ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
о деятельности муниципального дошкольного образовательного
бюджетного учреждения детского сада № 50 г. Сочи
за 2015-2016 учебный год

1. Общая характеристика учреждения.
Тип образовательного учреждения – дошкольное образовательное
бюджетное учреждение. Вид образовательного учреждения – детский сад. Статус
– муниципальный.
Лицензия на образовательную деятельность – серия 23Л01 № 0001713, рег.
№ 04886 от 19 октября 2012 года, срок действия – бессрочно.
Адрес: город Сочи, Адлерский район, улица Фигурная, дом 3
Дошкольное образовательное учреждение построено в рамках Краевой
целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и
развития города Сочи как горно-климатического и бальнеологического курорта»
и начало функционировать с 22 октября 2012 года.Расположено в новом
микрорайоне, удаленном от предприятий и магистральных улиц, в 50 метрах от
учреждения находится автобусная остановка.
Режим работы детского сада 10,5 часов: с 7.30 до 18.00, пятидневная рабочая
неделя, выходные – суббота и воскресенье.Дополнительные выходные дни
устанавливаются согласно действующему законодательству.
В МДОУ детском саду № 50 функционируют 11 групп, расположенных в 8
групповых ячейках. Среднее количество воспитанников за отчетный период –
243.
Группа
Возраст детей
Количество детей
1 младшая
от 2 до 3 лет
27
2 младшая
от 3 до 4 лет
36
средняя
от 4 до 5 лет
32
средняя
от 4 до 5 лет
33
старшая
от 5 до 6 лет
32
подготовительная
от 6 до 7 лет
36
коррекционная (для детей с
тяжелыми нарушениями речи)
от 5 до 6 лет
16
коррекционная (для детей с
14
тяжелыми нарушениями речи)
от 4 до 5 лет
коррекционная (для детей с
задержкой психического развития)
от 5 до 7 лет
6
Группа кратковременного
пребывания «Адаптационная»
от 2 до 3 лет
6
Группа кратковременного
пребывания «Играя, обучаюсь»
от 3 до 5 лет
5

Учредитель: Муниципальное образование город – курорт Сочи.
Управление по образованию и науке администрации города Сочи
Начальник управления – Медведева Ольга Николаевна
тел.: 8 (862) 264-70-64
e-mail: MedvedevaON@edu.sochi.ru
Заведующая МДОУ детским садом № 50 – Попандопуло Елена Евгеньевна
тел.: 8(862) 243-07-08
e-mail: dou50@edu.sochi.ru
Система договорных отношений, регламентирующих деятельность МДОУ
представлена:
 договором о взаимоотношениях между МДОУ и Учредителем;
 трудовым договором с руководителем МДОУ;
 коллективным договором;
 договором с родителями;
 договором с централизованной бухгалтерией.
Основными формами самоуправления в муниципальном дошкольном
образовательном бюджетном учреждении детском саду № 50 города Сочи
являются:





Общее собрание трудового коллектива;
Совет Бюджетного учреждения;
Педагогический совет;
Родительский комитет

План развития на следующий год – завершение перехода на работу по ФГОС
ДО.
Адрес сайта учреждения: www.dou50.ru
2.Особенности образовательного процесса.
Общеобразовательная программа МДОУ детского сада № 50
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально-личностному, познавательноречевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает
достижение воспитанниками готовности к школе.
Содержание образовательного процесса построено в соответствии с
ФГОС ДО, с учетомПримерной
общеобразовательной программы

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2014г.).
В воспитательно-образовательной
парциальные программы:

деятельности

Программа
Парциальные программы:
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина
«Коррекционное обучение и воспитание
детей 5-летнего возраста с общим
недоразвитием речи.
С.Г. Шевченко «Подготовка к
школе детей с задержкой психического
развития»
Р.Б.
Стеркиной
«Основы
безопасности жизнедеятельности детей
дошкольного возраста»
С.Н. Николаевой «Юный эколог»,
М. Мозаика-Синтез, 2010 г.
Л.В. Куцакова Конструирование и
художественный труд, М. Сфера, 2013 г.
«Знай и люби свой край». Учебнометодическое пособие, Краснодар, 2002

педагоги

используют

Кто использует в работе
Коррекционная группа

Коррекционная группа
Старшие и подготовительные
группы
Средние, старшие и
подготовительные к школе
группы
Вторые младшие, средние,
старшие и подготовительные к
школе группы
Средние, старшие и
подготовительные группы

Для обеспечения физической активности воспитанников, закрепления
основных видов движений, организации подвижных игр и свободной
деятельности оборудованы: физкультурный зал с необходимым спортивным
оборудованием, во всех возрастных группах имеются спортивные уголки.
Разработана система мероприятий в период адаптации детей к дошкольному
учреждению, программа оздоровления и формирования здорового образа
жизни дошкольников. Составлен комплексный план санитарнооздоровительных мероприятий в соответствии с требованиями СанПиН.
Педагоги ДОУ применяют в своей деятельности здоровьесберегающие
технологии: дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика после сна и
физкультурные паузы во время проведения занятий, массаж «Волшебные
точки».
ДОУ осуществляет преемственность дошкольной образовательной
программы и программы начального общего образования средней

общеобразовательной школы № 38 г. Сочи. Педагоги ДОУ и школы
участвуют в совместных мероприятиях: круглый стол по вопросам
преемственности «Начальная школа-детский сад», приглашают учителей на
родительские собрания, праздники и другие мероприятия.
Основные формы работы с родителями (законными представителями):
 Консультативные пункты по оказанию помощи родителям в
успешной адаптации малышей к ДОУ;
 Педагогической помощи семьям воспитанников и родителям
детей;
 Консультативной и практической помощи родителям по
физическому воспитанию, конкретным приемам и методам
оздоровления детей;
 Дни открытых дверей, родительские собрания, памятки,
консультации, беседы, посещение на дому.

3. Условия осуществления образовательного процесса
Для полноценного физического, эстетического, познавательного и
социального развития детей все компоненты развивающей предметной
среды детского сада включают оптимальные условия.
В МДОУ имеется: музыкальный зал; физкультурный зал, кабинет
педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, методический
кабинет, экологическая комната.
Групповые помещения включают раздевалку, игровую, спальню,
умывально-туалетную комнату. Групповые и спальные комнаты оснащены
детской мебелью: детские столики, стульчики, кровати, шкафы, игрушки, на
полу в игровых комнатах – ковры для детских игр. В дошкольных группах
имеются дидактические материалы, спортивный инвентарь, материал для
конструирования,
музыкального
развития
детей,
художественная
литература, игровой материал для различных видов игр, уголки для детского
экспериментирования, в соответствии с возрастом детей. Все групповые
помещения организованы на основе выделения центров для разных видов
деятельности: игры, труда, конструирования, двигательной и музыкальной
активности, наблюдения и ухода за растениями, проведения опытов
поисковой и изобразительной деятельности. Предметы развивающей среды
расположены рационально и удобно для детей. Расположение мебели и
игрового оборудования отвечает требованиям техники безопасности,
принципам психологического комфорта, позволяет свободно перемещаться в
пространстве. Оформление предметно-развивающей среды отвечает
эстетическим требованиям, привлекательно для детей, побуждает их к
активному действию. Развивающая среда обеспечивает достаточный уровень
эмоционально-личностного и познавательного развития воспитанников.

Музыкальный зал оборудован детскими музыкальными инструментами,
музыкальными центрами, экраном, проектором, костюмами и атрибутами
для театрализованной деятельности.
В ДОУ функционирует медико-педагогический консилиум (ПМПк),
что позволяет осуществлять комплексный подход в работе с детьми.
Кабинеты специалистов имеют все необходимое для оказания
коррекционно-педагогической
помощи
детям.
Для
проведения
диагностической и коррекционной работы с детьми в ДОУ собраны
диагностические методики, коррекционные программы, дидактические игры
и пособия, материал для консультаций с родителями и воспитателями,
психологическая литература. Логопедический кабинет оснащен различными
пособиями и играми для исправления нарушений речи детей.
Центром работы по повышению профессионального мастерства
педагогов является методический кабинет ДОУ. Основным оснащением
кабинета является учебно-методическая литература, периодические издания,
детская художественная литература, комплекты наглядных пособий. Собран
передовой педагогический опыт, методические рекомендации, материал для
самообразования.В течение учебного года кабинет пополнился новой
методической литературой, отвечающей федеральным государственным
образовательным стандартам дошкольного образования по всем
направлениям работы.
На второе полугодие 2016 года оформлена подписка на периодические
издания: журналы: «Дошкольное воспитание», «Справочник руководителя
дошкольного учреждения», «Справочник старшего воспитателя дошкольного
учреждения», «Справочник педагога-психолога», «Дошкольная педагогика»,
«Медицинское обслуживание и организация питания», «Обруч»,
«Дошкольник», «Справочник музыкального руководителя», «Путешествие на
зеленый свет», «Добрая дорога детства».
В соответствии с СанПиН каждая групповая имеет свою оборудованную
прогулочную площадку. На территории учреждения расположены:
спортивная площадка с необходимым спортивным оборудованием,
«Кубанский уголок», экологическая тропа с элементами туризма.
Для создания безопасных условий пребывания детей в ДОУ
установлены автоматическая пожарная сигнализация, кнопка тревожной
сигнализации, система передачи извещения о пожаре на пульт единой
диспетчерской службы спасения 01, система видеонаблюдения, кодовая
дверь при входе на территорию ДОУ.
Круглосуточную охрану МДОУ осуществляет ООО ЧОО «СОКОЛ».
Лицензия № 716 от 15.01.2016 г.

Питание дошкольников в МДОУ – 4-х разовое, осуществляется в
соответствии с «Примерным 10-дневным меню для организации питания
детей от 2-х до 7-ми лет, реализующем общеобразовательные программы
дошкольного образования, с 10-ти часовым пребыванием детей» и
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
4. Результаты деятельности ДОУ
Медицинское обеспечение воспитательно-образовательного процесса
осуществлялось в соответствии с годовым планом деятельности ДОУ,
который включал в себя следующие направления: профилактическое и
санитарно-просветительское.
Система работы по физическому воспитанию детей включает в себя
ежедневную утреннюю гимнастику, физкультурные занятия с включением
корригирующих упражнений с целью профилактики нарушения осанки и
плоскостопия, прогулки в соответствии с требованиями СанПиН, спортивные
праздники, развлечения, игры, которые помогают решению задачи
оздоровления детей.
По сравнению с прошлым учебным годом процент заболеваемости
детей снизился на 12%, средняя посещаемость за аналогичный период
увеличилась на 18%. Дети средней, старшей и подготовительной к школе
групп болели меньше, чем дети младших групп.
Для наиболее эффективной организации оздоровительных и
профилактических мероприятий используется мониторинг состояния
здоровья вновь поступивших воспитанников, четко организованное медикопедагогическое обслуживание детей в период адаптации, консультативная
помощь родителям вновь поступивших детей. По мере необходимости
устанавливаются щадящий режим, неполный день пребывания в ДОУ,
согласованный с родителями детей, тяжело переживающих адаптацию.
В учреждении созданы оптимальные условия для охраны и укрепления
здоровья детей, их психического и физического развития. Физкультурные
праздники и развлечения проводились с активным участием родителей.

5. Кадровый потенциал
В МДОУ работают 23педагога, из них:
 старший воспитатель – 1 чел. (высшее педагогическое образование);
 педагог-психолог – 1 чел. (высшее педагогическое образование);
 учитель-логопед – 2 чел. (высшее педагогическое образование, среднее
педагогическое образование);
 учитель-дефектолог – 1 чел. (высшее педагогическое образование);

 музыкальный руководитель – 2
чел.
(средне-специальное
педагогическое образование, первая квалификационная категория и
высшее педагогическое образование);
 инструктор по физической культуре – 1 чел. (высшее педагогическое
образование);
 воспитатели – 15
чел. (с высшим педагогическим образованием –
7, средним педагогическим – 8)











В 2015-2016 учебном году:
Два педагога получили удостоверенияпо курсу обучения по авторской
программе Суворовой Т.И. «Танцевальная ритмика для детей»;
Один педагог получилдиплом победителя (1 место) Всероссийской
олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА»: «Установление соответствия
занимаемой должности «Воспитатель ДОУ»;
Один педагог получил диплом победителя (3 место) Всероссийской
олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА»: «Культура речи педагога, как фактор
развития речевой коммуникации детей»;
Один педагог получил диплом победителя (1 место) Всероссийской
олимпиады
«ФГОС
ПРОВЕРКА»:
«Портфолио
участников
образовательного процесса как средство мотивации личностного
роста»;
Два педагога получили удостоверение о краткосрочном повышении
квалификации по теме «Технологии проектирования образовательного
процесса в ДОО с учетом требований ФГОС ДО»;
два педагога получили дипломы о профессиональной переподготовке
«Дошкольное образование»;
Один педагог получил сертификат АНО «Центр реабилитации
инвалидов детства «Наш солнечный мир» за участие в семинаре по
теме «Комплексная реабилитация, абилитация и социальная адаптация
детей и молодых людей, имеющих расстройства аутистического
спектра и другие нарушения в развитии
Четыре педагога получили сертификатыАНО «Центр проблем
аутизма» за участие в интерактивном семинаре «Включение детей с
аутизмом в общеобразовательный процесс».
Средний возраст педагогических работников – 39 лет

В МДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста
сотрудников.
В течение учебного года педагоги МДОУ постоянно повышали свой
профессиональный уровень через курсы повышения квалификации,
самообразование, показ практической работы с детьми, педагогических
советах, семинарах – практикумах, в конкурсах различного уровня.
Соотношение воспитанников приходящихся на 1 взрослого:

 воспитанники/педагоги – 12
 воспитанники/все сотрудники – 6
6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
Госстандарт
(годовой норматив на 1 ребенка –
49 132 руб.; количество детей на
1
01.01.2016г. – 244 человека)
ВСЕГО
1.1. Заработная плата всего:
Заработная плата:
Начисления на выплаты по оплате
труда (30,2%)
1.2 Материальные затраты всего:

Руб.

Удельный вес

11 085200
10 531300
8 083500
2 441200

100%
95%

553 900

5%

Материальные затраты:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
11
12

Наименование расходов
Приобретение технических и других средств
обучения
Приобретение игр и игрушек
Приобретение учебно-наглядных пособий
Приобретение спортивного оборудования
Приобретение оборудования для музыкального зала
Приобретение мебели для организации учебного
процесса
Приобретение расходных материалов для
организации образовательного процесса
Расходы, связанные с обучением на курсах
повышения квалификации
Расходы по приобретению расходных материалов к
компьютерной техники для обеспечения
образовательного процесса (картриджей)
Расходы на оплату договоров на подписку
периодической литературы
Расхода на приобретение книжной продукции и
методической литературы
Расходы по приобретению канцелярских
принадлежностей для учебных целей
Оплата за проведение медицинских анализов и
осмотров работников
ВСЕГО произведено расходов:

Сумма,
тыс.рублей
44,000
242,800
0,0
50,000
55,800
18,300
0,0
30,000
10,000

18,000
15,000
30,000
40,000
553,900

Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми установлен
Постановление администрации города Сочи от 08.10.2013г. № 2264 «Об
установлении родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования» и составляет:
 для детей раннего возраста (ясли) , в группах полного дня – 10,5
часа – 61,0 (шестьдесят один) рубль в день, в группах
кратковременного пребывания до 5 часов – 52,0 (пятьдесят два)
рубля в день;
 для детей от 3-х до 7 лет(сад), в группах полного дня – 10,5 часа –
69,0 (шестьдесят девять) рублей в день, в группах
кратковременного пребывания до 5 часов – 58,0 (пятьдесят
восемь) рублей в день.
В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации ДОУ предоставляет льготыотдельным категориям родителей
(законных представителей) по родительской плате за присмотр и удод за
детьми. Льгота предоставляется при наличии документов, подтверждающих
это право.
В целях реализации Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года
№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», в части материальной
поддержки родителям (законным представителям) в виде выплаты
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации Краснодарского края,
реализующие образовательную программу дошкольного образования, на
основании
Постановления
Главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края от 12.12.2013г. № 1460,один из родителей (законных
представителей) имеет право обращения за компенсацией части
родительской платы за присмотр и удод за детьми.

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.
Заключение. Перспективы и планы развития.

Публичный доклад будет доведен до всех участников образовательного
процесса до 04 августа, решения по итогам размещены на сайте учреждения
до 04августа 2016 года.

