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Введение:  
           Публичный доклад Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада № 105 г.Сочи (далее — МДОБУ №105 ) подготовлен в 

соответствии с рекомендациями Департамента стратегического развития Минобрнауки 

России по подготовке Публичных докладов образовательных учреждений от 

28.10.2010г.  № 13-312 и отражает состояние дел в учреждении и результаты его 

деятельности за 2020-2021 учебный год. 

 

Основными целями Публичного доклада являются: 
 

•обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса, включая представителей 

общественности;  

•обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

•информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития МДОБУ №105, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах 

деятельности. 

 

Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного 

учреждения 

1.1. Информационная справка 

 

Наименование 

учреждения: 

Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное учреждение детский сад № 105 г.Сочи.  

Учредитель: Администрация г.Сочи 

Учредительные 

документы: 

• Устав МДОБУ детского сада № 105, утвержденный 

Постановлением администрацией города Сочи от 

12.05.2017г. №801; 

•Лицензия на образовательную деятельность (№ 08477 от 

07.08.2017г.); 

•Лицензия на медицинскую деятельность (ЛО-23-П № 

084509 от 05.06.2018г.); 

 

Краткая историческая 

справка: 

ДОУ функционирует с 1970г., приказ ГорОНО № 56 от 

01.10.1969г.  

с 1994г. – УВК  «Школа - детский сад» 

с 1998г. – МОУ «Начальная школа – детский сад № 105» 

с 2007г. – МДОУ  детский  сад № 105 

с 2009г. – МДОУ  детский  сад  комбинированного вида  № 

105 

с 2017г. -МДОБУ детский сад №105 

Руководитель ДОУ: Заведующий – Стенько Елена Анатольевна 
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Адрес: 

 

354068, Российская Федерация, Краснодарский край,  

г. Сочи, Центральный район, ул. Донская, 31-а. 

Тел./факс: 8-8622-55-59-31, 8-8622-55-51-39 

 

E-mail: primaryschool105@edu.sochi.ru 

Адрес сайта: http://dou105.sochi-schools.ru 

Режим работы: Учреждение работает 5 дней в неделю. 

Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Продолжительность работы - с 7.30 до 18.00 часов.  

Режим работы дежурных групп  - с 7.00 до 19.00 часов 

Режим работы  группы кратковременного пребывания - 

ежедневно  (5 часов) с 9.00 до 13.00 часов. 

 

 

 

1.2. Сведения о контингенте воспитанников. 

 

Фактическая численность воспитанников за последние годы составляет: 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч.г 2020-2021уч.г 

 

421 чел. 

 

477 чел. 

 

455 чел 

 

Контингент 

воспитанников: 

Дети от 3  до 7 лет включительно.  

Кол-во групп: На данный момент в Детском саду функционирует 14 

групп:  

 8 групп общеразвивающей направленности; 

 6 групп комбинированной направленности; 

 3 группы кратковременного пребывания; 

 

Кол-во воспитанников: 
 

В 2020-2021 учебном году ДОУ посещали  _455_детей: 

II младшая группа  (3-4 года) – 41чел;  

Средние группы (4-5 лет) –116 чел; 

Старшие группы (5-6 лет) – 157 чел; 

Подготовительные группы (6-7 лет) – 104 чел.  

Кратковременные группы (разновозрастные) – 37 чел; 

 

 

1.3  Социальный статус семей воспитанников 

 Категории семей нашего образовательного учреждения различны. 
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Основную часть составляют полные благополучные семьи – 61%,  неполные – 30%, 

многодетные – 9 %.  
 

Содержание Количество % 

Количество семей 401  

Количество родителей 675  

Состав семьи: 

полные 

неполные 

многодетные 

с одним ребёнком 

опекуны 

 

274 

127 

37 

169 

2 

 

 

61% 

30% 

9% 

41% 

0,4% 

Уровень образованности родителей: 

высшее 

средне-специальное 

среднее 

 

194 

352 

129 

 

 

47% 

85% 

31% 

Социальное положение семей: 

служащие 

рабочие 

безработные 

студенты 

частные предприниматели 

 

90 

415 

115 

15 

40 

 

 

 

22% 

99% 

              28% 

3% 

9% 

 

Педагоги ДОУ уделяют большое внимание взаимодействию с семьями 

воспитанников, вовлекают родителей в единое образовательное пространство. Для этого 

используются разнообразные формы работы с родителями: дни открытых дверей, 

анкетирование, презентации ДОУ, тематические консультации, «круглые столы», 

совместные досуги, информационные бюллетени, творческие отчеты для родителей и 

многое другое.  
 

1.4 Структура управления ДОУ. 

Управляющая система состоит из двух структур: 

1 структура – коллегиальное  управление: 

- Педагогический совет; 

- Попечительский совет; 

- Профсоюзный комитет; 

- Совет учреждения; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Родительский комитет. 

2 структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 

1 уровень управления  – заведующий МДОБУ №105. 

2 уровень управления –заместитель заведующей по ХР, старший воспитатель, старшая 

медсестра.                                       
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Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям (педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, 

обслуживающий персонал). 

3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами, 

обслуживающим персоналом. 

  Объект управления – дети и родители (законные представители). 

 

Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она меняется 

в связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и может  

предопределять изменения в этом развитии. 

 Таким образом, в ДОУ реализуется  возможность  участия  в  управлении   

детским  садом  всех  участников  образовательного  процесса.  Заведующий детским 

садом занимает место координатора стратегических направлений.     

 

 

1.5  Общественное самоуправление 

Формами самоуправления МДОБУ, обеспечивающими государственно-

общественный характер управления  являются: 

 

 Совет Учреждения (далее по тексту – Совет)  

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический Совет учреждения (далее по тексту – Педсовет). 

 Попечительский совет; 

 Профсоюзный комитет; 

 Родительский комитет; 

 

Все органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с Уставом и 

Положениями об этих органах, разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном 

Уставом порядке. 

 

1.6   Социальный заказ. 
 

Требования к компетенциям 

выпускника ДОУ 

Требования к условиям ДОУ. 

 Готовность к выбору 

 Современное системное и проектное 

мышление 

 Коммуникативные компетенции 

 Толерантность 

 Развитие индивидуальности 

 Мобильность и готовность обучаться в 

течение всей жизни 

 Правовая культура 

 Гражданская позиция 

 Ответственное отношение к здоровью 

 Эмоционально-комфортное состояние 

 Здоровьесбережение всех участников 

образовательного процесса. 

 Преемственность 

 Открытость ДОУ 

 Участие общественности в системе 

оценки качества образования 

 Непрерывное повышение 

профессионального уровня сотрудников 

 Инновационность 

 Система поддержки талантливых 

детей. 

 Программа дошкольного образования 
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для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

1.7  Контактная информация 

 

Руководитель ДОУ: Заведующий – Стенько Елена Анатольевна 

Адрес: 

 

354068, Российская Федерация, Краснодарский край,  

г. Сочи, Центральный район, ул. Донская, 31а. 

Тел./факс: 8-8622-55-59-31, 8-8622-55-51-39 

 

E-mail: primaryschool105@edu.sochi.ru 

Адрес сайта:  http://dou105.sochi-schools.ru 

 

Раздел 2. Особенности  

воспитательно-образовательного процесса 
 

2.1  Содержание обучения и воспитания детей 

 

 Содержание образовательного процесса в учреждении определяется 

образовательной программой дошкольного учреждения, разрабатываемой, принимаемой 

и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и условиям его реализации, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей. 

 Образовательная программа ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности и включает в себя 5 

образовательных областей: 

- социально коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,  а также социального 

заказа родителей на основе комплексно-тематического принципа планирования  с 

учетом интеграции образовательных областей.  
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Режим дня предусматривает: четкую ориентацию на возрастные, физические и 

психологические возможности детей; опору на индивидуальные особенности детей, что 

проявляется в подвижном определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении 

интервалов между приемами пищи; наличие целесообразного соотношения 

организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности, двигательной и 

интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки.  

Расписание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

составляется согласно СанПиН 2.1.3678-20   Постановление №44 от 24.12.2020г. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях, его 

характерными качествами являются рациональность организационной структуры, 

развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между организационными 

формами. Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен 

достаточный объем времени в режиме дня. 

 

 

2.2 Программное обеспечение ДОУ. 
 

Содержание и организация образовательного процесса в МДОБУ детский сад № 105 

определяется основной общеобразовательной программой муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 105, 

разработанной педагогическим коллективом МДОБУ на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол № 

2/15 от 20.05.2015г, образовательной программы  дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др., основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» под 

редакцией Р.Н. Бунеева. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

№ Наименование образовательной 

программы, автор. 

Направление  Возрастной 

период 

Образовательные (комплексные) программы: 

1.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» 

(далее Программа), под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. 

Михайловой, 2014г. 

 

Дошкольное 

образование 

от 3  до 7 

лет 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Programma_mlad-sred-dosh_ch1.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Programma_mlad-sred-dosh_ch1.pdf
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2.  Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детский сад 

2100» / Под редакцией Р.Н. Бунеева 

Дошкольное 

образование  

от 3  до 7 

лет 

Парциальные программы: 

3.  «Двигательная активность» 

М.А. Рунова. 

Дошкольное 

образование. 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

от 3  до 7 

лет 

4.  Программа по оздоровлению «Зелёный 

огонёк здоровья»,М.Ю. Картушина 

 

от 3  до 7 

лет 

5.  «Наш дом – природа» Н.А. Рыжова.  Дошкольное 

образование. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

от 3  до 7 

лет 

6.  «Конструирование и ручной труд», Л.В. 

Куцакова 

от 2  до 7 

лет 

7.  «Юный эколог» С.Н.Николаева.  от 3  до 7 

лет 

8.  Программа по развитию речи детей 

дошкольного возраста в детском саду под 

ред. О.С.Ушаковой., 2002. 

Дошкольное 

образование. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

от 3  до 7 

лет 

9.  Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 

от 2 до 3 лет 

10.  "Основы безопасности детей 

дошкольного возраста", Стеркина Р.Б., 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,2000; 

Дошкольное 

образование. 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

от 3  до 7 

лет 

11.  "Я, ты, мы", Князева О.М., Стеркина 

Р.Б.,Программа социально – 

эмоционального развития дошкольников; 

от 3  до 7 

лет 

12.  Каплунова И., Новоскольцева И. 

Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки», СПб.: 

Изд-во «Композитор», 1999. 

Дошкольное 

образование. 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

от 2  до 7 

лет 

13.  «Ритмическая мозаика»  

А.И.Буренина. 

 

от 3  до 7 

лет 

14.  Лыкова И.А.  Программа 

художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

от 2  до 7 

лет 

Авторизованные программы   

15.  Авторизованная программа по 

физической культуре для детей 3-7 лет 

«Ребёнок в мире движений», Ткаченко 

Г.А., инструктор по физической культуре 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

от 3  до 7 

лет 
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МДОУ №105 

 

2.3  Охрана и укрепление здоровья  детей 
 

На протяжении многих  лет существования ДОУ ведется комплексная работа по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы МДОБУ включает следующие 

мероприятия: 

 Проведение ежегодной вакцинации «Гриппол» +  витамин «Е» (с согласия 

родителей) 

 Проведение закаливающих процедур 

 Прием витаминных препаратов не менее 2 раз в год и дополнительно в период 

подъёма вирусных инфекций. 

 Обеспечение рационального калорийного питания и др. 

 Контроль за соблюдением СанПиН в детсаду и на территории ДОУ. 

 Профилактика травматизма, педикулёза, отравлений и др. 

 

 

2.4  Социальное партнерство учреждения.  
 

 МДОБУ детский сад № 105 в 2020-2021 учебном году сотрудничал на основании 

Договоров со следующими учреждениями социально-педагогической среды: 

- МОБУ СОШ № 10; №4 

- библиотека; 

- кинотеатр «Юбилейный»  

  

 В начале каждого учебного года наше учреждение заключает договора с 

учреждениями по обеспечению преемственности и составляется план совместной 

деятельности. 

 Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является 

создание единого образовательного процесса, связывающего дошкольные и школьные 

годы.  

Цели: 

 - Совершенствование работы по преемственности; 

- Внедрение новых форм работы и технологий с целью активизации детей и 

осуществления индивидуального подхода. 

Задачи: 

- установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между 

детским садом, семьей и школой; 

- выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов; 

- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей; 

- всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 
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- оказание психологической помощи родителям в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка 

в школу; 

- формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

  

 

2.5  Взаимодействие с родителями  
 
 Согласно федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители «имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка». Родителям традиционно помогали и 

помогают педагоги-профессионалы.  

 ФГОС ДО ставит перед дошкольными образовательными организациями задачу 

«обеспечения психолого - педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей». На наш взгляд залог успеха во 

взаимодействии детского сада и семьи – это открытость дошкольного учреждения, 

сотрудничество педагогов и родителей в интересах ребенка. 

 В нашем детском саду большое внимание уделяется организации работы в 

режиме открытой образовательной системы. Важнейшими инструментами реализации 

данной стратегии является официальный сайт детского сада. Это источник активной 

информации о жизни детей и работе педагогического коллектива. 

 Родители принимают участие в работе органов самоуправления и общественного 

контроля: участие членов родительского комитета в работе совета педагогов ДОУ, 

заседаниях Совета по питанию, наблюдательного совета, где вырабатываются 

совместные решения вопросов. 

 В ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников:  

Структура данной системы: 

 педагогическое просвещение родителей (дифференцирование в соответствии с 

образовательными запросами, уровнем психолого-педагогической культуры) 

через родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации; 

 информирование родителей о состоянии и перспективах работы ДОУ в целом, 

отдельных групп через родительские собрания, родительские конференции; 

 включение родителей в образовательный процесс (через Дни открытых дверей, 

привлечение родителей, чаще педагогов-специалистов, к проведению отдельных 

занятий, демонстрацию личностных достижений воспитанников); 

 привлечение родителей к руководству ДОУ через их участие в работе Совета 

ДОУ, родительского комитета, родительского собрания. 
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 В детском саду  сложилась система мониторинга эффективности работы с семьей. 

В основе мониторинга – сбор, хранение, обработка и распространение информации, 

обеспечивающей непрерывное наблюдение за состоянием воздействия ДОУ с семьей и 

прогнозирующую возможные условия. Реализация такой системы  способствует 

включению родителей в единый воспитательный коллектив ДОУ. Показателем ее 

результативности являются: 

 удовлетворенность родителей работой ДОУ;  

 удовлетворенность степенью информированности о ДОУ в целом, о      

деятельности группы в целом, о ребенке и т.д.; 

 удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с педагогами и      

руководителями ДОУ.  

 План работы по данному направлению выполнен: 

- проведено социологическое обследование семей; 

- большой популярностью в этом году пользовались: сайт ДОУ, консультации 

педагогов-психологов; 

- родители принимали активное участие во всех мероприятиях детского сада. 

 Таким образом, использование новых форм работы с семьями воспитанников 

нашего детского сада дало положительные результаты: изменился характер 

взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стали активными участниками 

всех дел детского сада и незаменимыми помощниками воспитателей. 

 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

3.1 Характеристика территории ДОУ.  Организация развивающей 

предметно-пространственной  среды. 

 

Общая площадь территории – 10450 кв.м. Имеется спортивная площадка и 

индивидуальные участки для прогулок групп детей. 

МДОБУ№ 105 находится в здании, рассчитанном по проекту на 10 групп. Общая 

площадь помещений – 2200 кв.м. 

Основными помещениями ДОУ являются: 

 -музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- кабинет ИЗО; 

- кабинет педагога – психолога; 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

- пищеблок; 

- 11 спальных помещений; 

- 11 групповых помещений;  
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- 11 приёмных помещений; 

            

 Развивающая предметно-пространственная среда в помещениях ДОУ создана в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом возрастных возможностей детей, интересов и 

включают оптимальные условия для физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей.  В группах оформлены современные центры игровой и 

познавательной активности детей. 

 При подборе дидактического материала, игр, пособий, детской литературы 

учитываются особенности разноуровневого развития детей. 

 Таким образом, в нашем детском саду окружающая среда рассматривается как 

возможность наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровней активности. 

 

3.2   Материально-техническая база. 

 

Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным и 

игровым оборудованием, разнообразными наглядными пособиями.  

В ДОУ имеется современное информационно-техническое оборудование:   

 Компьютер -  7  (3 с выходом в Интернет, 1 с электронной почтой); 

 Ксерокс – 4 шт.; 

 Принтер – 5  шт.; 

 Многофункциональное устройство – 2 шт.; 

 Музыкальный центр – 3 шт.; 

 Интерактивные доски – 9 шт.; 

 Телевизоры  - 11 шт.,  

 DVD-плеер – 11 шт.;  

 Магнитофон  - 7 шт.; 

 Видеокамера – 1 шт.; 

 Фотоаппарат – 2 шт. 

 

 В групповых помещениях обновлена детская игровая мебель; мебель для 

осуществления образовательной деятельности; шкафчики для раздевалок. 

 Ежегодно в здании проводится косметический ремонт; 

 Ежегодно проводится работа по благоустройству территории: окраска 

ограждения; приобретение малых архитектурных и спортивных форм; озеленение 

участков. На территории установлены: кольцебросы, игровые спортивные комплексы, 

лесенки для лазанья, частично приобретены теневые навесы; 

  Пищеблок оснащен и функционирует в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-

13 Постановление № 26 от 15.05.2013г; 

  Рабочие места специалистов оборудованы компьютерами; 

  

 Ежегодно разрабатывается и утверждается план финансово-хозяйственной 

деятельности, состоящий из бюджетных и внебюджетных средств.  
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С введение ФГОС ДО методический кабинет пополнился новыми 

педагогическими и методическими пособиями, а также наглядными материалами. Была 

приобретена новая методическая литература в соответствии с ФГОС ДО и разработана 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДОБУ детского 

сада № 105.  

 

3.3  Обеспечение безопасных условий в ДОУ  

В учреждении организована работа по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса, в соответствии с Уставом ДОУ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда и 

пожарной безопасности.  

Безопасность детей и сотрудников обеспечивает ООО ЧОО «Влад» - силами  

лицензированных сотрудников - круглосуточно. 

В учреждении установлены технические средства безопасности: 

- видеонаблюдение – ООО «Рубеж-С». 

- тревожная кнопка – ФГУП «Охрана»; 

- автоматическая пожарная сигнализация  - ООО «Рубеж-С».  

Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведется по 

направлениям: 

- обеспечение охраны труда сотрудников ДОУ; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма); 

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористическая защита; 

- пропускной режим. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы, работают комиссии 

по охране труда и по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которые проводят 

рейды и оформляют акты по их результатам. Инструктажи с сотрудниками проводятся 1 

раз в квартал, фиксируются в журнале учета инструктажа на рабочем месте. 

В ДОУ введён пропускной режим для родителей и сотрудников, имеется система 

«Домофон».  

В учреждении имеется пожарная сигнализация, и  речевое оповещение на случай 

пожара; оборудованы уголки по пожарной безопасности, изготовлены планы эвакуации, 

в соответствии с современными требованиями; заменены и ежегодно проводится 

освидетельствование огнетушителей. Регулярно  проводятся тренировочные занятия по 

эвакуации детей и сотрудников с определением действий работников при обнаружении 

пожара. 

Количество случаев травматизма  сотрудников и воспитанников в ДОУ не 

зарегистрировано.  

В учреждении оформлен, и каждый год обновляется паспорт безопасности ДОУ. 

Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются.  
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  3.4   Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом и медицинской сестрой  

МБУЗ «Детская поликлиника № 9». 

В МДОУ имеется медицинский кабинет, прививочный кабинет, что позволяет 

качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка. 

Также осуществляется контроль за здоровьем и физическим развитием  

воспитанников. Оснащение помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

Большое внимание в ДОУ уделяется правильному проведению утренних фильтров: 

воспитатели отслеживают состояние здоровья детей, во время приема детей в группы, 

не позволяют родителям приводить заболевших детей. 

Разработана и внедряется комплексная программа по профилактике простудных 

заболеваний и оздоровлению детей, включающая дыхательную гимнастику, 

оздоровительную гимнастику после сна с элементами самомассажа, использование 

корригирующей гимнастики, различные виды закаливания. 

 

3.5 Организация питания. 

 

Администрация детского сада систематически проводит контроль за организацией 

питания в ДОУ.  

Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям Сан ПиН. 

В дошкольном учреждении организовано 4-х разовое питание. В ДОУ разработано 

примерное 10-дневное меню. Старшая медсестра регулярно ведет журналы по качеству 

питания. В детском саду ежедневно обеспечивают детей питьевой водой, организуются 

вторые завтраки. Ежедневно используется С-витаминизация третьего блюда.  

При организации питания соблюдаются возрастные и  физиологические нормы 

суточной потребности в основных пищевых веществах (соотношение белков, жиров, 

углеводов); большое внимание уделяется разнообразию горячих  первых и вторых блюд, 

индивидуальному подходу во время приема пищи детьми в группах младшего 

дошкольного возраста, распределение общей калорийности суточного рациона питания 

детей  происходит, в зависимости от времени их пребывания в дошкольном учреждении.  

Диетическая сестра дошкольного учреждения контролирует выполнение 

среднесуточной нормы продуктов на одного ребенка и при необходимости проводит 

коррекцию питания. Ежедневно проводится бракераж пищи.  

Режим приема пищи составлен с учетом возрастных особенностей детей и проводится 

в группах. 

Анализ состояния здоровья воспитанников показал, что у большого количества детей 

имеется аллергия и проблемы с желудочно-кишечным трактом, поэтому следует 

организовать диетическое питание. 
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Раздел 4. Результаты деятельности ДОУ 

 

На данный момент наше учреждение выстроило свой имидж, имеет положительную 

репутацию и определенный статус, что для нас является важным показателем.  

Этому способствуют и достижения ДОУ в 2020-2021 учебном году. 

 

4.1 Результаты работы по снижению заболеваемости. 

 Совместные усилия специалистов, медиков, педагогов, инструктора по физической 

культуре дали положительную динамику в оздоровлении детей. По сравнению с 

прошлым годом заболеваемость снизилась: этому способствовала большая проделанная 

работа по внедрению новых здоровьесберегающих технологий и нетрадиционных форм 

закаливания, усиление контроля за реализацией комплексного плана оздоровительных 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, активизация форм 

работы с родителями по пропаганде закаливания и оздоровления детей. 

 

Параметры  2018-2019г. 2019-2020г. 2020-2021г. 

Кол-во детей 421 477 455 

Пропуски детодней на 1 ребенка 5,5 6,9 5,5 

Индекс заболеваемости 0,1 0,16 0,26 
 

 

 

Группы здоровья 2018-2019г. 2019-2020г. 2020-2021г. 

Кол-во детей в учреждении 421 477 455 

1 группа 161 182 181 

2 группа 233 261 239 

3 группа 23 31 33 

Дети-инвалиды 4 3 2 

 

 

4.2 Результаты образовательной деятельности. 

 

 Качество воспитательно-образовательной работы в ДОУ определяется 

результатами освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее ООП ДО), которые  выражены в целевых ориентирах образовательных областей 

развития («Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие») к 

каждому возрастному дошкольному периоду. 

 

 В течение учебного года педагоги и специалисты МДОУ № 105 проводили 

мониторинг освоения воспитанниками  всех разделов основной общеобразовательной 

программы МДОУ № 105, разработанной на основе примерной программы «Детство», в 
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целях полноценного и качественного решения программных задач, определения 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка, его интересов и склонностей.  

 Мониторинг проводится: с 17 по 28 сентября – первичная диагностика, с 13 по 30 

мая - итоговая диагностика, что обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход педагогического процесса. 

 В результате обследования было охвачено 414 воспитанников в возрасте от 3 до 7 

лет. 

 Педагогическая диагностика проводилась по 5 образовательным областям:  

(«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 Результаты освоения материала по всем разделам Программы  находятся в 

диапазоне  от 19 % до 69 % высокого уровня в зависимости от раздела и возрастной 

группы. 

 По итогам диагностики  96 % детей показали положительный результат усвоения 

программного материала по всем разделам (всего обследовано 414 воспитанника): 

 Высокий уровень:  детей –47 %; 

 Средний уровень:  детей – 49 %. 

 Однако среди обследуемых 4%  (16 детей) показали низкий уровень освоения 

программного материала. 

 Педагогическая диагностика показала, что основная общеобразовательная 

программа МДОБУ № 105 успешно обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям развития.  

 

I – полугодие 

Образовательные области Высокий% Средний% Низкий% 

Познавательное развитие 13% 65 22% 

Речевое развитие  14% 50% 36% 

Физическое развитие 15% 74% 11% 

Социально-коммуникативное развитие 10% 74% 16% 

Художественно-эстетическое развитие 10% 69% 21% 

 

II – полугодие 

Образовательные области Высокий % Средний % Низкий % 

Познавательное развитие 48% 48% 4% 

Речевое развитие 36% 55% 9% 

Физическое развитие 68% 30% 2% 

Социально-коммуникативное развитие 42% 55% 3% 

Художественно-эстетическое развитие 43% 53% 4% 
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 Анализ качества усвоения детьми всех групп отдельных разделов программы 

позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: 

Наиболее высокие результаты показаны детьми по образовательным областям: 

-Физическое развитие  

- Социально-коммуникативное развитие 

Несколько ниже результаты по образовательной области: 

- Познавательное развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

Наиболее низкие результаты по образовательной области: 

- Речевое развитие  

   Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения 

программы детьми сведён к минимуму, различия в высоком и среднем уровне не 

значительны, знания детей прочные, они способны применять их в повседневной 

деятельности.  

 

На основании проведённой педагогической диагностики за 2020-2021 учебный год 

можно сделать следующие выводы: 

1. Основная общеобразовательная программа МДОУ № 105 успешно осуществляет 

процесс развития ребёнка в детском саду. 

2. Педагогическая диагностика способствует проведению корректировки 

педагогического процесса и самоанализа работы каждого педагога, а также 

определения уровня профессиональной компетенции педагога. 

 

 

4.3 Участие педагогов в мероприятиях. 

Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах 

различного уровня. 

-1 место в конкурсе-параде костюмов с использованием бросового материала «Эко-

дефиле» для дошкольных образовательных организаций в номинации «Методическая 

разработка» 

-1 и 2 место в Фестивале Большого онлайн-фестивале дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

 

Также проводились педагогические мероприятия на уровне ДОУ  в соответствии с 

годовым планом. 

 

4.4 Достижения воспитанников. 

 

В течение года воспитанники также принимали активное участие в городских 

соревнованиях и мероприятиях. 
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Сроки Название 

мероприятия 

Уровень Результат 

Ноябрь, 2020г Туристско-краеведческий 

конкурс-экологической акции 

для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

г.Сочи «День защиты Черного 

моря» 

городской 3 место  

 

 

Ноябрь, 2020г Флористический конкурс-

выставка «Краски осени 2020» 

городской 3 место  

 

Декабрь, 2020г Конкурс-парада костюмов с 

использованием бросового 

материала «Эко-дефиле» для 

дошкольных образовательных 

организаций 

городской 2 место 

Декабрь, 2020г Конкурс детского творчества 

«Радуга профессий» для 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

дошкольных образовательных 

организаций г.Сочи 

городской 1, 2 место 

Декабрь, 2020г Конкурс совместного творчества 

детей и родителей «Вместе с 

мамой» среди дошкольных 

образовательных организаций 

г.Сочи 

городской 1, 2 место 

Декабрь, 2020г Городской онлайн-конкурс «А у 

нас Новый год! Сказка в гости 

всех зовет» » для воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций г.Сочи 

городской 1, 2,3 место 

Январь, 2021г Конкурс экологических открыток 

«Новогоднее  настроение» 

городской 1 место 

Март, 2021г Городской детский спортивный 

конкурс «Сильные, смелые 

ловкие» 

городской 2 место 

Март, 2021г Экологический месячник 

«Первоцвет-2021» 

городской 1, 3 место 

Апрель, 2021 «У леса на опушке живет Зима  в 

избушке» 

городской 1, 3 место 

Май, 2021г «Весенняя капель» городской 1, 2 место 
 

4.5. Оценка функционирования ДОУ родителями. 

  Из полученных данных социологического опроса родителей (результаты 

мониторинга удовлетворенности родителями воспитанников качеством 
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предоставляемых образовательных услуг) можно сделать выводы, что родители работой 

дошкольного учреждения и воспитателей в основном удовлетворены (97%): 

- 81% родителей ответили, что дети ходят в детский сад с удовольствием; 

- 85% отметили хорошее настроение ребенка во время прихода в детский сад . 

На вопрос «Устраивает ли Вас работа педагогов?», 

- 93% дали положительный ответ, 

- 6% отметили удовлетворенность работой воспитателей - «частично». 

На вопрос об осведомленности родителей о работе детского сада 

- 88% ответили - «полная» и 11% - «частичная». В основном родители получают 

информацию со слов воспитателей, наглядной информации, на собраниях, на 

официальном сайте ДОУ. 

   Наиболее привлекательным для родителей являются следующие показатели: дети с 

желанием посещают детский сад; педагогический коллектив обеспечивает высокий 

уровень развития ребенка; в ДОУ создается предметная среда, способствующая 

комфортному самочувствию детей и родителей.   

 

 

4.6 Реализация годового плана в 2020-2021 учебном году. 

В 2020-2021 учебном году деятельность ДОУ была направлена на решение 

следующих целей и задач: 

ЦЕЛЬ:  

          Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – педагогов, родителей (законных представителей), детей для разностороннего 

развития личности дошкольника, сохранения и укрепления его физического и 

эмоционального здоровья.  

 

ЗАДАЧИ: 

          1. Формирование информационно – коммуникативной компетентности, как 

основной педагогической компетентности профессионального стандарта педагога ДОУ, 

обеспечивающей высокое качество образования.  

          2. Развитие социального и эмоционального интеллекта у детей дошкольного 

возраста.  

          3. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с 

родителями, осуществлять разностороннее развитие дошкольника в триаде: семья-

педагог-ребенок. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась 

с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности 

методической службы стало оказание реальной действенной помощи всем членам 

коллектива. 



21 

 

Формы работы: 

Традиционные: 

 тематические педсоветы; 

 теоретические семинары; 

 семинары-практикумы; 

 дни открытых дверей; 

 повышение квалификации; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые мероприятия и их анализ; 

 участие в конкурсах; 

 организация консультативной подготовки педагогов. 

Инновационные: 

 Мастер-классы; 

 проектная деятельность; 

 творческие конкурсы. 

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В ДОУ 

проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал 

(доклады, сообщения), аналитический  материал (анализ состояния работы по 

направлениям, итоги мониторинга), тренинги для педагогов (выработка методических 

рекомендаций). 

В 2020-2021 году были проведены педагогические советы: 

 «Установочный» 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2.Готовность детского сада к новому учебному году: 

-итоги подготовки коллектива к новому учебному году в условиях ФГОС ДО.  

-ознакомление педагогического коллектива с годовым планом ДОУ на новый учебный 

год.  

- утверждение планов кружковой работы с детьми,  

-утверждение графиков работы специалистов ДОУ, 

- утверждение рабочих программ. 

 

 «Развиваем речь дошкольника по средствам программы «По дороге к Азбуке». 

 

«Мультстудия в образовательной деятельности ДОУ»  

 

 «Итоговый» 

Анализ работы за 2020-2021 учебный год: 

 - анализ проведения мониторинга; 

 - уровень профессиональной компетентности педагогов; 

- итоги по работе в эксперименте по ООП «Детский сад 2100» 

-утверждение плана работы на летний оздоровительный период. 

 

 Основной формой методической работы с педагогами по совершенствованию их 

профессионального мастерства в нашем детском саду стала работа в рамках постоянно 

действующего практического семинара по внедрению ФГОС ДО. 
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В течение года были проведены следующие семинары: 

 Семинар-практикум «Мультстудия-как одно из форм работы с детьми в соответсвии с 

ФГОС» 

 

Мастер – класс «Обучение грамоте в ДОО» 
 

«Формы и методы работы педагогов, способствующих развитию познавательного 

интереса (создание проблемных ситуаций, опыты, эксперименты, кейс-технологии, 

квесты)». 

  

 Следующей формой повышения педагогического уровня педагогов являются 

консультации. Обычно консультации планируются заранее и отражаются в годовом 

плане ДОУ. 

В учебном году консультативную помощь педагоги получили по следующим темам: 

 Требования к развивающей предметно – пространственной среде Консультация 

«Обновление РППС» 

 

«Формирование социально – личностных отношений детей в процессе игровой 

деятельности» 

 

 «Мультстудия. Страна волшебников» 

 

«Использование здоровьесберегающих технологий в речевом развитии 

дошкольников» 

 

«Что такое готовность ребенка к школе?» 

 

Открытые просмотры. Они позволили всем увидеть, как работают коллеги, 

использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся 

анализировать особенности учебно-воспитательного процесс в целом, а также НОД или 

досуговой деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, включаться в процесс 

управления качеством образования. 

 

 Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и своевременной 

коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ методической службой 

использовались разные виды контроля. 

 

  В детском саду идет постоянный поиск путей работы методической службы в 

инновационном режиме, решения разных проблем. Педагогами накоплен определенный 

положительный опыт по таким проблемам, как дополнительное образование в ДОУ, 

правовое воспитание дошкольников, оздоровительная развивающая работа с детьми, 

работа с родителями в инновационном режиме. 

Итогом работы всего педагогического коллектива можно считать качественный 

анализ уровня подготовки детей к обучению в школе, уровень развития детей и 

соответствие возрастной норме, уровень адаптивности детей к детскому саду. 
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Раздел 5. Кадровый потенциал 

 

5.1 Количественный и качественный состав коллектива 
 

Качество и результаты воспитательно-образовательной деятельности во многом 

зависят от специалистов, которые эту деятельность реализуют. Речь идет о команде 

специалистов-единомышленников, которые только во взаимодействии обеспечивают 

качественный результат.  

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами:  

 Всего сотрудников: 63 человек, из них административный состав – 2 чел., 

педагогический персонал – 31 человек, учебно-вспомогательный 16  человек, 

обслуживающий персонал –  14 человек. 

   

В детском саду работают  педагоги:   

 23 воспитателя; 

 1 инструктор по физической культуре; 

 3 музыкальных  руководителя; 

 2 педагога-психолога; 

 тьютор; 

 учитель-логопед 

 дефектолог 

 

 

Учебный 

год, всего педагогов 

 

Образование 

2020-2021 

 
высшее 

средне- 

специальное 

обучающиеся 

в ВУЗах 

31 чел. 23 8 1 

 

Учебный 

год, всего педагогов 
Квалификация 

2020-2021 

 

Высшая 

категория 

I 

категория 

Соответствие 

должности 

Не аттестованы 

 31 чел 5 4 17 5 
 

 

 

Учебный 

год, всего 

педагогов 

Педагогический стаж 

2020-2021 

 

от 0 до 5 от 5 до 10 от 10 до 20 от 20 и выше 

31 чел. 

 

6 8 10 7 
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5.2. Развитие кадрового потенциала 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 

 План переподготовки и аттестации  педагогических кадров является составной 

частью годового  плана. 

 За отчетный период 3 педагогических работника повысили свой 

квалификационный уровень (высшая и первая категория), 5 педагогов прошли 

аттестацию на соответствие должности. 

 

 В 2020-2021 учебном году курсовую переподготовку прошли 11 педагогов по 

теме: «Организация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО». 

 

 1 педагог закончил Сочинский Государственный университет по специальности 

«Дошкольное образование». 1 педагог продолжает обучение в  Сочинском 

Государственном университете. 

  

 Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого: 

455 воспитанника/ 31 педагог (15:1)  

455 воспитанника/61 сотрудник, в т.ч. административный и обслуживающий персонал 

(7:1)  

 

 

Раздел 6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 

Финансирование детского сада осуществляет Администрация г.Сочи, которая 

является Учредителем МДОБУ детского сада № 105 г.Сочи. 

 

В 2020 учебном году МДОУ № 105 были реализованы средства краевой субвенции, 

выделяемой на реализацию основных общеобразовательных программ (средства 

Госстандарта) в сумме 565 000 руб. из них расходы составили: 

 

 

1.  Приобретение игр и игрушек 335 000 

2.  Расходы, связанные с обучением на курсах повышения 

квалификации 

30 000 

3.  Расходы по приобретению расходных материалов к 

компьютерной техники для обеспечения 

образовательного процесса (картриджей) 

20 000 

4.  Оплата за проведение медицинских анализов и осмотр 

работников 

140 000 
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5.  Телефон, интернет 40, 000 

ВСЕГО произведено расходов: 565 000 

 

 Расходование бюджетных средств производилось в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. (план представлен на сайте 

учреждения). 

 

Благотворительные средства 

 

1. Оргтехника (МФУ, муз.центр) 26 800 

2. Медосмотр работников пищеблока       19 500 

3. Курсы повышения квалификации        19 000 

4. Ремонт электрической плиты       19 000 

5. Стенды 36 000 

6. Спецодежда для работников пищеблока 7 000 

ВСЕГО произведено расходов: 127 300 

 

Депутатские средства 

  

1. Медоборудование для мед.кабинета      92 400 

2. Дезинфицирующие средства       97 500 

3. Рециркуляторы       74 250 

4. Диспенсеры       34 365 

ВСЕГО произведено расходов: 298 515 

 

  Средства с платных услуг 

 

1. Шкафы в раздевалку     75 500 

2. Курсы повышения квалификации  8 000      

3. Компрессор, фреон, помпа, адаптер 18 000 

4. Хозтовары       10 000 

5. Шары, ленты 5 000 

ВСЕГО произведено расходов: 116 500 
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 Раздел 7.     Заключение.  
 

В 2020-2021 учебном году функционирование МДОУ № 105 сочетало традиционные 

высокоэффективные формы работы и современные инновационные технологии. Такая 

интеграция обеспечила учреждению положительную динамику по всем направлениям 

деятельности ДОУ. 

В полном объеме реализованы поставленные задачи по всем направлениям 

деятельности:  

 в воспитательно-образовательном процессе; 

 в оздоровительно-профилактической работе; 

 на 100% реализованы средства Госстандарта на 2020г.;  

 стабильно функционируют Органы общественного самоуправления. 

 

План развития и приоритетные задачи на следующий  год.  

 
   В соответствии с программой развития МДОУ № 105  на 2021-2022 учебный 

год поставлены следующие цели и задачи: 

ЦЕЛЬ: 

Создание условий для выполнения целевого  компонента ФГОС ДО, 

направленного на формирование общей культуры личности детей, развития их 

физических, интеллектуальных,  личностных качеств и формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Осуществлять комплексный подход к познавательно-речевому развитию детей. 

Способствовать формированию речевых навыков, связной речи, самореализации 

дошкольников через различные виды деятельности. 

2. Повысить качество образования путем внедрения новых подходов в использовании 

ИКТ технологий в образовательном процессе. 

3. Создание условий для развития детской инициативы через организацию проектной 

деятельности.  

4. Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление 

здоровья детей их физического развития через совместную деятельность с семьями 

воспитанников контексте ФГОС ДО. 

5.Совершенствовать систему работы психолого-педагогической компетентности 

родителей посредствам нетрадиционных форм работы. 



27 

 

Миссия ДОУ 

1. По отношению к социуму: быть конкурентоспособным ДОУ, предоставляющим 

доступные качественные образовательные  услуги,  удовлетворяющие потребностям 

социума и государства. 

2. По отношению к коллективу ДОУ: создание условий для профессионального, 

творческого  и личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного нравственно-

психологического климата. 

3. По отношению к детям: обеспечение условий для сохранения и укрепления 

здоровья, освоения общеобразовательных программ по возрастам, ориентируясь на 

общечеловеческие ценности для успешного обучения в школе.    

 

 На основании маркетингового исследования потребности родителей в платных 

образовательных услугах в 2021-2022 учебном году планируется увеличить количество 

платных образовательных услуг воспитанникам. Для организации платных 

образовательных услуг разработаны программы, учебные планы, систематизирован 

дидактический и методический материал. 

 В соответствии с годовым планом в 2021-2022 уч. году на базе МДОБУ будет 

реализовываться  методика индивидуальных исследовательских детско-родительских и 

детских проектов.  


		2021-06-17T13:00:41+0300
	Е.А.Стенько




