
 

Публичный отчет  

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад № 81  

за 2017-2018 учебный год 
 

Целями публичного доклада ДОУ являются: 

1) обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса, включая 

представителей общественности; 

2) обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

3) информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях развития образовательного учреждения, планируемых 

мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

 

Название раздела Содержание 

1. Общие характеристики 

заведения 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Статус: бюджетное  учреждение 

Лицензия:  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 23Л01 № 0002838 

регистрационный № 05924 от  22/11/2013г.; 

Местонахождение:г. 354065, город Сочи, улица Чайковского, дом 47А 

Центральный район 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 07.30 до 18.00  

в предпраздничные дни с 7.30 до 17.00 часов. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время пребывания детей: 10,5 часов 

Режим работы группы кратковременного пребывания –  

      ежедневно (до 5 часов) с 8.30 до 13.30 часов.   

Режим работы дежурной группы - с 7.00 до 19.00 часов  

Структура: 12 групп с фактическим числом воспитанников – 373 чел. 

Из них: 

2 младшая группа (3-4 г) – 37 

Средняя группа А  (4-5 г)- 37 

Средняя группа Б (4-5л) – 38 

Средняя группа В(4-6 л) -34 

Старшая группа А (5-6л)- 40 

Старшая группа Б (5-6л)-35 

Старшая группа В (5-6л)- 32 

Старшая группа Г (5-6л)- 37 



Подготовительная группа А (6-7 л) –33 

Подготовительная группа А (6-7 л) – 36 

Группа кратковременного пребывания А (3-4) - 7 

Группа кратковременного пребывания б (4-7) - 7 

 

Структура управления:  
Заведующий: Шевченко Валентина Александровна 

стаж управленческой деятельности 34 года 7 мес 
Кадровое обеспечение воспитательно- учебного процесса 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

 заведующий; 

 21 воспитатель 

 педагог- психолог; 

 музыкальный руководитель; 

 инструктор по физической культуре; 
Условия обучения и воспитания 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны 

между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

В ДОУ имеются: 

 кабинет заведующего; 

 методический кабинет; 

 медицинский кабинет; 

 участки для прогулок детей; 

 цветник; 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

 помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 

Управление детским садом 
В состав органов самоуправления ДОУ входят: 

 Совет ДОУ; 

 родительский комитет; 

 профсоюзный комитет. 

Формы самоуправления: общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, родительский комитет,  

Адрес электронной почты: dou81@edu.sochi.ru  

Адрес сайта ДОУ: dou81.sochi-schools.ru 

2.Особенности 

образовательного 

Содержание обучения и воспитания детей, наличие экспериментальной деятельности: Содержание и организация 

образовательной деятельности определяется основной образовательной программой муниципального дошкольного образовательного 
 бюджетного учреждения, разработанной педагогическим коллективом МДОУ на основе примерной основной общеобразовательной 

http://dou128.sochi-schools.ru/


процесса 

 

программы  дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 
Основу организации образовательной деятельности во всех группах составляет комплексно-тематический принцип планирования с 

ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности. При комплексно-
тематическом планировании чаще используются такие виды деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты, события, 

новизна и привлекательность. 

Цель программы: Создание в детском саду условий, способствующих целостному и гармоничному формированию 

личности ребенка  

Парциальные, авторские: 

- «Юный эколог» С.Н.Николаевой; 

- «Цветные ладошки», И.А.Лыковой 

- «Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» В.А.Маркова, Л.М.Данилина, З.Г.Прасолова 

- «Топ-хлоп, малыши» А.И.Буренина, Т.Сауко 

- «Основы безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 

 

Охрана и укрепление здоровья детей: 
Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников в ДОУ осуществлялись следующие мероприятия по закаливанию, 
профилактике, которые должны помочь в укреплении иммунитета детей и тем самым способствовать снижению заболевания. 

 Соблюдение температурного режима согласно СанПиН. 

 Профилактика травматизма, педикулёза, отравлений и др. 

 Правильная организация прогулок и их длительность 

 Соблюдение сезонной одежды (индивидуальная работа с родителями) 

 Облегченная одежда в детском саду 

 Утренняя гимнастика и гимнастика после сна 

 Закаливающие процедуры (согласно возрасту детей) 

 Ходьба по «дорожкам здоровья» 

 Витаминотерапия (С-витаминизация 3 блюда ежедневно) 

 Безопасность. 

Требования  по охране  труда, охране  жизни и здоровья  детей,  пожарной и антитеррористической  безопасности  соблюдаются. 

  

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на: 

 решение программных задач физического воспитания и развития; 

 обеспечение двигательного режима и активности; 

 сохранение и укрепление психического здоровья. 

 

Социальное партнерство:  
 МОБУ СОШ №24 



 ГИБДД 

  Социальные центры, организации культуры и спорта 

 

Основные формы работы с родителями:  
В соответствии с требованиями  федерального стандарта образования проводилась активная работа с родителями.   Родители 

являются основными социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без учета 

интересов и запросов семьи. 
     Работе с семьей в ДОУ уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа на принципах партнерства, сотрудничества, 

взаимодействия. 

     Родители  привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в ДОУ: утренники, спортивные праздники, театральный 
фестиваль, дни открытых дверей, выставки совместного детско-родительского творчества; субботники. 

Осенью и весной проводились общие родительские собрания. В течение года  работал  «Телефон доверия». Были организованы  Дни 

открытых дверей (декабрь, февраль, май).   Прошли групповые родительские собрания по темам:  «Профилактика ОКИЗ», 

«Поможем нашим детям», «Мы вместе», «Участие родителей в жизни МДОУ».  Регулярно проводились индивидуальные беседы и 
консультации по вопросам воспитания и обучения детей. Проводилось анкетирование родителей. 

     В группах проводились тематические выставки по разным направлениям, в которых также принимали участие родители. В 

родительских уголках оформлены папки-передвижки, стенды, памятки, буклеты, куда помещались информационные материалы, 
согласно календарного плана, т.е. педагоги использовали различные формы работы. 

     С родителями вновь поступающих детей проводились беседы, заключались договора, проводилась экскурсия по детскому саду.  

3.Условия осуществления 

образовательного 

процесса 

 

Материально- техническое оснащение. Обеспеченность учебными материалами, литературой, игровым 

оборудованием и т.д.:  

В ДОУ имеется лицензированный медицинский кабинет, методический кабинет, приспособленные помещения 

(музыкальный зал и физкультурный зал). 

 Прогулочная площадка с верандами, игровыми постройками (достаточное количество игровых построек, физкультурного 

оборудования, спортивной площадки). 

Предметная среда в группах соответствует педагогическим, эстетическим требованиям, постоянно пополняется и 

является динамичной. В распоряжении детей центры: познавательно- речевой, двигательный,  игровой, конструирования 

и математики, театрализовано - музыкальный и другие. Учтены региональный компонент, возрастные особенности детей, 

традиции ДОУ. 

В ДОУ имеется 4 компьютера, 3 принтера, 2 музыкальных центра, 1 пианино, DVD плейер, 10 телевизоров, 2 сканера, 2 

ноутбука. 

Учебными, наглядными пособиями и материалами ДОУ  обеспечено по всем разделам программы, идет постоянное 

обновление библиотечного и методического фонда. 

 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ 

Для обеспечения безопасности детей учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, «тревожной кнопкой», 

видеонаблюдением, имеются в наличии  необходимые  средства пожаротушения. Заправка огнетушителей проводилась в 

сентябре 2017 года. 
Приказом  назначены ответственные за организацию и проведение мероприятий по пожарной безопасности, охране труда и 



технике безопасности, антитеррористической безопасности.  Создана комиссия по охране труда.  

В течение года  с работниками проведены все  плановые инструктажи: по охране жизни и здоровья детей,   по ПБ, ОТ и ТБ  с 

записью  в специальных журналах.  
В соответствии с планом  проведены учебные  занятия  по эвакуации детей и работников из здания ДОУ в случае ЧС, занятия по  

обучению работников правилам  охраны труда и технике безопасности. 

В целях обеспечения безопасности детей, один раз в квартал проводился технический осмотр основных элементов зданий и  
сооружений детского сада с записью в специальном журнале.  Ответственными лицами ежедневно осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью детей и работников. 

В родительских уголках во всех  возрастных группах ежемесячно размещается  информация о детской заболеваемости и  мерах по 

ее предупреждению; о профилактических мероприятиях по дорожно-транспортному и бытовому травматизму. В учреждении 
оформлена наглядная информация по охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической безопасности. 

Согласно годовому плану,  с детьми систематически проводятся  мероприятия  по предупреждению дорожно-транспортного и 

бытового травматизма, пожарной безопасности, изучаются  правила дорожного движения, проводятся праздники и развлечения, 
оформляются  выставки детских рисунков «Мой друг — светофор», «Безопасность глазами детей» и пр. 

На входных дверях ДОУ имеются внутренние засовы (замки), гарантирующие ограничение доступа в помещение ДОУ 

посторонними лицам, работает охранное предприятие  

Забор, ограждающий территорию детского сада, находится в удовлетворительном состоянии. Ограждение целостное на 

всей территории детского сада. 

Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-эпидемиологических условий. 

Медицинское обслуживание 
ДОУ обслуживает МБУЗ №9. 

В 2017 году лицензирован медицинский кабинет. Медицинский блок состоит из кабинета приема.  Имеется современное 

медицинское оборудование для профилактики заболеваемости детей и оказания первой помощи. 

Материально- техническая база 
ДОУ занимает частично 2 этаж с пристройкой, функционирует с 1964 года. 

В ДОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, канализация (текущий  ремонт проводился в 2014, 2016, 

2017 г.г.). 

Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием (находится в исправном состоянии),  электронными 

средствами, средствами ТСО  ДОУ обеспечено. 

Твердого, мягкого, хозяйственного инвентаря –  достаточно, в соответствии с СаН Пинами: 

Требуется пополнение: постельного белья, полотенец, посуды, спецодежды, стульев. 
Организация питания детей в детском саду. 

  Правильное питание - это основа длительной и плодотворной жизни, залог здоровья. Поэтому в плане работы детского сада вопрос 

о правильном питании занимает одно из важнейших мест. 

Питание четырехразовое, введён второй завтрак в виде сока, фруктов, витаминных напитков. Качественное питание – основа 
здоровья детей и этому вопросу  отводится одно из главных мест в работе руководителя и медицинского работника ДОУ. 

  В ДОУ своевременно осуществляется контроль за технологией приготовления пищи, за реализацией скоропортящихся  продуктов, 

за реализацией продуктов по срокам их хранения. 
Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока 

размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям Сан ПиН. 



Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. Имеется десятидневное меню. 

При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, 

жирам, углеводам. 
  Организация питания постоянно находится под контролем администрации. Ежедневно проводится бракераж готовой и сырой 

продукции. Готовая пища выдается только после снятия пробы и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых 

блюд.  

4. Кадровый потенциал 

 

Характеристика педагогического состава: 
Всего по штату педагогов- 24, воспитателей -21,   Вакансии: нет 

Старший воспитатель – 0 

Педагог-психолог - 1  

музыкальный руководитель-1;  

ФИЗО-1  

Характеристика по уровню образования: 

- высшее- 12 

- среднее специальное- 13 

Характеристика по квалификационной категории: 

- 1 кв. категория- 0 

Соответствие ЗД - 21 

Кадровое обеспечение воспитательно- учебного процесса 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

 заведующий; 

 музыкальный руководитель; 

 воспитатель по физической культуре; 

 педагог-психолог 

 21 воспитателей. 

Характеристика по педагогическому стажу: 

- до 5 лет- 6 

- от 5 до 10 лет- 7 

- от 10 до 15 лет-6 

- свыше 15 лет- 5. 

Курсовая переподготовка, обучение: 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации 24 педагогов  

С воспитанниками работает высококвалифицированный педагогический коллектив. 

5. Результаты 

деятельности 

 

Участие в муниципальных, региональных мероприятиях 

В этом учебном году детский сад принял активное участие в районных и внутрисадовских мероприятиях: 

            «Олимпионик» среди детских садов Гагаринского района 

            Музыкальное сопровождение на выборах 18.03.2018г 

 Конкурс «Космос глазами детей» (номинация-лучшее оформление раздевалки) 



 


