
Публичный отчет

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детского сада № 52 г. Сочи за 2015-2016 учебный год

1. Общая характеристика учреждения.
Наименование учреждения:
Полное название: муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение детский сад № 52 г. Сочи 
Сокращенное название: МДОУ детский сад № 52 
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 
Тип учреждения -  дошкольное образовательное бюджетное учреждение.
Вид -  детский сад
Статус сельского детского сада.
Действующая лицензия на ведение образовательной деятельности от 13.02.2012 г. 
№ 03336 23J101 № 0000035 выдана Департаментом образования и науки 
Краснодарского края.

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

Почтовый и юридический адрес учредителя: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, 
ул. Юных Ленинцев д. 5.

Место нахождения образовательной организации:
354349 г. Сочи, Адлерский район, ул. Общинная д. 59
Расположен на территории культурно-исторического центра «Село Некрасовское», 
Проезд автобусами: № 100, № 57, № 57к, № 125с., до остановки «Чистые пруды». 
Режим работы: с 7.30 - 18.00 ч.
Телефон/факс: 8(862) 243-93-41
Адрес электронной почты: dou52@edu.sochi.ru
Адрес сайта МДОУ детского сада № 52: www.sochi-schools.ru/d052/
Заведующий МДОУ детским садом № 52 -  Кукса Рита Васильевна, 
окончила Сочинский государственный университет в 2010 г.
Часы приема родителей: вторник, пятница с 16.00ч. до 18.00ч.
Год постройки и сдачи объекта: июль 2011 г.
ДОУ расположено в двухэтажном здании общей площадью -  1923 кв.м., площадь 
земельного участка -  5146 кв.м.
Имеет прочное ограждение: кованые металлические решетки на кирпичном 
фундаменте высотой 2,2 м.
В дошкольное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет.
Прием детей осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 
документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 
представителей), при предъявлении путевки Учредителя.
ДОУ работает 5 дней в неделю, с 07.30 до 18.00 (в предпраздничные дни с 07.30 до 
17.00 час.), кроме субботы и воскресения, праздничных дней.
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Характеристика состава воспитанников.
В ДОУ функционировало 3 группы общеразвивающей направленности:
- младшего возраста с 2 до 4 лет;
- среднего возраста с 4 до 5 лет
- старшая группа с 5 до 6 лет.

Также 3 группы общеразвивающей направленности, действующие в режиме 
кратковременного пребывания:
«Адаптационная» - возраст с 2 лет до 3 лет;
«Играю, обучаясь» - возраст с Здо 5 лет;

«Играю, обучаясь» - возраст с 5 до 6 лет.
Плановая наполняемость -  100 детей. Фактическая наполняемость -  110 детей.

Социологическая характеристика семей воспитанников:
Образовательный уровень родителей/Социапъный статус родителей 
Высшее образование -  65 
Среднее специальное -  86 
Среднее образование -  27

Типы семей:
Полные -  98 
Неполные -  12 
Многодетные -  8

В осп итанн ики:
девочки -  62 
мальчики - 48
Таким образом, преобладают дети из полных семей служащих, социально 
благополучных, имеющих двоих детей.

2. Особенности образовательного процесса

Структурно- функциональная модель управления МДОУ детский сад № 52.
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на 
основании Устава ДОУ.
Руководство деятельностью ДОУ осуществляется заведующим ДОУ, который 
назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий 
осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет ответственность 
за деятельность 
учреждения.
Формами самоуправления детским садом являются:
- Общее собрание МДОУ;
- Педагогический совет МДОУ.
Общее собрание МДОУ осуществляет полномочия трудового коллектива:
- обсуждает проект Коллективного договора, его выполнение работодателем;
- рассматривает и обсуждает проект годового плана работы ДОУ;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в ДОУ и мероприятия по ее 
укреплению;



Организованная в ДОУ предметно- развивающая среда способствует познавательной и 
творческой активности детей, свободы выбора форм активности, обеспечивает содержание 
разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, а также соответствует интересам, 
потребностям и возможностям каждого ребенка и способствует всестороннему развитию.
В каждой групповой ячейке организованы центры развития:

❖ центр творческой деятельности;
❖ центр развивающей познавательной деятельности;
♦> центр театрализованной и музыкальной деятельности;
♦♦♦ центр конструктивной деятельности;
❖ центр деревянного зодчества;
♦♦♦ спортивный центр для удовлетворения двигательной активности детей;
♦♦♦ центр по ознакомлению правилам дорожного движения;
♦> экологический центр для ознакомления детей с природой.

Групповые и спальные комнаты оборудованы кондиционерами для создания комфортных 
условий в летний период. В спальных имеются теневые шторы, обеспечивающие комфорт во 
время дневного сна. В групповых комнатах имеются солнцезащитные жалюзи.

\Для обеспечения реализации ФГОС дошкольного образования и основной 
общеобразовательной программы ДОУ в детском саду создана целостная, 
многофункциональная развивающая среда. Предметно-развивающая среда в детском саду 
способствует детскому развитию по всем направлениям, с учетом принципа интеграции 
образовательных областей. Все группы оснащены в соответствии с возрастом, полом детей, 
оборудованы для продуктивной деятельности.
Среда организована так, чтобы каждый ребенок имел выбор деятельности, мог реализовать 
свои интересы, потребности. В каждой групповой ячейке имеются развивающие панно: по 
правилам ПДД, по экологии, которые передаются и используются всеми возрастными 
группами, как демонстрационный и познавательный материал, имеются развивающие панно 
для ознакомления и развития математических представлений и логического мышления.
В кабинете специалистов имеется ноутбук, принтер, ксерокс.
В музыкальном зале имеется электронное пианино, музыкальный центр, телевизор, ноутбук. 
Имеется набор народных музыкальных инструментов, оформлен по Городецкой росписи. 
Имеется набор музыкальных книжек, музыкальных игрушек и инструментов, звучащих и 
говорящих кукол и зверюшек.
На территории ДОУ имеется спортивная площадка со спортивным оборудованием; мини
водоем, оформленный малыми скульптурными формами с водными растениями и 
земноводными. На территории оформлены: «уголок леса», «поляна сказок», «Кубанское 
подворье» с мини-формами мельницы, колодца, плетнем и малыми скульптурными формами, 
разбиты цветники, огород с зеленью и подсолнухами. Имеются плескательницы- бассейны с 
необходимым набором игрушек.
Бесперебойное горячее водоснабжение обеспечено системой солнечных батарей. 
Запланированные мероприятия по подготовке к новому учебному году для организации 
образовательного процесса выполнены в полном объеме:
- приобретено необходимое методическое обеспечение к программе;
- методический кабинет пополнен новинками литературы, методическими пособиями в 
соответствии ФГОС;
- пополнена развивающая среда групп;
- оформлен мини-музей Кубанского быта;
- приобретен спортивный инвентарь: мячи, мешочки для метания и ходьбы, стойки для 
подлезания и прыжков;



- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 
жизни и здоровья воспитанников ДОУ;
- рассматривает и принимает Устав ДОУ;
- обсуждает дополнения и изменения, вносимые в Устав ДОУ;
- рассматривает и обсуждает проект Положения об оплате труда и Положения об 
установлении выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам 
МДОУ;
Педагогический совет МДОУ детский сад № 52 осуществляет управление 
педагогической деятельностью:
- определяет направление образовательной деятельностью ДОУ;
- отбирает и утверждает общеобразовательные программы для использования в ДОУ;
- рассматривает проект годового плана ДОУ;
- заслушивает отчет заведующего о создании условий для реализации образовательных 
программ в ДОУ;
- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 
планирования образовательной деятельности;
- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки педагогов;
- организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 
опыта среди педагогических работников ДОУ;
- рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг.

Образовательная деятельность проводилась в соответствии с основной 
образовательной программой, разработанной рабочей группой педагогов МДОУ 
детского сада № 52.
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, Проекта 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, особенностей 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 
потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 
дошкольного образования.

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования).

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определяются ФГОС 
дошкольного образования, Устава МДОУ, Проекта примерной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, приоритетного направления деятельности 
учреждения -  художественно - эстетического развития дошкольников, с учетом 
регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей педа
гогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 
дошкольное образовательное учреждение.

Цели Программы дошкольного образования соответствуют целям ФГОС ДО, 
Устава ДОУ, а так же сформулированы в Проекте примерной образовательной



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

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными способностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника:

> охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников;

> обеспечение познавательно - речевого, социально-личностного,
художественно- эстетического и физического развития детей;

> осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии воспитанников;

> взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей;

> оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
\  представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Основной целью физкультурно-оздоровительной работы в детском саду является 
оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание положительного отношения к 
своему здоровью и формирования стремления к здоровому образу жизни.

Физкультурно-оздоровительная работа проводится по следующим направлениям:
> создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного 

физического развития детей;
> медицинский контроль и профилактика заболеваемости;
> включение оздоровительных технологий в педагогический процесс;
> обучение педагогов оздоровительным технологиям и методам 

коррекционного воздействие на психомоторное развитие ребенка;
Система физического воспитания дает свои положительные результаты:

> пополняется предметно-развивающая среда для двигательной 
деятельности детей;

> создаются соответствующие условия, как в помещении, так и на участке;
> растет заинтересованность дошкольного учреждения во взаимодействии 

с семьями воспитанников по вопросам физкультурно-оздоровительной 
работы.

Таким образом, реализуемые комплекс оздоровительных мероприятий в МДОУ, 
направленных на охрану, укрепление и коррекцию здоровья воспитанников благоприятно 
влияет на рост и развитие детского организма.

3. Условия осуществления образовательного процесса.

Материально- техническое обеспечение ДОУ.
В ДОУ создана соответствующая развивающая база:

Оздоровительная:
- физкультурный зал (тренажеры, физкультурный комплекс, батут)
- спортивная площадка (лабиринты, лесенки -  лазалки, турники, рукоходы)
- медицинский блок 

Образовательная:
- музыкальный зал
- кабинет педагога- психолога.



- приобретена познавательная литература, игры и пособия, осуществлена подписка на 
периодические издания;
- приобретены спортивные уголки в каждую группу;
- приобретены: стеллажи для уголков природы, игровые модули «Магазин», «Больница», 
крупный деревянный конструктор «Развитие», напольный конструктор Поликарпова, 
песочные столы для психологической разгрузки;
- проведена покраска уличного оборудования;
- обновлены клумбы и цветники.

Обеспечение безопасности воспитанников в учреждении.

Детский сад расположен на одной из центральных улиц Олимпийского парка, район 
орнитологического парка. Пост № 1 для прохода персонала и посетителей находится при 
центральном входе на территорию, оборудован видеодомофоном. Пост № 2 оборудован 
системой видеонаблюдения, 7 камер наружного видеонаблюдения, 3 кнопками тревожной 
сигнализации.

С целью организации безопасного пребывания воспитанников в ДОУ обеспечены 
следующие мероприятия:
- заключен договор на обслуживание кнопки тревожной сигнализации;
- заключен договор на обслуживание системы пожарной сигнализации с выходом на пульт 01;
- подключена система оповещения на случай ЧС;
- посещение ДОУ лицами, не являющимися родителями (законными представителями) 
фиксируются в журнале регистрации посетителей;
- охрана оснащена ручным металлоискателем.

Организация питания воспитанников.
В дошкольном учреждении используется гибкий режим дня с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей.
Физическое здоровье детей укрепляется такими средствами как полноценное питание, 

витаминизация блюд, закаливающие процедуры, развитие движений. Питание детей строится 
на основе десятидневного меню с учетом выполнения норм вложения натуральных продуктов, 
калорийности блюд, набором и ассортиментом имеющихся продуктов. Питание 4-х разовое, 
сбалансированное.

Со стороны администрации ОУ ведется систематический контроль за соблюдением 
санитарных норм, качеством приготовления пищи. Наряду с навыками приема пищи все 
педагоги развивают у детей и навык личной гигиены, умение сервировки стола, обучают 
детей этикету и правилам поведения за столом, знакомят с названием блюд. Организованы в 
каждой группе уголки дежурств.

4. Результаты деятельности ДОУ

Для реализации задач по охране и укреплению здоровья детей в ДОУ созданы необходимые 
условия: оборудован медицинский блок с необходимым медицинским оборудованием, 
выполняются санитарно-гигиенические требования, разработан рациональный режим дня и 
сетка занятий в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3940 -13.



Организовано 4-х разовое сбалансированное питание (свежие овощи, фрукты, соки, 
йодированная соль). В период эпидемий ОРВИ и гриппа в рацион детей включали лук, 
чеснок. Соблюдается питьевой режим.
Деятельность воспитанников организована с учетом состояния их здоровья и интересов и 
направлена на удовлетворение их потребностей, в том числе физиологических (сон, питание, 
отдых, пребывание на свежем воздухе и др.), познавательных, творческих, потребностей в 
общении Образовательная работа с дошкольниками направлена на развитие предпосылок 
учебной деятельности.
Особенность ДОУ в расположении близости от моря (менее 200 метров) обеспечивает 
возможность организации пеших прогулок в течение всего года, с целью оздоровления и 
ознакомления с окружающим миром, социальным окружением.
Главным условием организации жизни дошкольников является создание у детей чувства 
эмоционального комфорта и психологической защищенности.
Для всех возрастных групп разработан режим дня с учетом возрастных особенностей детей и 
специфики сезона (на теплый и холодный период года). Все виды режима разработаны на 
основе требований СанПин 2.4.1.3049 -13 и с учетом реализуемых программ. 
Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса 
обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую направленность 
реализации и освоения Программы ДОУ. Одно из основных направлений физкультурно- 
оздоровительной работы нашего ДОУ -  это создание оптимальных условий для 
целесообразной двигательной активности детей, формирование у них необходимых 
двигательных умений и навыков, а также положительного отношения к формированию 
здорового образа жизни.

МДОУ детский сад № 52 является участником районных и городских мероприятий, на 
которых воспитанникам ДОУ были вручены дипломы в 2016 г.

5. Кадровый потенциал
Кадровое обеспечение.
Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами согласно 
штатному расписанию. Штат учреждения составляет 18 человек.
Педагогических работников -  9 человек.
- заведующий -1

- воспитатели -  6
- музыкальный руководитель 1
- инструктор по физической культуре -  1
- помощников воспитателя -  4
- обслуживающий персонал -  6 человек.
Образовательный ценз педагогов ДОУ.
- высшее образование - 5
- неоконченное высшее образование - 1
- среднее специальное - 2 

Категория.
Всего аттестовано: 6
В соответствии с требованиями квалификационных характеристик в этом учебном 
году аттестовано на соответствие занимаемой должности -  3 чел.
- работают менее 2 лет в учреждении -  2.
Обучение. Курсы повышения квалификации.
В 2015-2016 учебном году прошли курсовую переподготовку - 2 чел.



Обучение в заведениях ВО -  2 чел.
Курсы по ФГОС по темам «Концептуальные основы введения ФГОС дошкольного 
образования» , «Технология проектирования образовательного процесса в ДОО с 
учетом требований ФГОС ДО», «Реализация педагогического процесса в ДОО с 
учетом требования ФГОС» прошли -  8 человек.
Были участниками семинара-практикума по теме «Учим детей рисовать песком», 
имеется сертификат участника -1 чел.
Семинар для педагогов ДОУ «Проектная деятельность в ДОУ» -  1 чел.
Проектная деятельность педагогов ДОУ велась по следующим направлениям: 
«Приобщение детей дошкольного возраста к народной культуре через создание образа 

кукольного искусства»;
«Семейные традиции» .

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
Бюджетное финансирование осуществляется в соответствии с планом финансово

хозяйственной деятельности МДОУ детский сад № 52, который размещен на сайте ОУ.
4 Дополнительные платные услуги в 2015- 2016 учебном году оказывались предоставлением в 

аренду помещений для занятий с детьми хореографией студией «Брависсимо». Средства, 
полученные за аренду помещений распределялись согласно смете. Доходы от арендной'платы 
и добровольных пожертвований направляются на развитие материально-технической базы.
В настоящее время идет оформление дополнительных платных услуг по опросу родителей. 
Родительская плата за содержание детей в дошкольном учреждении составляет 69 рублей в 
месяц для групп полного дня и 58 рублей в месяц для групп кратковременного пребывания 
(до 5 час.).

Имеется льгота для многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей
- оплата 50% за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования (Постановление 
администрации города Сочи от 08.10.2013 г. № 2264).

Источниками финансового обеспечения ДОУ являются субсидии, предоставляемые 
Учреждению из бюджета города Сочи на оказание государственных услуг в соответствии с 
муниципальным заданием и средствами родительской платы за содержание детей в ДОУ. 

Средства расходуются на следующие статьи:
- заработная плата сотрудников;
- услуги связь;
- расходы на коммунальные платежи и содержание здания;
- организация питания;
- укрепление материальной базы.

Наименование расхода Расход (тыс. рублей)
Начисление на оплату труда 4 113 300,00
Услуги связи 10 000,00
Коммунальные услуги 1 067 750,00
Услуги охраны 527 100,00
Услуги на содержание имущества 
(обслуживание оборудования, дезинсекция, 
вывоз мусора, обеспечение безопасности 
(пожарной, «тревожной копки», кнопки на

332 800,00



пульт 01)
Приобретение основных средств 32 000,00
Материальные затраты (мягкий инвентарь, 
дезсредства, игрушки и пособия, 
медикаменты, канцтовары, посуда, моющие 
и чистящие средства)

91 200,00

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения.
> Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников
> Формирование социокультурного пространства в ДОУ, способствующего 

развитию духовно-нравственной личности ребенка, в контексте его всестороннего 
развития.

> Интегрирование духовно-нравственного содержания в образовательные проекты.
> Совершенствование содержания образования через внедрение модели 

интегрированной системы управления и современных образовательных 
технологий.

8. Перспективы и планы развития ДОУ на новый учебный год

Проанализировав работу за год педагогический коллектив пришел к выводу о 
необходимости:

S  изучения опыта интерактивных педагогических технологий в реализации ФГОС ДО;
^ разработки методического сопровождения по приобщению детей к социокультурным 

нормам в современном обществе;
S  разработка и апробация образовательных программ, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (региональный компонент в вариативной части основной 
образовательной программы, взаимодействие с семьями воспитанников) по теме: 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным декоративно
прикладным искусством» (знакомство с тканью, рукоделием, с обычаями и 
традициями русского народа, изготовление тряпичных кукол, «оберегов», создание 
русского народного интерьера)

S  разработать рабочие программы;
S разработать программу «Развитие» .

Заведующий МДОУ детский сад № 52 Р.В. Кукса


