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Номер группы Возраст детей 

1 1,5 - 2  лет 

2 3-4 лет 

3 4-5 лет 

4 2-3 лет 

5 6-7 лет 

6 4-5 лет 

7 4-5 лет 

8 5-6-7 лет, компенсирующая, ТНР 

9 5-6-7 лет, компенсирующая, ТНР 

10 5-6-7лет, компенсирующая, ЗПР 

11 5-6-7лет, компенсирующая, ТНР 

12 5-7 лет 

Служба ранней помощи 

"Академия развития" 

0,5-3 года, компенсирующая (с нарушениями 

речи) 

Комплектование групп производится отделом образования Администрации 

г.о. Шуя с учётом возрастных особенностей, очередности и возможностей МДОУ. 

К сожалению, демографическая ситуация в городе резко ухудшилась и  количе-

ство детей в ДОУ сокращается. 

Обучение и воспитание в дошкольном учреждении ведется на русском язы-

ке. 

Фактическая наполняемость на конец отчетного периода составляет 194 

воспитанника. 

1.6. Наличие групп кратковременного пребывания, инновационных 

форм дошкольного образования, консультационных пунктов для родителей: 

на базе детского сада в 2020-2021 году продолжил функционировать Муници-

пальный консультационный центр МДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад 

№ 4» (МКЦ), который является базовым консультационным центром в городском 

округе Шуя Регионального консультационного центра «Семейная академия» со-

зданного на базе ГАУ ДПО «Университет непрерывного образования и иннова-

ций» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацио-

нального проекта «Образование». 

МКЦ оказывает услуги психолого-педагогической, методической и кон-

сультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих на территории городского округа Шуя и 

Шуйского района. (Приказ Департамента образования Ивановской области от 

29.01.2020 Ns108-о «О создании и организации деятельности регионального кон-

сультационного центра оказания услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей и граж-

данам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без 

попечения родителей)». 



 
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка - Детский сад № 4» за 2020/2021 учебный год 

 

3 

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответ-

ственных лиц: управление осуществляется на основе сочетания принципов еди-

ноначалия и коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: заведующий детским садом – Шутова 

Екатерина Александровна, 8(49351)  4-55-68  

Коллегиальные органы управления: 

1) общее собрание работников:  

председатель – Муратова Вера Сергеевна: 7 (49351)45180; 

2) педагогический совет:  

председатель – Шутова Екатерина Александровна, 8(49351)  4-55-68,  

секретарь – Бормотова Марина Викторовна, телефон: 7 (49351)4-51-80; 

3) управляющий совет:  

председатель – Сухарева Юлия Вячеславовна, телефон: 7 (49351)4-51-80. 

Органы государственно-общественного управления: совет родителей. 

Родители (законные представители) воспитанников принимают участие в 

управлении образовательной организации в форме, определенной Уставом ДОУ 

(Родительский комитет, Управляющий совет, родительские комитеты групп). 

1.8. План развития и приоритетные задачи: в отчетном году решены сле-

дующие задачи: 

 внедрить новые современные способы работы с воспитанниками и их роди-

телями (законными представителями) 

 сохранить и укрепить здоровье воспитанников 

 расширять знания дошкольников о профессиях с использованием современ-

ных образовательных технологий, в том числе дистанционных. 

1.9.В перспективе предстоит решить следующие задачи: 

 повышение качества дошкольного образования. Обновление содержания обра-

зовательного процесса, с использованием инновационных программ и совре-

менных педагогических технологий.  

 совершенствование системы мониторинга промежуточных и итоговых резуль-

татов освоения ООП детьми.  

 совершенствование системы работы МДОУ №4 с семьей по вопросам воспи-

тания и развития детей дошкольного возраста. 

 улучшение оснащения и материально-технической базы МДОУ №4, создание 

условий для детей с ОВЗ. 

1.10. Сайт учреждения: http://сад4.образованиешуя.рф 

На сайте размещена основная информация в соответствии с требованиями 

законодательства, постоянно осуществляется информирование родителей воспи-

танников и заинтересованной общественности о событиях и мероприятиях, про-

исходящих в МДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 4».  

1.11. Контактная информация:  

Заведующий -  Шутова Екатерина Александровна – телефон: (849351) 4-55-

68,  

старший воспитатель -  Баринкова Марианна Владимировна – телефон:  

(849351) 4-55-68,  



 
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка - Детский сад № 4» за 2020/2021 учебный год 

 

4 

e-mail:  shuyamdou4@mail.ru, почтовый адрес: 155908 Ивановская область, 

 г. Шуя, ул. Свердлова, д.115 – А. 

2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей: В основе образовательного 

процесса в МДОУ № 4 лежит взаимодействие педагогических работников, адми-

нистрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса яв-

ляются дети, родители, педагоги. 

Основная форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников 

в рамках организованной образовательной деятельности по освоению основ-

ной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педа-

гогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности ведутся по подгруппам. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с 

детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и их способно-

стей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в лю-

бых формах образовательного процесса. 

Среда, окружающая детей в детском саду обеспечивает безопасность их жиз-

ни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого воспи-

танника. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, админи-

страция Детского сада ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

● ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термомет-

рию с помощью бесконтактных термометров и чек-листы с опросом на наличие 

признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных забо-

леваний в детский сад не принимаются;  

● еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих 

средств, разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

● ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, 

игрушек и оборудования дезинфицирующими средствами; 

● дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

● бактерицидные установки в групповых комнатах; 

● частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

● проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом 

воздухе отдельно от других групп; 

mailto:shuyamdou4@mail.ru
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/
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● требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказа-

ний для пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактиро-

вал с больным COVID-19. 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей: при реализации задач по охране 

и укреплению здоровья воспитанников в МДОУ № 4 ежегодно ведется работа, 

направленная на формирование осознанной установки дошкольников на здоровый 

образ жизни, развитие положительных личностных качеств и активной жизненной 

позиции по отношению к собственному здоровью.  

Анализ здоровьесберегающей деятельности коллектива за 2020-2021 учеб-

ный год показал, что в детском саду созданы условия для организации здоро-

вьесберегающей среды. 

Система двигательной деятельности во всех режимных моментах, спортив-

ные праздники, развлечения проводятся согласно годовому плану работы и с уче-

том ограничений, введенных в связи с угрозой распространения новой коронави-

русной инфекции COVID-19. 

В 2020-2021 учебном году проводилась профилактическая работа, просве-

тительская деятельность. Для укрепления здоровья детей в МДОУ № 4 проводи-

лись: 

· «С» – витаминизация третьего блюда; 

· закаливающие процедуры; 

· комплексы дыхательной гимнастики; 

· комплексы утренней гимнастики; 

·сезонная профилактика ОРВИ (использование фитонцидов лука и чеснока); 

· иммунизация в ДОУ согласно национальному календарю прививок в осенний 

период; 

· профилактическая вакцинация от гриппа. 

Дважды в год в детском саду проводятся антропометрические измерения 

детей. В соответствии с результатами измерений, подбирается ростовая групповая 

мебель для дошкольников. В целях своевременного выявления отклонений в здо-

ровье воспитанников проводится постоянный мониторинг состояния здоровья де-

тей, анализ заболеваемости и посещаемости. Согласно плану, проходит диспансе-

ризация детей и сотрудников. Кроме того, в детском саду проводятся специаль-

ные мероприятия в межсезонье - в период, когда наблюдается рост числа про-

студных заболеваний. В прошедшем учебном году обновились стенды с медицин-

ской информацией, активизирована работа по информационно – профилактиче-

скому направлению через выпуск листовок, памяток, брошюр по актуальным во-

просам и запросам родителей: «Осторожно, коронавирус!», «Внимание, грипп!», « 

Польза и вред прививок»,  «Одежда по сезону», «Скарлатина»,  «Болезнь грязных 

рук» и другие. 

2.3. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, 

в том числе детям с ОВЗ: в детском саду действует три группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и одна группа компен-

сирующей направленности для детей с задержкой психического развития. Для 

данных групп разработаны и утверждены адаптированные образовательные про-

граммы дошкольного образования. 
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Для коррекции развития детей в штат детского сада входят педагог-

психолог, учитель-дефектолог. Деятельность специалистов строится в соответ-

ствии с рабочими программами. 

 

Динамика результатов развития и коррекции воспитанников. 
№ показатели Количество детей 

  2019-2020 2020-2021 

  число % число % 

1 Общее количество 49 100 46 100 

 ОНР I  уровня - - - - 

 ОНР  II уровня 3 6,1 3 6,5 

 ОНР   III уровня 23 46,9 28 61 

 ФФНР 6 12,2 6 13 

 НРСХ 17 34,6 9 19,6 

 ОВЗ 49 100 46 100 

2 Выпущенные 26 100 18 100 

 С хорошей речью 21 80,7 11 61 

 Со значительным улучше-

нием 

5 19,2 7 39 

 Без улучшения - - - - 

3 Рекомендовано направить в 

массовую школу 

25 90 16 89 

 Рекомендовано направить в 

массовую школу на лого-

пункт 

- - - - 

 В массовый детский сад - - 1 5,5 

 В коррекционную школу 1 3,4 1 5,5 

4 Остались на  повторный 

курс 

2 - 5 - 

5 Выбыли в течение года - - - - 

 

2.4. Дополнительные образовательные и иные услуги: Дополнительные 

образовательные услуги в МДОУ №4 имеют вариативный характер, как деятель-

ность, удовлетворяющая спрос (интересы родителей, самих воспитанников) за 
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пределами образовательной программы, призваны создавать условия для творче-

ской самореализации ребенка. В учреждении созданы условия для организации 

дополнительного образования воспитанников.  

В 2020-2021 учебном году в детском саду работали кружки по направлени-

ям: 

художественно – эстетическая направленность: 

 углубленная работа в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», направление «Музыкальное воспитание», вокальный кружок «Ла-

душки» (Автор – составитель музыкальный руководитель Джавадова С.П.) -10 

человек (5-7 лет), 

 углубленная работа в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», направление «Музыкальное воспитание», оркестр народных ин-

струментов «До-ми-солька» (Автор – составитель музыкальный руководитель 

Шмелева Г.Н.) – 15 человек (5-7 лет), 

 углубленная работа в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», направление «Музыкальное воспитание», знакомство с народной 

культурой «Веретенце» (Автор – составитель музыкальный руководитель 

Цветкова В.Л.) – 10 человек (6-7 лет), 

физкультурно – оздоровительная направленность: 

 углубленная работа в образовательной области «Физическое развитие», 

направление «Физическая культура», физкультурно-оздоровительный клуб 

«Крепыш» (руководитель инструктор по физической культуре Колотилова 

Е.Н.) – 10 человек. Работа в данном направлении ведется с детьми группы ЗПР 

с целью повышения двигательной активности. Во время занятий у детей раз-

вивается чувство ритма, гибкость и пластичность, формируется правильная 

осанка, формируется свод стопы, тренируется равновесие, вырабатываются 

выразительные и точные движения. 

познавательная направленность  

осенью 2020 года начал работу кружок по обучения детей старшего дошколь-

ного возраста компьютерной грамотности «Компьюша», направление «Позна-

вательное развитие» (руководитель – Шипулина К.А.) – 6 человек. Во время 

занятий по данной программе дети приобретают знания нужные для овладе-

ния практическими умениями и знаниями в области компьютерной грамотно-

сти.  

Педагогами разработаны планы работы кружков, ведется анализ их эффектив-

ности. Вся работа велась на бесплатной основе. Родители, чьи дети посещают эти 

занятия, положительно отзываются о работе ДОУ в данном направлении (100%).  

 2.5. Программы предшкольного образования: анализ организации работы 

в подготовительных к школе группах показал высокий уровень компетентности 

педагогов и мотивационную готовность дошкольников, поступающих в первый 

класс.  Педагоги выпускных групп 2020 года № 5,8,9,10,11,12 продемонстрирова-

ли высокий уровень организации самостоятельной деятельности детей по данно-

му разделу, использование разнообразных методов и приёмов в работе, создали 

соответствующую развивающую среду в группах. Анализ календарных планов 

показал, что работа с дошкольниками по воспитанию положительного отношения 

к школе (игры, беседы, занятия) проводятся в системе, с творческим подходом, 
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продумана взаимосвязь с другими видами деятельности (продуктивная, игровая 

деятельность, чтение художественной литературы). Из беседы с детьми, наблюде-

ний за их играми и самостоятельной деятельностью было выявлено наличие у 

дошкольников интереса к школе, самостоятельности и активности. Педагоги 

успешно взаимодействовали с родителями будущих первоклассников: проводили 

родительские собрания о готовности детей к школе, индивидуальные устные кон-

сультации и оформляли консультации в стендовой информации. Всё это позволя-

ет прогнозировать высокую степень готовности выпускников к школе.  

2.6. Преемственность дошкольных образовательных программ и про-

грамм начального общего образования, взаимодействие с учреждениями об-

щего образования: для улучшения подготовки детей к школе, оказание помощи 

семье при поступлении ребенка в первый класс в годовом плане выделен раздел 

по преемственности работы детского сада и школы. Работа с детьми направлена 

на знакомство детей со школой, развитие интереса и желания к дальнейшему обу-

чению в школе. Воспитатели выпускных групп в организованной образователь-

ной деятельности проводят беседы о школе, работе учителя, знакомят с укладом 

школьной жизни и т.д.  

Работа с родителями ведется на протяжении всего учебного выпускного года: 

учителя начальных классов приглашают родителей на организационные собрания 

(октябрь, май) отвечают на вопросы родителей, проводятся индивидуальные кон-

сультации. Родители имеют возможность определиться с выбором школы и учи-

теля. Для родителей оформляются информационные стенды, папки-передвижки 

«Как подготовить ребенка к школе?», «Советы будущим первоклассникам», 

«Психологическая готовность ребенка к школе» и другие.  

Детский сад работает в контакте с педагогическим коллективом находящихся ря-

дом школ МОУ СОШ № 7 и МОУ НОШ № 18.  

Учителя школ № 7, 18 отмечают хорошую подготовку детей к школе. Ана-

лиз успеваемости учеников 1-4 классов, выпускников МДОУ № 4, проводится на 

основе сведений, которые мы получаем из школ от учителей и со слов родителей. 

Анализ проводимой предшкольной подготовки выпускников позволяет прогнози-

ровать высокую вероятность успешного перехода на следующий уровень образо-

вания. 

2.7. Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта: в 2020-2021 учебном году пришлось существенно сократить 

список организаций, с которыми была организована совместная работа из-за угро-

зы распространения новой коронавирусной инфекции COVID 2019. в течение от-

четного периода детский сад вел преимущественно дистанционную совместную 

деятельность: 

 

 

 Детский клуб по месту жительства «Ве-

терок» 

 Детская школа искусств (музыкальная 

школа) 

 Центр детского творчества 

Участие в различных дистанцион-

ных конкурсах и фестивалях в он-

лайн-формате 
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 МАУК «ЦБС» Филиал № 1 ознакомление детей с работой биб-

лиотеки, подготовка творческих вы-

ступлений для библиотеки, подго-

товка работ по запросу библиотеки 

для тематических выставок 

 ГИБДД 

 Отдел надзорной деятельности г.о. 

Шуя, Шуйского и Савинского района 

управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Иванов-

ской области (пожарная часть) 

создание безопасных условий в 

ДОУ, обучение ОБЖ 

В предстоящем учебном году планируется продолжать и расширить сов-

местную работу,  пока  в рамках дистанционного взаимодействия. 

2.8. Основные формы работы с родителями (законными представите-

лями): наиболее эффективной формой работы с родителями в отчетном периоде 

стало дистанционное взаимодействие: 

 родительские собрания через ZOOM; 

 индивидуальные консультации заведующего, администрации и воспитателей 

детского сада; 

 организация выставок детских работ, выполненных совместно с родителями, к 

каждому сезонному празднику; 

 стендовая информация, а также видео консультации педагогов по интересую-

щим родителей (законных представителей) вопросам; 

 взаимодействие через мобильные мессенджеры, социальную сеть Однокласс-

ники, Инстаграм, электронную почту, платформу ZOOM. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Организация предметной образовательной среды и материальное 

оснащение детского сада: детский сад имеет 100-процентную базу для осу-

ществления образовательной деятельности. Состояние базы соответствует педаго-

гическим требованиям, уровню образования и санитарным нормам: 

Оснащение Состав 

Специальные 

помещения, обо-

рудованные для 

определенных 

видов образова-

тельной работы 

(музыкальной, 

физкультурно-

оздоровительной, 

познавательной) 

В детском саду имеется музыкально-физкультурный зал, в 

котором есть пианино, музыкальный центр, мультимедий-

ное оборудование, синтезатор, детские музыкальные ин-

струменты. Программно-методические материалы соот-

ветствуют возрастным особенностям, учитывают индиви-

дуальные особенности детей, планируются с учетом ФГОС 

ДО. В музыкально - физкультурном зале имеется в доста-

точном количестве оборудование для физкультурно-

оздоровительной деятельности. Занятия в летний период 

проводятся на спортивной площадке.  
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Учебные  

материалы 
Раздаточный материал, счетный материал, энциклопедии 

для детей 

Наглядные  

пособия 
Плакаты, доски, иллюстрированные альбомы, гербарии, 

муляжи, коллекции, макеты, стенды 

Игрушки и игро-

вые предметы 

В младшей группе: крупные двигатели, куклы, «орудия 

труда», позволяющие ребенку овладеть полноценной 

предметной деятельностью, а также предметы-

заместители: платочки с завязанными узелками, конструк-

торы, кубики. 

В средней группе: развивающие настольные игры, модели 

и макеты, предметы для опытно-поисковой работы (маг-

ниты, пружинки, весы). 

В старшей группе: уголки уединения, различные дворцы, 

уютные домики, рассчитанные на игру 2–3 детей, мозаики. 

В подготовительной группе: дорожные знаки, алфавит, 

наборы развивающих игр, фигурки для счета. 

Во всех группах для организации сюжетно-ролевых игр 

имеется игровая мебель, посуда, игрушки. С целью орга-

низации игровой деятельности во время прогулок исполь-

зуется различный выносной материал. Для организации 

разных видов трудовой деятельности воспитанников име-

ется необходимое оборудование: детские фартуки, совки, 

ведерки разных размеров, лейки. 

Детская  

библиотека 
Имеется 

Использование компьютера в образовательной работе с детьми соответ-

ствует требованиям работы с ЭСО, установленным в СанПиН 2.4.3648-20. 

3.2. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: для 

детей с тяжелыми нарушениями речи и с задержкой психического развития в дет-

ском саду разработана адаптированная программа, штат укомплектован профиль-

ными специалистами (учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед).  

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к детскому саду территории: безопасность детского сада обеспе-

чивает ООО ЧОО «Бастион» по договору от 21.01.2021 г. № 16/11. Здание детско-

го сада оборудовано: 

 кнопкой тревожной сигнализации; 

  прямой связью с пожарной частью; 

 противопожарным оборудованием; 

 охранно-пожарной сигнализацией; 

  системой видеонаблюдения; 

На территории детского сада имеются: 

 ограждение по периметру высотой 1,8 м; 
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 уличное освещение; 

 система видеонаблюдения – 12 камер наружного видеонаблюдения. 

В детском саду действует пропускной и внутриобъектовый режимы. Имеет-

ся паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций систематически проводятся 

тренировки по эвакуации воспитанников и персонала детского сада на случай ГО 

и ЧС. 

3.4. Медицинское обслуживание осуществляется медработником и врачом, 

которые находятся в штатном расписании ЦРБ (медико-профилактическое 

направление здоровьесберегающей деятельности ДОУ). Медицинский блок 

МДОУ включает в себя: изолятор, процедурный кабинет, медицинский кабинет, 

имеется лицензия на оказание первичной, в том числе доврачебной, медико-

санитарной помощи. Общее санитарно-гигиеническое состояние МДОУ №4 соот-

ветствует требованиям СанПиН: питьевой, световой, воздушный режимы под-

держиваются в норме.  

3.5. Материально-техническая база: здание детского сада построено и 

введено в эксплуатацию в 1978 году. Здание типовое, двухэтажное, имеет необхо-

димый набор и площадь помещений, обеспечено центральным отоплением, кана-

лизацией, централизованным холодным и горячим водоснабжением. Состояние 

здания детского сада на конец отчетного периода признано удовлетворительным.  

Здание, территория МДОУ №4 соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и электро-

безопасности, нормам охраны труда. 

Наличие видов благоустройства: в здании детского сада 2 этажа, имеется 

центральное отопление, подведены вода и канализация. Полностью оснащено 

сантехническим оборудованием. Кровля и подвальное помещение отвечают тре-

бованиям СанПиН и пожарной безопасности.  

Бытовые условия в группах и специализированных кабинетах: соответ-

ствуют требованиям СанПиН 2.4.3648-20. 

3.6. Характеристика территории детского сада: территория ограждена и 

имеет наружное освещение.  

На территории МДОУ №4 оборудовано 12 участков с теневыми навесами-

верандами (отдельный для каждой группы). На всех участках имеются зеленые 

насаждения, разбиты цветники, садово-декоративные конструкции (собаки, ко-

шечки, ослик, черепашка, цветочный колодец и др.), игровое оборудование (каче-

ли, горки, песочницы, игровые модули) в соответствии с возрастом и требования-

ми СанПиН. Спортивная площадка имеет травяной покров также в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН.  

На территории МДОУ №4 выделяются функциональные зоны: игровая, 

физкультурная и хозяйственная. В 2020-2021 годах на прогулочных участках и 

спортивной площадке появилось новое деревянное оборудование (домики, кораб-

лики, разные машины, лестницы, песочницы-домики, песочницы - трансформеры, 

животные, выполненные из дерева, самолеты). Имеющиеся цветники, огород поз-

воляют решать задачи здоровьесбережения, социально-личностного и трудового 
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воспитания детей в процессе ознакомления с окружающим миром. 

3.7. Качество и организация питания: питание организовано штатными 

работниками детского сада. Для проверки качества питания в детском саду созда-

на и функционирует бракеражная комиссия. Для организации питания использу-

ются средства родительской платы, регионального и местного бюджетов. Бес-

платным питанием обеспечены дети-сироты, дети-инвалиды. Льготы на питание 

предоставляются следующей категории детей: дети из многодетных семей. Пи-

щеблок находится на первом этаже. Полностью оборудован инвентарем и посу-

дой.  

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения 

и приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Для детей с 12-часовым 

пребыванием в детском саду организовано 5-разовое питание.  

 

Приёмы пищи Время приё-

ма пищи 

Распределение калорийности 

суточного рациона 

Завтрак 8.15- 8.45 20 % 

Второй  

завтрак 

10.00 5 % 

Обед 12.00 – 13.00 40 % 

Полдник 15.30 15 % 

Ужин  17.00 20 % 

Распределение общей калорийности суточного рациона питания детей 

обосновано СанПиН 2.3/2.4.3590-20. В суточном рационе допускается отклонение 

калорийности на +/- 5%. В МДОУ № 4 имеется 2-недельное меню. Данное меню 

разработано с учетом физиологических потребностей в пищевых веществах и 

норм питания, с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух 

возрастных категорий: для детей с 1,5 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет.  Ассор-

тимент основных продуктов питания, рекомендованных для использования в пи-

тании детей и приготовления блюд, представлен в приложении СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. Такие продукты, как хлеб, крупы, молоко, мясо, сливочное и рас-

тительное масло, сахар, овощи включаются в меню ежедневно, остальные про-

дукты (творог, сыр, яйцо) 2-3 раза в неделю. В течение декады ребенок получает 

количество продуктов в полном объеме по установленным нормам.  

На основании единого 10-дневного меню для всех дошкольных образова-

тельных организаций, разработанного с учетом физиологических потребностей 

детей в калорийности и пищевых веществах, ежедневно составляется меню-

требование установленного образца с указанием выхода блюд для разного возрас-

та. На каждое блюдо заведена технологическая карта. При отсутствии каких-либо 

продуктов проводится их замена на равноценные по составу продукты в соответ-

ствии с таблицей замены продуктов, в целях обеспечения полноценного сбалан-

сированного питания.  В течение года в меню включается дополнительный зав-

трак в 10 часов в виде свежих фруктов и соков.  

В летний период ассортимент и периодичность свежих фруктов и соков в 

детском питании увеличивается. В целях профилактики гиповитаминозов прово-

дится С-витаминизация. 1 раз в 10 дней медицинским работником проводится 
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подсчет выполнения среднесуточной нормы продуктов на 1 ребенка и, при необ-

ходимости, проводится коррекция питания в следующей декаде. 

 Подсчет основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведо-

мости проводится 1 раз в месяц с подсчетом калорийности, количества белков, 

жиров, углеводов. Выдача готовой продукции с пищеблока производиться только 

после снятия пробы бракеражной комиссией в составе шеф-повара, зам. зав. по 

АХЧ, медицинского работника с отметкой вкусовых качеств, готовности блюд в 

бракеражном журнале. Ежедневно отбирается суточная проба готовой продукции 

в полном объеме и сохраняется в специальном холодильнике в течение 48 часов. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассорти-

менте питания ребенка через ежедневное меню за время его пребывания в МДОУ.  

Организация питания находится под постоянным контролем администрации 

учреждения. В целом, натуральные нормы за 2020 год были выполнены на 89,0%.  

За I полугодие 2021 г. натуральные нормы выполнены на 94,2 %. 

 

4. Результаты деятельности детского сада 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

Год Списочный 

состав 

воспитанник

ов 

Количество воспитанников 

1-я 

группа 

2-я группа 3-я группа 4-я 

группа 

2019/2020 223 8 180 34 1 

2020/2021 194 9 147 37 1 

 

 

 

 

 

 

Анализ групп здоровья воспитанников в сравнении с предыдущим  учебным 

годом  

(в процентном соотношении) 
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В работе с детьми при формировании грамотного и сознательного отноше-

ния к своему здоровью используются специально организованные тематические, 

игровые, интегрированные занятия и игры со здоровьеформирующей направлен-

ностью, тематические досуги и развлечения, театрализованная деятельность, ху-

дожественно-эстетическая деятельность. Постоянно проводится работа по улуч-

шению здоровья и совершенствованию физических качеств детей с учетом инди-

видуальных особенностей воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

• Соблюдение режима дня 

• Учет гигиенических требований 

• Утренняя гимнастика 

• Воздушно-оздоровительная гимнастика после сна 

• Гимнастика для глаз 

• Динамические паузы 

• Пальчиковые игры 

• Упражнения для развития сенсорно-моторной координации, формирования 

правильной осанки, профилактики плоскостопия 

• Выполнение двигательного режима в группе и на прогулке 

• Закаливающие мероприятия. 

 

В МДОУ №4 соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается без-

опасность жизнедеятельности воспитанников. Своевременно проводятся инструк-

тажи, разработаны инструкции и правила по охране труда. В детском саду соблю-

даются санитарно-гигиенические условия - это питьевой, световой, тепловой, воз-

душный режимы.  

С целью сохранения и укрепления здоровья детей в МДОУ №4 осуществля-

ется систематический медико-педагогический контроль состояния психофизиче-

ского здоровья детей. Воспитатели и специалисты обогащают представления де-

тей о здоровье и способах его укрепления на специально организован-

ных занятиях и в совместной деятельности, проводят закаливающие мероприятия, 

соблюдают режим двигательной активности детей: 
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 администрация детского сада особое внимание уделяет обогащению предмет-

но-развивающей среды по физическому развитию в группах и на прогулочных 

площадках, а также рациональному использованию оборудования физкуль-

турного зала и спортивной площадки; 

  весь педагогический коллектив учреждения активно использует в педагогиче-

ской деятельности с детьми здоровьесберегающие технологии; 

 медицинский персонал своевременно осуществляет мероприятия по профи-

лактике простудных заболеваний, соблюдению санитарно-

эпидемиологических норм и правил, организации рационального питания, 

проведению закаливающих процедур; 

 инструктор по физической культуре в работе с детьми учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степень трени-

рованности организма ребёнка, особое внимание уделяет созданию позитив-

ного эмоционального настроя, активизирует участие детей в спортивных кон-

курсах города; 

 воспитатели групп своевременно сообщают об изменениях в состоянии здоро-

вья воспитанников медицинскому персоналу и родителям, снижая вероятность 

распространения заболеваний среди других детей; осуществляют индивиду-

альную работу с детьми по развитию и закреплению двигательных навыков в 

свободной детской деятельности; соблюдают график проветривания помеще-

ний группы; регулярно проводят закаливающие процедуры; ведут разъясни-

тельную работу с родителями; продолжают приобщать детей к здоровому об-

разу жизни и формировать представления об основах безопасности жизнедея-

тельности; 

 младший обслуживающий персонал обеспечивет выполнение санитарно-

эпидемиологических   мероприятий, оказывает помощь воспитателям в орга-

низации и проведении режимных моментов; 

 в младших и средних группах на время одевания на прогулку обслуживающий 

персонал усиливается за счёт других сотрудников МДОУ №4 в соответствии с 

графиком, составленным на начало учебного года. 

4.2. Достижения воспитанников, педагогов детского сада, результаты 

участия воспитанников в городских и окружных мероприятиях: за отчетный 

период воспитанники и педагоги детского сада стали активными участниками 

научно-практических, игровых, музыкальных и развлекательных мероприятий. 

 

Участие воспитанников МДОУ № 4 в мероприятиях, конкурсах  

(2020-2021 учебный год): 

Август 2020 года - семья Баринковых - призер городского онлайн-

видеоконкурса, посвященного «Дню физкультурника» в номинации «Моя семья 

за ЗОЖ», проводимого Комитетом по молодежной политике и спорту Админи-

страции городского округа Шуя; 

Август 2020 года - грамоты от КМЖ «Радуга» за участие в конкурсе рисун-

ков «Важно! Хранить природу должен каждый!» Варзиной Василисе, Дубову 

Славе, Симоновой Анне, Силантьевой Ксении; 

Август 2020 года - грамота от ОГИБДД МО МВД России «Шуйский» за 

участие в городском дистанционном конкурсе рисунков «Дорожные знаки буду-
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щего» Дубову Славе; 

Август 2020 года - Диплом победителя дистанционного конкурса «Мой 

лучший друг – питомец» Волкову Арсению, проводимом МУ МИЦ г.о.Шуя; 

Август 2020 года - Дипломы участника дистанционного конкурса «Мой 

лучший друг – питомец», проводимого МУ МИЦ г.о.Шуя:  Журавлевой Насте, 

Волковой Александре, Соловьеву Степану, Орловой Марии, Силантьевой Ксюше, 

Пресновой Александре;  

Август 2020 года - диплом участника конкурса рисунков «Скоро в школу» в 

газете «Шуйское время» Симоновой Анне; 

Сентябрь 2020 года - диплом за участие в фотоконкурсе «Осень – 2020» Ре-

шетову Льву, Боярковой А.В., Дубову Славе, Варзиной Василисе, Ядыковой Ан-

не, Антоновой Таисии;   

Сентябрь 2020 года - Диплом за участие в городском дистанционном фото-

конкурсе «Мир увлечений» Ядыковой Анне; 

Сентябрь 2020 года - Диплом за участие в дистанционном конкурсе декора-

тивно-прикладного творчества «От сердца к сердцу» награждены воспитанники 

группы № 2 (руководитель Бояркова А.В.); 

Сентябрь 2020 года - Диплом за участие в дистанционном конкурсе фото-

графий «Осенние пейзажи» вручается Боярковой А.В.; 

Сентябрь 2020 года - Диплом за победу во Всероссийском конкурсе детско-

го рисунка «Красота родного края» Пресновой Саше; 

Сентябрь 2020 года  - Диплом участника выставки – конкурса овощей Рагу-

зину Андрею, Балашову Егору, Антоновой Таисии, Силантьевой Ксюше, Кабешо-

вой Кате, Цветкову Роману, Гусаровой Марьяне, Мухиной Марине; 

Сентябрь 2020 года - Диплом за 3 место в дистанционном конкурсе рисун-

ков «Моя осень – это…» КМЖ «Бригантина» Антоновой Таисии; 

Сентябрь 2020 года - Диплом участника Всероссийского семейного онлайн 

фото конкурса «Дополни реальность «Великая Победа» Силантьевой Ксении, Ан-

тоновой Таисии; 

Сентябрь 2020 года - Диплом участника выставки-конкурса овощей в номи-

нации «Мой чемпион» Администрации г.о. Шуя и МАУК «ШГСКК» Беликову 

М.; 

Сентябрь 2020 года - Диплом участников Всероссийского конкурса для де-

тей и молодежи «Планета талантов», номинация «Музыкальное творчество» вос-

питанникам подготовительной группы (Джавадова С.П); 

Сентябрь 2020 года - Дипломы победителей городского конкурса поделок 

из овощей и фруктов «Дары осени 2020» Антоновой Таисии, Литвинову Яросла-

ву; 

Сентябрь 2020 года - Дипломы участников городского конкурса поделок из 

овощей и фруктов «Дары осени 2020» группе воспитанников МДОУ № 4, Цветко-

ву Роману; 

Сентябрь 2020 года - Дипломы участников поэтической акции «И нет конца 

Есенинскому чуду…», проводимой Филиалом № 1 МАУК «ЦБС» г.Шуи,  Поля-

кову Елисею, Волкову Арсению, Кадыковой Ксении, Турбачкину Никите, Кисе-

леву Никите, Зайцевой Виолетте, Сухаревой Милане; 

Октябрь 2020 года - Диплом за участие в дистанционном конкурсе «При-

чудливый урожай с вашего огорода» МУ «МИЦ» КМЖ «Ветерок» Силантьевой 
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К.; 

Октябрь 2020 года - Диплом за победу (I место)  во Всероссийском детском 

конкурсе декоративно-прикладного творчества «Осенний калейдоскоп» Орловой 

Маше (педагог Силантьева О.В.),Решетову Льву (Решетова Е.Н.);  

Октябрь 2020 года - Диплом за участие в городском дистанционном конкур-

се «Мир увлечений» МУ «МИЦ» КМЖ «Радуга» Силантьевой К, Ядыковой Анне; 

Октябрь 2020 года - сертификаты участников городского конкурса «Поэзия 

как волшебство» на лучшее прочтение литературных произведений 

К,Д,Бальмонта, поэтов серебряного века, поэтов Ивановского края, собственных 

сочинений Рылову Вите, Телегиной Тане; 

Ноябрь 2020 года - Дипломы лауреатов конкурса резьбы по мылу выданы 

воспитанникам Звездиной Лиле, Ядыковой Ане, Антоновой Таисии, Коротковой 

Насте, Цветкову Роману, Сейфетдиновой Юле; 

Ноябрь 2020 года - Диплом за участие в городском дистанционном творче-

ском конкурсе «Открытка для мамы» МУ «МИЦ» КМЖ «Радуга» Решетову Л., 

Камышеву С., Марковой Л. И воспитанникам 1 младшей группы;  

Ноябрь 2020 года - Диплом за победу (II место)  во Всероссийском детском 

конкурсе декоративно-прикладного творчества «Мама, я тебя люблю» Решетову 

Л., Захарову А.; 

Ноябрь 2020 года - Диплом за победу (I место) во Всероссийском конкурсе 

детских рисунков посвященному Дню народного единства «Мы вместе!» Ядыко-

вой Анне; 

Ноябрь 2020 года - Грамоты за участие в игре «Учебная лаборатория кота 

«Многознайкина» группы № 9, 10, 7,3,6 проводимой Филиалом № 1 МАУК 

«ЦБС» г.Шуя; 

Ноябрь 2020 года - Дипломы открытого Всероссийского турнира способно-

стей РостOK Super Ум Виолетте Зайцевой, Ксюше Кадыковой (I степени), Рагу-

зину Андрею, Матвею Беликову, максиму Рыбакову  (II степени), Лере Жигало-

вой, Диме Газизову,  Милане Сухаревой(III степени); 

Ноябрь 2020 года - Грамоты за участие в Литературной композиции «Любо-

вью материнской мы согреты» посвященной Дню матери Зайцевой Виолетте, Со-

болевой Лере, Ожималовой Зое; 

Декабрь 2020 года - Диплом победителя (I место) за победу во Всероссий-

ском конкурсе детских рисунков «Зимушка-зима» Цветкову Роману; 

Декабрь 2020 года - Грамота за участие VIII Межрегиональном детском 

фольклорном фестивале «Ты взойди-ка, солнце красное» вокальному кружку 

«Веретенце», рук. Цветкова В.Л.; 

Декабрь 2020 года - Диплом участника регионального этапа Всероссийского 

конкурса творческих работ учащихся #ВМЕСТЕЯРЧЕ в номинации «Рисунок и 

плакат» Цветкову Роману; 

Декабрь 2020 года - Диплом 1степени Международного конкурса детского 

творчества «СнеговиКо 2020/2021» Беликову Матвею, 3 степени Газизаву Диме, 

Кабешовой Кате, Кадыковой Ксюше, Марковой Лизе, Подгорной Алине, Рыбако-

ву Максиму, Сейфетдиновой Юле; 

Декабрь 2020 года - Диплом участников городского дистанционного кон-

курса «Новогодний венок» семье Волковых, семье Носковых, семье Решетовых;  

Декабрь 2020 года - Диплом участника XV регионального героико-
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патриотического онлайн-конкурса художественного творчества «Славим Рос-

сию!» в номинации вокал коллективу подготовительной группы № 5 и вокально-

му кружку «Веретенце»; 

Январь 2021 года - Диплом победителя (2 место) Всероссийского конкурса 

детских рисунков «Зимушка-зима» Дубову Славе, Рагузину Андрею; 

Январь 2021 года - Диплом победителя (3 место) Всероссийского конкурса 

детских рисунков «Зимушка-зима» Варзиной Василисе; 

Январь 2021 года - Диплом за участие в дистанционном конкурсе иллю-

страций к сказкам А.С. Пушкина «Там чудеса, там леший бродит…» Комовой 

Елизавете; 

Январь 2021 года - Диплом за участие в дистанционном творческом конкур-

се «Снеговик 2021» МУ «МИЦ» КМЖ «Улыбка» Цветковым Роману и Ивану; 

Январь 2021 года - получены благодарности от МАУК «ЦБС» Филиал № 1 

г.Шуя за участие в выставке посвященной Новому году 28 воспитанниками; 

Февраль 2021 года - Диплом за участие в дистанционном конкурсе декора-

тивно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Парад цветов» 

Крылову Ярославу, Брыкину Саше, Соловьеву Алексею; 

Февраль 2021 года - Диплом за участие в дистанционном конкурсе рисунков 

«Мамина улыбка» Пенеровой Маше; 

Февраль 2021 года - Грамота воспитанникам старших-подготовительных 

групп компенсирующей направленности 5-7 лет за победу – 1 место во Всерос-

сийском постоянно действующем конкурсе творческих работ дошкольников 

«Мир природы» с работой «Музыкальные зимние образы на пластинке»; 

Февраль 2021 года - Диплом Отдела образования Администрации городско-

го округа Шуя Коллективной работе группы № 10 лауреатам муниципального 

этапа областной акции «Покормите птиц!» в номинации «Кормушка для пичуж-

ки»; 

Март 2021 года - Диплом Отдела образования Администрации городского 

округа Шуя Коллективной работе группы воспитанников средней группы лауреа-

там муниципального этапа Всероссийского конкурса детско-юношеского творче-

ства по пожарной безопасности «Неопалимая купина»; 

Март 2021 года - Диплом Отдела образования Администрации городского 

округа Шуя Звездиной Лиле лауреату муниципального этапа Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина»; 

Апрель 2021 года - Диплом за участие в дистанционном творческом конкур-

се поделок и аппликаций из компакт-дисков «CD формат» МУ «МИЦ» КМЖ 

«Улыбка»  Крылову Ярославу; 

Апрель 2021 года - Диплом за участие в городском открытом дистанцион-

ном конкурсе «Многогранный космос» МУ «МИЦ» КМЖ «Радуга» Брыкину 

Александру; 

Апрель 2021 года - Диплом за участие в дистанционном конкурсе рисунков 

и поделок «Пташки», посвященном международному Дню птиц МУ«МИЦ» КМЖ 

«Улыбка» коллективу воспитанников группы № 7; 

Апрель 2021 года - Диплом за участие в дистанционном конкурсе «Селфи с 

любимой книгой» МУ «МИЦ» КМЖ «Ветерок» Крылову Ярославу, Комовой Ли-

зе; 



 
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка - Детский сад № 4» за 2020/2021 учебный год 

 

19 

Апрель 2021 года - Сертификаты участников Всероссийского патриотиче-

ского конкурса детского творчества «Мои герои большой войны» вокальной 

группе «Ладушки», Брыкину Александру; 

Апрель 2021 года - Диплом участника онлайн-конкурса «Звездный путь» 

Владимирской областной патриотической организации «Милосердие и порядок» 

Брыкину Александру; 

Апрель 2021 года - Сертификаты участников городского конкурса декора-

тивно-прикладного и изобразительного творчества «Шуйский край. Красота род-

ной природы» МБОУ ДО «ЦДТ» 12 воспитанникам; 

Апрель 2021 года - Сертификаты участников международной акции «Сад 

Памяти 2021» 70 воспитанникам; 

Апрель 2021 года - Благодарность МАУК «Шуйский историко-

художественный и мемориальный музей им. М.В.Фрунзе» Рылову Виктору за 

участие в видеозарисовке, посвященной празднованию Дня космонавтики; 

Май 2021 года - Диплом за участие в городском дистанционном конкурсе 

«Победы славный день» МУ «МИЦ» КМЖ «Радуга» Брыкину Александру;  

Май 2021 года - Диплом победителя городского дистанционного конкурса 

«Победы славный день» МУ «МИЦ» КМЖ «Радуга» коллективу воспитанников 

младшей группы; 

Май 2021 года - Свидетельство участников регионального отборочного эта-

па Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2021» Ан-

тоновой Таисии, Силантьевой Ксении, Волковой Еве, Шипулину Ивану; 

Май 2021 года - сертификаты участников детско-юношеской акции «Рисуем 

Победу 2021» посвященной славному ратному и гражданскому подвигу поколе-

ния победителей 13 воспитанникам; 

Май 2021 года - Диплом Департамента образования Ивановской области 

творческому коллективу «Ладушки», призеру регионального отборочного этапа 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2021»; 

Май 2021 года - Диплом Департамента образования Ивановской области 

творческому коллективу воспитанниц группы компенсирующей направленности, 

призеру регионального отборочного этапа Всероссийского детского экологиче-

ского форума «Зеленая планета 2021»; 

Май 2021 года - Диплом Ивановского областного отделения Общероссий-

ской общественной организации ВДПО коллективу воспитанников средней груп-

пы за второе место в конкурсе детско-юношеского творчества «Неопалимая купи-

на» 2021 года; 

 Май 2021 года - Диплом за победу во Всероссийском детском конкурсе ри-

сунков и декоративно-прикладного творчества «Победный май» Комовой Лизе; 

Май 2021 года - Дипломы открытого Всероссийского турнира способностей 

РостOK IntellectУм Рагузину Андрею (II степени), Зайцевой Виолетте (III степе-

ни), Жигаловой Лере (II cтепени), Никите Турбачкину (I степени), Кате Козловой 

(III степени), Вите Рылову (I степени), Матвею Беликову (I степени) 

Май 2021 года Дипломы номинантов «За творчество в представлении проекта» 

XIII Ивановских областных юношеских чтений им Д.Г.Бурылина Козловой Кате и 

Жигаловой Лере; 

Май 2021 года - 43 благодарности воспитанникам от МАУК «ЦБС» Филиал 

№ 1 за участие в выставке, посвященной Дню космонавтики; 
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Май 2021 года - Сертификаты участников городского конкурса весенних 

вытынанок на окнах «Весна на улице, в душе и на окне» получили 8 творческих 

групп  участников; 

Май 2021 года - Дипломы лауреатов в номинации «Театральное творчество» 

Фестиваля детского творчества «Светлый праздник» Газизову Диме, Нечаевой 

Дарине; 

Май 2021 года - Дипломы участников Фестиваля детского творчества 

«Светлый праздник» 25 воспитанникам. 

4.3. Мнение родителей и представителей органов общественного управ-

ления о деятельности педагогов, функционировании детского сада и каче-

стве предоставляемых им услуг: МДОУ  № 4 была разработана в клиенте Гугл 

Формы анкета для проведения дистанционного опроса родителей в сентябре 2020 

года и апреле 2021 года.  Такая форма анкетирования продуктивна, т.к. родители, 

имея полную анонимность при голосовании,  отвечают на вопросы анкеты более 

объективно. Кроме того, такой вид анкетирования позволяет максимально охва-

тить контингент родителей (законных представителей). 

Анализируя данные анкетирования, видно, что 95,4 % родителей (законных 

представителя) удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 

услуг в МДОУ № 4. Обращает внимание на себя тот факт, что родители считают, 

что у нас нет условий для получения дошкольного образования детьми-

инвалидами.  Родителям хочется получать больше информации о том, как их дети 

проживают день в детском саду, через мессенджеры. Полученные результаты об-

суждались с педагогами на педагогическом часе. Учитывая выявленные по ре-

зультатам анкетирования затруднения, был разработан и реализовался в течение 

учебного года план взаимодействия ДОУ с семьей.  

4.4. Информация СМИ о деятельности детского сада: информация о дея-

тельности периодически публикуется в различных изданиях: 

Август 2020 -  газета «Шуйское время» раздел «Конкурс» фотографии 

клумб коллектива МДОУ № 4; 

Сентябрь 2020 - газета «Шуйские Известия» в статье «Как сказать? О про-

блемах русского языка и культуры речи, особенно у подрастающего поколения, в 

последнее время мало говорят» интервью воспитателя подготовительной группы 

Кудиной М.П.; 

Декабрь2020 - публикация на сайте Администрации городского округа Шуя 

www.okrugshuya.ru  «Детский сад № 4 подготовил новый выпуск из цикла передач 

«Навстречу Победе!», посвященный детям-героям войны»; 

Март 2021 года  - газета «В любимом городе» №11 от 19 марта 2021 года 

заметка старшего воспитателя Баринковой М.В. «На старт!» о фестивале ГТО В 

МДОУ № 4; 

Март 2021 года - газета «Шуйское время» № 10 от 20.03.2021 статья «Число 

восьмое – не простое!» о победе и участии педагогов МДОУ № 4 в городском 

женском фестивале; 

Март 2021 года - на сайте okrugshuya.ru от 26.03.2021 «В Шуе завершился I 

Фестиваль ГТО среди дошкольников» рассказывается о победе воспитанников 

МДОУ № 4 в командном зачете фестиваля, а также о личных достижениях от-

дельных воспитанников; 

http://www.okrugshuya.ru/
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Май 2021 года -  газета «Шуйские известия» от 4.04.2021 «Деревья тоже бу-

дут помнить» о том, как педагоги и воспитанники детского сада № 4 высадили 20 

молодых сосенок в память о павших в годы ВОВ; 

Июнь 2021 года - газета «Шуйские известия» № 40 от 1.06.2021 статья 

«Найдет подход к каждому ребенку» о воспитателе Муратовой В.С. 

5. Кадровый потенциал 

5.1. Качественный и количественный состав персонала, динамика из-

менений, вакансии: в отчетном периоде штат работников детского сада состоит 

из 57 человек, из них: 

 административно-управленческий персонал – 3 человека; 

 педагогический – 28 человек;   

 обслуживающий – 26 человек.  

Сведения о педагогических работниках 

Образование,  

кол-во работников 

Наличие квалификаци-

онных категорий, кол-во 

работников 

Стаж работы,  

кол-во работников 

Высшее – 97%  

Среднее специальное – 3% 

 

Высшая – 41%. 

Первая – 34%. 

Без категории – 25% 

До 5 лет – 15% 

5 – 10 лет – 36% 

Свыше 15 лет – 48% 
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Освоение новых технологий: педагоги детского сада посещают методиче-

ские объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошколь-

ных учреждений, делятся  опытом работы на городских и областных методиче-

ских объединениях и открытых мероприятиях. 

 Педагогический коллектив принял участие в проекте национального иссле-

дования качества дошкольного образования (НИКО-дошколка) в Российской Фе-

дерации на территории Ивановской области. В декабре 2020 года одному педагогу 

МДОУ № 4 присвоен статус эксперта МКДО. 

5.2. Развитие кадрового потенциала: за отчетный период педагоги детско-

го сада достигли успехов в различных областях, а именно: 

В профессиональной деятельности:  
Сентябрь 2020 года -  Сертификат участника I Всероссийского открытого 

IT-фестиваля-конкурса «Веселый День Дошкольника» - 2020 Баринковой М.В., 

Цветковой В.Л., заведующему Новиковой Н.С.; 

Сентябрь 2020 года  - Диплом участника Всероссийского педагогического 

конкурса «Новаторство и традиции», номинация «Сценарии праздников и меро-

приятий» Джавадовой С.П.; 

Сентябрь  2020 года - Диплом за третье место Боярковой А.В, призеру му-

ниципального этапа Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт 

– альтернатива пагубным привычкам»; 

Октябрь 2020 года - Грамоты Отдела образования Администрации г.о. Шуя, 

МБУ ДО «ЦДТ» за творческий подход и высокий уровень прохождения всех эта-

пов городского конкурса-проекта «Сказочная осень» группам № 10, 11, 9, 3; 

Ноябрь 2020 года  - Сертификат организатора Всероссийского урока «Эко-

лята – молодые защитники природы» Боярковой А.В.; 

Ноябрь 2020 года - Сертификат участника международного конкурса «Звез-

ды логопедии 2020» Шляковой М.Е.; 

Ноябрь 2020 года - Диплом победителя (2 место) Всероссийского конкурса 

«Формирование речи и коммуникативных навыков у дошкольников» Вакурина 

С.В.; 

Декабрь 2020 года - Сертификат участника Всероссийского дистанционного 

конкурса для преподавателей художественных и музыкальных дисциплин «Кон-
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спект урока с мультимедийным сопровождением» Цветковой В.Л.; 

Декабрь 2020 года - Диплом финалиста муниципального конкурса профес-

сионального мастерства «Педагог года 2020 в номинации «Педагог дошкольного 

образования» Цветковой В.Л.; 

Декабрь 2020 года - Сертификат участника городского мероприятия по 

профилактике распространения коронавирусной инфекции Челлендж #СПАСИ-

БО, ЧТО НОСИТЕ МАСКИ коллективу МДОУ № 4; 

Декабрь 2020 года - Диплом участника Джавадовой С.П. участника Между-

народного конкурса для детей и молодежи «Планета талантов» г.Москва в номи-

нации «Хореография»; 

Декабрь 2020 года - Диплом победителя 1 место Джавадовой С.П, Всерос-

сийского конкурса «ПедСтарт»; 

Декабрь 2020 года - Диплом Джавадовой С.П. за 1 место Всероссийского 

конкурса «Воспитателю.ру» в номинации «Зимушка-зима» сценарий новогоднего 

утренника «Сосулька-завидулька»; 

Декабрь 2020 года - Диплом за участие в дистанционном конкурсе карна-

вальных костюмов «Главное, чтобы костюмчик сидел» коллективу МДОУ «Центр 

развития ребенка – Детский сад № 4» МУ «МИЦ» КМЖ «Радуга»; 

Февраль 2021 года - Диплом Отдела образования Администрации городского 

округа Шуя Коллективу педагогов Сухаревой Ю.В., Телегиной Н.В. лауреатам 

муниципального этапа областной акции «Покормите птиц!» в номинации «Перна-

тые гости»; 

Февраль 2021 года - Диплом Отдела образования Администрации городско-

го округа Шуя Вакуриной С.В. лауреату муниципального этапа областной акции 

«Покормите птиц!» в номинации «Птички-методички»; 

Февраль 2021 года - Диплом Отдела образования Администрации городско-

го округа Шуя Дубовой Анне Львовне лауреату муниципального этапа областной 

акции «Покормите птиц!» в номинации «Кормушка для пичужки»; 

Февраль 2021 года - Диплом II степени II  Всероссийского конкурса профес-

сионального мастерства среди педагогических работников «Пристань Детства» 

Шляковой М.Е.; 

Март 2021 года - Дипломы участников городского творческого конкурса 

«Сладкий разгуляй» Антоновой Я.Л., Цветковой В.Л., Волковой А.А., Шипули-

ной К.А., Силантьевой О.В., Бормотовой М.В.; 

Март 2021 года - Дипломы участников городского конкурса «Краса Мас-

ленница» вручены Дубововй А.Л., Муратовой В.С., Решетовой Е.Н., Телегиной 

Н.В., Шипулиной К.А., Силантьевой О.В.; 

Март 2021 года - Диплом за второе место в городском конкурсе снежных 

фигур «Снежная сказка»;  

Март 2021 года - Сертификат участника конкурса методических разработок 

«Современные интерактивные технологии в работе с детьми с ОВЗ» ГАУ ДПО 

ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» Шляковой М.Е.; 

Март 2021 года - Диплом лауреата I степени Всероссийского профессио-

нального конкурса для специалистов ДОУ»Лучший в профессии- 2021: учитель-

логопед» в номинации «Наука говорить» Шляковой М.Е.; 

Апрель 2021 года - Диплом победителя Всероссийского конкурса педагоги-

ческого мастерства «Радостное детство»: зима-весна 2021 в номинации «Лучший 
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образовательный проект» Цветковой В.Л. 

В научной и экспериментальной деятельности:  

Сентябрь 2020 года - Сертификат участника конференции «Информацион-

но-коммуникационные технологии в музыкальном образовании» Джавадовой 

С.П.; 

Декабрь 2020 года - Сертификат докладчика Всероссийской научно-

практической конференции «Современное дошкольное образование: опыт, про-

блемы и инновации» Баринковой М.В., Цветковой В.Л., Ширшовой Е.Г.; 

Февраль 2021 года - Сертификаты докладчиков на межмуниципальном он-

лайн-семинаре «Палитра современных образовательных технологий» г. Родники 

Ивановская область Нугмановой О.Е., Шипулиной К.А.; 

Февраль 2021 года - выступление с докладом на национальной научно-

практической конференции с международным участием «Физическое воспитание 

в условиях современного образовательного процесса» Колотиловой Е.Н. Нугма-

новой О.Е., Шипулиной К.А.; 

Апрель 2021 года - сертификат активного участника Всероссийской конфе-

ренции «Педагогическое призвание. Воспитание и творчество» Джавадовой С.П.; 

Март 2021 года - Мастер-класс в рамках стажировки «Использование ва-

режкового театра в организации образовательной деятельности дошкольников» с 

использованием инновационных технологий в учебном и воспитательном процес-

сах провела Волкова А.А.; 

Апрель 2021 года - Сертификат Ширшовой Е.Г. за  выстуление с докладом в 

рамках работы круглого стола «Психологическое здоровье и образование» орга-

низуемого кафедрой психологии и социальной педагогики на базе ШФ ИвГУ. 

Руководство методическим объединением: 

- музыкальный руководитель Джавадова С.П. – руководитель городского МО му-

зыкальных руководителей; 

- педагог-психолог Ширшова Е.Г. – руководитель городского МО педагогов-

психологов; 

Участие в работе экспертных групп, жюри, организационных комите-

тов: 

- ПМПК – Шлякова М.Е., председатель комиссии, Сухарева Ю.В., секретарь ко-

миссии; 

- Всероссийский открытый турнир способностей «РостОК»  - благодарности педа-

гогам МДОУ, организаторам и членам жюри. 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах: 

- Диплом победителя регионального профессионального конкурса «Логоапельси-

новый микс: новое пространство» Шлякова М.Е.; 

- Диплом за второе место в городском этапе конкурса «Педагог года 2020» Волко-

вой А.А. 

Благодарности педагогам: 

Август 2020 года - Благодарность от КМЖ «Радуга» и МУ МИЦ Волковой 

А.А. за активное участие в дистанционных творческих конкурсах; 

Август 2020 года - Благодарность Администрации городского округа Шуя 

Баринковой М,В. за значительный вклад в развитие системы образования город-

ского округа Шуя; 
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Август 2020 года - Благодарность Отдела Образования Администрации го-

родского округа Шуя Вакуриной Ю.В., Сухаревой Ю.В., Цветковой В.Л. за пло-

дотворный и добросовестный труд с в системе образования г.о. Шуя; 

Август 2020 года - Почетная грамота Отдела образования Администрации 

г.о. Шуя Шляковой Марии Евгеньевне за многолетний добросовестный труд и 

большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения; 

Сентябрь 2020 года - Благодарность За сотрудничество в подготовке откры-

тия библиотеки Филиал № 1  МАУК «ЦБС» Кудиной М.П., Шипулиной К.А., Ба-

ринковой М.В., Цветковой В.Л.; 

Сентябрь 2020 года - Благодарность Отдела Образования Администрации 

городского округа Шуя Джавадовой С.П. за добросовестный труд в системе обра-

зования г.о. Шуя; 

Декабрь 2020 года - Благодарственное письмо педагогу Цветковой В.Л. за 

активное участие в проведении занятия творческой группы музыкальных руково-

дителей «Калейдоскоп игр и сюрпризов: их роль и место в образовательном про-

цессе с дошкольниками» проводимом АНО ДПО и ООО ПКОЦ «Аничков мост», 

г.С.-Петербург;  

Декабрь 2020 года - Благодарность Цветковой В.Л. за подготовку обучаю-

щихся к участию во Всероссийском детском конкурсе рисунка «Зимушка – зима»; 

Декабрь 2020 года -  Благодарность Новиковой Н.С. за создание условий 

для организации эффективной деятельности муниципального консультационного 

центра «Семейная академия» от Департамента образования Ивановской области и 

ГАУ ДПО «Университет непрерывного образования и инноваций»; 

Декабрь 2020 года - Благодарственное письмо Волковой А.А. от депутата 

Государственной Думы Федерального собрания РФ за значительный вклад в раз-

витие системы образования и активное участие в общественной жизни города и 

Ивановской области; 

Декабрь 2020 года - Благодарность главы г.о. Шуя Баринковой М.В. за 

большой личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 75-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в рамках Года памяти и славы в 

городе Шуя; 

Декабрь 2020 года - Благодарность Джавадовой С.П. от Образовательного 

портала «ФГОС РУС» за активное участие и подготовку победителей в конкурсе 

«Планета талантов»; 

Январь 2021 года - Благодарственное письмо Цветковой В.Л. за подготовку 

обучающихся к участию во Всероссийском детском конкурсе фотографий «Зим-

ние забавы»; 

Февраль 2021 года - Благодарность Комитета по молодежной политике и 

спорту Администрации городского округа Шуя за активное участие в XXXIX От-

крытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России 2021»; 

Апрель 2021 года -  Благодарность за участие в акции «Библионочь – 2021» 

Джавадовой С.П., Кудиной М.П.; 

Апрель 2021 года - Благодарность МАУК «Шуйский историко-

художественный и мемориальный музей им. М.В.Фрунзе» Вакуриной С.В.  за 

оказание помощи в подготовке в видеозарисовки, посвященной празднованию 

Дня космонавтики; 

Май 2021 года - Благодарность МАУК «Шуйский историко-
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художественный и мемориальный музей им. М.В.Фрунзе» учителям логопедам 

Шляковой М.Е., Вакуриной С.В., Сухаревой Ю.В. за проведение семинара-

практикума для родителей и детей «Занимательная логопедия» в рамках Всерос-

сийской акции «Ночь в музее». 

6. Финансовые ресурсы и их использование 

6.1. Бюджетное финансирование: в отчетном году главными источниками 

финансирования детского сада являются средства областного и местного бюдже-

тов и внебюджетные средства. 

 

Распределение средств бюджета детского сада по источникам их полу-

чения: 

Источник С 01.09.2020 по 

31.12.2020 

С 01.01.2021 по 

31.08.2021 

Местный бюджет 1 822 622,68 3 467 957,13 

Областной бюджет 4 910 655,86 9 320 273,33 

Внебюджетные сред-

ства 1 123 554,47 1 549 775,23 

Всего: 7 856 833,01 14 338 005,69 

Структура расходов детского сада: общий объем финансирования образова-

тельной деятельности детского сада за 2020/2021 год составил 24 632 815,51 руб. 

Из них: 

Показатель Сумма, руб. Источник финансирова-

ния 

Поставка продуктов пита-

ния 

1 967 232,55 Внебюджетные средства 

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате тру-

да работников  

16 703 003,49 Областной и местный 

бюджеты 

Коммунальные услуги 1 716 300,66 Местный бюджет 

Услуги связи 34 924,93 Местный бюджет 

Работы и услуги по содер-

жанию имущества 

362 468,81 Местный бюджет 

Пополнение материально-

технической базы (ноут-

бук, стулья, игрушки) 

108 544,86 Областной и местный 

бюджеты 

Расходы на 1 воспитанника: расходы на содержание одного воспитанника в ме-

сяц составили 15 536,84 руб. 



 
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка - Детский сад № 4» за 2020/2021 учебный год 

 

27 

6.2. Внебюджетная деятельность: в отчетном году на счет детского сада посту-

пали добровольные пожертвования физических и юридических лиц в размере 0,00 

руб. 

Наличие фонда поддержки детского сада, объем средств фонда, структура до-

ходов и расходов фонда: фонда поддержки у детского сада нет. 

6.3. Наличие и стоимость дополнительных платных услуг: в отчетном периоде 

детский сад не предоставлял дополнительных платных услуг. 

6.4. Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получе-

ния: компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход, установ-

лена Законом Ивановской области «О компенсации  части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих обра-

зовательные программы дошкольного образования» от 31.03.2016 г.; Льготы по 

оплате за содержание детей в дошкольном учреждении установлены на основании 

Постановления Администрации городского округа Шуя Ивановской области от 

19.09.2018 г. № 1206 «О предоставлении льгот по оплате за содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа 

Шуя »: 

1) плата с учетом понижающего коэффициента (льгота – 30%) установлена для 

следующих категорий родителей (законных представителей): 

  родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 

2) освобождаются от оплаты за детский сад (льгота – 100%) следующие категории 

родителей (законных представителей): 

  родители детей-инвалидов; 

 законные представители детей-сирот. 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

7.1. Информация, связанная с исполнением решений, которые прини-

маются детским садом с учетом общественной оценки его деятельности по 

итогам публикации предыдущего доклада: публичный доклад детского сада за 

2019/2020 учебный год был опубликован на официальном сайте. По итогам пуб-

ликации рекомендаций администрации детского сада родительской общественно-

стью не было вынесено. 

7.2. Информация о решениях, принятых детским садом в течение учеб-

ного года по итогам общественного обсуждения, и их реализации в отчетном 

году:  

- уровень и содержание образовательной работы с детьми в ДОУ в целом удовле-

творяет родителей (законных представителей), что является высоким показателем 

результативности работы коллектива; 

- работа коллектива ДОУ отмечается достаточной стабильностью и положитель-

ной результативностью; 

- в целом, программные задачи достигнуты, материал реализуемых в ДОУ про-

грамм по всем разделам детьми усвоен, видна положительная динамика в резуль-

тате освоения ОП в рамках учебного года; 
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- считать работу ДОУ удовлетворительной, публичный доклад разместить на сай-

те ДОУ. 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

8.1. Выводы по проведенному анализу и перспективы развития: резуль-

таты мониторинга показывают, что в детском саду созданы необходимые условия 

для благоприятного психологического, эмоционального развития детей. Результа-

ты анализа социально-нормативных возрастных характеристик и достижений де-

тей показывают, что воспитанники осваивают ООП ДО в полном объеме. 

Детский сад имеет квалифицированные кадры и материально-техническую 

базу, необходимую для дальнейшего успешного развития. В коллективе отмеча-

ется стремление к повышению качества образования воспитанников, повышению 

профессионального уровня, к сотрудничеству с родителями.  

8.2. План развития и приоритетные задачи на следующий год:  
- Повышение качества дошкольного образования. Обновление содержания обра-

зовательного процесса, с использованием инновационных программ и современ-

ных педагогических технологий.  

- Совершенствование системы мониторинга промежуточных и итоговых резуль-

татов освоения ООП детьми.  

- Совершенствование системы работы МДОУ №4 с семьей по вопросам воспи-

тания и развития детей дошкольного возраста. 

-Улучшение оснащения и материально-технической базы МДОУ №4, создание 

условий для детей с ОВЗ 

8.3. Планируемые структурные преобразования в детском саду: струк-

турных преобразований в 2020/2021 учебном году не планируется. 

8.4. Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 

принять участие детский сад в предстоящем году: в следующем учебном году 

детский сад планирует участие: 

1) Региональном этапе конкурса Воспитатели России; 

2) городских и областных конкурсах: 

– «Педагог года»; 

- «Глобально о локальном» 

3) Всероссийском конкурсе «На лучшую организацию работы с родителями – 

2022». 
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