


Информационная  справка 
                                                                                 
              Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№  51  «Золотой  орешек»  в  дальнейшем  именуемое  «Учреждение»,  является
правопреемником  детского  сада  ясли  №51  «Золотой  орешек»  винсовхоза
«Горячеводский» принадлежащего  Предгорному районному отделу образования  - РОНО,
открытого 01.11.1978 года .  В 1991 году детский сад  был переведен  на баланс отдела
образования  администрации  города  Пятигорска  (решение  исполнительного   комитета
Пятигорского  городского  совета  депутатов  от  29.08.1991  г.  № 565).  В  соответствии  с
требованиями  действующего  законодательства,  зарегистрировано    администрацией   г.
Пятигорска  8  октября  1999  года,  свидетельство  о  государственной  регистрации
юридического лица № 1123 РНП от 22.10.2002 года.
             Расположен  по  адресу:357565,  Ставропольский  край,  г.  Пятигорск,  ст.
Константиновская, ул. Ленина, 27-а, телефон: 8(8793)-97-25-41; факс: 8(8793)-97-25-39.

В своей деятельности Учреждение руководствуется
1. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада  №51 «Золотой орешек» г. Пятигорска, утвержденного приказом МУ 
«Управление образования администрации г. Пятигорска» №841 от 02.11.2015 г., 
зарегистрирован  Межрайонной ИФНС России №11 по СК 10.11.2015 г.
2.Локальные акты:
2.1.Правила внутреннего трудового распорядка для работников  Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  №51 «Золотой 
орешек» г. Пятигорска;
4.2.Коллективный договор, зарегистрированный в отделе по труду МУ «УСПН г. 
Пятигорска» от 21 декабря 2014 года № 58-14
5.Лицензия: №4456 от 25 декабря 2015 года Серия 26ЛО1 №0000701 Министерство 
образования и молодежной политики СК, на право ведения образовательной деятельности
срок действия - бессрочно
Образовательная деятельность и воспитательный процесс ведутся на площадях, 
находящихся в оперативном управлении, право пользования которыми закреплены:
1.Свидетельство о Государственной регистрации права на оперативное управление 
зданием от 17.02.2015г. № 26-26-28/008/2010-500. Серия 26АК - 118712;
2.Свидетельство о Государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 
пользование земельным участком от 17.02.2015 г. № 26-26-28/008/2010-501 Серия 26 АК 
118711;
А также:
Конституция  РФ,  Гражданский  кодекс  РФ,  Федеральный  закон  «О  некоммерческих
организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 года, Федеральные Законы РФ и Ставропольского
края «Об образовании», нормативные акты РФ и Ставропольского края, органов местного
самоуправления в области образования и др.
               МБДОУ  детский сад  расположен  в типовом 2-х этажном кирпичном здании,
состоящем из четырех корпусов, общей площадью 3706,4 квадратных метров. Групповой
блок  состоит   из  групповой  комнаты,  спальни,  санитарной  комнаты  и  раздевальной
комнаты общей площадью около 145  кв.м.

СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ.

Численный состав воспитанников по состоянию за 2020 г. составил – 370  ребенка
12 групп.
Из них:
-    3 группы для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет - 72 ребенка
-    2 группы для детей от 3 до 4 лет -65 детей
-    2 группы для детей от 4 до 5 лет – 75 детей



-    3группы для детей от 6 до 7 лет – 89 детей 
-    2 группы для детей от 5 до 6 лет - 69 детей
Количество детей:
в группах для детей раннего возраста – 72
в группах для детей три года и старше - 298

В учреждении воспитываются дети  из ст. Константиновской, пос. Средний Подкумок, с/т 
«Отдых».

год Кол-во
Полных

семей

Кол-во
Неполных

семей

Кол-во
Многодетных

семей

Семьи.
Воспитывающие
Приемных детей

Кол-во
Неблагополучных

семей
2018 291 47 56 2 0
2019 333 35 63 2 0
2020 266 46 72 2 0

Имеют льготу по оплате за содержание в детском саду:
 
99 детей  из многодетных семей  пользуются льгота по оплате за д/с.

 100% – 2  детей.

Структура управления учреждением

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ 
и уставом.

 Руководство  учреждением   осуществляет  заведующий  учреждением  Морозова
О.В.,  который передает часть  своих полномочий своим заместителям и руководителям
служб, а именно: заместителю заведующего по административно - хозяйственной части
Буханцова Н.Л., старшему воспитателю – Нуждиной Е.В., заместителю заведующего по
экономическим  вопросам  –  Оксютой  Н.А.  Выполнение  распоряжений  заведующего
учреждением обязательно для всех участников образовательного процесса.

В управлении учреждением участвуют органы самоуправления – общее собрание
учреждения, Совет учреждения, Педагогический совет, функции и полномочия которых
определены уставом учреждения.

Структура  управления  учреждением  направлена  на  качественное  выполнение
муниципального  задания  и  включает  в  себя:  личностно  ориентированный  подход  в
управлении,  принципы  сотрудничества  и  взаимодействия  всех  участников
образовательного  процесса,  формирование  позитивного  психологического  климата  в
учреждении, обеспечение условий профессионального роста педагогов.

Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса.
             

  В детском саду функционирует  12 групп, где воспитываются дети от 1,5 до 8 лет.
Это -  группы общеобразовательного вида. 
                Комфортная  уютная  обстановка  в  группах  способствует   не  только
эмоциональному  благополучию  ребенка, но и удовлетворяет его потребности в играх и
занятиях.
               Условия для оздоровления детей: физкультурно-музыкальный зал, спортивная
площадка (для детей 3-8 лет), прогулочные участки, медицинский блок.             
               Учебно-методический комплекс МБДОУ  детского сада № 51 «Золотой орешек»
составляет:  физкультурно  -  музыкальный  зал,  кабинеты  психолого-логопедической
помощи,  методический  кабинет  совмещен  с  ИЗО-студией,  кабинет  музыкальных
руководителей.
                Территория детского сада составляет 10 га, на которой высажены   деревья:



голубые ели, сосны, орех, каштан,  березы,  рябины, клён, боярышник,  липа,  фруктовые
деревья  и  кустарники;  имеются  уголки  леса,  луга,  сада,  огорода,  цветники.   Это
обеспечивает условия для развития у детей эмоционального  положительного отношения
к живой природе, ее многообразию и красоте.     

Содержание воспитательно-образовательного процесса
Содержание воспитательно-образовательного процесса  определяется 
общеобразовательной программой учреждения дошкольного воспитания, которую 
разрабатывают самостоятельно педагоги ДОУ, на основе:
Федеральные:
-  Комплексная  «Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От
рождения до школы»  под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; Срок реализации программы -5 лет.
-Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» под
ред. Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова М.: «Русское слово», 2015 г.; Срок
реализации программы 1 год.
- Парциальная: «Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста»
под редакцией Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Санкт-Петербург, Детство-
Пресс, 2004 г.; Срок реализации программы – 2 года.
- Парциальная «Юный эколог» С.Н. Николаева,  М., Мозаика – Синтез,  2005 г.;  Срок

реализации программы – 4 года.
- «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина, С.-П. 2000г; Срок реализации программы – 2

года.
Региональные:
- «Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста» под

редакцией  авторского  коллектива  кафедры  дошкольного  образования  ГОУ  ДПО
СКИПКРО:  Р.М.  Литвинова,  Т.В.  Чусовитина,  Т.А.  Ильина,  Л.А.  Попова,  О.Н.
Корнюшина, Ставрополь, 2011 г. -  Срок реализации программы – 4 года.

Методические рекомендации
- Примерная адаптивная программа коррекционно-развивающей работы в группе 
- компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 
- 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО -СПб.:ООО 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 под ред.В.В., Нищевой О.В.; Срок реализации
программы – 2 года.

- «Положение об организации работы учителя-логопеда в детском саду не имеющем в
своей структуре специализированных групп» М., 2000 г;

- Методические рекомендации:
«По организации работы дошкольного психолога» под редакцией Широковой Г.А.,

Жадько Е.Г.



Сводная ведомость педагогического обследования воспитанников учреждения  за  2020 г.
Мониторинг детского развития 

интеграти
вные

качества

Физически
развитый,

овладевший
основными к/г

навыками»

Любознательн
ый, активный

Эмоционально
отзывчивый

Овладевший
средствами общения

и способами
взаимодействия с

взрослыми и
сверстниками

Способный решать
интеллектуальные и
личностные задачи

(проблемы), адекватные
возрасту

Имеющий первичные
представления о себе,

семье, обществе,
государстве, мире и

природе

Способный
управлять своим

поведением и
планировать

свои действия на
основе

первичных
ценностных

представлений,
соблюдающий
элементарные
общепринятые

нормы и
правила

поведения

Овладевший
универсальными
предпосылками

учебной
деятельности

ИТОГО:

Возрастная
группа

1
2 3 4 5 6 7 8 9

Сен. Апр. Сен. Апр. Сен. Апр. Сен. Апр. Сен. Апр. Сен. Апр. Сен. Апр. Сен. Апр. Сен. Апр.

II гр.
раннего
возраста

«А»

48,0 86,0 49,3 82,4 50,0 82,2 44,2 82,3 50,0 90,0 50,0 86,6 48,3 82,4 45,8 82,0 48,2 84,3

Разновозрас
тная группа

33,1 73,3 35,9 51,7 49,2 59,8 50,0 59,8 37,5 53,2 30,0 51,8 47,7 59,1 50,0 70,5 41,7 59,9

II гр.
раннего
возраста

«В»

52,9 71,2 44,1 76,5 48,2 70,6 49,3 69,1 50,7 80,9 37,3 74,2 39,0 67,9 47,8 71,5 46,2 72,7

Младшая
группа «А»

58,7 74,0 56,0 74,0 54,1 72,0 63,1 78,0 58,6 75,0 62,0 77,0 61,2 76,0 52,2 74,0 58,2 75,0

Младшая 
Группа «Б»

58,0 64,0 59,7 66,0 67,0 69,9 59,0 64,0 58,0 66,0 60,8 71,3 68,5 73,6 59,0 66,0 61,3 67,6

Средняя
группа «А»

52,3 58,0 55,5 62,5 36,0 55,0 50,9 74,6 51,6 68,0 54,7 62,3 53,0 66,0 54,1 66,7 51,0 64,1

Средняя
группа «Б»

42,1 55,5 37,9 60,3 44,1 62,5 44,2 59,3 22,2 53,9 39,6 58,7 44,7 67,5 33,5 53,5 38,5 58,9

Старшая
группа «А»

51,0 77,2 50,0 90,3 50,0 83,1 50,0 77,4 51,8 71,6 50,0 74,7 50,0 75,0 56,0 57,2 51,1 75,8

Старшая
группа «Б»

51,0 57,9 49,0 56,2 50,0 82,2 50,0 61,2 41,5 43,3 40,0 62,3 47,4 60,9 47,2 65,7 47,1 61,2

Старшая
группа «В»

67,3 91,0 64,0 67,0 60,0 82,3 50,0 55,0 76,0 86,0 52,0 67,0 52,0 63,0 57,0 74,0 59,8 73,2

Подг-ная
группа «А»

72,8 93,2 65,0 94,0 70,0 84,0 69,5 85,5 62,3 72,5 68,3 78,2 66,9 78,1 64,8 78,7 59,9 83,1

Под-я 
Группа «Б»

78,0 95,4 61,5 94,7 71,0 88,9 62,0 84,0 66,5 84,4 83,9 94,9 83,0 95,9 82,5 91,7 73,6 91,2

ИТОГО: 55,4 74,7 52,3 72,9 54,1 74,4 53,5 65,9 52,2 70,4 52,4 78,8 55,2 72,1 54,2 70,9 53,1 72,3



Мониторинг образовательного процесса

Интегративные
 Качества Физическое

развития

Социально-
коммуникативное

развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие
Художественно-

эстетическое развитие
ИТОГО:

1 2 3 4 5
Возрастная группа Сент. Апр. Сент. Апр. Сент. Апр. Сент. Апр. Сент. Апр. Сент. Апр.

II гр. раннего
возраста «А»

47,6 83,7 56,9 68,6 49,2 86,0 45,6 75,6 42,8 77,2 48,4 78,2

Разновозрастная
группа

47,5 50,0 36,0 50,0 47,9 50,0 31,0 49,2 42,4 50,0 40,9 49,8

II гр. раннего
возраста «В»

50,8 62,9 47,8 65,1 45,7 69,6 44,6 75,9 44,6 61,3 29,2 66,9

Младшая
Группа  «А»

65,2 80,0 58,3 77,0 60,6 79,0 39,4 77,0 59,2 74,0 58,7 74,0

Младшая 
Группа «Б»

59,0 68,0 57,4 70,9 59,9 68,0 44,5 63,1 58,5 68,4 55,9 67,7
Средняя

Группа  «А»
54,4 60,5 53,2 56,5 45,7 68,0 55,2 70,0 51,8 56,5 52,1 62,3

Средняя
Группа  «Б»

37,9 59,7 41,6 58,9 35,0 54,3 32,0 53,6 38,3 59,4 36,9 57,2
Старшая 

Группа «А»
50,0 71,0 55,4 62,5 50,0 55,7 50,4 60,9 50,0 57,0 51,2 61,4

Старшая 
Группа «Б»

50,0 69,5 50,0 53,1 50,0 53,4 47,5 65,5 50,0 55,7 49,5 59,4
Старшая 

Группа «В»
58,0 74,0 62,0 56,0 56,0 63,7 49,0 59,6 44,5 63,4 53,9 63,3

Подготовительная
группа «А»

59,8 91,1 61,8 90,9 67,1 74,2 54,4 89,1 58,3 91,6 60,3 87,4
Подготовительная

группа «Б»
85,5 92,8 70,5 88,7 54,0 78,9 56,5 86,8 53,5 72,8 64,0 84,0

ИТОГО: 

55,5 71,9 54,2 66,5 51,8 66,7 45,8 58,5 49,5 65,6 50,1 67,6



Анализ освоения детьми планируемых результатов программы за 2020 учебный год показал, что 
программа усвоена на 69,9 %.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Учреждение укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию.
Численный состав работающих на 31.12.2020 года составляет 67 сотрудника.
Из них:
Административный персонал  - 3 
Педагогический  –  31  (старший  воспитатель  –  1,   воспитатели  –  25,   музыкальные  руководители  -2,
учитель- логопед -1, педагог-психолог – 1, инструктор по физической культуре -1)
Помощники воспитателя -13
Работники пищеблока – 6 (повар-2, подсобный рабочий -2, кладовщик -1, специалист по организации
питания - 1)
Обслуживающий  персонал  –14  (уборщик  помещения  -3,  сторож-3,  дворник-2,  садовник-1,
делопроизводитель-1, прачка-1, кастелянша -1, рабочий по обслуживанию задния-2).

Из числа педагогических работников:
Имеют высшее педагогическое образование – 8
Среднее профессиональное (педагогическое) – 22
Среднее профессиональное -1
Обучаются в высших образовательных учреждениях - 0

Имеют высшую квалификационную категорию – 17
Первую квалификационную категорию – 8
Соответствие занимаемой должности  – 4
Без квалификационной категории - 2

Имеют педагогический стаж работы:
До  5 лет – 2 (Тохова М.Н., Киселева Н.И.)
От 5 до 10 лет -2 (Анищенко О.А., Потеряхина А.И.)
От 10 до 15 лет – 3 (Селиванова О.И., Ибрагимова Л.Л., Куделина Л.Г.)
От 15 и более -24

ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Финансирование учреждения осуществляется из бюджета города Пятигорска 

Источники формирования финансовых 
ресурсов МБДОУ детского сада № 51

2018 год 2019 год 2020 год

Поступления из бюджета по нормативам 22954104,96 25015100,63 23593580,96

Доходы от оказания платных услуг 687658,34 5992015,25 324699,0

Основные направления расходования бюджетных средств

Экономическая классификация расходов 2018 год 2019год 2020год
Оплата труда и начисления на оплату труда 18109625,90 19845390,16 20334310,29
Коммунальные услуги и услуги по содержанию
имущества:                                                           
отопление                                                    
электроэнергия                                          
водоснабжение                                                        
узел связи                                                         
прочие услуги по содержанию имущества

1159021,41
705497,24
323284,38
38048,52
104101

1270064,11
576683,59
356313,73
59189,59
2018118,67

1158045,02
455190,0
315873,44
61714,00
220172,98

Продукты питания 1265789,24 5330999,79 3272549,94
Основные средства 0 212537,70 10496,0
Прочие расходы 1248737,27 1337818,54 1607475,36



Состояние здоровья воспитанников.
Медицинское  обслуживание  детей  осуществляется  специально  закрепленным  медицинским

персоналом,  который  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.

В учреждении проводятся мероприятия по укреплению и сохранению здоровья воспитанников: 
физкультурные занятия, корригирующая гимнастика, двигательная активность в режиме дня, спортивные
праздники, развлечения.

Общее  санитарно  –  гигиеническое  состояние  учреждения  (питьевой,  световой,  тепловой  и
воздушный режимы) соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В учреждении созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. Имеется медицинское
оборудование  для  проведения  лечебных  профилактических  мероприятий  и  специально  выделенные
помещения (кабинет медсестры, процедурный). 

Медицинское  сопровождение  воспитанников  детского  сада   осуществляется  МБУЗ  «Детская
городская больница г. Пятигорска» (по договору). 

Медицинские работники в соответствии с выданной Лицензией в рамках предоставленных 
полномочий осуществляет работы (услуги), выполняемые: 

 При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарной помощи:
- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

o Вакцинации (проведению профилактических прививок)
o Неотложной медицинской помощи
o Сестринскому делу в педиатрии

            - при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
o Вакцинации (проведению профилактических прививок)
o Неотложной медицинской помощи
o Педиатрии

- при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз:

o При проведении медицинских осмотров по:
 Медицинским осмотрам профилактическим, в рамках Территориальной 

программы территории Ставропольского края в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны  здоровья граждан, при наличии 
физических лиц.

Воспитатели проводят ежедневный утренний прием детей в детский сад и опрашивают родителей о 
состоянии здоровья детей. Медицинская сестра, по показаниям, осматривает зев, кожу и измеряет 
температуру тела ребенка. Выявленные при утреннем фильтре больные и дети с подозрением на 
заболевание в детский сад не принимаются; заболевшие, выявленные в течение дня, изолируются. Один 
раз в неделю медицинские работники проводят осмотр детей на педикулез. Результаты осмотра заносятся
в специальный журнал. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более пяти дней (за 
исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в ДОУ только при наличии справки с 
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 
больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму выздоравливающего на первые 10-14 
дней. 

Анализ заболеваемости воспитанников показал:

2018 2019 г. 2020 г.
д/я сад д/я сад д/я сад

1 наполняемость 69 330 76 311 43 293

2 Число случаев ОРЗ 120 388 78 238 29 109
3 Грипп - - - - - -
4 Пневмония - - - - - -



5 Ангина - 2 1 1 - -
6 Всего простудных

заболеваний
121 389 78 238 29 109

7 На 100 44,9 29,7 34,5 79,3 47,6 76,2

8 Всего дней по
простудным

заболеваниям
373,2 1126,0 340,7 1016.7 233,6 991,3

9 На 100 552,9 343,8 453,3 324,7 219,6 123,6
10 Корь - - - - - -
11 Краснуха - - - - - -
12 Ветряная оспа 3 91 11 7 9 103
13 Скарлатина - - - - - -
14 Эпид.паратит - - - - - -
15 Вир.гепатит - - - - - -
16 Дизентирия - - - - - -
17 Сальмонеллез - - - - - -
18 Гастроэнтерит, ОКИ - 2 - 3 - 3
19 Всего инфекционных

заболеваний
3 93 11 10 9 106

20 На 100 1,1 6,8 - 0,5 - -
21 Всего дней по

инфекционным
заболеваниям

27 280 145 174 9 106

22 На 100 - - - - - -
23 Прочие 1 7 - 1 2 6
24 Всего заболеваний 125 489 89 249 47 150
25 На 100 - - 37 23 34,4 16,7
26 Всего дней пропущено 565,9 1993,3 625,0 1654,4 327 1455
27 По болезни 400,2 1406,0 485,7 1190,7 323 1255
28 По карантину - - - - 17 84
29 По другим причинам 165,7 587,3 139,3 463,7 169 355
30 На 100 672,3 555,5 699,7 495,0 716,1 484.4
31 Средняя длительность

одного случая
3,2 2,9 5,2 4,8 4,1 3,8

32 Посещаемость 87,7% 89,9% 87,7% 91,3% 93,5% 95,6%
33 Пропущено дней одним

ребенком всего 
8,2 6,0 8,2 5,3 3,6 2,5

34 По болезни 5,8 4,3 6,4 3,8 3,5 2,1

Дети, страдающие заболеваниями:



Коллективу детского сада и родителям воспитанников нужно продолжить  работу, направленную на 
укрепление здоровья детей.

Организация питания воспитанников

             Анализ  выполнения натуральных норм питания
                                         в МБДОУ  №  51       г. Пятигорска за   январь     2021г.

Наименование продуктов
Норма на 1 ребенка

(гр.) Фактическое выполнение

 
от 3 до 7 лет

(нетто) граммов  % ( +, -) %
Хлеб пшеничный 80 75,6 94,5 -5,5
Хлеб ржаной 50 39,3  78,6 -21,4
Мука пшеничная 29 15,5  53,4 -46,6
Крупы, бобовые 43 53,9  125,3 25,3
Макаронные изделия 12 16,1  134,2 34,2
Картофель 140 161,3  115,2 15,2
Овощи разные 220 161,6  73,5 -26,5
Фрукты свежие 100 89,4  89,4 -10,6
Фрукты сухие 11 14,7  133,6 33,6
Соки фруктовые 100 80  80,0 -20,0
Кондитерские изделия (печенье, 
повидло) 20 16,3  81,5 -18,5
Сахар 30 45,5  151,7 51,7
Масло сливочное 21 28,1  133,8 33,8
Масло растительное 11 8,7  79,1 -20,9
Яйцо (гр) 40 27,2  68,0 -32,0
Молоко, кисломолочные продукты 450 397,6  88,4 -11,6
Творог 40 47,6  119,0 19,0
Мясо 1 категории 55 25,3  46,0 -54,0
Птица (цыплята 1 кат.потрошенные) 24 49,1  204,6 104,6
Рыба (филе) 37 35,4  95,7 -4,3
Сметана 11 4,9  44,5 -55,5
Сыр 6 5,6  93,3 -6,7
Чай 0,6 0,2  33,3 -66,7
Кофе злаковый 1,2 1,2  100,0 0,0
Какао-порошок 0,6 0,4  66,7 -33,3
Соль пищевая поваренная 5 3,3  66,0 -34,0
Крахмал   3 1,5  50,0 -50,0

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Заболевания     ЦНС     6 6 4

                          органов зрения 8 7 5

                         ЛОР органов - - 1

                        эндокринных орг. - - -

 Задержка нерв-псих развития - - 2

Хирургическая патология 11 9 7

Болезни  сердца 2 4 3

              мочеполовой системы 5 3 4

              бронхолёгочной системы - - -

Тубинфицированные 3 1 2

Заболевания желудочно-кишечного тракта - - -

Аллергия 4 5 5



Дрожжи сухие 0,13 0,1  76,9 -23,1
ИТОГО   95,4 -4,6

1. Общая калорийность    2001,8ккал
2. Соотношение белков, жиров, 
углеводов                                       . 69,3   68,8   275,9

Учреждение обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и временем
пребывания в Учреждении по нормам, рекомендуемым санитатарно-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.  Для  детей  группы
семейного воспитания без организации питания. 
 Контроль  за  качеством  питания,  витаминизацией  блюд,  закладкой  продуктов  питания,  кулинарной
обработкой,  выходом  блюд,  вкусовыми  качествами  пищи,  санитарным  состоянием  пищеблока,
правильным  хранением,  соблюдением  сроков  реализации  продуктов  возлагается  на  медицинский
персонал Учреждения. Готовая пища выдается детям только после снятия пробы медицинской сестрой и
другими членами бракеражной комиссии по питанию и  соответствующей записи в журнале  результатов
оценки готовых блюд. Организация питания детей находится под постоянным контролем администрации
учреждения   

СОЦИАЛЬНО - БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Организация питания детей возложена на учреждение.
Для  выполнения  этой  задачи  в  детском  саду  имеется  пищеблок,  оснащенный  необходимым
оборудованием,  как  технологическим,  так  и  холодильным.  Некоторое  оборудование  требует  замены
(картофелечистка), а также необходимо приобрести: мясорубку, тестомес.
Пищеблок включает в себя цеха: горячий цех, овощной, мясо-рыбный, раздаточную, моечную кухонной
посуды,  кладовую  сухих  продуктов,  санитарную   комнату  для  персонала.  Необходим  капитальный
ремонт.
Для организации питания детей в группах установлены двухсекционные раковины для мытья посуды,
металлические сушки для тарелок, для хранения сухой посуды имеются шкафы. Все группы обеспечены
посудой.
В каждом групповом блоке имеются умывальные и туалетные комнаты.
Для  организации  сна  воспитанников  в  каждой  группе  имеются  спальные  комнаты,  оборудованные
кроватями.
Стирку постельного белья  осуществляет прачечная детского сада,  которая оборудована стиральными
машинами, сушка белья происходит на специально отведенном участке детского сада и на прачечной.
Для глажки и хранения чистого белья оборудовано отдельное помещение.
Для организации медицинского обслуживания воспитанников имеется медицинский блок, который 
состоит из кабинета приема, процедурного кабинета, прививочного кабинета, изолятора для заболевших 
детей, санитарного узла. 
Имеется:
 - договор с ГБУЗ СК «Городская детская больница» г. Пятигорска о совместной деятельности от 
12.02.2020 г. на срок от 09.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
- Лицензия № ЛО – 26-01-003171 от 28.08.2015 г. на осуществление медицинской деятельности
- Приложение к лицензии №48 ЛО-26-01-003171 от 28.08.2015 г. на осуществление медицинской 
деятельности в МБДОУ детский сад №51 «Золотой орешек» г. Пятигорска

Дополнительные образовательные услуги, реализуемые в МБДОУ      
Учреждение оказывает платные образовательные услуги, за рамками основной образовательной 
программы, по следующим направленностям:
1.Социально-педагогическая направленность
1.1.  Кружки  по  подготовке  детей  к  чтению  «Весёлая  азбука»,  «Грамотейка» на  основе  авторской
программы Е.В. Колесниковой «От звука  к букве.  Обучение дошкольников элементам грамоты»,  М.,
Ювента, 2016 г.;



Цель: Подготовка детей к усвоению грамоты в разных возрастных группах ДОУ, с учетом достижений в
области педагогики и психологии, с сохранением традиций общественного дошкольного воспитания.
1.2. Кружки  «Развивалочка», «Игралочка», «Головоломка»,  на основе «Программы 2000…» - курс
математики (Дошкольная подготовка) авторов Л.Г. Петерсон, Г.В. Дорофеева, Е.Е. Кочемасовой и др.
Цель: Развитие у детей навыков обучения письму, логическому мышлению, развитие сенсорно-моторных
навыков, всех психических процессов. Формирование навыков учебной деятельности. 
2.Художественно-эстетическая направленность
2.1 Кружки «Каляка-маляка», «Чудесница», «Веселый карандаш», «Семицветик» на основе 
авторской программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки» - И.А. Лыковой - М., Издательский дом «Цветной мир», 2013г.
Цель: развитие направленного и последовательного воспитания у детей дошкольного возраста 
эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру.     
2.2  Кружок  «Мультстудия «Колобок»» на  основе  методических  рекомендаций  Н.С.Муродходжаева,
И.В.Амочаева «Мультстудия «Я творю мир»» - АО «Элти-Кудиц» М, 2018 г.
Цель: развития творчества, создания мультфильма, который становится современным мультимедийным
средством обобщения и предъявления материала детского исследования.

С 01.09.2020 г. Стоимость 1 кружка «Мультстудия «Колобок»» в месяц составляет 450 рублей.
Стоимость 1 кружка в месяц по другим направлениям составляет 400 рублей.



       Наши достижения 
мониторинг 

участия МБДОУ детского сада №51 «Золотой орешек»  в городских, краевых, федеральных мероприятиях 
 2020 г.

№ п/п Наименование мероприятия Результат 
(победители, лауреаты и

т.д.)

                                                                           Городской уровень

1 Городской конкурс
«Воспитатель года -2020»

лауреат

Городские выставки
1. Городская выставка рисунков и

изделий  декоративно-прикладного  творчества  детей 
«Свет Вифлеемской звезды»
В номинации 
« Декоративно-прикладное творчество»
«Рожественская открытка»

Участник- 2 чел.

2 Городской конкурс рисунков в рамках празднования 75-летия Великой Победы Участник – 1 чел.
Краевой уровень

1 Краевая интеллектуальная олимпиада дошкольников «По дороге знаний» (городской этап) Лауреат 
Федеральный и Всероссийский уровень

Конкурсы
1 III Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства»  

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени Наташи Едыкиной, Алтайский 
край

1 место – 1, декабрь 2019 г.
2 место – 2, декабрь 2019 г.

2 IX Международный конкурс «Гордость России» г.Москва 1 место – 2, май 2020 г.
2 место – 1, апрель 2020 г.

3 V Международный дистанционный конкурс «СТАРТ», г. Минск 1 место -2, март 2020 г.
2 место – 2, март, 2020 г.
 участник -1, март, 2020 г.

4 Международный конкурс «Мой успех», г.Москва 1 место -1, май, 2020 г.
5 Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» Дипломант -1, май, 2020 г.
6 Дистанционные мероприятия для детей, воспитателей и педагогов «Парад талантов России», г. Москва 2 место- 1, апрель 2020 г.
7 Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов «Цветик-семицветик» 1 место – 1, апрель, 2020 г.
8 Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», 

г.Москва
1 место – 1, март 2020 г.



9 Всероссийский конкурс Всероссийского издания «Педразвитие», Липецкая область Участник -1, июнь, 2020 г.
10 VII Всероссийский профессиональный конкурс «Ты гений», г.Москва 1 место – 1, март 2020 г.
11 Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Радуга талантов.РФ», Кемеровская область 1 место-1, март, 2020 г.

2 место-1, март, 2020 г.
Участник - 3, март, 2020 г.

12 Международный конкурс для детей и педагогов «Время знаний» 3 место – 1, март, 2020 г.
3 место -1, декабрь, 2020 г.

13 X Всероссийский педагогический конкурс «Вектор развития», г.Москва 1 место -1, май, 2020 г.
1 место-1, март, 2020 г.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИЙ
1 Всероссийский онлайн-марафон на сайте «Форум педагоги России» по теме: «Лэпбук и другие проекты 

ДОО»
Сертификат участника, 
14.05.2020 г.

2 Всероссийский онлайн-марафон на сайте «Форум педагоги России» по теме: «Игры на улице» Сертификат участника, 
14.05.2020 г.

3 Всероссийский онлайн-марафон на сайте «Форум педагоги России» по теме: «Финансовая грамотность» Сертификат участника, 
28.05.2020 г.

4 Всероссийский онлайн-марафон на сайте «Форум педагоги России» по теме: «Цифровая грамотность» Сертификат участника, 
28.05.2020 г.

5 Всероссийский онлайн-марафон на сайте «Форум педагоги России» по теме: «Безопасность ребенка» Сертификат участника, 
1.06.2020 г.

6 Всероссийский онлайн-марафон на сайте «Форум педагоги России» по теме: «Развитие речи 
дошкольников»

Сертификат участника, 
12.05.2020 г.

7 Всероссийский онлайн-марафон на сайте «Форум педагоги России» по теме: «Сказкотерапия» Сертификат участника, 
06.05.2020 г.

8 Всероссийский онлайн-марафон на сайте «Форум педагоги России» по теме: «Управление ОО. Платные 
услуги»

Сертификат участника, 
12.05.2020 г.

9 Всероссийский онлайн-марафон на сайте «Форум педагоги России» по теме: «Педагоги России: 
дистанционное обучение»

Сертификат участника, 
29.04.2020 г.
3 педагога

10 Всероссийский онлайн-марафон на сайте «Форум педагоги России» по теме: «Пользователь 
дистанционных программ 1 уровня»

Сертификат участника, 
29.04.2020 г.
3 педагога

11 Всероссийский онлайн-марафон на сайте «Форум педагоги России» по теме: «Игровые технологии и 
геймификация образования»

Сертификат участника, 
29.04.2020 г.
8 педагогов

12 Всероссийский вебинар издательства «Русское слово» по теме: «Актуальные вопросы перехода на новый 
профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

Сертификат участника, 
13.05.2020 г.



13 Всероссийский вебинар издательства «Русское слово» по теме: «Сделай сам из бумаги» Сертификат участника, 
13.05.2020 г.

14 Всероссийский вебинар издательства «Русское слово» по теме: «Методическое пособие «Справочник для 
родителей дошкольников»

Сертификат участника, 
27.04.2020 г.
3 педагога

15 Всероссийский вебинар Всероссийского издание «Слово педагога» по теме: «Самообразование-ведущий 
компонент профессионального самосовершенствования педагога»

Сертификат участника, 
09.01.2020 г.

16 Международное интернет-мероприятие по обучающей программе «Применение художественных 
материалов и новых технологий в детском творчестве» г.Санкт-Петербург

Сертификат участника, 
май, 2020 г.
3 педагога

17 Всероссийский вебинар на портале «Солнечный свет» по теме: «Мнемотехника как один из эффективных 
вспомогательных приемов обучения»

Сертификат участника, 
04.05.2020 г.
Сертификат участника, 
30.04.2020 г.

18 Всероссийский онлайн-марафон на портале «Луч творчества» по теме: «Коллективная творческая 
деятельность с детьми»

Сертификат участника, 
май 2020 г.
3 педагога

19 Всероссийский вебинар на портале»TRIK» по теме: «ТРИК – моделирование в школе, детском саду и 
дома»

Сертификат участника, 
01.05.2020 г.
3 педагога

20 Всероссийский педагогический вебинар га портале «РИЦО.рф» по теме: «Педагогические 
технологиеменном образовании: теория и практика»

Сертификат  
выступающего, 03.06.2020 
г.

21 Курс вебинаров на портале «Воспитатели России» Сертификат участника, 
01.03.2020 г.
7 педагогов

22 VII Всероссийский олайн форум- конференция «Воспитатели России» по теме: «Здоровье детей-здоровье 
будущее»

Сертификат участника, 
май, 2020 г.
2 педагога

Педагоги МБДОУ  №51 делятся своим опытом и на страницах других изданий.
Педагоги детского сада поделились своим опытом работы на страницах журналов:
- журнал «Педагогический калейдоскоп»
-статья на тему: «Влияние мелкой моторики в развитие речи детей раннего возраста» - воспитатель Куделина Л.Г.
- статья на тему: «Работа с детьми билингвами в детском саду по освоению второго неродного языка» - воспитатель Соловьева О.А.
- журнал «Вестник ДОУ»
- статья на тему: «Экология начинается с детства» - воспитатель Саркисян Р.С.



- статья на тему: «Новые формы работы с родителями по ПДД» - воспитатель Еременко Л.М.

Работа с социумом:
Согласно постановлению Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 г. №119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по 
снижению рисков распространения новой корона вирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» (в редакции 
постановления Губернатора Ставропольского края от 10.04.2020 г. №139 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора 
Ставропольского края от 13.04.2020 г. №142, от 15.04.2020 г. №151, от 17.04.2020 г. №154, от 22.04.2020 г. №165, от 25.04.2020 г. №168, от 
29.04.2020 г. №175, от 30.04.2020 г. №1178, от 10.05.2020 г. №188, от 15.05.2020 г. №204, от 19.05.2020 г. №211, от 20.05.2020 г. №212, от 22.05.2020 
г. №215, от 27.05.2020 г. №222, от 28.05.2020 г. №225, от 02.06.2020 г. №230 , от 05.06.2020 г. №236), а также приложения к постановлению 
Губернатора Ставропольского края от 10.06.2020 г. №245 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» работа в данном направление не велась.         

Работа в период самоизоляции
До конца апреля все организации страны приостановили свою деятельность (Указ Президента от 02.04.2020 № 239). 
Изменить привычный образ жизни и находиться постоянно дома – это стресс не только для взрослых, но и для детей.  Возникает много сложностей, 
вопросов, непониманий. Многие взрослые впервые получили опыт работы из дома, а дети были вынуждены не посещать дошкольное учреждение. 
Это то время, когда есть возможность, узнать друг друга лучше, понаблюдать, кто как меняется и пережить эти изменения.
В период самоизоляции родителям (законным представителям) педагогами и воспитателями ДОУ  были даны следующие рекомендации по 
занимательной деятельности с детьми:
- «Чем занять ребенка во время карантина»
-«Не забывайте мыть руки правильно»
-«На зарядку становись»
-«Как сшить маску ребенку»
-«Уроки лепки» и т.д.
Каждый день воспитатели и педагоги выкладывали в свои консультации  в аккаунте детского сада в сервисе  Инстограма  - 
https://instagram.com/__golden__nut__?igshid=10eixr5bej5nc 
Детям и родителям предлагали провести опыты, посмотреть мастер-классы, после которых они могли сделать поделку, нарисовать рисунок на 
заданную тему, тем самым повысив свой уровень развития.Были проведены тематические недели:
1. «День космонавтики». 
2. «Неделя с А.С. Пушкиным ко дню рождения поэта».
3. «Светлая Пасха».
4. «День Земли».
5. «День Победы».
6. «Соблюдайте правила дорожного движения

https://instagram.com/__golden__nut__?igshid=10eixr5bej5nc



