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ЗАВЕДУЮЩЕГО МДОБУ  ДЕТСКИЙ САД №97 Г.СОЧИ 

ЗА 2014-2015 ГОД. 

 1.  ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение  детский сад № 97 г. Сочи. 

Сокращенное наименование: МДОБУ детский сад № 97 г. Сочи 

Организационно-правовая форма МДОБУ: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  детский сад    

№ 97 г. Сочи обеспечивает разностороннее развитие детей, соответствующего 

возрастным возможностям и требованиям, осуществляет воспитание , развитие , 

присмотр, уход и оздоровление дошкольников с 2 до 7 лет. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия РО № 025789 

выдан  Департаментом образования и науки Краснодарского края от 29 июля 2011 

года срок действия – бессрочно. 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  детский сад № 

97 г. Сочи (ДОУ) является юридическим лицом,  расположен по адресу: 354235, 

г.Сочи , Лазаревский район , аул Хаджико , ул. Левобережная 1б. 

МДОБУ функционирует с 1 августа 1998 года в круглогодичном цикле, в режиме 

пять дней в неделю.  

В МДОБУ в 2014-2015 учебном году функционировали: 

4 группы 10.5 ч пребывания в режиме пять дней в неделю с 7:30 до 18:00,      1 группа 

семейного воспитания в режиме 8.30 до 13.00. 

  Одна группа - №1 – дети с 2 до 3 лет, 

  Одна  группа  №2 – дети с 3 до 4 лет, 

  Одна группа  № 3  – дети с 4до 5 лет,   

  Одна группа  № 4 старше –  подготовительная – дети с 5 до 7 лет  

 Одна группа семейного воспитания до 3 лет 

 Количество мест в ДОУ на 2014-2015 учебном году было увеличено на 25 мест 

открытием новой группа , всего в учреждении 100 детей. 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. Управляющая система 



состоит из двух структур, деятельность которых регламентируется Уставом ДОУ и 

соответствующими положениями: 

 непосредственное руководство – заведующим  учреждения; 

 самоуправление: 

 общее собрание  трудового коллектива; 

 педагогический совет  

 родительский комитет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОО установлены Уставом образовательной организации. 

Заведующий ОО: Баглаева Марина Батырбиевна, образование – высшее. 

Образовательная организация имеет  официальный сайт: www.sochi-schools.ru 

Контактная информация ДОО: тел/факс: 8(8622)743-235 

e-mail:  dou97@bk.ru, dou97@sochi.edu.ru  

2.  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДОУ работает по образовательной программе, разработанной на основе примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная программа  приведена в соответствие с ФГОС ДО. 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом планировании. 

Приоритетным направлением деятельности ДОО является охрана и укрепление 

здоровья детей. Данная цель достигается не только путем создания 

здоровьесберегающей среды сада, которая подразумевает психоэмоциональное 

благополучие ребенка и полное оснащение образовательного процесса, но и 

внедрением  здоровьесберегающих технологий. К ним относятся как хорошо 

известные физкультминутки, динамические паузы и бодрящая гимнастика после сна, 

так и самомассаж, упражнения для глаз и дыхательной мускулатуры, 

психогимнастика и релаксация , которые проводятся в групповых комнатах и на 

прогулке.  

В МДОБУ на бюджетной основе организована работа дополнительного образования: 

 кружок «Истоки» -  по изучению семейных обрядов адыгов; 

 кружок «Лукоморье» - театрализованная деятельность. 

Кружковой работой охвачено 50 человек.  

МДОБУ находится в едином образовательном пространстве с ЦДО «Радуга»,  ДШИ 

№ 4, библиотека  п. Шхафит; Лыготхское лесничество; МОУ СОШ № 94; ТОС 

а.Хаджико, Калеж и Шхафит. 
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Социальными партнерами учреждения являются многие предприятия и учреждения 

микрорайона Лыготх и Лазаревского района, что позволяет осуществлять 

качественную реализацию ОПП ДО на более высоком уровне . 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МОБУ СОШ № 94 Решение вопросов непрерывного образования, 

преемственности в обучении и воспитании 

дошкольников и младших дошкольников 

МДОБУ № 84 Обмен педагогическим опытом по проблемам 

воспитания  и обучения дошкольников, 

проведение семинаров, МО, праздников 

ДШИ № 4 Организация совместных праздников, выставок 

детского рисунка 

Дома культуры Экскурсии, встречи с художественными 

коллективами, совместные праздники 

Библиотеки Экскурсии, викторины, беседы о творчестве 

писателей , поэтов и художников 

Этнографический музей 

« Шапсугский двор» 

Знакомство с бытом и культурой народа, 

празднование народных праздников, тематические 

выставки 

Учреждения 

здравоохранения 

Оздоровление воспитанников учреждения; 

ТОС  Организация совместных праздников 

 

    В   2014- 2015 учебном году перед коллективом ДОО стояла цель: педагогическое 

и методическое сопровождение внедрения ФГОС в условиях системных обновлений 

дошкольного образования. 

   Руководствуясь вышеуказанной целью, коллектив решал следующие задачи: 

1. Обеспечить развитие кадрового в процессе внедрения  ФГОС. 

2.Организовать педагогическое сопровождение воспитанников в условиях 

реализации Образовательной программы. 

Достижения МДОБУ за 2014-2015 учебный год. 

 
№ 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

УРОВЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

  В учреждении муниципальный региональный федеральный 

1. Дистанционный 

конкурс театрального 

искусства «Юное 

Дарование – 2015» в 

номинации театральное 

творчество (Сизо А.С.);   

   Апрель 2015 

Диплом 

2. «Первоцветы»; 

(Гвашева А.Р., Сизо 

 Апрель 2015 

Грамота 

  



Х.Н.)  
3. Смотр-конкурс песни и 

строя, посвящённый 

Дню защитника 

Отечества. 

 Февраль 2015 

Грамота 

  

4. Районные соревнования 

по подвижным и 

эстафетным играм 

среди детей МДОБУ г. 

Сочи Чачух С.Г.; 

Гвашева С.Д. 

 .Январь 2015 

Грамота 

  

5. Районный смотр 

художественной 

самодеятельности 

«Родники » Чачух М.Х. 

 Май 2015 

Грамота 

  

6. Исследовательская 

деятельность 

«Волшебные Узоры 

Кавказа»;  

«И гордый красавец 

каштан», руководитель 

Чачух С.Г.) 

Апрель 2015 

 

Декабрь 2014 

года 

   

7. Совещание – семинар 

«Интеграция 

национального 

компонента в 

образовательную среду 

дошкольной 

организации» для 

руководителей г. 

Тольяти   

ПДО Бжассо Ф.Д. 

Чачух М.Х.;Тешева 

Ф.Р. 

Май 2015 

года 

   

8. Тематические недели 

(Сизо Т.М., 

воспитатель) 

1 раз в 

месяц в 

течение 

года 

   

9. Акция «Бессмертный 

полк» Сизо Т.М. , 

воспитатель; 

Май 2015 

года 

   

10. Акция «Обелиски 

нашей памяти» Тешева 

Ф.Р. 

Март 2015 

года 

   

 

По итогам празднования 70-летия Победы ТОС а. Хаджико  выразил добрые 

пожелания коллективу МДОБУ № 97 г. Сочи и вручил благодарственное письмо. 



Методическое обеспечение соответствует перечню методических изданий 

рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное 

воспитание». 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей  в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

Методическую работу рассматриваем как целостную систему, определяющую 

направления в педагогической деятельности : совершенствование учебно-

воспитательного процесса; развитие творческого потенциала педколлектива; 

достижение оптимального уровня образования и развития личности каждого ребенка, 

которое включает : прогнозирование, программирование, планирование, 

регулирование. 

3.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 

Цель: педагогическое просвещение родителей и вовлечение их в образовательно-

воспитательный процесс. 

Сотрудничество с родителями строится с учётом того, что социализация ребёнка 

осуществляется, прежде всего, в семье, которая является основным проводником 

знаний, ценностей, отношений. 

Педагоги активно вовлекали в образовательный процесс родителей воспитанников, 

проводили совместные мероприятия, конкурсы, организовывали выставки, создавали 

совместные проекты.  

При взаимодействии с родителями мы стремились  к созданию единого пространства 

развития и воспитания ребенка. 

Работа с родителями в течение учебного года планировалась и  осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 Создание презентационного имиджа ДОУ. 

 Обновление банка данных о семьях. 

 Изучение нормативных документов. 

 Совместное участие в деятельности ОО. 

4.  УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ДОУ имеется материально-техническая база, достаточная для реализации основной  

программы  дошкольного образования: 

 образовательное пространство 

 развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС). 

В здании ДОО расположены 4 групповых помещений, все имеют спальные комнаты, 

музыкальный и физкультурный залы, холлы, 4 прогулочных участков, спортивная 

площадка, которые используются для ведения как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности в режимных моментах. 



Воспитательно-образовательный процесс имеет информационно-техническое 

обеспечение: в детском саду есть компьютеры, принтеры, факс, проектор. Имеется 

выход в интернет, электронная почта, функционирует сайт ДОУ. 

 Предметно-пространственная среда в ДОО выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на 

развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет 

характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию, 

отвечает ФГОС и способствует качественной организации образовательного процесса 

по реализации образовательных областей ООП дошкольного образования. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда: 

  Инициирует познавательную и творческую активность детей; 

  Предоставляет ребенку свободу выбора форм деятельности; 

  Обеспечивает содержание детской деятельности; 

  Безопасна и комфортна; 

  Соответствует потребностям и возможностям, интересам детей; 

  Обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

  Предметно-развивающая среда постоянно совершенствуется за счет 

приобретения нового игрового оборудования и мебели. 

  Подбирается  определённое оборудование: дидактические материалы, 

средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста 

воспитанников, 

 Предусматривается реализация принципа интеграции образовательных 

областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, 

двигательной. 

В 2014-2015 учебном году приобретена дополнительная мебель, мультимедийное 

оборудование. Обновление и дальнейшее наполнение развивающей среды 

планируется продолжить в следующем учебном году. 

Музыкальный зал пополнился набором музыкальных инструментов для детского 

оркестра, карнавальными костюмами, приобретено электропианино.  Приобретен 

проектор с экраном, который эффективно используются для ведения образовательной 

деятельности и проведения праздников и досугов. 

В методическом кабинете имеется современная педагогическая литература и 

электронная база данных методических материалов,  презентаций, иллюстративного 

материала. Ежегодно оформляется подписка на современные педагогические 

печатные издания для педагогов. 

Успехи в административно-хозяйственной работе (материально-техническая база): 

 Проведены ремонтные работы: 

 коридора 



 музыкального зала 

 физкультурного зала 

  меткабинета 

 санузлов в четырех группах 

 Проведена работа по благоустройству МДОБУ № 97: 

высажена рассада на клумбы, ведется благоустройство детских площадок, посеяны 

газоны, покраска бордюров ,  

 Материальные ценности приобретенные за 2014/2015 учебный год: 

доукомплектованы группы  трехъярусными кроватями, детские столы и стулья в 

группы с регулируемыми ножками , пылесос для группы № 4, стулья  для 

меткабинета,  комплекты спецодежды , одеяла, комплекты постельного белья,) 

5.  РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По итогам мониторинга развития детей и медико-педагогического контроля можно 

сказать, что заболеваемость незначительно уменьшилась .Анализ динамики 

заболеваемости по месяцам этого года с предыдущим позволил нам сделать 

следующие выводы: 

 средний уровень заболеваемости остается еще на достаточно высоком 

уровне и требует дальнейшего снижения. 

Возможное решение проблемы: необходимо усиление направленной 

просветительской и профилактико-оздоровительной работы с семьями 

воспитанников. 

Методические мероприятия в ДОО проводились согласно годовому планированию 

работы МДОБУ. 

6.  КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Кадровый состав ДОО включает в себя всего - 23 человека, из них: 

  административный персонал – 2 человека, 

  педагогический персонал – 8 человек, 

  обслуживающий персонал – 13 человек. 

Педагогический состав включает в себя 6 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель, 1 педагог-психолог, заведующий. В отпуске по уходу за ребенком 2 

человека. 

Действующий педагогический коллектив – достаточно высокообразованный: 

  высшее педагогическое образование - 6 педагогов ; 

 среднее профессиональное педагогическое – 2педагога; 



В коллективе достаточно много педагогов с большим опытом работы в детском саду 

(6 человек).  

С целью повышения своего профессионального уровня педагоги МДОБУ регулярно 

посещали городские методические объединения. В 2014-2015 учебном году 7 

педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ МДОБУ. 

         Организация рационального питания дошкольников – одна из основных задач 

деятельности МДОБУ. Проводимая работа многоплановая и вопросами питания 

занимается  администрация. Работа ведётся в соответствии с требованиями Сан Пин, 

нормативно-правовыми документами: «Закон об образовании в РФ», положением о 

дошкольном образовательном учреждении, приказами по МДОБУ: 

 Об организации питания детей в МДОБУ. 

 О создании Совета по питанию. 

 О назначении ответственного за снятие и хранение суточных проб. 

 О работе бракеражной комиссии. 

    Составляется план работы Совета по питанию, в котором прописывается 

организационная работа, работа с кадрами, родителями воспитанников, 

поставщиками, контроль за организацией питания. Заключаются договора с 

поставщиками продуктов питания. В МДОБУ ведётся контроль за санитарным 

состоянием пищеблока, детских групп, проверяется качество приготовления пищи, 

разнообразие меню, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. 

Проводятся тематические и оперативные проверки: « Контроль за организацией 

питания», «Состояние ОТ на пищеблоке». 

     Дошкольники получают полноценное сбалансированное 4-х разовое питание: 

завтрак, второй завтрак, обед и полдник. 

     Ведётся 10-ти дневное меню, технологические карточки приготовления блюд, 

бракераж готовой продукции, бракераж скоропортящейся продукции, протоколы 

заседания Совета по питанию, акты проверок. 

8.  СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ. 

             Здоровье детей – важнейший показатель их развития. В воспитательно-

образовательном процессе педагоги используют здоровьесберегающие технологии: 

 двигательный режим, 

 режим пребывания детей в МДОБУ, 

 закаливающие процедуры, 

 оздоровительно-профилактические и лечебно-коррекционные    

      мероприятия., 

 занятия физической культурой (НОД), 

 логоритмические упражнения, 

 создание атмосферы психологического комфорта. 



            Физкультурно-оздоровительная работа – основное направление деятельности 

МДОБУ. 

             Во всех возрастных дошкольных группах созданы условия для сохранения 

психофизического здоровья дошкольников.  

            Один раз в год проводится диспансеризация детей врачами-специалистами. 

Занятия по физической культуре проводит инструктор по физической культуре с 

осуществлению дифференцированного подхода к детям при определении нагрузок, 

физического развития, группы здоровья. Внедряется комплекс упражнений для 

профилактики нарушений осанки, плоскостопия. 

  С родителями проводятся беседы, консультации. Оформляется наглядная агитация. 

           Заключён договор с городской поликлиникой о медицинском обслуживании. В 

целях охраны здоровья разработан план профилактической и оздоровительной 

работы.   

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В МДОБУ. 

В МДОБУ  безопасности уделяется достаточное внимание. Это проявляется: 

 в охране жизни и здоровья детей (безопасности в проведении НОД, на 

прогулке, экскурсиях, профилактике ДТТ, пожарная безопасность); 

 в охране труда работников; 

 пожарной безопасности; 

 профилактике чрезвычайных ситуаций; 

 антитеррористической защите. 

По данному направлению деятельности ведётся нормативно-правовая документация: 

 план работы по пожарной безопасности; 

 план профилактической работы по антитеррористической защите; 

 план работы по охране труда. 

Издаются приказы по МДОБУ, работают комиссии, оформляются протоколы, акты 

по результатам проверок.  Ежегодно вносятся изменения и дополнения в паспорт 

безопасности. 

 В МДОБУ отсутствует детский травматизм. В этом направлении с воспитанниками 

проводится НОД, беседы, инструктажи перед проведением физкультурных занятий, 

подвижных игр, спортивных мероприятий, экскурсий, мини-походов.  

 Разработан пакет документов по организации антитеррористической деятельности: 

 приказ об организации пропускного режима в учреждении; 

 инструкции по действиям при обнаружении подозрительных предметов; 

 инструкции по действиям при поступлении угрозы террористического  

      акта по телефону и в письменном виде; 

 паспорт безопасности; 

 номера телефонов экстренных служб; 

 обязанности ответственных лиц эвакуации детей; 



 памятки по антитеррору; 

 план профилактических занятий с воспитанниками в случае   

      террористической угрозы. 

10. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОО И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств, грамотное 

ведение финансовой деятельности приводит учреждение к постоянному улучшению 

материально-технической базы и образовательной среды. Вся финансово-

хозяйственная деятельность учреждения направлена на реализацию уставных целей. 

Финансовая политика 2014-2015 учебного года была направлена  на максимальное 

освоение   бюджетных   средств,  экономный  режим потребления 

электроэнергии,  расхода  холодной воды;  рациональное использование денежных 

средств. 

 В 2014-2015 учебном году было  приобретено: 

 208 тыс. руб. – на приобретение учебной мебели (столы и стулья на  

        регулируемых ножках); 

 90 тыс. руб. – на приобретение музыкальных инструментов; 

 30 тыс. руб. – на приобретение спортивного оборудования; 

11.  ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

Перспективы и планы развития ДОУ :  

 Усовершенствовать вариативные формы сотрудничества с семьей по       

воспитанию детей дошкольного возраста . 

 Приобщать родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

 Развивать единую информационную среду детского сада. 

 Создавать необходимые условия для осуществления воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

Основная цель: обеспечение доступности качественного дошкольного 

образования для детей. 

Задачи: 

 

 Обеспечение доступности дошкольного образования. 

 Обеспечение  равных стартовых возможностей для успешного обучения  

            выпускников ДОУ в школе. 

 Обновление содержания образования и педагогических технологий через    

      введение ФГОС дошкольного образования. 
 


