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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 7.30 – 18.00 

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

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

 

Материально-техническая база Учреждения 
 

В Учреждении сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательной программы, жизнеобеспечения и развития детей.  

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-техническое состояние Учреждения и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
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Все групповые помещения оснащены в соответствии с возрастом, полом 

детей, оборудованием для групповой и продуктивной деятельности: столы, 

стулья, кровати, шкафчики для раздевания, групповая мебель, игрушки, 

дидактические игры и пособия. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп оснащена с 

учетом требований ФГОС ДО. 

Игровая среда представляет комплекс взаимосвязанных игровых центров, 

стимулирующих развитие различных видов не только игровой, но и 

познавательной, художественной, трудовой и других видов деятельности. 

Базовый комплекс игровых центров включает: 

1. Центр театрализованных игр. 

2. Центр сюжетно-ролевых игр. 

3. Центр строительных игр. 

4. Центр дидактических игр. 

5. Центр игр спортивной тематики 

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 

отдельные прогулочные участки, на которых размещены игровые постройки, 

имеется 12 теневых навесов. 

По проекту здание рассчитано на 12 групп, проектная мощность 289 детей. 

Фактически списочный состав детей – 260 воспитанников. Количество 

возрастных групп 11, из них 9 групп для детей с 3-х до 7-ми лет и 2 группы для 

детей с 2-х до 3-х лет. 

 

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; 

прогулочные игровые площадки; 

физкультурная  площадка. 



3 

 

 

 

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. 

Изменения в устав муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 43 «Ласточка» города Георгиевска», утверждены 

постановлением администрации Георгиевского городского округа 

Ставропольского края от 15 марта 2022г. № 804. 

Для осуществления образовательной деятельности по дошкольному 

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

2018 года, выданная министерством образования Ставропольского края.  

Переоформлена лицензия на осуществление образовательной 

деятельности с целью оказания образовательных услуг по реализации 

образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых – 

выписка из реестра лицензий от 23 декабря 2021 года. 

Коллективный договор Учреждения на период 2019 – 2022 годы 

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

защиты населения администрации Георгиевского городского округа 

Ставропольского края. 

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, СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

При реализации своей деятельности Учреждение платных услуг не 

оказывает. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Георгиевский городской округ Ставропольского края. Организационно-правовая 

форма – муниципальное учреждение. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Георгиевского 

городского округа Ставропольского края осуществляются администрацией 

Георгиевского городского округа Ставропольского края. 

Отдельные функции и полномочия Учредителя Учреждения, 

предусмотренные настоящим Уставом, осуществляются управлением 

образования администрации Георгиевского городского округа Ставропольского 

края 
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Учреждение находится в ведомственном подчинении управления 

образования администрации Георгиевского городского округа Ставропольского 

края. 

Отдельные функции и полномочия собственника имущества, 

находящегося в оперативном управлении Учреждения, осуществляет от имени 

Георгиевского городского округа Ставропольского края управление 

имущественных и земельных отношений администрации Георгиевского 

городского округа Ставропольского края (далее – управление имущественных и 

земельных отношений). 

 

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 группа для детей от 6 до 7 лет. 

В 2021-2022 учебном году в Учреждении функционировало 11 групп 

общеразвивающей направленности полного дня. 

 

Социокультурная среда 
 

Учреждение осуществляет 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». В связи с пандемией коронавирусной инфекции 

и действием ограничительных мер по минимизации контактов с социальным 

окружением, взаимодействие осуществлялось с соблюдением всех 

действующих санитарных норм и требований. 

 

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  

260 детей 

Сведения о семьях:  

Многодетные семьи – 34 

Неполные семьи - 23 

Полные семьи - 237.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 

заместитель 

заведующего 

по АХР 

 

педагогический 

совет 
Совет 

Учреждения 

заместитель 

заведующего  

обслуживающий 

персонал 
педагогические 

работники 

родители (законные представители) воспитанников 

14%

8%

78%

Социальный статус семей

Многодетные семьи Неполные семьи

Полные семьи
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Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

№ Показатели всего ясли сад 

1. Среднесписочный состав 260 40 220 

2. Число д/дней 

пропущенных по 

болезни 

 

2679 622 2057 

3. Число пропущенных 

д/дней 1 ребенком 
4 5 4 

4. Средняя 

продолжительность 

одного заболевания 

9 11 8 

5. Количество случаев 252 80 172 

6. Количество случаев 

на 1 ребенка 
0,96 2,3 0,76 

7. Количество часто и 

длительно болеющих 10 3 7 

8. Индекс здоровья не 

болеющих х 100 

списочный 

36 % 

 

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  

 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 2.3/2.4.3590-

20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20) 

 

Адаптация детей 

В 2021-2022 учебном году в Учреждение было зачислено 42 ребенка 

младшего дошкольного возраста. Проведен анализ адаптации воспитанников к 

условиям детского сада. 

Методы исследования:   

1. Наблюдение за ребенком. 

2. Беседы с воспитателями. 

Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, 

заведённых на каждого ребёнка группы. Параметрами наблюдения стали 

следующие категории: 
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 эмоциональное состояние (настроение) 

 аппетит во время приема пищи 

 характер сна и его длительность  

 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 легкой и средней 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 организовано в соответствии 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 приготовленных продуктов питания осуществляет 

заведующий и бракеражная комиссия. 

По результатам проведенных проверок установлено: технология 

приготовления пищи, закладка продуктов, выход готовой продукции 

выдерживается согласно технологической карты, документация на сырье 

имеется.  

Обеспечение безопасности 

Ежегодно в сентябре приказом заведующего Учреждением назначаются 

ответственные лица за организацию безопасной работы, а также представители 

52%

29%

19%

Степень адаптации

Легкая

Средняя 

Тяжелая
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администрации в совместный комитет по охране труда. Вместе с 

представителями профсоюзной организации планируются организационно-

технические мероприятия по улучшению условий охраны труда: технический 

осмотр здания, систематическая проверка рабочих мест с целью контроля за 

соблюдением работниками правил безопасности, состояние 

электробезопасности и теплового обслуживания. 

В соответствии с локальными нормативными актами 

антитеррористической 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-М1» заключен договор 

на оказание охранных услуг с помощью охранного видеонаблюдения.  

 

Общая характеристика кадров Учреждения 

Педагогические работники Учреждения: воспитатели – 14 человек, 

музыкальные руководители – 2 человека, инструктор по физической культуре – 

1 человек, педагог-психолог –1 человек. 

 

Образовательный ценз педагогических работников  

 

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 9 50 9 50 - - - - - - - - 

 

Кадровый состав педагогов по квалификационным категориям 

 

Количество педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию чел.  7 

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. 6 
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Распределение педагогических кадров по стажу работы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В Учреждении созданы условия для своевременного прохождения 

переподготовки педагогов на курсах повышения квалификации. 

Так в 2021-2022 учебном году в ООО «Центр инновационного образования  

и воспитания»  по теме «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» прошла курсы повышения квалификации воспитатели 

Андросюк Е.Г., Бредгауэр М.В., по теме «Формирование и развитие ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта» - воспитатель Амбарцумян Р.Г. 

 

Достижения и награды педагогических работников 

Сентябрь 2021 

Островская О.Б. музыкальный руководитель, победитель (3 место) во 

Всероссийском конкурсе для дошкольников, школьников, студентов и 

педагогов «Нет крепче уз семейных» 

Рязанская О.Э. музыкальный руководитель, победитель (2 место) во 

Всероссийском конкурсе для дошкольников, школьников, студентов и 

педагогов «Нет крепче уз семейных» 

 

 

 

39%

17%
11%

33%

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

5

4

5

0

1

2

3

4

5

6

до 5 лет 6-10 лет 11-20 лет более 20 лет



10 

 

 

 

Октябрь 2021 

Андросюк Е.Г. воспитатель, победитель (1 место) в открытом конкурсе 

прикладного творчества и художественного искусства «Дождик капает по 

лужам» 

Комарова Т.В. воспитатель, победитель (1 место) в открытом конкурсе 

прикладного творчества и художественного искусства «Дождик капает по 

лужам» 

Солодовникова Т.В. воспитатель, победитель (2 место) в открытом 

конкурсе прикладного творчества и художественного искусства «Дождик 

капает по лужам» 

Ноябрь 2021 

Рязанская О.Э. музыкальный руководитель, победитель (1 место) в 

окружном конкурсе «Бережем планету вместе» 

Рязанская О.Э. музыкальный руководитель, победитель (1 место) в 

окружном конкурсе «Бережем планету вместе» 

Февраль 2022 

Иванова Г.Е., воспитатель победитель открытого регионального 

дистанционного конкурса «Народное искусство и культурное наследие России» 

в номинации «Творческий проект» 

Клундук С.П., воспитатель победитель открытого регионального 

дистанционного конкурса «Народное искусство и культурное наследие России» 

в номинации «Творческий проект» 

Дорохина Г.Е., воспитатель призер открытого регионального 

дистанционного конкурса «Народное искусство и культурное наследие России» 

в номинации «Дидактическая игра «Дымковская сказка» 

Рязанская О.Э. музыкальный руководитель призер открытого 

регионального дистанционного конкурса «Народное искусство и культурное 

наследие России» в номинации «Воспитательное мероприятие с детьми» 

Щербак Е.Г., воспитатель призер открытого регионального 

дистанционного конкурса «Народное искусство и культурное наследие России» 

в номинации «Творческий проект» 

Островская О.Б., музыкальный руководитель призер открытого 

регионального дистанционного конкурса «Народное искусство и культурное 

наследие России» в номинации «Воспитательное мероприятие с детьми» 

Коллектив учреждения отмечен сертификатом за активное участие в 

экологических акциях «Каждой пичужке – кормушка», «Покормите птиц 

зимой». 

Март 2022 

Островская О.Б., музыкальный руководитель лауреат I степени V 

регионального открытого дистанционного конкурса «Ларец дарований» в 

номинации «Сценарий праздников, мероприятий». 

Дорохина И.Ю., воспитатель лауреат I степени V регионального 

открытого дистанционного конкурса «Ларец дарований» в номинации 

«Педагогические проекты». 

Рязанская О.Э., музыкальный руководитель лауреат II степени V 

регионального открытого дистанционного конкурса «Ларец дарований» в 

номинации «Сценарий праздников, мероприятий». 
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Бредгауэр М.В., воспитатель лауреат II степени V регионального 

открытого дистанционного конкурса «Ларец дарований» в номинации «Мастер-

классы». 

Погосян Г.З., воспитатель лауреат III степени V регионального открытого 

дистанционного конкурса «Ларец дарований» в номинации «Педагогические 

проекты». 

Рязанская О.Э., музыкальный руководитель, участник Всероссийского 

конкурса «Эффективные практики дошкольного образования» с работой: 

проект «Волшебный мир звуков» Всероссийского журнала «Воспитатель 

детского сада» 

Щербак Е.Г., воспитатель, участник Всероссийского конкурса 

«Эффективные практики дошкольного образования» с работой: проект «Семья 

и сад – наш общий дом» Всероссийского журнала «Воспитатель детского сада» 

Островская О.Б., музыкальный руководитель, участник Всероссийского 

конкурса «Эффективные практики дошкольного образования» с работой: 

проект «Звук волшебник» Всероссийского журнала «Воспитатель детского 

сада» 

Апрель 2022 

Коллектив учреждения отмечен сертификатом за активное участие в 

краевых акциях в формате «Дня единых действий (День воды, День Земли)»  

 

Содержание образовательного процесса 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в 

соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее ФГОС ДО), 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Образовательная деятельность ведется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 43 «Ласточка» г. 

Георгиевска», которая составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

/ Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой СПб. 

«Детство- Пресс» 2019г. (далее – образовательная программа); 

Образовательный процесс предусматривает обеспечение развития 

различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. 

Образовательная деятельность в Учреждении ведется на русском языке. 
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Образовательная деятельность строится на основе режима дня, 

непрерывной образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников. Учебный план разработан в соответствии ФГОС 

ДО по 5 образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 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 процессе поисково-исследовательской деятельности, проведение 

плановых развлечений, досугов, праздников. 

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). 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Так, результаты освоения ООП Учреждения на май 2022 года представлена 

следующим образом:  

 

Результаты овладения воспитанниками МДОУ «Детский сад № 43 

«Ласточка» г. Георгиевска» образовательной программы за 2021-2022 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» 

86% 83% 83% 85% 86% 

 

Мониторинг освоения образовательной программы (итоговые результаты 

педагогической диагностики) в группах детей старшего дошкольного возраста 

показывают уровень освоения детьми образовательной программы от 83% до 

86%.  
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Сравнительный анализ освоения воспитанниками образовательной 

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

за 2021- 2022 учебный год 

Сравнительный анализ результатов освоения образовательной программы 

на начало и конец учебного года показал положительную динамику в освоении 

программных задач по образовательным областям, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в Учреждении 

Воспитанники Учреждения показывают хорошие и удовлетворительные 

результаты обучения в начальной школе. В целом уровень подготовки 

воспитанников соответствует требованиям, предъявляемым к поступающим в 

школу. 

 

Достижения и награды воспитанников Учреждения 

Сентябрь 2021 

Шиков Руслан, средняя группа «А» победитель (3 место) во 

Всероссийском конкурсе для дошкольников, школьников, студентов и 

педагогов «Нет крепче уз семейных» 

Октябрь 2021 

Едигарян Сергей, подготовительная группа «Б», 1 место в открытом 

конкурсе прикладного творчества и художественного искусства «Дождик 

капает по лужам» 

Иванов Игнат, средняя группа «В», 1 место в открытом конкурсе 

прикладного творчества и художественного искусства «Дождик капает по 

лужам» 

Платач Ольга, старшая группа «А», 2 место в открытом конкурсе 

прикладного творчества и художественного искусства «Дождик капает по 

лужам» 

Гаспарян Роберт, старшая группа «А», 3 место в открытом конкурсе 

прикладного творчества и художественного искусства «Дождик капает по 

лужам» 

Цовян Вилен, старшая группа «А», 3 место в открытом конкурсе 

прикладного творчества и художественного искусства «Дождик капает по 

лужам» 
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Мартиросова Афина, старшая группа «Б», 3 место в открытом конкурсе 

прикладного творчества и художественного искусства «Дождик капает по 

лужам» 

Петросян София, средняя группа «А», 3 место в открытом конкурсе 

прикладного творчества и художественного искусства «Дождик капает по 

лужам» 

Ноябрь 2021 года:  

Черкасова Алиса, старшая группа «Б» - лауреат I степени X 

регионального открытого онлайн фестиваля-конкурса  «Ступени» в номинации 

«Художественное слово» 

Кучерова Ульяна, подготовительная группа «Б» - лауреат II степени X 

регионального открытого онлайн фестиваля-конкурса  «Ступени» в номинации 

«Художественное слово» 

Шиянова Юнона, подготовительная группа «Б» - лауреат II степени X 

регионального открытого онлайн фестиваля-конкурса  «Ступени» в номинации 

«Художественное слово» 

Навасардян София, подготовительная группа «А» - лауреат III степени X 

регионального открытого онлайн фестиваля-конкурса  «Ступени» в номинации 

«Художественное слово» 

Шатирян Рафаэль, подготовительная группа «А» - дипломат I степени X 

регионального открытого онлайн фестиваля-конкурса  «Ступени» в номинации 

«Художественное слово» 

Вокальный ансамбль «Ласточка» - лауреат II степени X регионального 

открытого онлайн фестиваля-конкурса  «Ступени» в номинации «Вокал» 

34  воспитанника старших и подготовительных групп приняли участие во 

Всероссийском детском конкурсе «Мечтай! Исследуй! Размышляй! 2021-2022», 

где воспитанница Навасардян София заняла 1 место. 

5 воспитанников подготовительной группы «А» приняли участие во 

Всероссийском интеллектуальном конкурсе «Классики – скоро в школу», где 

воспитанница Навасардян София заняла 1 место, Теремец София, Шатирян 

Рафаэль, Петрова Ульяна, Лычко Иван – 2 место 

Декабрь 2021: 

Киракозова Виктория, средняя группа «Б» I место в III окружном 

конкурсе по изготовлению и оформлению новогодних елок конкурсе 

«Новогодний сувенир» в номинации «Новогодний арт-объект» 

Чернова Екатерина, средняя группа «Б» I место в III окружном конкурсе 

по изготовлению и оформлению новогодних елок конкурсе «Новогодний 

сувенир» в номинации «Наша елка лучше всех!» 

Закарьяев Амир, средняя группа «Б» I место в III окружном конкурсе по 

изготовлению и оформлению новогодних елок конкурсе «Новогодний сувенир» 

в номинации «Наша елка лучше всех!» 

Февраль 2022  

Лычко Иван, подготовительная группа «А» лауреат I степени в V 

региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное чтение» 
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Шатирян Рафаэль, подготовительная группа «А» лауреат I степени в V 

региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное чтение» 

Небратова Ульяна, старшая группа «Б» лауреат I степени в V 

региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное чтение» 

Черкасова Алиса, старшая группа «Б» лауреат I степени в V 

региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное чтение» 

Бендюкова Анастасия, средняя группа «В» лауреат I степени в V 

региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное чтение» 

Вокальный ансамбль «Ласточка» лауреат I степени в V региональном 

открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей соберемся кругом» 

в номинации «Патриотическая песня» 

Леонидова Наталья, средняя группа «А» лауреат I степени в V 

региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное чтение» 

Босенко Алиса, средняя группа «В» лауреат II степени в V региональном 

открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей соберемся кругом» 

в номинации «Художественное чтение» 

Романенко Алёна, средняя группа «В» лауреат III степени в V 

региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное чтение» 

Брусилина Вероника, средняя группа «А» лауреат III степени в V 

региональном открытом конкурсе детского творчества «На земле казачьей 

соберемся кругом» в номинации «Художественное чтение» 

Кольцова Виктория, средняя группа «Б» призер открытого регионального 

дистанционного конкурса «Народное искусство и культурное наследие России» 

в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

Пономарева Татьяна, средняя группа «Б» призер открытого 

регионального дистанционного конкурса «Народное искусство и культурное 

наследие России» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

Щетинин Тимур, средняя группа «Б» призер открытого регионального 

дистанционного конкурса «Народное искусство и культурное наследие России» 

в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

Михайлова Полина, 1 младшая группа «А» призер открытого 

регионального дистанционного конкурса «Народное искусство и культурное 

наследие России» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

Петросян Мирослава, 1 младшая группа «А» призер открытого 

регионального дистанционного конкурса «Народное искусство и культурное 

наследие России» в номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

Март 2022 

Воспитанники средней группы «Б» и  средней группы «В» приняли 

участие во Всероссийском детском конкурсе «Мечтай! Исследуй! Размышляй! 

2021-2022» «Мир удивительных животных», где Басенко Алиса, Кольцова 

Виктория, Жарновникова Миланья заняли 1 место.  
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Баласанян Иветта, 1 младшая группа «А» II место в онлайн конкурсе 

«#Блиномания Гео» 

Апрель 2022 

Воспитанники старшей группы «Б» приняли участие в IX Всероссийской 

олимпиаде для детей дошкольного возраста «Основы безопасности», где 

показали высокие результаты знаний по безопасности в быту и на улице. 

Воспитанники средней группы «А» приняли участие в IX Всероссийской 

олимпиаде для детей дошкольного возраста «Маленькие вундеркинды». 

 

Анализ выполнения годовых задач Учреждения за 2021-2022 учебный год 

1. Организовать методическое сопровождение по внедрению рабочей 

программы воспитания.  

Для решения данной задачи с педагогами проведены: консультация 

«Реализация рабочей программы воспитания», педчас на тему «Планирование 

образовательной деятельности в соответствии с рабочей программой 

воспитания», «Реализация календарного плана воспитательной работы», где 

педагоги обсудили вопросы планирования в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы. Проведены педчасы: «Экологическое 

воспитание дошкольников как средство формирования бережного отношения к 

природе», «Трудовое воспитание дошкольников в условиях современного 

образования». 

Задачи воспитательной работы в Учреждении предусматривают 

несколько направлений: задачи патриотического воспитания, трудового 

воспитания, социального воспитания, воспитание основ здорового образа 

жизни и основ безопасности. В течение учебного года воспитателями 

Дорохиной И.Ю., Щербак Е.Г, Солодовниковой Т.В., Комаровой Т.В., 

Липченко И.Ю., Амбарцумян Р.Г., Андросюк Е.Г., Клундук С.П., Ромахиной 

О.Г. запланированы и реализованы:  

- тематические праздники: «День матери», «День защитника Отечества», 

«Праздник, посвященный международному женскому дню», «Праздник, 

посвященный Дню Победы»,  

- участие в акциях: «Каждой пичужке кормушка», «Покормите птиц 

зимой», «Витамины на подоконнике», «Георгиевск – территория чистоты», 

«День воды», «День Земли» 

- образовательная деятельность, направленная на ознакомление детей с 

профессиями, воспитание чувства уважения к труду взрослых и гордости за 

своих родителей – представителей различных профессий; игровая деятельность, 

способствующая ознакомлению с профессиями - сюжетно-ролевые, 

настольные, дидактические игры. 

- подвижные игры, эстафеты, физкультурные досуги: «Путешествие в 

страну Здоровья», «Здоровье дарит Айболит», «Поможем зайчику быть 

здоровым», просмотры мультфильмов из серии «Смешарики. Азбука здоровья», 

направленные на формирование представлений о здоровом образе жизни.  

- встречи с представителями детской библиотеки им. А.П. Гайдара, 

посещение Георгиевского историко-краеведческого музея, направленные на 

формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа. 
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2. Вторая задача – совершенствовать условия организации 

образовательной работы по сохранению и укреплению психического и 

физического здоровья детей. В целях выполнения данной задачи с педагогами 

проведены методические мероприятия: педагогический совет «Сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей дошкольного возраста 

через формирование у них представлений о здоровом образе жизни». 

«Психологические сказки и игры – помощники в укреплении психического 

здоровья дошкольников», консультация: «Коррекция эмоционального 

неблагополучия детей дошкольного возраста». 

В ходе реализации данной задачи активизировалась образовательная 

деятельность воспитателей Учреждения по формированию культурно-

гигиенических навыков, основ здорового образа жизни, культуры питания 

детей.  Воспитателями 1 младших групп «А», «Б», 2 младшей группы «А», 

средних групп «А», «Б», «В», старшей группы «Б», подготовительных групп 

«А», «Б» реализованы  проекты «ЗОЖ – это здорово!», «Мы за здоровый образ 

жизни», «Молокознайка», «Полезные продукты и здоровье», «Правильное 

питание - залог здоровья!». «Азбука здорового питания»,  «Правильное питание 

– залог здоровья дошкольников». 

Активизирована работа по применению здоровьесберегающих 

технологий в образовательной деятельности педагогов Учреждения. 

Воспитатели всех возрастных групп в своей деятельности используют 

пальчиковые игры. Артикуляционную гимнастику используют в своей 

деятельности воспитатели старших и подготовительных групп. Элементы 

дыхательной гимнастики используются воспитателями средних групп «Б», «В», 

старшей группы «Б», подготовительной группы «А». На музыкальных занятиях 

педагоги активно используют логоритмические упражнения, способствующие 

развитию речи, памяти, мыслительных процессов. 

В Учреждении проводится работа, направленная на сохранение 

психического здоровья воспитанников. Воспитатели старшей группы «Б» 

Щербак Е.Г., подготовительной группы «А» Дорохина И.Ю., средней группы 

«В» Комарова Т.В. используют в своей работе приемы психогимнастики, 

музыкальные паузы в режимных моментах. Педагом-психологом Мовсесян К.Г. 

организована профилактическая работа по созданию эмоционального комфорта 

и благополучия детей в детском саду. За 2021 -2022 учебный год с детьми 

проведены профилактические занятия «Мы разные, но мы вместе», «Искорка 

доброты», «Дружба крепкая» и др. С родителями регулярно осуществляется 

просветительская работа по вопросам психологического комфорта ребенка 

дома и в детском саду - «Адаптация в детском саду», «Ребенок и компьютер», 

«Наказывая, подумай зачем», «Психологические перегрузки детей дошкольного 

возраста», «Не пугайте детским садом». С педагогическими работниками 

Учреждения проводится консультативная и просветительская работа – 

семинар-практикум «Психологический климат в группе: воспитатель – дети», 

консультация «Как сдержать свои эмоции и гнев», практикум «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов». 

Музыкальными руководителями Островской О.Б. и Рязанской О.Э. 

сделана подборка спокойных (релаксационных) музыкальных композиций для 

использования  режимных моментах (во время приема пищи и перед сном). 
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Использование фоновой музыки благотворно влияет на процесс усвоения 

пищи, способствует мышечному расслаблению, успокаивает детей. Фоновую 

музыку перед сном и после сна, во время гимнастики используют Иванова Г.Е., 

Амбарцумян Р.Г, Клундук С.П., Дорохина И.Ю., Солодовникова Т.В. 

3. В целях реализации задачи активировать деятельность учреждения по 

оказанию дополнительного образования детей проведены следующие 

методические мероприятия с педагогами Учреждения: консультация 

«Организация образовательной деятельности по дополнительному 

образованию» 

В учреждении разработана дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности  «От звука к букве», реализация 

которой осуществляется с 10 января 2022 года. Источник финансирования: 

средства бюджета. Охват детей от 5 до 8 лет дополнительным образованием в 

текущем учебном году составляет 35%. 

В следующем учебном году планируется увеличить охват воспитанников 

дополнительным образованием. 

Годовые задачи работы Учреждения за 2021-2022 учебный год в целом 

реализованы. 

Работа сайта Учреждения 

В МДОУ «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 

Федерального закона от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Выделенные ассигнования по оплате труда (ФОТ) на 2021 год полностью 

исполнены. Система оплаты труда регулируется коллективным договором, 

положением по оплате труда работников, утвержденным приказом от 12 апреля 

2022 года № 69-ОД. 

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 игрушек, развивающей методической 

литературы для организации образовательного процесса в Учреждении. 

В 2021 – 2022 учебном году на расчетный счет Учреждения поступило 

пожертвований от физических лиц в виде денежных средств в размере 16500,00 

рублей. Были приобретены: бесконтактные термометры, дезинфицирующие 

средства программное обеспечение, проведен ремонт участка трубы ПК.           

В I полугодии 2021 – 2022 учебного года Учреждением получены 

материальные ценности на общую сумму 7061,10 рублей: бесконтактные 

термометры, ковролин, хозяйственные товары, моющие и дезинфицирующие 

средства. Во II полугодии 2021 – 2022 учебного года – 35324,30 рублей, из них 

24554,00 рублей – линолеум в физкультурный зал. 

Договора на коммунальные услуги, связь, обслуживание пожарной 

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

http://mbdou26.ru/
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реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации 

исполнены в полном объеме. 

В 2021-2022 учебному году в Учреждении проведены следующие 

мероприятия: отремонтировано игровое оборудование на прогулочных 

участках, проведен косметический ремонт в групповых помещениях, 

помещении пищеблока, фойе. Проведены противопожарные мероприятия, 

электротехнические испытания и измерения технологического оборудования, 

ревизия запорной арматуры, гидравлическое испытание и промывка 

трубопроводов внутренней системы отопления, проведены работы по ремонту 

кровли. 

В течение всего учебного года осуществлялся контроль расходования 

электроэнергии, тепла, воды. 
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