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Общая характеристика учреждения 

 

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.  

   
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. 
  

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. 
 

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 2021 – 2022 учебном году  в учреждении  проведены общие и групповые   

родительские  собрания, на которых рассматривались вопросы, направленные на 

решение плановых задач, по организации стабильной работы детского сада. 
 

Обеспечение безопасности детей в учреждении 

 В ДОУ работает система пожарной сигнализации, а также имеется «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. 

 
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. 
 

 Численный состав воспитанников по состоянию на 01.01.2022 года 

составил –317 детей. Из них: 

в группах для детей три года и старше –  286 ; 

• в группах для детей раннего возраста – 31; 

• в группах компенсирующей направленности – 29 

• обучение на дому детей-инвалидов – 1. 

 

Имеют льготу по оплате за содержание в детском саду: 

• Дети-опекаемые имеют льготу в размере 100% – 1 человека. 

• Дети-инвалиды имеют льготу в размере 100% – 3 человека. 

• Дети из многодетных семей – 36 человек имеют льготу. 

• Дети помощников-воспитателя – 8 человек. 

                         

 В детском саду в наличии  музыкальный и физкультурный залы, где проводятся 

музыкальные и физкультурные занятия, кабинет педагога-психолога,2 кабинета для 

работы учителей-логопедов, методический кабинет,  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 2021 - 2022 году произошло за счет благотворительной помощи родителей и  краевых  

средств. Детский сад закупил игровое оборудование и методическую литературу в 

рамках пилотной площадки, апробирующей программу дошкольного образования для 

раннего и младенческого возраста «Первые шаги» и программно-методический 

комплекс «Воробушки»   

В ДОУ функционирует автогородок и организована детская агитбригада АОИД - 

юниор «Светофор».   
 

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. 
 

Образовательный процесс 

 

Ведущей задачей   нашей  педагогической работы в течение  учебного года стало 

построение образовательного процесса в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 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. 
 

Цели и задачи работы ДОУ на 2021-2022 учебный год 

 
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, непрерывного накопления культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с 

другими детьми и взрослыми, развитие психических 

и   физических   качеств    в     соответствии с индивидуальными особенностями, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников. 
Задачи: 



    

1.Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечить физическую и психологическую 

безопасность дошкольников, их эмоциональное благополучие. 
2.Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром природы, развивать 

интерес к природным явлениям в повседневной жизни и в специально организованной 

деятельности, воспитывать заинтересованное и бережное отношение к своей малой 

родине. 
3.Развивать и обогащать речь воспитанников посредством разных видов деятельности. 

 
Предполагаемые результаты 

Повышение качества образовательной работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО,  

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 
  

  Взаимодействие с родителями 

В отчетный период велась систематическая и разноплановая работа с 

родителями (законными представителями) по направлениям: 

- ознакомление с уставными и локальными правовыми документами учреждения; 

- заключение с родителями (законными представителями) договоров об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования и 
платным образовательным услугам; 

--  проведение родительских собраний; 

- консультативные беседы по запросам родителей; 

-- оформление информационных стендов; 

-  участие в выставках, конкурсах, фестивалях; 

Кадровое обеспечение 

 

Учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию. 
Численный состав работающих на 01.01.2021года составил 55 сотрудников. 

 Педагогический состав. 

С детьми работают 25 педагогов (по состоянию на 01.01.2022 г.): 

: старший воспитатель - 1; музыкальный руководитель- 1; учитель- логопед- 3; 

педагог-психолог- 1;педагог- организатор- 1; воспитатели-18.  

  

 

 

 

Имеют высшее педагогическое 

образование– 10 чел. 

Количество Высшая  Первая  Соответствие Не имеют  

педагогов категория  категория  занимаемой квалификационной 

      должности  категории  

25 Количество  % Количество % Количество  % Количество % 

92% 2  8 5 20 9  36 9 36 



    

 Средне профессиональное 

 (педагогическое) – 5чел. 

Переподготовка- 10чел. 

  

Распределение педагогических работников по стажу работы: 

От 3 до 5 лет – 2 чел; 

От 5 до 7 лет- 7 чел.; 

От 10 до 15 лет- 7 чел.; 

От 20 и более лет – 9 чел. 

Курсы повышения квалификации в 2021-2022 учебном году прошли 15 

педагогов детского сада. 

 

Результаты воспитательно-образовательной деятельности 

 

Организация воспитательно-образовательной работы проводится в соответствии с 

Годовым планом на 2021 -2022 учебный год. 

Основными общеобразовательными программами, реализуемыми в МБДОУ, 

обеспечивающими целостность воспитательно-образовательного процесса, являются:  

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   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». 

 

        Анализ результативности образовательного процесса  

за 2021-2022 учебный год 

 

 

№   

п/п 

Образовательные 

области 

Начало года Конец года 

Количество детей обсл. 290 Количество детей обсл. 290 

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 

      

  
 

 

Сводные таблицы мониторинга освоения детьми  

Программы по образовательным областям на начало и конец  2021 – 2022  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 

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 



    

 

 

Выводы:  

Таким образом, результаты мониторинга освоения программного 

материала детьми всех возрастных групп  на конец  2021-2022 учебного года 

показали общий уровень освоения   - 72% 

  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 детей по всем 

видам деятельности.  

 

Дополнительные образовательные услуги. 

Система дополнительного образования в МБДОУ №43 представлена двумя видами – 

кружками на платной и бесплатной основах. 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 75% от общего количества детей по детскому саду. В ДОУ 

работают 12 платных кружков, которые на сегодняшний день посещают 238 детей.   

 На платной основе предоставлялись дополнительные образовательные услуги:  

- «Веселая карусель» (хореографический); 

- « АБВГДейка» (обучение грамоте); 

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

 -  «Бэби - Арт» (нетрадиционные техники  рисования); 

- «Болтунишки» (логопедический) 

- «Модельки» (3-Д моделирование); 

- «Островок чудес» ( пескография); 

- «Умняша» (математика); 

- «Маленький гений» ( мнемотехника) 

- «Английский  для малышей» (английский язык); 

- «Веселые нотки» (вокал) 

- «Веселый оркестр» 

Это кружки трёх направленностей; 

-  художественно-эстетической;  

- физкультурно-спортивной;  

- социально - педагогической. 

Работу в платных кружках ведут 10 педагогов, которые имеют профессиональное  

профильное образование. 

 

Кружки на бесплатной основе 

  

№ Название кружка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Направленность ФИО педагога Количество 

детей 

1 «Мир эмоций» Социально-

коммуникативный 

Педагог-психолог 

Арутюнянц М.А. 

15 чел. 

2. «3-D -моделирование Художественно-

эстетический 

Зам.зав.по ВМР 

Исмаилова Г.С. 

7 чел. 

3 «Кружок 

ритмопластика» 

Художественно-

эстетический 

Педагог- 

организатор 

Маркова Н.В. 

 100 чел. 



    

4 Ансамбль «Рябинки» Художественно-

эстетический 

Педагог- 

организатор 

Маркова Н.В. 

32 чел. 

5. «Юный эколог» Естественнонаучный  Воспитатель 

Правдюк В.В. 

10 чел. 

6. «Азы финансовой 

грамотности» 

познавательный   

  Воспитатель  

  Зеленина Н.А. 

10 чел. 

7. «Комфорт» Социально-

коммуникативный 

Воспитатель 

 Иванюк И.Н. 

 

11 чел. 

8. «Юный синоптик» Естественнонаучный Воспитатель 

Малова А.М., 

 

15 чел. 

 Итого:   200 чел. 

           
   

 

Наши достижения. 
 

 Воспитанники  - победители и призеры (лауреаты 1,2,3 степени) 

муниципальных и краевых конкурсов и фестивалей 

 

 

  

  

№ Название конкурса ФИ участника 

/группа 

Призовое 

место 

1. Городская выставка детских 

художественных работ воспитанников ДОУ, 

посвященная Дню защитника Отечества 

Вязмитин Руслан 

гр. «Росинки» 

2 место 

2. Городской смотр-конкурс «Новогодних елок 

хоровод», 

 номинация «Лучшая новогодняя игрушка» 

Хегай Артем 

гр.»Лучики» 

2 место 

3. Городской смотр-конкурс «Новогодних елок 

хоровод»  

номинация «Лучшая новогодняя игрушка 

Глущенко 

Полина 

гр.»Капельки» 

2 место 

4. Городской смотр-конкурс «Новогодних елок 

хоровод»  

номинация «Техно-елка» 

Глущенко 

Полина 

гр.»Капельки» 

2 место 

5.  Городская выставка декоративно-

прикладного творчества «Зимние 

радости.Святки»  

номинация «Открытка» 

Шермадини 

Диана 

гр.»Звездочки» 

1 место 

6.  Городская выставка декоративно-

прикладного творчества «Зимние 

Глущенко 

Полина 

1 место 



    

 

Всероссийские конкурсы 

 

 № Название конкурса ФИ 

участника/группа 

Призовое место 

1. Всероссийский конкурс «Творчество 

без границ» (Международный центр 

образования и педагогики г.Москва) 

Костенко Вова, 

гр.»Росинки» 

1 место 

2. Всероссийский конкурс «Я люблю 

английский» (Международный центр 

образования и педагогики г.Москва) 

Петросян Давид 

гр.»Росинки» 

1 место 

3. Всероссийский конкурс «Поделка к 

Новому году»  

(Международный центр образования и 

педагогики г.Москва) 

Иноркаева Самира 

гр.»Росинки» 

1 место 

радости.Святки» 

 номинация « Поделка»» 

гр.»Капельки» 

7. Муниципальный этап краевого смотра-

конкурса среди ДОО по безопасности 

дорожного движения «Зеленый огонек – 

2021»  

 номинация «Лучшая детская агитбригада» 

Гр. 

«Колокольчики» 

3 место 

8. Муниципальный дистанционный семейный 

конкурс книжек-малышек по профилактике 

ДДП «Детям знать положено правила 

дорожные» 

Петрова Мария 

Гр.»Росинки» 

1 место 

9. Муниципальный этап конкурса «Базовые 

национальные ценности в творчестве» 

 номинация «Семейное творчество» 

Саркисян Сурен 

гр.»Развивайки» 

3 место 

10. Муниципальный этап конкурса «Базовые 

национальные ценности в творчестве» 

 номинация «Семейное творчество» 

Зенкина София  

гр.»Ягодки» 

3 место 

11. Городской конкурс «В честь полиции- Ура», 

номинация «Самая оригинальная работа» 

Глущенко 

Полина 

гр.»Капельки» 

1 место 

12. Арт-парад литературных героев   

номинация «Иллюстрация и декоративно-

прикладное искусство» 

Мамыкин 

Платон 

гр.»Очаровашки» 

3 место 

13. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса на лучший «Снежный городок 

Эколят» 

гр.»Звездочки» 2 место 

14. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса на лучшую поделку из вторичного 

сырья «Наши друзья-Эколята за раздельный 

сбор отходов и повторное использование 

материалов» 

гр.»Развивайки» 2 место 

15. Городская выставка «Пасхальная радость. » Глущенко 

Полина 

гр.»Капельки» 

2 место 



    

4. Всероссийский конкурс «Детское 

творчество» (Международный центр 

образования и педагогики г.Москва) 

Колаян Алина 

гр.»Росинки» 

1 место 

5. Всероссийский конкурс «В стране 

дорожных правил»  

(Всероссийское издание «Слово 

пе6дагога» г.Москва) 

Петрова Мария 

гр.»Росинки»  

1 место 

4. Всероссийский конкурс «Движение без 

опасности (ПДД)»  

(Всероссийское издание «Слово 

пе6дагога» г.Москва) 

Петрова Мария 

гр.»Росинки»  

1 место 

5. Всероссийский фестиваль творчества 

«Осенних ярких красок бал…» 

(г.Оренбург) 

Колаян Алина 

гр.»Росинки» 

3 место 

6. Всероссийский конкурс «Тридевятое 

царство» г.Москва 

Вокальная группа 

«Веселые нотки» 

(рук.Агабекян 

В.В.) 

1 место 

7. Всероссийский конкурс «День 

защитника Отечества»  

(Всероссийское издание «Слово 

пе6дагога» г.Москва) 

Петрова Мария 

гр.»Росинки»  

1 место 

8. Всероссийский конкурс рисунков, 

посвященных Дню защитника 

Отечества «День защитников 

отважных- 23 февраля !» 

г.Оренбург 

Вязмитин Руслан 

гр.»Росинки» 

1 место 

9. Всероссийский конкурс « 

Международный женский день»  

(Всероссийское издание «Слово 

пе6дагога» г.Москва) 

Колаян Алина 

гр.»Росинки» 

1 место 

10. Всероссийский конкурс «День 

защитника Отечества»  

(Международный центр образования и 

педагогики г.Москва) 

 

Вязмитин Руслан 

гр.»Росинки» 

1 место 

11. Всероссийский фестиваль творческих 

работ « Нос- морковка, уголь-глазки, 

Снеговик из детской сказки!» 

(г.Оренбург) 

Гончарова Ева 

гр.»Лучики» 

1 место 

12. Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город», номинация «Красочный мир 

сказок  К.И.Чуковского» 

г.Москва 

Мироненко Вова 

гр. «Капельки» 

1 место 

13. Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город», номинация «Слава защитникам 

Отечества» 

г.Москва 

Мироненко Саша 

гр.»Колокольчики» 

1 место 

14. Всероссийский конкурс «Изумрудный 

город», номинация «Красочный мир 

Мироненко Саша 

гр.»Колокольчики 

1 место 



    

сказок  К.И.Чуковского» 

г.Москва 

15. Международный образовательный 

портал «Престиж» г. Санкт-Петербург 

 Всероссийская олимпиада 

«Математик» 

Бачкова София 

Гр.»Лучики» 

1 место 

16. IVВсероссийский конкурс поэтической 

декламации «История России в стихах» 

Григорян Валера 

гр.Звездочки» 

Демирбеков 

Руслан 

гр.»Росинки» 

Шаулова Мария 

гр.»Капельки» 

Сертификаты 

участника 

 

Здоровье воспитанников 

 

Здоровье наших воспитанников – одна из важнейших составляющих пребывания в 

ДОУ. Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

поддерживается воздушный, питьевой, температурный режим, бактерицидные лампы 

используются во всех группах . Все дети распределены по группам здоровья. 

  

Группа здоровья Количество детей 

I 264 

II 37 

III 5 

IV 2 

V 0 

 

 

АНАЛИЗ  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  ВОСПИТАННИКОВ МБДОУ №43 «Рябинушка» 

в 2021году (пропущено дней  одним ребенком ) 

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

ясли 16.5 12.5 3.9 5.0 

сад 9,8 5.3 10.0 8.7 

                                                                                                                                                            
  Анализ заболеваемости  детей показал тенденцию роста  в 1 квартале 2021 года (в 

связи ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа  в феврале – марте 2021 г.)   

                                                                                                                                                                                                         

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.  

 

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. Контроль за 

качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильным хранением, соблюдением 

сроков реализации продуктов возлагается на медицинский персонал 

Учреждения. 

Готовая пища выдается детям только после снятия пробы медицинской сестрой и 

другими 

Членами бракеражной комиссии по питанию и соответствующей записи в 

журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания детей 

находиться под постоянным контролем  администрации учреждения. 

 

 

  

Заключение. 

Задачи и перспективы работы учреждения на будущий год 

 

1. Совершенствовать работу по развитию творческих, коммуникативных 

и речевых способностей детей дошкольного возраста через различные 

виды деятельности. 

2.Углубить работу по созданию условий для формирования позитивной 

социализации и личностного развития путем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольников, сохранения и укрепления их 

физического и психического здоровья. 

3.Акцентировать работу педагогов по формированию патриотизма у 

дошкольников как основы современного воспитания детей, на основе их 

участия в организации и проведении различных мероприятий в ДОУ и 

через трансляцию опыта работы на различных уровнях, приобщая к 

этому родителей. 

 

 
Заведующий МБДОУ №43 «Рябинушка»                              Ласкина  С.Г. 
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