатели 

России»: «Воспитаем здорового ребенка. 

Регионы» 

16.04.2021г. г.Москва 

(Каспарьян Р.А., Арутюнянц 

М.А., Лысакова Е.В.) 



    

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. 

Анализ  по группам здоровья  за 4 полугодие  2020  года  показал, что все 

чаще в учреждение поступают дети, имеющие помимо 

предрасположенности к простудным заболеваниям, те или иные 

функциональные и морфологические отклонения в состоянии здоровья, 

требующие повышенного внимания. 

 

Возраст количество 

детей  

1 группа  2  группа 3 группа 4 группа 

1 -3 летки 41 31 7 - - 

3 -7 летки 285 238 45 2 1 

Всего 326 269 52 2 1 

 

Анализ заболеваемости  детей показал тенденцию роста  в 1 квартале 2020 

года (в связи ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа  в феврале – марте 

2020 г.) так 1 ребенком пропущено по болезни в сравнении: 
 

 

 3 квартал 2020 г. 4 квартал 2020 г 1 квартал 2021 г. 2 квартал 2021 г.  

ясли 0.0 дней 3.5 дня  5.4дня 4.6 дня 

сад 0.4 дня 7.0 дня 6.7 дня 4.1  дня 

 

В целях снижения общей заболеваемости детей был разработан и 

план мероприятий по оздоровлению воспитанников и комплексный план 

по профилактике гриппа и ОРВИ. Проводимые организационные 

мероприятия позволили   снизить заболеваемость острой вирусной 

инфекцией, исключить случаи заболевания гриппом. В целях дальнейшей 

оздоровительной работы с детьми ДОУ продолжит  повышать  

эффективность  санитарно - просветительной работы с родителями.  

XII. Питание. 

Питание детей  в дошкольной организации пятиразовое, 

сбалансированное, осуществляется  в соответствии с десятидневным 



    

примерным меню для питания детей от  2  до 8 лет, которое утверждено 

заведующим  ДОУ в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора   

на зимне-весенний и летний  и  осенний периоды. В ДОУ строго 

соблюдаются установленные СанПиН требования к хранению, 

приготовлению и реализации пищи. Обеспечивается постоянный контроль 

за качеством питания воспитанников в соответствии с действующим 

законодательством.  

XIII. Перспективы развития: 

 

 Приоритетными являются следующие направления: 

 -  создание комфортной, ориентированной на личность воспитанника, 

образовательной среды, способствующей наиболее полному развитию 

потенциала, как воспитанников, так и педагогов; 

 -  обеспечение здоровьесберегающей среды, нравственного и 

физического здоровья детей; 

 -  обеспечение психолого-педагогического и коррекционного 

сопровождения образовательного процесса; 

-  создание условий для реализации деятельного подхода к единой 

системе воспитательной работы и расширенного дополнительного 

образования; 

- предполагается новый формат взаимодействия с родителями, как коллеги 

и партнеры, у которых общая задача- воспитание ребенка; 

- создание ПДР (пространство детской реализации) как основного 

инструмента личности ребенка; 

-   совершенствование системы патриотического воспитания. 

 


