
Публичный отчет 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 27 г. Ставрополя 

за 2017 год 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №27 г. Ставрополя введен в 

эксплуатацию 26 апреля 1960 года. Расположен по адресу: 355035, г. 

Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 97.  Режим работы Учреждения с дневным 

пребыванием детей: 12 часов,  с 7.00 до 19.00, пятидневная рабочая неделя. 

В течение последних  2 лет  руководит  детским садом – заведующий  -  

Лукашова Ольга Владимировна. 

Детский сад расположен в центральной части г. Ставрополя, что 

обеспечивает потенциальные возможности тесного взаимодействия с 

культурными заведениями города, удовлетворения потребностей педагогов и 

детей. В непосредственной близости от ДОУ расположен Центральный парк, 

представляющий интерес с точки зрения экологического образования и 

улучшения состояния здоровья детей. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 27 города Ставрополя (далее – 

Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной 

муниципальным образованием города Ставрополя для оказания услуг в целях 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

В ДОУ принимаются дети с 3-х лет до 7 лет при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, которые проживают и 

зарегистрированы на территории города Ставрополь. Комплектование 

происходит ежегодно на основе направлений комитета образования 

администрации города Ставрополя. Формирование групп осуществляется по 

одновозрастному принципу, обучение на каждом возрастном этапе – 1 год. 

ДОУ укомплектовано детьми на 100%.  

Детский сад работает с 7.00 до 19.00  часов по пятидневной неделе. 

Детский сад функционирует на базе типового дошкольного учреждения. 

В детском саду имеются функциональные помещения: 

- Групповые комнаты, туалетные комнаты; 

- Кабинеты:  заведующего, медицинский, учителя-логопеда, старшего 

воспитателя; 

- Музыкальный зал; 

- Пищеблок. 

Детский сад отвечает  гигиеническим и санитарным требованиям: 

требования к условиям и режиму воспитания и обучения  детей  в ДОУ 

выполняются, санитарно-гигиеническое состояние, температурный и 

световой режим соответствует требованиям СанПиНа. Здание снабжено 

системой центрального отопления, вентиляцией, водопроводом. Все 

эксплуатационное оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем 

состоянии. 



Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам.  

Характеристика контингента ДОУ. 

В учреждении функционируют 3 возрастных группы  для детей 

дошкольного возраста – с 3 до 7 лет в режиме полного дня (12-часового 

пребывания), из них 1 группа комбинированной направленности – 

подготовительная к школе (от 6 до 7 лет), 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи – вторая младшая (от 3 до 4 

лет), средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Численный состав воспитанников на начало учебного года - 55 человек; 

в течение учебного года: прибыло - 6 человек; количество воспитанников на 

конец учебного года - 61 человек. Из них имеются в наличии заключения 

ПМПК у 48 воспитанников. 

Показатели  по группам здоровья: 

1 группа здоровья –  8 человек  (13%) 

2 группа здоровья – 29  человек  (47%) 

3 группа здоровья – 23 человек (38%) 

4 группа здоровья – 1 человек (2%) 

Показатели по адаптации: 

Всего проходили адаптацию – 19 человек 

Лѐгкая адаптация –  8 человек (42%) 

Адаптация средней тяжести – 10 человека (53%) 

Тяжѐлая адаптация –   1 человек (5%) 

Распределение детей по гендерному признаку.  

Девочек – 26 чел. – 43%  

Мальчиков –35 чел. – 57%  

Состав семей воспитанников:  

- полная – 56 – 92 %  

-  неполная – 5 – 8 %  

-  многодетная – 12 – 20%  

- малообеспеченные – 1 - 2 %; 

Кадровое обеспечение организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 11 человек. Из них 7 

воспитателей,  3 учителя-логопеда, 1 музыкальный руководитель. 

 Два педагога отмечены наградами «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». 
Показатель Количество % 

Всего педагогических работников 11 100 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

С высшим образованием 10 91 

Со средним 

профессиональным 

образованием 

1 9 

Незаконченное высшее 

профессиональное 

образование 

- - 



Прошли курсы повышения квалификации за 2016-2017 

учебный год  

  

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего  8 82 

Высшую  7 64 

Первую  - - 

Соответствие  1 9 

Возрастной ценз педагогических 

работников 

До 30 лет 3 27 

От 31 до 40 1 9 

От 41 до 50 лет 3 27 

Свыше 50 лет 4 37 

Состав педагогического коллектива 

по должностям 

Воспитатель 7 64 

Учитель-логопед 3 27 

Старший воспитатель 1 9 

Педагогический стаж Менее 5 лет 2 18 

5 -10 лет 2 18 

10 - 15 лет 2 18 

15 - 20 лет 1 9 

20 - 25 лет - - 

Свыше 30 лет 4 37 

Имеют почетное звание 2 18 

 Расстановка кадров на 2016-2017 учебный год 
Группа Воспитатели Помощники 

воспитателя 

Вторая младшая 

компенсирующей 

направленности для детей 

с нарушениями речи 

Попова Елена Борисовна  

 

Беляева Жанна Викторовна 

 

Аксенова Галина Сергеевна 

Средняя 

компенсирующей 

направленности для детей 

с нарушениями речи 

Базикалова Елена Ивановна 

 

Прокопова Нина Силовна 

 

Волошенко Татьяна 

Алексеевна 

Подготовительная к 

школе  комбинированной 

направленности, 

реализующая совместное 

образование здоровых 

детей и детей с 

нарушениями речи 

Рыбалко Татьяна Викторовна 

 

Скребцова Татьяна Николаевна 

 

Оганян Анна Саркисовна 

Курсы повышения квалификации прошла 1 педагог Шаповал П.Ю. с 27 

мая 2017 г. по 9 июня 2017 г. по теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО». 

Педагогический коллектив принимал участие в методических 

объединениях на городском уровне в течении учебного года. 

Самообразование педагогов ДОУ на 2016-2017 учебный год. 
Ф.И.О. Должность Категория Название темы 

Базикалова  

Елена Ивановна 

Воспитатель Высшая  «Приобщение детей к здоровому 

образу жизни». 

Беляева  

Жанна 

Викторовна 

Воспитатель Без  

категории 

«Влияние игры на интеллектуальное и 

физическое развитие ребенка». 



Верещак 

Елена 

Викторовна 

Старший 

воспитатель 

Высшая «Интерактивные формы работы как 

фактор повышения профессионального 

мастерства педагогов ДОУ в условиях 

ФГОС ДО». 

Зорина  

Ольга 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Высшая «Коррекция речи детей дошкольного 

возраста средствами игровых тех-

нологий». 

Лукинова 

Анастасия 

Константиновна 

Учитель-

логопед 

Без  

категории 

«Дизартрия: стертые или минимальные 

формы ее проявления». 

Пахомова  

Елена 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

Высшая «Развитие речедвигатель-ной 

координации детей». 

Попова  

Елена Борисовна 

Воспитатель Высшая «Влияние устного народ-ного 

творчества на разви-тие речи детей 3-4 

лет». 

Прокопова  

Нина Силовна 

Воспитатель Высшая «Формирование патрио-тических 

чувств у дошко-льников». 

Рыбалко  

Татьяна 

Викторовна 

Воспитатель Высшая «Воспитание нравствен-ных качеств 

детей дош-кольного возраста посред-

ством русских народных сказок». 

Скребцова  

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель Высшая «Формирование у детей дошкольного 

возраста экологических знаний в 

процессе проектной деятельности». 

Шаповал  

Полина Юрьевна 

Воспитатель 

ИЗО 

Без  

категории 

«Изучение народных промыслов 

России с целью развития 

художественных способностей детей 

дошкольного возраста». 

 

Анализ выполнения годового плана  за 2017 год 

В 2017   году целью работы ДОУ: Создание условий для оптимального 

функционирования и эффективной деятельности ДОУ в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом.  
Педагогическая работа дошкольного учреждения была направлена на 

решение следующих годовых задач:  

1.  Сохранение  и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и 

психической безопасности; создание комфортных условий 

жизнедеятельности для развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств. 

2. Внедрять в работу ДОУ новые формы сотрудничества педагогов с 

родителями для обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Совершенствовать формы и методы по формированию правильной 

речи у дошкольников. 

4. Активизировать работу по региональному компоненту через 

формирование этнокультурной компетентности дошкольников. 



Основная работа коллектива ДОУ была направлена на обеспечение 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса – 

педагогов, родителей, детей для разностороннего развития личности, 

сохранение и укрепление его физического и эмоционального здоровья. 

Планирование и реализация всей работы нашего коллектива 

выстраивалась в соответствии с  образовательной программой «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а также в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Поставленные задачи решали в разных формах методической работы: 

педагогические советы,  консультации, семинары-практикумы, круглые 

столы, открытые просмотры, смотры-конкурсы, самообразование. 

В рамках решения годовых задач  с воспитателями  проводились 

 педагогические советы. Все темы педсоветов были посвящены основным 

задачам годового плана и анализу работы по тем или иным вопросам. Задачи 

деятельности коллектива определены грамотно, и составлялись с учетом 

глубокого ежегодного анализа динамики развития ДОУ 

На итоговом педсовете по результатам работы за год  представлялись: 

отчеты воспитателей и специалистов по выполнению работы за учебный год. 

Представленные протоколы педсоветов и производственных собраний 

позволяют сделать вывод о систематичности их проведения, о принятии 

управленческих решений по итогам рассмотрения вопросов. 

Педагогические советы:  

1. «Организация работы ДОУ в 2017 году» 30 августа 2016 г. 

2. «Здоровьесберегающие технологии и привитие навыков здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста» 22 ноября 2016 г. 

3. «Использование регионального компонента в ДОУ» 16 февраля 2017г. 

4. «Анализ работы педагогического коллектива за прошедший учебный 

год» 30 мая 2017 г. 

Семинары-практикумы, открытые просмотры занятий, круглые столы и 

т.п. 

 Постоянно осуществлялся контроль над выполнением учебно-

воспитательной работы,  требованием образовательной программы 

углубленной работой воспитателей. 

 Регулярно  проверялись календарные планы воспитателей, посещались 

занятия и отдельные режимные моменты, проводились проверки знаний 

детей через беседы, просмотры детских работ. Результаты выполнения 

образовательной программы обсуждались на анализах и самоанализах, 

индивидуально. 

Осуществлялся контроль  посещаемости детей по группам (выявление 

причин непосещения, выявление ослабленных и часто болеющих детей). 

Контроль проводился по плану.  

Оперативный контроль ежемесячно. 

Тематический контроль: 



1. «Здоровьесберегающие технологии и привитие навыков здорового 

образа жизни у детей дошкольного возраста» с 14 ноября 2016 г. по 18 

ноября 2016 г. 

2. «Состояние воспитательно-образовательной работы по нравственно-

патриотическому воспитанию» с 1 февраля 2017 г. по 8 февраля 2017 г. 

Фронтальный контроль: 

1. «Работа педагогов с документацией по планированию воспитательно-

образовательной работы» с 26 октября 2016 г. по 31 октября 2016 г. 

2. «Организация воспитательно-образовательного процесса по 

подготовке детей к обучению в школе»  с 16 мая 2017 г. по 19 мая 2017 г. 

Итоговый контроль: 

1. «Готовность детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе» с 24 апреля 2017 г. по 28 апреля 2017 г. 

2. «Просмотр и анализ итоговых занятий»  с 25 мая 2017 г. по 31 мая 

2017 г. 

В 2016-2017 учебном году были проведены смотры-конкурсы в ДОУ: 

«Готовность групп к новому учебному году», «Лучший воспитатель ДОУ», 

«Карнавальный костюм», «Лучший уголок по нравственно-патриотическому 

воспитанию в ДОУ». 

Также проводились Неделя молодого специалиста, Неделя 

педагогического мастерства «Играем. Творим. Познаем», Методическая 

неделя «Развитие речи в условиях семьи и детского сада», Тематическая 

неделя «Неделя дорожной безопасности». 

Кружковая работа. 

В ДОУ работают кружки «Волшебный лоскуток» и «Веселые нотки», 

для детей среднего и старшего возраста. 

По плану проводились инструктажи с сотрудниками ДОУ: 

«Организация охраны жизни и здоровья детей в детских дошкольных 

учреждениях и на детских площадках», «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма», «Организация и проведение походов, 

экскурсий за пределы детского сада», «Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим при ожогах, кровотечениях, переломах, ушибах, при 

солнечном и тепловом ударах, при укусе насекомых», «Профилактика гриппа 

и ОРВИ в ДОУ в период эпидемиологического неблагополучия» и другие. 

Взаимодействие ДОУ с общественными организациями. 

Воспитанников ДОУ в течении учебного года приглашали в  

музыкальную школу №1, в музей Изобразительных искусств – на выставки, 

экскурсии; в марте 2017 года дети подготовительной к школе группе 

комбинированной направленности были на открытом занятии в 

плавательном бассейне «Юность»; ДОУ сотрудничает с детской библиотекой 

имени А.Е. Екимцева, еженедельно дети работали с сотрудниками 

библиотеки. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

По направлению работы с семьями воспитанников в течение учебного 

года были проведены следующие мероприятия: 



Оформлялась наглядная педагогическая пропаганда для родителей; 

размещалась информация постоянно на официальном сайте ДОУ; 

Проводились различные выставки, конкурсы, смотры, праздники с 

привлечением родителей; 

Родители привлекались к благоустройству территории; 

Проводились родительские собрания, заседания родительского комитета 

ДОУ; заседания родительского клуба «К здоровой семье через детский сад».  

Выводы: 
Исходя из анализа проведѐнной работы педагогами  в 2016-2017 

учебном году, можно сделать выводы, что годовой план работы ДОУ 

выполнен полностью. 

В учреждении созданы условия и ведѐтся работа по укреплению 

психического и физического здоровья детей, в ДОУ проводится кружковая 

работа с воспитанниками; педагоги занимаются самообразованием, 

подготовкой и реализацией проектов, участвуют в семинарах, проводят 

открытые занятия, праздничные мероприятия, работают над улучшением 

предметно-пространственной развивающей среды; воспитанники и педагоги 

принимают участие в конкурсах различного уровня, проводится работа 

совместно с родителями и для родителей; ведѐтся активная работа по 

взаимодействию с другими социальными организациями. 

  

  

 

Заведующий МБДОУ д/с №27 г.Ставрополя                    Лукашова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


