
Публичный отчет заведующего У.С.Морозовой 

о результатах деятельности МБДОУ детского сада № 30 «Белочка»

за 2020-2021 учебный год.

Информационная справка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 30
«Белочка», в дальнейшем именуемое Учреждение, создано муниципальным образованием
городом  -  курортом  Пятигорском  на  основании   свидетельства  государственной
регистрации юридического лица № 1100 РНП от 01.10.1999г. 

Наименование Учреждения при создании: детский сад  № 30 «Белочка», открыт 

на основании Постановления Пятигорского исполкома Городского совета народных 

депутатов 18.07.1919 года.

Полное  наименование  Учреждения: муниципальное  бюджетное  дошкольное
образовательное учреждение детский сад  № 30 «Белочка». Сокращенное наименование
Учреждения: МБДОУ детский сад № 30 «Белочка». 

Место нахождения Учреждения: 
Юридический адрес: 357560, Российская Федерация, Ставропольский край, город

Пятигорск, поселок Горячеводский, проспект Советской Армии, дом 134.
Фактический адрес: 357560, Российская  Федерация,  Ставропольский край,  город

Пятигорск, поселок Горячеводский, проспект Советской Армии, дом 134.
В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О

 некоммерческих  организациях» (далее – Федеральный закон «О

 некоммерческих  организациях»),  иным действующим законодательством, 

регламентирующим правоотношения в сфере образования, настоящим Уставом, 

локальными нормативными актами Учреждения.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 26 Л 01 № 

00000683, выдана 18 декабря 2015 года, срок её действия – бессрочная.

Учреждение расположено в 2-х этажном типовом здании. Групповой блок состоит из 

групповой комнаты, спальни, раздевальной и санитарной комнат. Имеется централизованное

отопление, канализация, освещение, холодное и горячее водоснабжение, прогулочные 

участки, павильоны, спортивная площадка, подсобные помещения.

Режим и график работы учреждения: с 7-00 до 19-00 в будни с понедельника по пятницу.

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В учреждении функционируют 5 групп общеразвивающей направленности для детей от 

3 до 7 лет:

Вторая младшая группа (для детей 3-4 лет) – 1 группа

Средняя группа (для детей 4-5 лет) – 1 группа 

Старшая группа (для детей 5-6 лет) –1 группа

Подготовительная к школе группа (для детей 6-7 лет) – 2 группы.

Наш детский сад осуществляет воспитательно-образовательную деятельность по 

основной образовательной программе учреждения.

Образование осуществляется на русском языке.



Состав воспитанников.

Численный состав воспитанников на 01.06.2021 г. – 154 

человека.

Имеют льготу по оплате за содержание в детском саду:

• Дети из многодетных семей – 39 чел.

• Дети-инвалиды – 0 чел.

• Дети помощников воспитателя – 3 чел.

• Дети – сироты – 2 чел.

Обеспечение безопасности детей в учреждении

• Работает «тревожная кнопка» экстренного вызова Управления 

государственной вневедомственной охраны г. Пятигорска.

• Производится круглосуточное видеонаблюдение территории учреждения.

• С сотрудниками ежеквартально проводятся инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей.

Организация питания воспитанников.

Учреждение обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с 

их возрастом и временем пребывания в Учреждении по нормам, рекомендуемым 

санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами.

Продукты питания приобретаются при наличии разрешения служб 

санитарно- эпидемиологического надзора на их использование в Учреждении.

В Учреждении установлена пятиразовая кратность питания детей в 

соответствии с десятидневным меню.

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 и организатора питания.

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 находится под постоянным 

контролем

администрации учреждения.

В Учреждении создана мобильная группа общественного контроля за организацией

и качеством питания с целью оказания практической помощи работникам учреждения в 

осуществлении административно-общественного контроля за организацией питания 

воспитанников с присутствием родительской общественности.

Оздоровление детей в ДОУ
Для полноценного физического развития детей, реализации потребности в движении в 

детском саду созданы определённые условия. В группах созданы условия для организации 

двигательной деятельности детей, как организованной, так и самостоятельной, а также 

отвечающей возрастным, индивидуальным особенностям  детей. Предметно – пространственная 

развивающая среда в группе организована с учетом требований ФГОС, обеспечивает 



максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. На территории детского сада

имеется спортивная площадка, что поддерживает положительный эмоциональный 

настрой детей и их интерес к разным формам двигательной активности.

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования разнообразных форм и методов в оздоравливании детей. В своей работе 

используем элементы закаливания и пробуждающуюся гимнастику с целью укрепления здоровья

и снижения заболеваемости детей.

Особое внимание в процессе физкультурно- оздоровительной работы отводится 

использованию здоровьесберегающих технологий, которые направлены на решение задачи 

сохранения, поддержания и обогащения здоровья в детском саду.

В учреждении имеется хорошо оборудованный спортивный зал, микростадион, 

медицинский блок. Здоровьесберегающая среда в ДОУ (уголки движения в группах,

игровые площадки, экологическая комната, комнаты ЗОЖ и ОБЖ «Зеленый огонек», игровая 

площадка по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, экологическая 

тропа детского сада, мини-музей города-курорта Пятигорска) обеспечивает детям 

психическое и физическое благополучие, комфортную моральную и бытовую среду. 

Травматизма в ДОУ нет.

Лечебно-оздоровительная работа в режиме дня включает физкультурно-

оздоровительные и лечебно-профилактические мероприятия: закаливание, 

витаминопрофилактика, кварцевание помещений, оснащение тренажерами, фитотерапия.

Медицинское обслуживание детей осуществляется МБУЗ «Детская городская 

больница города Пятигорска», которая наряду с администрацией несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима, а также оказание первой помощи 

ребенку в случае необходимости.

Анализ заболеваемости детей в МБДОУ детском саду № 30 

«Белочка» за 2020-2021 учебный  год.

I Группы здоровья: I группа – 84 чел.

II группа – 69 чел. 

III группа – 1 чел. 

IV группа – 0

V группа – 0

II Хронические заболевания:

ЦНС – 4

Органов зрения 

– 5 ЛОР-органов 

– 6

Эндокринная патология – 0

Нарушение психики – 0 

Хирургическая патология –

4

Болезни сердца – 3 

Мочеполовая система – 0 

Тубинфицированные – 2



III Всего инфекционных заболеваний – 

0

ОКИ – 0

Гастроэнтерит – 0

Дизентерия – 0

Скарлатина – 0

Ветряная оспа – 0 

Коревая краснуха –

0 Паротит – 0

Педикулез – 0

Чесотка – 0

Микроспория – 0

Трихофития – 0

Уровень заболеваемости детей в детском саду ниже уровня заболеваемости по городу 

(число дней, пропущенных по болезни одним ребенком – 10,8

Условия осуществления воспитательно – образовательного процесс
Содержание воспитательно-образовательной деятельности определяется 

основной образовательной программой учреждения на основе:

- комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой, М., 2014 г.;

- парциальной программы: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под редакцией 
Н.Н.Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.Стёркиной,  

- «Наш дом-природа» под редакцией Н.А.Рыжовой; 

- «Ритмическая мозаика» под редакцией А.И.Бурениной, Г.А.Каше;  
- региональных программ:

1. «Региональная  культура  как  средство  патриотического  воспитания  детей

дошкольного возраста» под редакцией Литвиновой Р.М.

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



Предметно
-

развиваю
щая среда

Все помещения социально-бытового обслуживания 
отвечают санитарно-гигиеническим требованиям СанПиНа.
• Для привития санитарно-гигиенических навыков детям в
каждом групповом блоке имеются хорошо оборудованные, 
отремонтированные умывальные и туалетные комнаты.
• Для организации сна в каждом групповом блоке 
имеется спальная комната с достаточным количеством 
кроватей.
Для организации питания детей в группах имеются столы,

стулья по росту детей, раковины для мытья посуды, шкаф 
для хранения посуды.

• Питание готовится в собственном пищеблоке, оснащенным
необходимым технологическим оборудованием и цехами – 
горячей продукции, сырой продукции, раздаточной, кладовой для 
продуктов.

Стирку постельного белья осуществляет собственная 
прачечная с машинным цехом, гладильной, сушильной камерой, 
комнатой для хранения грязного белья

Обновление развивающей предметной среды проводилось в
соответствии с ФГОС дошкольного образования в рамках 
конкурсов по подготовке к летней оздоровительной работе, к 
началу учебного года.

Произведен косметический ремонт групповых 
помещений, коридора, лестничных пролетов.

Анализ
состава

педагогическ
их кадров

Стаж педагогической 
работы: До 5 лет – 4 чел.
10 – 20 лет – 1 чел.
Более 20 лет – 7 чел.

Квалификационный уровень педагогического 
коллектива стабильно растет.
Из 12 педагогов:
6 педагогических работников (50 %) аттестованы на 
высшую квалификационную категорию,  1 - на первую (8 
%),
3- на соответствие занимаемой должности (25%)

2 человека имеют звание «Отличник народного просвещения» и
«Почетный работник общего образования РФ»

Повышение
квалификации

педагогов

Все педагоги посещают городские методические объединения, 
знакомятся с опытом работы коллег дошкольных учреждений 
города, приобретают и изучают новинки методической 
литературы,
своевременно проходят курсы повышения квалификации.

СКИРО ПК и ПРО 2020г., (72ч) «Психолого-педагогические 
условия организации деятельности педагога в условиях реализации
ФГОС ДО»
МИАНО ФГБОУ ВПО «ПГУ» 2020, (30ч)., «Инновационные 
образовательные технологии в дошкольном образовании в 
условиях реализации ФГОС дошкольного образования»

Вариативные 
формы 
работы

В детском саду функционирует логопедический пункт. За 2020-
2021 учебный год количество детей, зачисленных на логопункт 
составило - 32 ребенка, из них: 17 детей выпущены с чистой 
речью; 8 детей- со значительными улучшениями; 5 детей 
оставлены для продолжения коррекционной работы в следующем 
учебном году; 2 ребенка были зачислены, но в течении года 
выбыли с детского сада.



Работа с родителями Особое внимание мы уделяем 
взаимодействию с родителями по 
воспитанию дошкольников. В детском саду 
налажен тесный контакт с родительской 
общественностью. Взаимоотношения 
между двумя
сторонами регулируются родительским 
договором, включающим в себя права и 
обязанности сторон, возникающие в 
процессе
взаимодействия.

В отчетный период организованы
родительские собрания, групповые и 
индивидуальные консультации, 
инструктажи, родительский 
университет, дни открытых дверей, 
совместные
праздники и развлечения , презентации 
лучшего семейного опыта воспитания.
В помощь родителям были оформлены 
информационные стенды, ширмы, 
папки-передвижки.

Уровень удовлетворенности 
родителей деятельностью ДОУ 
составляет 80%. В целях 
предупреждения коррупционных 
действий в учреждении для родителей 
оборудован стенд с памятками по 
предупреждению коррупции. Данные 
вопросы рассмотрены на собрании 
коллектива и Совете учреждения

Наши успехи и достижения Педагоги и воспитанники детского сада 
являются постоянными участниками, 
призерами и победителями различных 
городских, региональных и                              
Всероссийских конкурсов: «Воспитатель 
года – 2021» (1-ое место), олимпиада для 
дошкольников «По дороге знаний» (1 и 2-ые 
места), конкурсной выставки детских 
рисунков и изделий декоративно-
прикладного творчества «Зимние радости. 
Святки» (1 место), «Светлое Христово 
Воскресение» (3 место), городского 
конкурса духовной поэзии «Читая вечные 
страницы», посвященного Дню 
православной книги (3 место) и др.

Опыт работы ДОУ представлен в
рамках печатных работ в

сборниках города Пятигорска:
«Педагогический калейдоскоп»,

«Вестник ДОУ»; в материалах научно- 
практических конференций.



Анализ выполнения программы Образовательный процесс в дошкольном 
учреждении ведется на основе основной 
образовательной программы, 
разработанной коллективом в соответствии
с ФГОС ДО. Содержание программы 
обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности. Результаты
усвоения программы:
Физическое развитие -99%
Познавательное развитие -91%
Социально-коммуникативное развитие-95%
Художественно -эстетическое развитие-91%
Речевое развитие-88%
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