
Публичный отчет за 2017-2018 учебный год 

 

Общая характеристика учреждения. 

Тип, вид, статус. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного  вида № 29 города Ставрополя 

Лицензия на 

образовательную 
деятельность. 

№5462  от 23.12.2916 

Местонахождение. 

 

Адрес: 355012,  г. Ставрополь, 57а 

Режим работы. 

 

С 7.00 – 19.00, с понедельника по пятницу, кроме выходных и праздничных 
дней. 

Структура, 
направленность и 

количество групп. 

Количество мест и 
воспитанников. 

 

Группы общеразвивающей направленности 2 группы 

1. Старшая группа (с 5 до 6 лет)  1 гр. 

2. Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 1 гр. 

 

Группы компенсирющей  направленности 4 группы 

 

1. Старшая группа (с 5 до 6 лет) 1 гр. 

2. Подготовительная группа  (с 6 до 7 лет) 2 гр. 

3. Средняя группа (с 4 до 5 лет) 1 гр. 

4. Группа РДА (разновозрастная) 1 гр. 

 

В МБДОУ на 1 сентября 2018 года 123детей, из них детей-инвалидов –  47чел. 

 

Консультационные 

пункты для  

родителей и т.д. 
 

Консультативный  пункт  для родителей (законных представителей), 
воспитывающих детей с РАС, не посещающих дошкольное учреждение 

Консультации проводят педагог-психолог Савинова Ольга Викторовна и 

учителя-логопеды  Тутикова Татьяна Сергеевна, Казакова Татьяна 
Дмитриевна, учитель-дефектолог Шейкина Екатерина Геннадьевна 

Структура управления, 

включая контактную 
информацию 

ответственных лиц. 
Органы государственно-
общественного 

управления. 

                                                  

 

 

 

 
Заведующий МБДОУ Педагогический  совет 



                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегическое управление осуществляет руководитель детского сада – 

заведующий совместно с Советом трудового коллектива. На этом уровне 
решаются принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности 

детского сада: разработка перспектив развития учреждения, определение 

основных путей достижения избранных целей. Обеспечивается гласность и 
открытость в работе детского сада.     

 

План развития и 

приоритетные задачи на 
следующий год. 

 

 

Педагогические годовые задачи на 2017-2018 учебный год 

1. Создавать условия в ДОУ для организации деятельности по 
экологическому воспитанию дошкольников в контексте ФГОС 

дошкольного образования и обогащению содержания работы по 

региональному компоненту.  

2. Продолжать совершенствовать формы взаимодействия педагогов с 

семьями воспитанников в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта  

3. 3. Формировать профессиональное самосознание педагогов, развивать 

толерантную культуру, эмоциональную устойчивость. 

Cайт МБДОУ  д/с  №29  

 

https://stavsad29.ru 

Контактная информация. Тел: факс: 50-37-94 

e-mail: sad.detskiy.29@mail.ru 

2. Особенности образовательного процесса 

Характеристика основной 
общеобразовательной 

программы дошкольного 
учреждения. 

 

Основная общеобразовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида   №29  г. Ставрополя  разработана в 

соответствии с действующими федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования  (Федеральные государственные требования 

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, 

Регистрационный №  16299 от 08 февраля 2010 г Министерства 

юстиции РФ). 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ является 

Медсестра 

 

Зам.зав.по 

УВР 

Зам. зав. по АХЧ 

 Обслуживающий 

   персонал 

Воспитатели Педагог – психолог 

Социальный педагог 

 Учителя – логопеды 

Учителя-дефектологи 

Музыкальный руководитель 



основным внутренним нормативно-управленческим документом, 

регламентирующим жизнедеятельность детского сада. Основная 

общеобразовательная программа МБДОУ призвана обеспечить 

конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательного процесса в 

МБДОУ, исходя из требований Основной общеобразовательной 

программы, логики развития самого образовательного учреждения, его 

возможностей, образовательных запросов основных социальных 

заказчиков - родителей (законных представителей). 

Целевые установки, содержание программы, критериальная 

оценка результативности образовательной деятельности сопряжено и не 

противоречит ведущим позициям концепции развития 

образовательного учреждения. 
Дополнительные 

образовательные и иные 
услуги. 

1. Кружок «Весёлый калейдоскоп» 

Преемственность 

дошкольных 

образовательных 
программ и 

программ начального 
общего образования, 

взаимодействие с 

учреждениями общего 
образования. 

Заключены договора о взаимном сотрудничестве по осуществлению 
преемственности сада и школы: 

1. МБОУ Гимназия № 9 

2. ГКОУ школа № 33 города Ставрополя 

3. Ставропольская краевая Детская библиотека имени А. Е. Екимцева 

4. Ставропольский государственный историко-культурный и природно-

ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. 

Праве 

Совместная работа с 

организациями 
дополнительного 

образования, культуры и 
спорта. 

Воспитанники посещают: 

- выставки в музее изобразительного искусства; 
- Ботанический сад; 

- выступления в городской детской библиотеке. 

Основные формы работы 

с родителями (законными 
представителями). 

1. Родительские собрания (групповые и общесадовские) 

2. Консультации. 

3. Дни открытых дверей. 
4. Оформление информационных стендов. 

5. Совместные праздники, ярмарки. 

6. Анкетирование. 

7. Походы 
8. Аукционы 

3.Условия осуществления образовательного процесса 

Организация предметной 

образовательной среды в 
дошкольных 

образовательных 

учреждениях и 
материальное оснащение 

(наличие специальных 

помещений, 
оборудованных для 

определенных видов 

образовательной работы 

(музыкальной, 
физкультурно-

оздоровительной, 

познавательной и т.п.), 
обеспеченность 

учебными материалами, 

Учебно-материальная база 

1. Музыкальный зал 
2. Кабинет педагога-психолога 

3.Кабинет учителя-логопеда 

4.Спортивная площадка 
Помещение и участок соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям и устройству правилам и нормативам 

работы ДОУ, нормам и правилам пожарной безопасности. Территория 
детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым 

оборудованием в достаточном количестве. Развивающая среда детского сада 
организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям.  

     В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению 
помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных 

качеств дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь день и 



наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми 
предметами, наличие 

детских библиотек. 

Использование 
компьютера в 

образовательной работе с 

детьми и 

т.д. Условия для детей с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья). 
Обеспечение 

безопасности жизни и 

деятельности ребенка в 
здании и на прилегающей 

к ДОУ территории. 

Режим дня. 

Медицинское 
обслуживание. 

Материально–

техническая база 
(состояние зданий, 

наличие всех 

видов благоустройства, 

бытовые условия в 
группах и 

специализированных 

кабинетах). 
Характеристика 

территории ДОУ: 

наличие оборудованных 
прогулочных площадок в 

соответствии с СанПиН, 

спортивной 

площадки, эколого-
развивающего комплекса 

(уголки леса, сада, 

поля, цветники и т.д.). 

необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала 

пробуждению положительных эмоций, воспитанию хорошего вкуса. В связи с 
этим в отчетный период создан новый интерьер всех возрастных групп, сделан 

акцент на «одомашнивание» среды развития ребенка. Мебель и игровое 

оборудование подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических 
требований. Изменился интерьер туалетных комнат, изостудии. В группах 

созданы условия для самостоятельной, художественной, творческой, 
театрализованной, двигательной деятельности. Оформлены уголки по 

дорожному движению, уголки для родителей. Спортивные уголки оснащены 

необходимым спортивным оборудованием.  
Используются информационные  технологии  ДОУ в работе 

- с детьми 

- с родителями 
- с педагогами 

 

Количественный состав: 

 
21 педагог, 13 человек обслуживающий персонал. Среди педагогов 17 человек 

с высшим образованием, 4 со средне - специальным. 8 человек имеют высшую 

категорию, 2 человека - первую, 4 человека – молодые специалисты. Из 
общего количества специалистов в штате дошкольного учреждения 5 

учителей– дефектологов, 2 учителя-логопеда, педагогпсихолог, музыкальный 

руководитель, воспитатель по физической культуре, воспитатель по 
изобразительной деятельности. Педагоги обладают такими качествами как: 

работоспособность, профессионализм, стабильность, инициативность. 

 

 
Звания и заслуги педагогов. 

1. Грамота управления образования администрации города Ставрополя – 

6 чел 
2. Почетная грамота ДОУ – 9 человек 

3. Благодарность ДОУ- 8 человек 

 

4. Результаты деятельности ДОУ 

Достижения 

воспитанников, 
педагогов, 

образовательного 

учреждения, результаты 
участия воспитанников в 

городских и 

окружных мероприятиях. 

Информация СМИ о 
деятельности ДОУ. 

 

Результаты работы по 
снижению 

заболеваемости, анализ 

групп 
здоровья в сравнении с 

предыдущим годом. 

 

Мнение родителей и 
представителей органов 

общественного 

Городская  спортивно-оздоровительная олимпиада среди воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений – участники 

XXI городской фестиваль художественного творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья – дипломанты 

XXI городской творческий фестифаль «Планету — детям!» - лауреат 

городская интеллектуальная олимпиада дошкольников «Умники и Умницы – 
2017» - участники 

Городской конкурс «Юный шашист» -  участники 

Городской профсоюзный конкурс «Правовые знания – профсоюзному 
активу!» - диплом (IIIместо) 

Городской конкурс поделок «Символ года» - лауреат 

Второй Всероссийский отборочный смотр-конкурс на лучшую презентацию 

опыта работы дошкольных образовательных учреждений в номинации 
«Лучший инновационный проект» - победители 



управления о 

деятельности педагогов, 
функционировании ДОУ 

и 

качестве 
предоставляемых им 

услугах. 

 

      Основная цель работы с родителями в 2017г было всестороннее и 

гармоничное развитие каждого ребёнка. Эта цель достигалась через 
совместное творчество, работу родителей, педагогов, социума, общества в 

целом. Приоритетными направлениями являются:  Повышение 

педагогической культуры и педагогических знаний родителей.  Приобщение 

их к участию в жизни детского сада. Взаимоотношения с родителями 

регулировались родительским договором, включающим в себя права и 

обязанности сторон, возникающие в процессе взаимодействия. Работа с 
родителями велась согласно годового плана работы ДОУ и специалистов, а 

также календарного плана воспитателей. Родители постоянно находились во 

взаимодействии с педагогическим коллективом, участвовали во всех 

мероприятиях, проводимых детским садом и районными организациями. Это 
выставки творчества, участие в конкурсах, совместных спортивных 

мероприятиях и др. В течение года реализовывалась система работы с 

родителями по формированию ЗОЖ, направленная:  на повышение активности 

родителей, которая проявляется в участии в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях вместе с детьми, разнообразных формах работы по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья дошкольников, в развитии предметно-

пространственной окружающей среды;  на вовлечение родителей в активную 

совместную работу с детским садом;  на стимулирование положительной 

мотивации к здоровому образу жизни. В детском саду проводилось много 

разнообразных праздников, все они проходили не для родителей, а с их 

привлечением, чтобы они прочувствовали и прожили это мероприятие вместе 
с ребёнком, узнали, сколько хлопот и труда надо вложить для любого 

торжества, а самое главное через такую совместную деятельность ребёнок 

становится более коммуникативным, коммуникабельным, всесторонне 
заинтересованным. Были проведены такие мероприятия как: «Путешествие в 

осенний лес», «В гостях у Барбоса», «Мамочка у меня одна», «Зимняя сказка», 

«Я как папа» и др.  

Лечебно-профилактические мероприятия  в ДОУ. 
1. Оздоровительные мероприятия 

2. Организация сбалансированного питания 

3. Организация гигиенических и   противоэпидемиологических мероприятий 
Оздоровительные мероприятия 

1. Кислородный коктейль 

2. Фитотерапия (фиточай) 
Организация сбалансированного питания. 

Организация гигиенических и  

противоэпидемиологических мероприятий 

1. Ежедневные осмотры детей с целью выявления  нездоровых детей. 
2. Проведение профилактических прививок, вакцинация от гриппа. 

3. Оказание первой медицинской помощи. 

4. Проведение профилактической и текущей дезинфекции в группах, 
кварцевание групп. 

5. Проведение противоэпидемиологических мероприятий. 

6. Организация рационального двигательного режима. 

В мае 2017 было проведено анкетирование родителей  по 

удовлетворённости работой детского сада, анализ которой показал что: 

- 93% родителей устраивает качество образования в учреждении, 

- 85% удовлетворены профессионализмом педагогов, 

-52%устраивает предоставление доп. образовательных услуг, 

- 90%  удовлетворены  комфортностью и безопасностью ребенка в ДОУ, 

- 74% нравится питание в ДОУ, 

-68% считает ДОУ престижным. 

 

 

 


