
Публичный доклад 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                      

детского сада № 25 города Ставрополя                                                                                       

за 2016 – 2017 учебный год 

Публичный доклад - формат публичной отчетности образовательного учреждения, 

обеспечивающий регулярное (ежегодное) информирование общественности обо всех 

направлениях деятельности образовательного учреждения, основных результатах и 

проблемах функционирования и развития в отчетный период. 

 

1. Общая характеристика: 

Тип: Дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад 

Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 25 города Ставрополя. 

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ д/с № 25.  

Местонахождение  Учреждения:3 55040,  Российская  Федерация,  Ставропольский  край, 

город Ставрополь, улица Тухачевского 25/3. 

Учредитель: комитет образования администрации города Ставрополя 

Лицензия: Рег. № 4529 от 05.02.2016г., 26 Л 01 № 0000774 

Срок окончания лицензии: бессрочно 

Заведующий:  Эм Олеся Марифовна 

Телефон: 8(8652) 55-35-58 – заведующий 

                 8(8652) 55-35-78 – бухгалтерия  

                 8(8652) 55-35-79 – медицинский кабинет       

Электронная почта: stavds25@yandex.ru, dou_25@stavadm.ru.  

Адрес сайта: http://sad25.caduk.ru/ 

Режим работы ДОУ: с 07.00 до 19.00 часов, суббота-воскресенье: выходной. 

Проектная мощность ДОУ: 199 мест. 

Фактическая наполняемость на конец учебного года: 303. 

Детский сад успешно функционирует с 2016 года. 

Управление ДОУ, организация деятельности 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

и уставом. 

ДОУ возглавляет заведующий, который осуществляет руководство детским садом, 

несет ответственность за его деятельность, руководит всеми видами текущей финансово-

хозяйственной деятельности, обеспечивает устойчивую и эффективную работу ДОУ. 

В управлении ДОУ участвуют органы самоуправления. Формами самоуправления 

являются:  

- Общее собрание Учреждения;  

- Педагогический совет Учреждения; 

- Совет родителей; 

которые работают на основании нормативно-правовых локальных актов 

(положений), разработанных в соответствии с действующим законодательством. 

 

В своей деятельности Учреждение руководствуется: 
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 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12. 2012 г;  

 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»;  

 Приказом МО и науки России от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Приказом МО и науки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»,  

 другими федеральными законами, нормативными актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти 

города Ставрополя, органов местного самоуправления и Уставом. 

 

Цели деятельности ДОУ: 

- разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Задачи: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, 

художественно – эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правами свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителя) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

На  сайте  ДОУ размещены сведения об учреждении, педагогических кадрах.  

 

Правила приема и отчисления 

Формирование контингента детей проводится руководителем МБДОУ д/с № 25 по 

приказу при предъявлении родителями (законными представителями) направления 

(путевки) комитета образования администрации  города Ставрополя. Заведующий 

МБДОУ комплектует группы в соответствии с установленными нормативами по 

количеству детей в общеразвивающих  группах.  

Основанием для отчисления воспитанников является распорядительный акт (приказ) 

по МБДОУ, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении. Права и 

обязанности  участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами  МБДОУ, 

прекращаются с даты  отчисления воспитанника. Отчисление  воспитанников  из детского 

сада может производиться в следующих  случаях: 



- в связи с достижением  ими возраста для поступления в первый класс 

общеобразовательной организации. 

- по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода 

воспитанника  для продолжения освоения  программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

 

2. Особенности образовательного процесса: 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется программой развития, 

основной образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, годовым планом работы, расписанием образовательной деятельности. 

Основные задачи в области повышения качества дошкольного образования: 

 Реализация основных направлений развития ребенка; физического, 

эмоционально-волевого, познавательно-речевого, социально-личностного и 

художественно-эстетического; 

 Развитие условий для самодеятельной игры, являющейся ведущей 

деятельностью в дошкольном возрасте; 

 Внедрение в образовательную практику современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

 Реализация современных подходов в организации предметно развивающей 

среды. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также 

совместной деятельности детей. 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе.  

МБДОУ д/с № 25 ведет образовательную деятельность в группах общеразвивающей 

направленности  на основе образовательной программы дошкольного образования, в 

группе компенсирующей направленности на основе адаптированной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Для групп общеразвивающей направленности: 

Программа «От рождения до школы» под ред. авторского коллектива Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, соответствует ФГОС. 

Для группы компенсирующей направленности: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 9общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищевой. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. 

Образовательная деятельность с детьми, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Парциальные программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Под ред. Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной.  

 Новоскольцева И.А., Каплунова И.М. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». 

 О.Л. Князева, М.А. Маханева. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

УМК «Цветные ладошки».  



В 2016 году была принята программа развития детского сада, которая определяет не 

только работу сегодняшнего МБДОУ, но и помогает построить концепцию его развития, 

наметить и структурировать проблемы, план действий и поэтапную их реализацию. 

Инновационная деятельность обязательно присуща любому образовательному 

учреждению, перешедшему из режима функционирования в режим развития. Так как это - 

управляемая деятельность по обновлению образовательного процесса, направленная на 

достижение качественно нового уровня профессионализма каждого её участника, и как 

следствие, повышение уровня образовательного учреждения в целом. 

 

Охрана и укрепление здоровья детей. 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ обеспечивается штатным медицинским 

персоналом в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере 

здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность 

за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания. 

В дошкольном учреждении, работа ведется в двух направлениях: профилактическая, 

оздоровительная. 

Профилактическое направление (витаминотерапия, кварцевание, закаливание) 

способствует укреплению здоровья детей, повышению иммунитета, профилактике 

простудных заболеваний. 

Оздоровительное направление (физкультурные праздники, занятия на воздухе, «Дни 

здоровья», спортивные досуги) способствует активизации двигательной деятельности, 

развитию физических качеств, укреплению мышечного тонуса, что оказывает 

положительное влияние не только на эмоциональное, но и познавательное развитие 

ребенка, и качественную подготовку его к школе. 

В целом наблюдается стабильная положительная динамика в вопросах поддержания 

и укрепления здоровья воспитанников образовательного учреждения, приобщения их к 

здоровому образу жизни. 

С целью пропаганды ЗОЖ проводился месячник здоровья. На информационных 

стендах для родителей в каждой возрастной группе работают рубрики, освещающие 

вопросы оздоровления без лекарств. Родителям предлагаются комплексы упражнений для 

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, органов зрения, для развития 

общей и мелкой моторики, пальчиковые игры. 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; 

 специально организованная работа по физическому воспитанию, 

формирование двигательных навыков у детей. 

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; 

 повышается  качество  физического  воспитания  и   уровень  физической 

подготовленности детей к школе; 

 растет заинтересованность дошкольного учреждения во взаимодействии с 

семьями воспитанников по вопросам физкультурно-оздоровительной работы.  



Таким образом, реализуемый комплекс оздоровительных мероприятий в МБДОУ, 

направленных на охрану, укрепление и коррекцию здоровья воспитанников благоприятно 

влияет на рост и развитие детского организма.  

 

Условия осуществления образовательного процесса  

Результативность работы детского сада во многом зависит от того, в каких условия 

живут дети, работают педагоги. 

В нашем детском саду созданы условия для качественного осуществления 

воспитательно-образовательного процесса реализации основной программы дошкольного 

образования и адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Образовательная и предметно-развивающая среда созданы с учетом возрастных 

особенностей детей. В группах созданы условия для художественной, творческой, 

самостоятельной деятельности детей. 

Оборудованы «центры» двигательной активности, театрализованной деятельности, 

уголки природы, предметно-развивающая среда для проведения сюжетно-ролевых игр. 

Мебель, игровое оборудование соответствует санитарным и эстетическим 

требованиям. 

Для организации непрерывной образовательной деятельности и дополнительной 

образовательной деятельности с детьми в МБДОУ имеются музыкальный и спортивный 

залы, изостудия, кабинет психологической разгрузки. Наличие специально 

оборудованных помещений для организации образовательного процесса, 

профилактической деятельности и их использование в течение дня позволяет 

осуществлять воспитательно-образовательный процесс в соответствии с задачами и 

приоритетными направлениями деятельности ДОУ. 

Для достижения полноты и качества использования  научных и практических знаний 

в образовательной деятельности, в дошкольном учреждении создается система 

информационного обеспечения. 

Имеются: 

-        ноутбук – 1  шт. 

-        компьютер – 6 шт. 

-        мультимедийный проектор – 1 шт. 

-        цифровое фортепиано – 1 шт. 

-         музыкальный центр – 1 шт. 

-        локальная сеть с доступом в интернет – есть. 

В своей практике педагоги детского сада использую компьютерные презентации для 

ознакомления детей с окружающим миром, правилами дорожного движения, народными 

промыслами, проведения поисково-экспериментальной деятельности, ознакомления с 

музыкальными произведениями. Чередование демонстрации теоретического материала и 

беседы с детьми помогают добиться поставленных целей.  Активное пользование 

Интернетом дает возможность воспитателям принимать участие с детьми в заочных 

конкурсах различного уровня (международные, всероссийские, региональные). 
 

Работа с родительской общественностью  

Весь учебный год педагогический коллектив активно работал в тесном контакте с 

семьями воспитанников. С родителями ведется групповая и индивидуальная 

консультативная работа по вопросам воспитания детей дошкольного возраста. В течение 

года для родителей были организованы концерты, выступления детей на праздниках, 

музыкально-спортивные мероприятия и др. В течение всего учебного года родители 

привлекались к участию в различных мероприятиях, организованных администрацией 

города, комитетом образования и детского сада. Для родителей были проведены 

развлечения «День матери», «Международный день семьи». Регулярно оформляются 



выставки семейных творческих работ. С участием родителей пошел спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «День защитника Отечества». 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающей к ДОУ территории. 

Обеспечение безопасности в МБДОУ строиться в  соответствии с ФЗ «О 

противодействии терроризму» №153-ФЗ от 01.03.2006г., Указом Президента РФ №116 от 

15.02.2006 г.,  Постановлением Правительства РФ №1040 от 15.09.1999г. «О мерах по 

противодействию терроризму». Для обеспечения безопасности дошкольное учреждение 

оборудовано специальными системами: кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный 

вызов наряда милиции); автоматической пожарной сигнализацией (АПС); первичными 

средствами пожаротушения, домофоном, организован контрольно-пропускной режим в 

ДОУ, а также установлено видеонаблюдение. На каждом этаже имеются планы эвакуации. 

В целях обеспечения безопасности в учреждении осуществляется круглосуточный 

контроль за помещениями и территорией. Ведется профилактическая работа с персоналом 

и детьми по предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т. ч. 

организовано проведение:  

- инструктажей о действиях сотрудников и воспитанников детского сада при угрозе 

или возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий; 

 - учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и воспитанников при 

угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации;  

- занятий, досугов, бесед по основам безопасности жизнедеятельности с 

воспитанниками. Методическая библиотека укомплектована большим количеством 

литературы, дидактическим материалом по ОБЖ, пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения. Разработаны, изучены персоналом и применяются в работе 

инструкции по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 

гражданской обороне, охране труда и технике безопасности. Назначены ответственные 

работники за состояние пожарной безопасности во всех помещениях здания и на 

территории. Все входные двери снабжены системой ограниченного доступа. 

 

 Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ обеспечивается штатным медицинским 

персоналом в соответствии с Лицензией на осуществление медицинской деятельности. 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется врачом-педиатром, 

медицинской сестрой, а также специалистами детской поликлиники – плановая 

диспансеризация, профилактические прививки, регулярный контроль за состоянием 

здоровья воспитанников. 

Регулярно осуществляется врачебный контроль. Для наиболее эффективной 

организации оздоровительных и профилактических мероприятий в качестве одного из 

основных приемов работы МБДОУ используется мониторинг состояния здоровья вновь 

поступивших воспитанников. 

Медицинский кабинет, процедурный кабинет и изолятор полностью оборудованы и 

оснащены инструментарием. Оснащение и оборудование медицинского блока 

соответствуют требованиям СанПиН  и лицензионным требованиям. 

С сотрудниками, родителями(законными представителями) и детьми регулярно 

проводилась санитарно-просветительная работа. В группах была представлена стендовая 

информация «Уголки здоровья» с рекомендациями для родителей по организации 

рационального питания, физкультурно-оздоровительной работе в семье, методах 

закаливания, профилактике вредных привычек и т.д. 

 

Организация питания 

Питание – одно из ключевых факторов определяющих качество и жизнь ребенка, его 



рост и развитие. В ДОУ питание организовано в соответствии с правилами и нормами 

СанПиНа 2.4.1.3049-13. 10-дневное меню разработано на основании «Сборника рецептур 

блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных организациях»/ Под ред. 

М.П. Могильного, В.А. Тутельяна. «ДеЛи принт», 2012. Настоящее меню рассчитано на 

трехразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник). 

Предусмотрена следующая калорийность каждого приема пищи: завтрак – 25%, второй 

завтрак – 20%, обед – 35%, полдник – 25%. Питание является полноценным, 

разнообразным по составу продуктов и удовлетворяет физиологические потребности 

растущего организма в основных пищевых веществах. Ежемесячно проводится анализ 

питания по натуральным нормам, подсчитывается калорийность. 

 

 

Кадровое обеспечение 

С воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив.  

 

Квалификация педагогов 

Квалификация  Высшая  1 кв. кат. Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

Показатель  Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

6 28 0 0 1 5 14 67 

 

Образование педагогов 

Всего 

педагогических 

работников 

Образование 

Высшее 

педагогическое 

Высшее дошкольное Среднее специальное 

дошкольное 

Чел. % Чел. % Чел. % 

21 10 47 6 29 5 24 

 

 Стаж  работы педагогов:  

Стаж пед. 

деят-ти 
До 3-х лет 3-5 5-10 10-15 15-20 20 и более 

Показатель  Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

6 29 2 9 5 24 1 5 2 9 5 24 

 

В ДОУ работает 21 педагог. За 2016 – 2017 учебный год курсы повышения 

квалификации прошли 10 педагогов. Прохождение курсов остальными педагогами 

запланировано в 2016 – 2017 учебном году. 

 



Наши достижения в 2016 – 2017 учебном году 

Детский сад участвовал в конкурсах различного уровня, и добился следующих 

результатов: 

 

Название конкурса Уровень Результативность Участники 

«Воспитатель года 

России - 2017» 

Городской Диплом лауреата Воспитатель Умнова 

Л.А. 

«Служу России» Всероссийский Диплом I место Чиркова Кира 

Куратор: 

Пересыпкина О.О. 

«Дошколята 

спортивные ребята» 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Диплом I место Снитко Даниил 

Руководитель: 

Снитко М.В. 

«Краски России 

2016» 

Всероссийский  Благодарственное 

письмо 

Кимса Дарья 

«Гордость России» Всероссийский  Диплом III степени Коллектив детского 

сада 

«Гордость России» Всероссийский  Диплом II степени Коллектив детского 

сада 

«Моя Родина» Всероссийский  Диплом III место Кимса Дарья 

Руководитель: 

Пересыпкина О.О. 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

Международный Диплом I место Коллектив детского 

сада 

«Артталант» Международный Диплом I место Останин Сергей 

«Талантоха» Всероссийский  Диплом III место Снитко Даниил 

«Доутесса» Всероссийский  Диплом I место Балтакаева Ясмина 

Военно-спортивные 

игры 

Городской  Грамота  Коллектив детского 

сада 

«Млечный путь» Международный Диплом III место Артемьева Елизавета 

Руководитель: 

Пересыпкина О.О. 

«Планету – детям!» Городской Диплом лауреата Воспитанники 

детского сада 



«Планету – детям!» Городской Благодарственное 

письмо 

Воспитатель Умнова 

Л.А. 

«Наследие Евразии 

глазами детей» 

Международный Сертификат  Полякова Арина 

«Наследие Евразии 

глазами детей» 

Международный Сертификат  Артемьева Елизавета 

«Я рисую лето» Международный Свидетельство  Фурсова Александра 

«Талантоха» Всероссийский  Диплом III место Снитко Даниил 

Руководитель: 

Пересыпкина О.О. 

«Доутесса» Всероссийский  Диплом лауреата Воспитатель 

Ламбина Т.В. 

«Смотр талантов» Всероссийский  Диплом II место Воспитатель 

Ламбина Т.В. 

«Доутесса» Всероссийский  Диплом II место Воспитатель 

Балтакаева А.Б. 

«Доутесса» Всероссийский  Диплом II место Воспитатель Бекеева 

О.А. 

«Мое призвание 

дошкольное 

образование» 

Всероссийский  Диплом II место Воспитатель ФИЗО 

Снитко М.В. 

«Изумрудный 

город» 

Всероссийский  Диплом II место Воспитатель ФИЗО 

Снитко М.В. 

«Здоровы образ 

жизни» 

Международная 

интернет-олимпиада 

Диплом I степени  Воспитатель ФИЗО 

Снитко М.В. 

«Сценарии 

праздников и 

мероприятий» 

Всероссийский  Диплом I степени  Воспитатель ФИЗО 

Снитко М.В. 

«Методическая 

копилка – 2017» 

Всероссийский  Диплом I степени  Воспитатель ФИЗО 

Снитко М.В. 

«Доутесса» Всероссийский  Диплом I место Воспитатель ФИЗО 

Снитко М.В. 



«Педагогическое 

знание» 

Всероссийский  Диплом II место Воспитатель ФИЗО 

Снитко М.В. 

«Талантикус» Всероссийский  Диплом I место Воспитатель ФИЗО 

Снитко М.В. 

«Под Российским 

флагом» 

Всероссийский  Диплом лауреата Воспитатель ИЗО 

Пересыпкина О.О. 

«Педагогический 

успех» 

Всероссийская 

олимпиада 

Диплом I место Воспитатель ИЗО 

Пересыпкина О.О. 

«Волшебный мир 

искусства» 

Всероссийский  Диплом II место Воспитатель ИЗО 

Пересыпкина О.О. 

«Мир в диалоге 

культур» 

Всероссийский  Диплом I место Воспитатель ИЗО 

Пересыпкина О.О. 

«Доутесса» Всероссийский  Диплом I место Воспитатель ИЗО 

Пересыпкина О.О. 

«Талантоха» Всероссийский  Диплом лауреата Воспитатель ИЗО 

Пересыпкина О.О. 

«Методические 

разработки в области 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса» 

Международный Диплом I место Педагог-психолог 

Жалбэ Ю.А. 

«Воспитатель года 

России - 2017» 

 Благодарственное 

письмо 

Заведующий                

Эм О.М. 

 

Направления развития ДОУ в новом учебном году 

- продолжение работы по созданию благоприятных условий пребывания ребенка в 

дошкольном учреждении; 

- создание медико-социальных, психолого - педагогических условий для укрепления 

здоровья и снижения заболеваемости детей; 

- совершенствование системы работы по речевому развитию детей дошкольного возраста 

- обновление материально-технической базы ДОУ; 

- совершенствование форм и методов воспитания детей дошкольного возраста с учетом 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- создание эффективных механизмов оценки и контроля качества деятельности 

образовательного учреждения; 

- совершенствование предметно-развивающей среды; 




