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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
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Общая информация об образовательном учреждении 

 

Полное наименование Учреждения – муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 43 «Ласточка» города 

Георгиевска». 

Сокращенное наименование Учреждения – МДОУ «Детский сад № 43 

«Ласточка» г. Георгиевска» 

Сокращенное наименование Учреждения применяется наравне с полным 

наименованием. 

Место нахождения (юридический, фактический адрес) Учреждения: 

357820, Ставропольский край, город Георгиевск, улица Гагарина, 121. 

Сайт: http://mbdou26.ru, е-mail: lastochka.mdou@yandex.ru 

Режим работы: понедельник – пятница 7.00 – 19.00 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 43 «Ласточка» г. Георгиевска»- 

Митривели Людмила Романовна, телефон – 8(87951) 2-76-77. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

учредителем в лице администрации Георгиевского городского округа 

Ставропольского края для выполнения работ и услуг. Организационно-правовая 

форма – муниципальное учреждение. 

МДОУ «Детский сад № 43 «Ласточка» г. Георгиевска» расположен в 

здании, построенном по типовому проекту. Здание детского сада: двухэтажное, 

светлое, имеющее все необходимые коммуникации. Групповые комнаты и 

спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая групповая ячейка имеет 

отдельный вход. 

 

Материально-техническая база Учреждения 
 

Условия осуществления воспитательного процесса: в детском саду создана 

комфортная для пребывания воспитанников развивающая предметно-

пространственная среда с учетом возрастных особенностей детей. 

 

http://mbdou26.ru/
mailto:lastochka.mdou@yandex.ru
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Базовые компоненты Объекты 

Учебно-методический 

комплекс 

кабинет заведующего; 

методический кабинет; 

кабинет педагога-психолога; 

галерея детских работ; 

музыкально-физкультурный зал. 

Комплекс обеспечения 

жизнедеятельности 

кабинет заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе; 

пищеблок; 

прачечный комплекс; 

электрощитовая; 

автоматическая система пожарной 

сигнализации; 

приточно-вытяжная вентиляция. 

Оздоровительный лечебно-

профилактический комплекс 

кабинет медсестры; 

изолятор; 

процедурный кабинет; 

спортивные  центры в группах; 

прогулочные игровые площадки; 

физкультурная  площадка. 

 

Медицинский блок оборудован на 100%.Состоит из кабинета врача, 

изолятора, процедурной, имеет отдельный вход. В 2013 году оборудование 

передано в безвозмездное пользование ГБУЗ СК « Георгиевская городская 

детская поликлиника». 

Территория Учреждения занимает 7579,00 кв.м., для каждой группы есть 

отдельный прогулочный участок, на которых размещены игровые постройки, 

имеется 12 теневых навесов. 

По проекту здание рассчитано на 12 групп, проектная мощность 280 детей. 

Фактически списочный состав детей – 280 воспитанников. Количество 

возрастных групп 12, из них 9 групп для детей с 3-х до 7-ми лет и 3 группы для 

детей с 2-х до 3-х лет. 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения 
 

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 43 «Ласточка» города Георгиевска», утвержден 

постановлением администрации Георгиевского городского округа 

Ставропольского края от 03февраля 2020г. № 222. 

Для осуществления образовательной деятельности по дошкольному 

образованию у Учреждения имеется бессрочная лицензия: № 5987 от 21 марта 

2018 года, выданная министерством образования Ставропольского края.  

Коллективный договор Учреждения на период 2019 – 2022годы 

зарегистрирован 28 июня 2019года за № 38 в управлении труда и социальной 

защиты населения администрации Георгиевского городского округа 

Ставропольского края. 
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Организация жизни и деятельности детей в Учреждении определяется 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, СанПиН 2.4.4.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

При реализации своей деятельности Учреждение платных услуг не 

оказывает. 

Функции и полномочия учредителя от имени Георгиевского городского 

округа Ставропольского края выполняют: 

Администрация Георгиевского городского округа 

Управление образования и молодёжной политики администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края 

Управление имущественных и земельных отношений администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края 

В Учреждении созданы условия для функционирования групп: 

I младшая группа для детей от 2 до 3 лет; 

II младшая группа для детей от 3 до 4 лет; 

средняя группа для детей от 4 до 5 лет; 

старшая группа для детей от 5 до 6 лет; 

подготовительная к школе группа для детей от 6 до 7 лет. 

На начало 2019-2020 учебного года Учреждение было укомплектовано 12 

группами общеразвивающей направленности, работающих в режиме полного 

дня. 

Социокультурная среда 
 

Учреждение осуществляет тесное взаимодействие с Центральной детской 

библиотекой им А.П.Гайдара, Георгиевским историко-краеведческим музеем, 

государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

«Георгиевский центр социального обслуживания населения», муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Георгиевский городской дом культуры», 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа». 

 

Образовательная  политика 

 

Целями деятельности, для которых создано Учреждение являются: 

 формирование общей культуры детей дошкольного возраста; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств детей дошкольного возраста; 

 формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного 

возраста; 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 приоритетное осуществление познавательно-речевого развития детей. 
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Структура управления 

МДОУ «Детский сад № 43 «Ласточка» г. Георгиевска». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный статус семей 

 

 

Общая численность воспитанников  

280 детей. 

Сведения о семьях:  

Беженцы – нет  

Многодетные семьи – 35 

Неполные семьи - 39 

Неблагополучные семьи – нет.  

Дети-инвалиды, посещающие ДОУ – 

нет 

Опекаемые дети – нет 

Преобладают дети из полных семей.  

УЧРЕДИТЕЛЬ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

педагогический 

совет 

Совет 

Учреждения 

заместитель 

заведующего  

обслуживающий 

персонал 

педагогические 

работники 

родители (законные представители) воспитанников 

12% 

14% 

0% 

74% 

Социальный статус семей 

Многодетные семьи Неполные семьи 

Опекаемые дети Дети из полных семей 



5 

 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

№ Показатели всего ясли сад 

1. Средне-списочный 

состав 
280 60 220 

2. Число д/дней 

пропущенных по 

болезни 

1120 270 850 

3. Число пропущенных 

д/дней 1 ребенком 
4 4.5 3.9 

4. Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

4 4.5 3.9 

5. Количество случаев 320 76 244 

6. Количество случаев 

на 1 ребенка 
1,14 1.26 1,1 

7. Количество часто и 

длительно болеющих 
1  1 

8. Индекс здоровья не 

болеющих х 100 

списочный 

30,4% 

 

Медицинские мероприятия в течение года: 

 Антропометрия (измерение роста, веса) – 2 раза в год – осень, весна 

 Диспансеризация (один раз в год) 

 Профилактические прививки  - по графику 

 Осмотр на педикулез  – раз в месяц 

 Измерение двигательной активности и оценка физического состояния 

детей  

 Оформление медицинских карт для детей подготовительной группы 

 Контроль заболеваемости и посещаемости 

 Контроль ежедневных профилактических мероприятий (проветривание 

помещений, двигательная активность детей, проведение прогулок) 

 Соблюдение санитарных норм в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Адаптация детей 

В 2019-2020 учебном году в Учреждение было зачислено 60 детей раннего 

возраста: 

1 младшая группа «А» - 21человек, 

1младшая группа  «Б»-19 человек, 

1младшая группа  «В»- 20 человек 

Методы исследования:  

1. Наблюдение за ребенком. 

2. Беседы с воспитателями. 



6 

 

 

 

Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации 

,заведённых на каждого ребёнка группы. Параметрами наблюдения стали 

следующие категории: 

 эмоциональное состояние (настроение) 

 аппетит во время завтрака, обеда, полдника 

 характер сна и длительность засыпания 

 проявления активности в игре, в речи 

 взаимоотношения с детьми 

 взаимоотношения со взрослыми 

Период адаптации в детском саду занял в среднем шесть недель, что 

свидетельствует о преобладании средней и легкой степени адаптации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Питание 

Одна из главных задач, решаемых в детском саду – это обеспечение 

конституционного права каждого ребенка на охрану его жизни и здоровья. Эта 

задача не может решаться без рационального питания, которое является 

необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития, устойчивости к действию инфекции и других 

неблагоприятных факторов внешней среды. Кроме этого, правильно 

организованное питание формирует у детей культурно-гигиенические навыки, 

полезные привычки – рациональное пищевое поведение, закладывает основы 

культуры питания. 

Питание в Учреждении организуется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами и осуществляется в с примерным 

меню, утверждённым руководителем Учреждения, рассчитанным не менее чем 

на 2 недели с учётом физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для воспитанников всех возрастных групп и рекомендуемых 

суточных наборов продуктов, с учётом времени пребывания воспитанников 

Учреждения и времени года.  

Контроль за качеством, разнообразием питания, витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, за санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на заведующего Учреждением и бракеражную комиссию.  

63% 

23% 

14% 

Степень адаптации 

Легкая 

Средняя  

Тяжелая 
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По результатам проведенных проверок можно сделать вывод: при закладке 

продуктов, набор продуктов соответствует меню-требованию, наличие 

требуемой документации имеется и ведется правильно, технология 

приготовления блюд – соблюдается. 

 

Обеспечение безопасности 

Ежегодно в сентябре приказом заведующего Учреждением назначаются 

ответственные лица за организацию безопасной работы, а также представители 

администрации в совместный комитет по охране труда. Вместе с 

представителями профсоюзной организации планируются организационно-

технические мероприятия по улучшению условий охраны труда, в которые 

входят и технический осмотр здания, и регулярная проверка рабочих мест с 

целью контроля за соблюдением работниками правил безопасности, и проверка 

освещения. 

Регулярно проводятся проверка знаний по охране труда и пожарной 

безопасности с отметкой в специальном журнале. 

Особое место отводится противопожарному режиму в Учреждении. Два 

раза в год со всеми сотрудниками проводится противопожарный инструктаж, 

проверяется работоспособность внутренних пожарных кранов.  

Для соблюдения правил пожарной безопасности заключены договора с 

ООО «Вымпел» на техническое обслуживание пожарной сигнализации и 

системы оповещения о пожаре, с Георгиевским ОВО – филиалом ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Ставропольскому краю» на реагирование на сообщения о 

срабатывании тревожной сигнализации, с ООО ЧОП «Беркут» для обеспечения 

порядка и контроля пропуска в учреждение, с ООО ЧОП «Альфа-Групп» 

заключен договор на оказание охранных услуг с помощью охранного 

видеонаблюдения.  

 

Общая характеристика кадров Учреждения 

На 25 мая 2020 года педагогический процесс в Учреждении обеспечивают 

педагогические работники: воспитатели – 14 человек, музыкальные 

руководители – 2 человека, инструктор по физической культуре – 1 человек,      

педагог-психолог –1 человек. 

 

Образовательный ценз педагогических работников на 25 мая 2020 года 

 

Кол-во 

педагогов, 

имеющих 

педагогичес

кое 

образование 

из них 

Высшее 

профессио

нальное 

Среднее 

профессио

нальное 

продолжающих 

обучение 

проходящих 

профессиональную 

переподготовку 

В 

магистр

атуре 

в ВУЗе 

по 

программе 

среднего 

проф.образ

ования 

по 

программе 

высшего 

проф.образов

ания 

чел. % чел. % чел. % чел % чел. % чел. % чел % 

18 100 10 56 8 44 - - 1 5 - - - - 
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Кадровый состав педагогов по квалификационным категориям 

на 25 мая 2020 года 

 

Количество педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию чел.  8 

количество педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию чел.  3 

Количество педагогических работников, прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности 

чел. 2 

Количество педагогических работников, не имеющих 

квалификационной категории чел. 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение педагогических кадров по стажу работы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45% 

17% 

11% 

27% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Первая 
квалификационная 

категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Без 
квалификационной 

категории 

Процентное соотношение 
педагогических кадров  по 

квалификационным категориям 

4 4 4 

6 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

до 5 лет 6-10 лет 11-20 лет более 20 лет 
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В Учреждении созданы условия для своевременного прохождения 

переподготовки педагогов на курсах повышения квалификации (длительные, 

кратковременные, дистанционные курсы).  

Так в 2019-2020 учебном году прошли обучение на курсах повышения 

квалификации в ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» по теме «Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении» воспитатели Уголькова Д.В., 

Ромахина О.Г., Колесникова Т.С.  

Воспитатель Смашкова Е.А. – курсы повышения квалификации в АНО 

ДПО «Центральный многопрофильный институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации» по теме «Инклюзивное 

образование в условиях реализации ФГОС нового поколения для детей с ОВЗ» 

В ООО «Центр инновационного образования  и воспитания»  по теме 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» прошли курсы 

повышения квалификации педагоги Ромахина О.Г., Тилова Д.Ф., Липченко 

И.Ю., Смашкова Е.А., Габрелян К.А., Островская О.Б., Рязанская О.Э., 

Мовсесян К.Г., Дорохина И.Ю., по теме «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» курсы повышения квалификации 

прошли педагоги Щербак Е.Г., Липченко И.Ю., Мовсесян К.Г., по теме 

«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам образования, в образовательных 

организациях» - Погосян Г.З., Ромахина О.Г., Тилова Д.Ф., Мовсесян К.Г., 

Смашкова Е.А., Уголькова Д.В., Дорохина И.Ю. 

Прошла обучение на курсах повышения квалификации в ГБОУ ВО 

«СГПИ» по теме «Современные подходы к определению задач, содержанию и 

методам воспитания детей раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

Солодовникова Т.В. 

 

Содержание образовательного процесса 

Образовательный процесс предусматривает обеспечение развития 

различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. 

Образовательная деятельность в Учреждении ведется на русском языке. 

Образовательная программа Учреждения реализуется в специально 

организованных формах деятельности: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные, дидактические игры, чтение познавательной и 

художественной литературы, тематические экскурсии, наблюдения на 

прогулке, в группе в процессе поисково-исследовательской деятельности, 

проведение плановых развлечений, досугов, праздников. 

Образовательная программа Учреждения обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития детей по образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; 
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познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Содержание образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с образовательной программой муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 43 «Ласточка» города 

Георгиевска» основанной на: 

 примерной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство» / под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой СПб. «Детство- Пресс», 2014г.; 

 парциальных программах: 

 Развитие речи дошкольников. Автор Ушакова О.С. («Речевое развитие»), 

 Математические ступеньки. Автор Колесникова Е.В. (образовательная 

область «Познавательное развитие»), 

 Добро пожаловать в экологию. Автор О.А.Воронкевич (образовательная 

область «Познавательное развитие»), 

 Программа «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И. 

Новоскольцевой. (образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»), 

 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева и Н.Н. Авдеева (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»), 

 Региональный компонент: 

 Примерная основная образовательная  программа дошкольного 

образования Ставропольского края, разработанная  ГОУ ДПО  

Ставропольский краевой институт  повышения квалификации. 

(Региональный компонент) 

Образовательная программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в Учреждении.  

При реализации образовательной программы Учреждения проводится 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 

педагогическими работниками Учреждения в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

 

Достижения и награды педагогических работников 

Октябрь 2019: 

Ромахина О.Г., воспитатель, 1 место всероссийского конкурса «Права 

ребенка – обязанности взрослых» 

Солодовникова Т.В. участник Всероссийского конкурса «Речевое 

развитие детей дошкольного возраста» 

Дорохина И.Ю., воспитатель победитель 2 место международного 

конкурса «Формирование речи и коммуникативных навыков у дошкольников» 

Ноябрь 2019 года: 

http://tc-sfera.ru/seriya/razvivaem-rech
http://tc-sfera.ru/seriya/matematicheskie-stupenki
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Рязанская О.Э., музыкальный руководитель, сертификат участника VI 

Фестиваля детского творчества дошкольных образовательных учреждений 

Георгиевского городского округа Ставропольского края «Мой милый край, моя 

Россия» 

Островская О.Б., музыкальный руководитель, сертификат участника VI 

Фестиваля детского творчества дошкольных образовательных учреждений 

Георгиевского городского округа Ставропольского края «Мой милый край, моя 

Россия» 

Уголькова Д.В., воспитатель, сертификат участника краевого конкурса на 

лучшую методическую разработку «Педагогические инновации в образовании» 

Смашкова Е.А., воспитатель, сертификат участника краевого конкурса на 

лучшую методическую разработку «Педагогические инновации в образовании» 

Комарова Т.В., воспитатель, диплом победителя Всероссийской 

олимпиады сетевого издания «Педагогическая практика» в номинации «Речевое 

развитие дошкольников как приоритетная задача ФГОС ДО  

Декабрь 2019 

Щербак Е.Г., воспитатель, диплом лауреата II степени II регионального 

открытого дистанционного конкурса для детей и педагогов «Город Мастеров» 

Дорохина И.Ю., воспитатель, диплом лауреата II степени II 

регионального открытого дистанционного конкурса для детей и педагогов 

«Город Мастеров» 

Клундук С.П., воспитатель, диплом лауреата I степени II регионального 

открытого дистанционного конкурса для детей и педагогов «Город Мастеров» 

Февраль 2019 г. 

Дорохина И.Ю., воспитатель, участник муниципального этапа конкурса 

«Воспитатель года  России» в 2020г., в номинации «Лучший воспитатель». 

Апрель 2020 года 

Клундук С.П., воспитатель – диплом победителя I регионального 

открытого дистанционного конкурса для детей и педагогов «Мы память 

бережно храним» в номинации « Информационно-познавательный проект» 

 

Достижения и награды воспитанников Учреждения 

Сентябрь 2019 года: 

Во Всероссийской олимпиаде для детей дошкольного возраста «Обучение 

грамоте» из 17 воспитанников старших, участников конкурса  Айрапетян 

Богдан, старшая группа «А» получил диплом победителя 1 место.  

Зайцев Дмитрий, средняя группа «А» 3 место регионального конкурса 

«Времена года» в номинации «Художественное творчество» 

Октябрь 2019 года: 

Воспитанники подготовительных групп (Делоян Лилия, Горькова 

Наталья, Иванова Олеся, Жарновникова Вероника, Карликова Арина, Киселева 

Евгения, Мхитарян Ника, Иващенко Ирина, Смашкова Александра, Тишевская 

Мария, Фурсова Анастасия, Цатурян Аделина) приняли активное участие в VI 

фестивале детского творчества дошкольных образовательных учреждений 

Георгиевского городского округа Ставропольского края «Мой милый край, моя 

Россия» 
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Иващенко Ирина, подготовительная группа «Б», лауреат II степени в III 

региональном открытом конкурсе хореографического вокального и 

театрального творчества «Талантливое детство» 

Магомедханова Валерия, подготовительная группа «Б», лауреат I степени в 

III региональном открытом конкурсе хореографического вокального и 

театрального творчества «Талантливое детство» 

Навосордян София, средняя группа «А», лауреат 1 степени в III 

региональном открытом конкурсе хореографического вокального и 

театрального творчества «Талантливое детство» 

Баграмян Арина, старшая группа «В» лауреат II степени в III региональном 

открытом конкурсе театрального творчества «Талантливое детство» в 

номинации «Художественное слово» 

Митченко Богдан, старшая группа «Б» лауреат I степени в III 

региональном открытом конкурсе театрального творчества «Талантливое 

детство» в номинации «Художественное слово» 

Постнов Богдан, средняя группа «Б», дипломат III в III региональном 

открытом конкурсе театрального творчества «Талантливое детство» в 

номинации «Художественное слово 

Черкасова Полина, старшая группа «Б» лауреат II степени в III 

региональном открытом конкурсе театрального творчества «Талантливое 

детство» в номинации «Художественное слово  

Во всероссийском детском конкурсе по основам безопасности 

жизнедеятельности «Простые правила» 2019-2020 из 32 воспитанников 

старших и подготовительных групп, участников конкурса  

Дубенцов Захар, подготовительная  группа «Б» получил диплом 

победителя 2 место  

Горькова Наталья, подготовительная  группа «Б» - диплом победителя 1 

место  

Ноябрь 2019года:  

Батаева Маргарита, старшая группа «В» участник VIII регионального 

открытого фестиваля-конкурса «Ступени». 

Клочков Матвей, старшая группа «В» участник VIII регионального 

открытого фестиваля-конкурса «Ступени». 

Навасардян София средняя группа «А» участник VIII регионального 

открытого фестиваля-конкурса «Ступени». 

Шатирян Рафаель средняя группа «А» участник VIII регионального 

открытого фестиваля-конкурса «Ступени». 

Теремец София средняя группа «А» дипломат II степени VIII 

регионального открытого фестиваля-конкурса «Ступени». 

Навасардян София средняя группа «А» дипломат II степени VI 

международного конкурса дарований «Машукская осень» 

Декабрь 2019 года: 

В международном детском конкурсе «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 

2019-2020 из 33 воспитанников старших и подготовительных групп, участников 

конкурса  
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Айрапетян Амаяк, подготовительная  группа «Б» получил диплом 

победителя 1 место  

Минасян Дарина, старшая группа «Б» победитель в муниципальном 

творческом конкурсе «Новогодний сувенир» в номинации «Символ года 2020»  

Щербакова София, старшая группа «Б» победитель в муниципальном 

творческом конкурсе в номинации «Новогодняя Елка»  

Погосян Джульетта, старшая группа «Б» призер в муниципальном 

творческом конкурсе «Новогодний сувенир» в номинации «Символ года 2020» 

Есаян Вартуи и Диденко Доминика, подготовительная группа «Б» 

участники всероссийского творческого конкурса для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Геоконтовые истории». 

Февраль 2020 года 

Черкасова Алиса, 2 младшая группа «Б», лауреат II степени в III 

региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное слово»  

Едигарян Степан, 2 младшая группа «Б», лауреат III степени в III 

региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное слово»  

Балаян Генрих, средняя группа «Б», дипломат II степени в III 

региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное слово»  

Кучерова Алина, старшая группа «Б», лауреат II степени в III 

региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное слово»  

Минасян Дарина, старшая группа «Б»,лауреат II степени в III 

региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное слово»  

Сапронов Артур, старшая группа «А», лауреат III степени в III 

региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное слово»  

Грицанова Виолетта, старшая группа «А», дипломат III степени в III 

региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное слово»  

Сапунова Александра, старшая группа «А», лауреат II степени в III 

региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное слово»  

Магомедханова Валерия, подготовительная группа «Б», дипломат III 

степени в III региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле 

казачьей соберемся кругом» в номинации «Художественное слово»  

Никифоров Тимофей, подготовительная группа «Б», лауреат II степени в 

III региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное слово»  

Фурсова Анастасия, подготовительная группа «Б», дипломат II степени в 

III региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное слово»  
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Литвинова Дарья, подготовительная группа «Б», дипломат III степени в 

III региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное слово»  

Демина Елизавета, подготовительная группа «Б», лауреат II степени в III 

региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное слово»  

Диденко Доминика, подготовительная группа «Б», дипломат II степени в 

III региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное слово»  

Апрель 2020 года 

Шатирян Рафаель, средняя группа «А», диплом лауреата I степени в VI 

международном конкурсе дарований «Времена года» номинация «Авторское и 

художественное чтение»  

Шатирян Рафаель, средняя группа «А», диплом лауреата I степени во 

всероссийском конкурсе «День Победы» на Портале педагога. 

Навасардян София, средняя группа «А», диплом лауреата I степени во 

всероссийском конкурсе «День Победы» на Портале педагога. 

Теремец София, средняя группа «А», диплом лауреата I степени во 

всероссийском конкурсе «День Победы» на Портале педагога. 

Май 2020 года 

Навасардян София участник открытого всероссийскгого онлайн-

фестиваля «Спасибо за Победу» телеканала «Победа» 

 

Годовые задачи на 2019-2020 учебный год 

 Повысить качество реализации основной образовательной программы через 

введение индивидуальных маршрутов воспитанников. 

1. Способствовать формированию творческой личности ребёнка через 

различные виды деятельности в зависимости от способностей и здоровья 

ребёнка, педагогического потенциала педагогов и запросов родителей. 

2. Улучшить организацию образовательного пространства Учреждения 

путем внедрения профессионального стандарта. 

 

Анализ выполнения годовых задач Учреждения за 2019-2020 учебный год 

1. Для решения данной задачи с педагогами проведены: групповая 

консультация «Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника». В рамках консультации были рассмотрены вопросы о целях 

создания ИОМ воспитанников, направления развития, представленные в ИОМ, 

рассмотрены различные формы составления ИОМ. Так же проведены: 

консультации для воспитателей «Создание условий для речевого развития 

ребенка», «Использование приемом мнемотехники в развитии связной речи 

дошкольников», «Карманы органайзеры и ширмы-трансформеры в выполнении 

требований ФГОС ДО». 

Педагогами в группах, были разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты на воспитанников имеющих трудности в освоении 

программного материала. В результате реализации ИОМ в старшей группе «Б» 

(Смашкова Е.А.), старшей группе «А» (Липченко И.Ю.), подготовительной 
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группе «А» (Погосян Г.З.), подготовительной группе «А» (Погосян Г.З.) по 

результатам педагогической диагностики наблюдается положительная 

динамика в освоении воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

2.На заседании педагогического совета «Обеспечение условий для 

развития детской инициативы, проявления творческого потенциала 

дошкольников» подведены итоги выполнения годовой задачи «Формирование 

творческой личности ребёнка через различные виды деятельности в 

зависимости от способностей и здоровья ребёнка, педагогического потенциала 

педагогов и запросов родителей». Воспитатель 2 младшей группы «Б» 

Солодовникова Т.В. осветила тему: «Формирование навыков культурного 

общения в игровой деятельности». Воспитатель Клундук С.П., посредствам 

мультимедийной презентации познакомила педагогов с накопленным опытом 

работы по организации поисково-исследовательской деятельности, 

направленной на развития личности дошкольника, овладение первоначальными 

способами практического взаимодействия с окружающей средой. Воспитатель              

Липченко И.Ю. представила опыт работы в развитии художественно-

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста через 

продуктивную деятельность. В возрастной группе созданы условия для 

развития у детей художественно-творческих способностей и проявления 

творческой активности. Воспитанники старшей группы «А» под руководством 

Липченко И.Ю. успешно освоили образовательную программу по разделу 

художественно-эстетическое развитие, что подтверждено результатами 

педагогической диагностики.  

О проделанной работе в развитии творческих способностей 

дошкольников посредствам театрализованной деятельности и развитии 

творческого потенциала дошкольников в музыкальной деятельности 

ознакомили педагогов музыкальные руководители Рязанская О.Э.                        

и Островская О.Б. Результаты образовательной работы нашли отражение в 

активном участии детей в конкурсах различного уровня. 

Кроме того в течение учебного года проведены: педчас «Применение 

технологии «Путешествия по карте» как один из методов формирования 

поисково-исследовательской деятельности дошкольников», «Детское 

экспериментирование – основа поисково-исследовательской деятельности 

ребенка-дошкольника», консультация для педагогов «Коллекционирование в 

детском саду как одна из форм образовательной  работы с дошкольниками» 

В ходе проведенной работы воспитателями старших групп «А», «Б», «В», 

подготовительных групп «А», Б», средней группы «А», 2 младшей группы «Б» 

были реализованы проекты «Разноцветная осень», «Хлеб всему голова», 

«Маленькие фантазеры», «Пальчиковый театр как средство развития речи 

дошкольников», «Цветочный калейдоскоп» и др. При реализации проектов дети 

активно включались в поисково-исследовательскую деятельность, участвовали 

в конкурсах и выставках художественного творчества. Воспитателем старшей 

группы «А» Липченко И.Ю., активно внедряется в работу метод 

нетрадиционного рисования, позволяющий ребенку развить воображение, 

проявить самостоятельность и инициативу, выразить свою индивидуальность. 
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В учреждении ведется систематическая работа по нравственно - 

патриотическому воспитанию. В группах старшего дошкольного возраста 

созданы центры патриотического воспитания. Особенно следует отметить 

работу по данному направлению воспитателей подготовительной группы «Б» 

(Уголькова, Д.В., Комарова Т.В.), старшей группы «Б» (Смашкова Е.А., 

Клундук С.П.). 

Воспитанники средней группы «А» (Дорохина И.Ю.) приняли участие в 

онлайн акции «Поэзия Победы». 

Семьи воспитанников учреждения в 2020 году приняли активное участие 

в интернет акциях «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Свеча Памяти», 

«Голос Победы», что является важными и запоминающимся событиями в 

воспитании патриотических чувств и сохранения исторической памяти у 

подрастающего поколения. 

3. В целях реализации годовой задачи «Улучшить организацию 

образовательного пространства Учреждения путем внедрения 

профессионального стандарта» проведено заседание педагогического совета 

«Внедрение профессионального стандарта педагога в практику работы 

учреждения», где заместитель заведующего Горькова А.О. познакомила коллег 

с требованиями к профессиональным компетенциям педагога. В Учреждении 

ведется активная работа по самообразованию. Педагоги занимаются изучением 

углубленных тем по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. Кроме того в течение учебного года проведены: семинар-практикум 

«Составление индивидуальных планов профессионального развития 

педагогов», где педагоги подробно рассмотрели технику составления плана, с 

целью совершенствования своих профессиональных компетенций. 

В ходе проводимой работы осуществлена оценка уровня развития 

профессиональной компетенции воспитателя на основе требований 

профстандарта, которая показала, что у всех педагогов есть те или иные 

затруднения в выполнении трудовых функций определенных 

профессиональным стандартом педагога. С целью повышения качества 

самообразовательной работы педагогами учреждения были разработаны и 

реализуются планы индивидуального развития педагога. 

Годовые задачи работы Учреждения за 2019-2020 учебный год в целом 

реализованы. 

 

Результаты овладения воспитанниками МДОУ «Детский сад № 43 

«Ласточка» г. Георгиевска» образовательной программы за 2019-2020 год 

 
Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

Образовательна

я область 

«Познавательно

е развитие» 

Образовательна

я область 

«Речевое 

развитие» 

Образовательная 

область 

«Художественно

-эстетическое 

развитие» 

Образовательна

я область 

«Физическое 

развитие» 

88% 83% 84% 86% 88% 

 

Результаты мониторинга детей подготовительных групп показали высокие 

результаты. Уровень сформированности предпосылок учебной деятельности у 
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детей выше среднего, средний результат показали воспитанники часто 

отсутствующие в ДОУ по различным причинам. 

В феврале 2020 года дети подготовительных групп приняли участие в 

краевой олимпиаде дошкольников «По дороге знаний». По результатам  

финального этапа краевой олимпиады дошкольников «По дороге знаний» 2020 

вошли в топ-20 воспитанники подготовительной группы «Б» Клундук Валерия, 

Магомедханова Валерия (воспитатели Уголькова Д.В., Комарова Т.В.). 

Мониторинг качества обученности выпускников Учреждения в начальных 

школах показывает хорошее усвоение программы начального образования. 

Уровень их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к 

поступающим в школу. Учителя подчёркивают высокую познавательную 

активность выпускников Учреждения, способность к самоорганизации, 

любознательность, коммуникабельность. Педагогический коллектив детского 

сада постоянно поддерживает связь с учителями школ.  

 

Учреждение - открытая образовательная система.  

Взаимодействие с социумом. 

Многие годы наш детский сад сотрудничает с Георгиевским городским 

центром социального обслуживания населения. Стало традицией детского сада 

участие в культурно-массовых мероприятиях для инвалидов и пожилых 

граждан города, приуроченных к календарным праздникам: День пожилого 

человека, День матери, Международный женский день и многие другие.  

В рамках тематической  недели  «Спешите делать добро» воспитанники 

подготовительной группы «А» (воспитатель Комарова Т.В.), средней группы 

«А» (воспитатель Дорохина И.Ю.) и музыкальный руководитель Островская 

О.Б. подготовили музыкальные номера, выучили стихи. Пожилые люди с 

большим интересом и вниманием слушали и наградили аплодисментами 

выступление маленьких артистов. 

Педагогические работники Учреждения Островская О.Б., Комарова Т.В., 

Дорохина  И.Ю. отмечены благодарственными письмами за активное участие в 

подготовке праздничных программ в течение 2019-2020 учебного года. 

Взаимодействие с Георгиевским историко-краеведческим музеем. 

Важным аспектом воспитания достойного гражданина России является 

приобщение дошкольников к истокам национальной культуры своего народа, 

региональной культуре Ставрополья, исторического прошлого. Реализуя план 

совместной работы, воспитанники с педагогами посетили экспозицию 

«Георгиевск – город дружбы», «Сказки из бабушкиного сундучка», выставка 

«Кукла»а также принимали выездные выставки-экспозиции «Красная книга 

Ставрополья» и «Народная кукла». 

Взаимодействие с городской детской библиотекой им. А.П. Гайдара. 

Неоценимо значение художественной литературы в развитии речи детей 

дошкольного возраста. Педагоги воспитывают ценностное отношение к 

художественной литературе, родному языку. Процесс ознакомления с 

литературой обеспечивает формирование у детей целостной картины мира, 

развитие способности творчески воспринимать реальную действительность и 
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особенность ее отражения в художественном произведении, приобщение к 

социально-нравственным ценностям.  

Сотрудничество МДОУ «Детский сад № 43 «Ласточка» г. Георгиевска»     

с детской библиотекой им. А.П. Гайдара помогает решать данные задачи в 

развитии детей дошкольного возраста. Дети с удовольствием посещают 

библиотеку, а также активно участвуют в мероприятиях и турнирах, 

проводимых сотрудниками библиотеки в детском саду. 

В рамках недели книги воспитанники подготовительной группы «А» 

(воспитатель Погосян Г.З), подготовительной группы «Б» (воспитатели 

Уголькова Д.В. Комарова Т.В.,), старшей группы «А» (воспитатель Липченко 

И.Ю.) посетили библиотеку им. А.П.Гайдара. Цель такого сотрудничества — 

пропаганда детской литературы, привитие любви к чтению. Сотрудники 

библиотеки познакомили детей с читальным и абонементным залом, с 

правилами обращения с книгой. Ребята с большим удовольствием 

просматривали не только журналы и книги, заинтересовали их и красочные 

энциклопедические издания, иллюстрированные словари о динозаврах, 

животных, насекомых. 

Не менее интересной и познавательной стала экскурсия в библиотеку им. 

Гайдара средней группы «А» (воспитатель Дорохина И.Ю.). Сотрудники 

библиотеки познакомили детей с различными существующими загадками, 

предложили их отгадать. Ребята принимали участие в познавательных 

конкурсах и викторинах. 

Взаимодействие с детской музыкальной школой. 

В 2019-2020 учебном году была организована работа МДОУ «Детский сад 

№ 43 «Ласточка» г. Георгиевска» и Детской музыкальной школы г. 

Георгиевска. Преподаватели и воспитанники детской музыкальной школы 

выступали с концертами для ребят детского сада. В течение учебного года 

воспитанники старших и подготовительных групп приняли участие в 

мероприятиях, проводимых педагогами музыкальной школы. В ноябре 2019 г. 

дети подготовительных групп (воспитатели Уголькова Д.В., Погосян Г.З. 

Комарова Т.В.) в рамках взаимодействия побывали  в музыкальной школе      . 

23 января 2020 года в детском саду состоялся концерт, посвященный 75-летию 

Великой Победы, подготовленный педагогами и учениками  МБУДО «Детская 

музыкальная школа» города Георгиевска. В концертной программе прозвучали 

произведения на военную тему: «Катюша» М.Блантера, «Три танкиста» Дм. и 

Дан. Покраса, «Кавалерийская» А. Филиппенко, «Ландыши» О.Фельцмана, 

«Мираж» Рэма.  Юные музыканты удивили и восхитили  виртуозной  игрой  на 

музыкальных  инструментах. Данное сотрудничество способствует 

благоприятному познавательному, эмоциональному развитию детей и имеет 

широкий положительный резонанс среди родительской общественности. 

 

Работа сайта Учреждения 

ВМДОУ «Детский сад № 43 «Ласточка» г. Георгиевска» функционирует 

официальный сайт Учреждения в сети Интернет по адресу http://mbdou26.ru.На 

сайте размещена информация в соответствии с требованиями статьи 29 

http://mbdou26.ru/
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Федерального закона от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Выделенные ассигнования по оплате труда (ФОТ) на 2019- 2020 год 

полностью исполнены. Система оплаты труда регулируется коллективным 

договором, положением по оплате труда работников, утвержденным приказом 

№ 140-ОД от 30 мая 2018 года. 

В целях повышения качества работы педагогических работников с детьми 

осуществляются ежемесячные выплаты стимулирующего характера. 

Компенсационные выплаты работникам выплачиваются в соответствии с 

результатами специальной оценки условий труда. 

Денежные средства из краевого бюджета в сумме 64400,00 рублей  

использованы для приобретения развивающих игр В.В. Воскобовича, 

спортивного инвентаря, приобретено автоматизированное рабочее место. 

В 2019 году на расчетный счет Учреждения поступило пожертвований от 

физических лиц в виде денежных средств в размере 15500,00 рублей. Были 

приобретены: кастрюли, постельное белье. Учреждением получены 

материальные ценности на общую сумму 50531,00 рублей: принтер, жалюзи. 

Договора на коммунальные услуги, связь, обслуживание пожарной 

сигнализации, вывоз ТБО, дератизация и дезинсекция, услуги по охране путем 

реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации 

исполнены в полном объеме. 

В 2019-2020 учебному году в Учреждении проведены следующие 

мероприятия: отремонтировано игровое оборудование на прогулочных 

участках, проведен косметический ремонт всех групповых помещений, 

пищеблока, прачечной. Проведены противопожарные мероприятия, 

электротехнические испытания и измерения технологического оборудования, 

ревизия запорной арматуры, гидравлическое испытание и промывка 

трубопроводов внутренней системы отопления, проведены работы по ремонту 

горячего и холодного водоснабжения, ремонт кровли, установлена система 

охранного видеонаблюдения. 

В течение всего учебного года осуществлялся контроль расходования 

электроэнергии, тепла, воды. 

 

Основные показатели бюджетной сметы за 2019 год 

Назначение расходов Ассигнования (в руб.) 

Оплата труда из местного бюджета 4687914,00 

Оплата труда из краевого бюджета 6531551,75 

Коммунальные услуги 1705493,26 

Расходы на приобретение материальных 

запасов 

4183590,00 

Учебные расходы 64860,00 
 


