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Раздел 1. Общая характеристика дошкольного образовательного 
учреждения 

 
 
1.1. Информационная справка 
 
 

Наименование 
учреждения: 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 34 г. Сочи 

Учредитель: Администрация г. Сочи 

Учредительные документы: 

• Устав МДОБУ детского сада комбинированного вида № 34, 
утвержденный Постановлением Главы города Сочи № 2228, от 
02.10.2013 г.;  
• Лицензия на образовательную деятельность № 02229, от 19.мая 
2011 г. Серия РО № 022180 бессрочная;  
• Лицензия на медицинскую деятельность  № ЛО-23-01-009760 от 
20.02.2016, 

Краткая историческая 
справка: 

Учреждение начало функционировать в 1993 году как учебно-
воспитательный комплекс «Школа – детский сад. 

      С 2000 года переименовано в Муниципальное 
образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Начальная школа – детский сад» № 34. 

      С 2004 года переименовано в Муниципальное 
образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста начальная школа – детский сад № 34. 

С 2009 года переименовано в Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 34 г. Сочи 

С 2010 года переименовано в Муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 34 г. Сочи 

31 мая 2014 года на территории учреждения был открыт блок 
ДДУ состоящий из 4 общеразвивающих групп на 80 мест. 

Руководитель МДОБУ: Заведующая – Петросян Элла Николаевна 
Адрес: 354008, г.Сочи, улица Клубничная, дом 30                                                       
Тел./факс: 255- 87-50; 255 – 88 – 28, 
E-mail: primaryschool34@edu.sochi.ru, 
Адрес сайта: www.sochi-schools.ru/d034 

Режим работы: 

Учреждение работает 5 дней в неделю.  
Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни.  
Продолжительность работы - с 7.30 до 18.00 часов, в 
предпраздничные дни с 7.30 до 17.00 часов.  
Режим работы дежурных групп - с 7.00 до 19.00 часов  
Режим работы группы кратковременного пребывания - ежедневно                   
(5 часов) с 9.00 до 13.00 часов. 

Приоритетные направления: - физкультурно-оздоровительное;  
- познавательно - речевое 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:primaryschool34@edu.sochi.ru
http://www.sochi-schools.ru/d034


1.2. Сведения о контингенте воспитанников. 
 

Контингент воспитанников: Дети от 2 до 7 лет включительно. 

Количество групп: На данный момент в МДОБУ функционирует                        
20 групп в количестве 515 человека   

Количество воспитанников: 

В 2015 - 2016 учебном году МДОБУ посещали  503 ребенка, 
в количестве 19 групп:  
1 группа общеразвивающего вида в режиме 10.5 часа от 2 – 
3 лет – 30 человек; 
7 групп общеразвивающего вида в режиме 10.5 часа от 3 – 5 
лет – 143 человека; 
5 групп общеразвивающего вида в режиме 10.5 часа от 5 – 7 
лет – 175 человек; 
1 группа компенсирующего вида (логопедическая) в режиме 
10.5 часа от 4 – 7 лет – 16 человек; 
3 группы кратковременного пребывания  в режиме 5 часов 
от 2 – 5 лет – 28 человек; 
1 группа семейного воспитания в режиме 5 часов от 2 – 6 
лет – 3 человека; 
2 дежурные  группы в режиме 12 часов от 2 – 7 лет – 40 
человек 

 
1.3 Социальный статус семей воспитанников 
Категории семей нашего образовательного учреждения различны. Основную часть 
составляют полные благополучные семьи – 83%, неполные – 17%, многодетные – 10 %. 
 

Содержание Количество 
Количество семей 478 
Количество родителей 600 
Состав семьи:  
полные  
неполные  
многодетные 
с одним ребёнком 
опекуны 

 
245 
84 
39 
100 
4 

 
Педагоги МДОБУ уделяют большое внимание взаимодействию с семьями 

воспитанников, вовлекают родителей в единое образовательное пространство. Для этого 
используются разнообразные формы работы с родителями: дни открытых дверей, 
анкетирование, презентации МДОБУ, тематические консультации, «круглые столы», 
совместные досуги, информационные бюллетени, творческие отчеты для родителей и 
многое другое. 
1.4 Структура управления МДОБУ.  
 
Управляющая система состоит из двух структур: 
 
1 структура – коллегиальное управление:  
- Педагогический совет;  
- Попечительский совет; 
- Профсоюзный комитет;  
- Совет учреждения;  
- Общее собрание трудового коллектива;  
- Родительский комитет.  
 
2 структура – административное управление, которое имеет линейную структуру:  



1 уровень управления – заведующая МДОБУ.  
2 уровень управления – заместитель заведующей по ВМР, заместитель заведующей по 
АХЧ.  

Объект их управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям 
(педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, обслуживающий 
персонал). 
 
3 уровень управления - осуществляется воспитателями, специалистами, 
обслуживающим персоналом.  

Объект управления – дети и родители (законные представители) 
 
Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она меняется в 

связи с развитием дошкольного образовательного учреждения и может предопределять 
изменения в этом развитии. Таким образом, в МДОБУ реализуется возможность участия в 
управлении детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующая 
детским садом занимает место координатора стратегических направлений. 

 
1.5 Общественное самоуправление  
Формами самоуправления МДОБУ, обеспечивающими государственно- 

общественный характер управления являются:   
Совет Учреждения (далее по тексту – Совет) 
•  Общее собрание трудового коллектива; 
•  Педагогический Совет учреждения (далее по тексту – Педсовет). 
•  Попечительский совет; 
•  Профсоюзный комитет; 
•  Родительский комитет; 
 
Все органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с Уставом и 

Положениями об этих органах, разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном 
Уставом порядке. 

 
1.6 Социальный заказ. 
 

Требования к компетенциям 
выпускника МДОБУ Требования к условиям МДОБУ 

 - Готовность к выбору 
 - Современное системное и проектное 
мышление   
 - Коммуникативные компетенции                                             
- Толерантность                                                                            
- Развитие индивидуальности                                                      
- Мобильность и готовность обучаться в 
течение всей жизни                                                             
- Правовая культура                                                                             
- Гражданская позиция                                                                     
- Ответственное отношение к здоровью                                            
- Эмоционально-комфортное состояние 

Здоровьесбережение всех участников 
образовательного процесса.   
 - Преемственность  
 - Открытость МДОБУ   
 - Участие общественности в системе оценки 
качества образования   
 - Непрерывное повышение  профессионального 
уровня сотрудников   
 - Инновационность 
 - Система поддержки талантливых детей.                               
- Программа дошкольного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

 
1.7 Контактная информация 
 

Руководитель МДОБУ:  Заведующая – Элла Николаевна Петросян 
Адрес: 354008, г.Сочи, улица Клубничная, дом 30                                                       
Тел./факс: 255- 87-50; 255 – 88 – 28, 
E-mail: primaryschool34@edu.sochi.ru, 
Адрес сайта: www.sochi-schools.ru/d034 
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Раздел 2. Особенности воспитательно-образовательного процесса 
 

2.1 Содержание обучения и воспитания детей 
Содержание образовательного процесса в учреждении определяется образовательной 
программой дошкольного учреждения, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им 
самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и условиям его реализации, установленными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей. 
Образовательная программа МДОБУ обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей воспитанников в различных видах деятельности и включает в себя                                    
5 образовательных областей: 
 - социально коммуникативное развитие;  
- познавательное развитие; 
 - речевое развитие;  
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, а также социального 
заказа родителей на основе комплексно-тематического принципа планирования с учетом 
интеграции образовательных областей. Режим дня предусматривает: четкую ориентацию 
на возрастные, физические и психологические возможности детей; опору на 
индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном определении времени 
сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между приемами пищи; наличие 
целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской 
деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема 
учебной нагрузки. Расписание организованной образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста составляется согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 Постановление №26 
от 15.05.2013г. Образовательный процесс в МДОБУ строится с учетом требований 
санитарно- гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях, его 
характерными качествами являются рациональность организационной структуры, 
развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь между организационными 
формами. Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен 
достаточный объем времени в режиме дня. 
 
2.2 Программное обеспечение МДОБУ.  
 

Целостность педагогического процесса в дошкольном учреждении обеспечивается 
путём применения программы  «От рождения до школы» 2015 г., под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой разработанной на основе ФГОС. 

Образовательная деятельность  в логопедической группе  осуществляется на 
основании общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии 
ФГОС и специализированной программы  «Подготовка к школе детей с общим 
недоразвитием речи в условиях специального детского сада» для логопедической 
группы,  под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. Программе «Содержание и 
организация коррекционной работы в образовательном учреждении» для детей 5 – 7 
лет И.А.Кристининой. «Примерной программе коррекционно – развивающей работы 
в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» под редакцией 
Н.В.Нищевой. 



Организация сопровождения  и поддержки детей 1 младшей группы от 2-3 лет в 
период адаптации к ДОУ осуществляется по программе «Занятия с детьми раннего 
возраста в период адаптации» А.С. Ронжиной. Программе интеллектуального, 
эмоционального и волевого развития детей 4 – 5 лет «Цветик – семицветик», под 
редакцией Н.Ю. Куражевой. Программе «Содержание и организация коррекционной 
работы в образовательном учреждении» для детей 5 – 7 лет И.А.Кристининой. 
 
2.3 Охрана и укрепление здоровья детей 
 

На протяжении многих лет существования МДОБУ ведется комплексная работа по 
сохранению и укреплению здоровья воспитанников. Система физкультурно-
оздоровительной работы МДОБУ включает следующие мероприятия:   

  - Проведение закаливающих процедур (система закаливания ):   
  - Проведение санации носоглотки (полоскание);  
  - Прием витаминных препаратов не менее 2 раз в год и дополнительно в период 

подъёма вирусных инфекций;   
 - Обеспечение рационального калорийного питания;   
 - Контроль за соблюдением СанПиН;   
 - Профилактика травматизма, педикулёза, отравлений и др. 

 
2.4 Социальное партнерство учреждения 
 
Цель:  

Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 
учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 
полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 
подрастающего  поколения. 
 

Задачи: 
1. Найти формы эффективного взаимодействия МДОБУ с социальными партнерами по 
вопросам оздоровления детей, а также семейного, патриотического воспитания; 
2.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 
педагогических работников; 
3.Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и 
социального партнера. 



№ 
 Социальный партнер Мероприятия 

 

Ожидаемый 
продукт 

деятельности 

Социальный 
эффект 

1 
 

ОУ средняя 
общеобразовательная школа   

№ 23, № 10, № 4 
Экскурсии, совместные 
праздники, посещение 
школьных постановок, 

выставок. 

Совместные  мероприятия 
 

Повышение уровня 
готовности 

дошкольников к 
обучению в школе. 

 

Снижение порога 
тревожности при 

поступлении в 1-ый 
класс. 

2 
 

Театры 
 

Спектакли 
 

Выставки рисунков 
 

Обогащение 
социально-

эмоциональной 
сферы детей 

3 
 

Центральная городская 
детская библиотека 

 

Экскурсии, беседы,  
посещение праздников, 

выставок, участие в 
конкурсах 

Выставки рисунков, 
детские рукописные 

книги 
 

Обогащение 
познавательной 

сферы детей 

4 
 

Сотрудничество с пожарной 
частью города. Безопасность 

детей 
 

Познавательные 
экскурсии 

 

Выступления. Детские 
работы 

 

Обогащение знаний 
детей по 

безопасности. 
 

5 
 

Краеведческий музей и 
музей имени Николая 
Островского г. Сочи 

 

Экскурсии, выставка 
рисунков, поделок 

 

Поделки, 
изготовленные под 

руководством 
педагогов, рисунки 

 

Обогащение 
социально-

эмоциональной 
сферы детей. 

Формирование 
навыков 

продуктивной 
деятельности 

6 
 

Сотрудничество с органами 
УВД. Школа юных 

пешеходов 
 

Участие в конкурсах 
Игры по станциям. 

Выставки детских 
работ 

 

Обогащение  знаний 
детей по ПДД, 

социально-
эмоциональной 

сферы детей. 

7 Детская поликлиника 
 

Профилактические 
осмотры, 

противоэпидемические 
мероприятия 

Медицинские 
рекомендации, карты 

 

Снижение числа 
пропусков детьми 

по болезни 
 

 
Вначале каждого учебного года наше учреждение заключает договора с 

учреждениями по обеспечению преемственности и составляется план совместной 
деятельности. Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является 
создание единого образовательного процесса, связывающего дошкольные и школьные 
годы.  

Цели:  
- Совершенствование работы по преемственности;  
- Внедрение новых форм работы и технологий с целью активизации детей и 

осуществления индивидуального подхода.  
Задачи:  
- установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между 

детским садом, семьей и школой;  
- выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов;  
- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей;  



- всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;  
- оказание психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при 
поступлении ребенка в школу;  

- формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 
социальной деятельности детей. 
 
2.5 Взаимодействие с родителями 

Согласно федеральному закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
родители «имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка». Родителям традиционно помогали и 
помогают педагоги-профессионалы. ФГОС ДО ставит перед дошкольными 
образовательными организациями задачу «обеспечения психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». На наш взгляд 
залог успеха во взаимодействии детского сада и семьи – это открытость дошкольного 
учреждения, сотрудничество педагогов и родителей в интересах ребенка.  

В нашем детском саду большое внимание уделяется организации работы в режиме 
открытой образовательной системы. Важнейшими инструментами реализации данной 
стратегии является официальный сайт детского сада. Это источник активной информации 
о жизни детей и работе педагогического коллектива.  

Родители принимают участие в работе органов самоуправления и общественного 
контроля: участие членов родительского комитета в работе совета педагогов МДОБУ, 
заседаниях Совета по питанию, наблюдательного совета, где вырабатываются совместные 
решения вопросов.  

В МДОБУ сложилась система работы с родителями воспитанников: Структура 
данной системы:   

 - педагогическое просвещение родителей (дифференцирование в соответствии с 
образовательными запросами, уровнем психолого-педагогической культуры) через 
родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации;   

 - информирование родителей о состоянии и перспективах работы МДОБУ в целом, 
отдельных групп через родительские собрания, родительские конференции;   

 - включение родителей в образовательный процесс (через Дни открытых дверей,¬ 
привлечение родителей, чаще педагогов-специалистов, к проведению отдельных занятий, 
демонстрацию личностных достижений воспитанников);   

 - привлечение родителей к руководству МДОБУ через их участие в работе Совета 
МДОБУ, родительского комитета, родительского собрания.  

В детском саду сложилась система мониторинга эффективности работы с семьей. В 
основе мониторинга – сбор, хранение, обработка и распространение информации, 
обеспечивающей непрерывное наблюдение за состоянием воздействия МДОБУ с семьей и 
прогнозирующую возможные условия. Реализация такой системы способствует 
включению родителей в единый воспитательный коллектив МДОБУ. Показателем ее 
результативности являются:   

 - удовлетворенность родителей работой МДОБУ;  
 - удовлетворенность степенью информированности о МДОБУ в целом, о 

деятельности группы в целом, о ребенке и т.д.;   
 - удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с педагогами и  

администрацией МДОБУ.  
План работы по данному направлению выполнен:  
- проведено социологическое обследование семей;  
- большой популярностью в этом году пользовались: сайт МДОБУ, консультации 

логопеда и педагога-психолога;  
- родители принимали активное участие во всех мероприятиях детского сада.  

Таким образом, использование новых форм работы с семьями воспитанников нашего 



детского сада дало положительные результаты: изменился характер взаимодействия 
педагогов с родителями, многие из них стали активными участниками всех дел детского 
сада и незаменимыми помощниками воспитателей. 
 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 
 
3.1 Характеристика территории МДОБУ. Организация развивающей предметно-
пространственной среды.  
 

Общая площадь территории – 10 607.4 кв.м. Имеется индивидуальные участки для 
прогулок групп детей. МДОБУ детский сад комбинированного вида № 34 находится в 
здании, рассчитанном по проекту  на  11 групп. Общая площадь помещений – 721,6 кв.м.      
В 2014 г. введен в эксплуатацию блок ДДУ вместимостью на 80 мест. В учреждении 
оборудованы помещения:  

 - 2 музыкально – физкультурных зала;  
 - группа кратковременного пребывания детей,  
 - методический кабинет;  
 - медицинский кабинет,  
 - кабинет педагога – психолога,  
 - кабинет учителя – логопеда 
Развивающая предметно-пространственная среда в помещениях МДОБУ создана в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом возрастных возможностей детей, интересов и 
включают оптимальные условия для физического, эстетического, познавательного и 
социального развития детей. В группах оформлены современные уголки игровой и 
познавательной активности детей.  

При подборе дидактического материала, игр, пособий, детской литературы 
учитываются особенности разноуровневого развития детей.  

Таким образом, в нашем детском саду окружающая среда рассматривается как 
возможность наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его 
склонностей, интересов, уровней активности. 
 
3.2 Материально-техническая база.  
 

Все помещения оснащены современным специальным техническим, учебным и 
игровым оборудованием, разнообразными наглядными пособиями. В ДОУ имеется 
современное информационно-техническое оборудование:   
- Компьютер -  с выходом в Интернет и  электронной почтой  3 шт; 
- Ксерокс –  2 шт.;   
- Принтер –  5 шт.; 
 - музыкальный центр – 3 шт.; 
 - интерактивные доски – 2 шт.; 
 - телевизоры - 11 шт., 
 - DVD-плеер – 10 шт.; 
 - магнитофон - 5 шт. 
 - видеокамера – 1 шт. - фотоаппарат – 1 шт. 
 

В групповых помещениях обновлена детская игровая мебель и мебель для 
осуществления образовательной деятельности;  

Проведен капитальный ремонт групповой ячейки для вновь открываемой группы. 
Ежегодно в здании проводится косметический ремонт;  

Ежегодно проводится работа по благоустройству территории: окраска ограждения; 
приобретение малых архитектурных и спортивных форм; озеленение участков.  

На территории установлены: кольцебросы, игровые спортивные комплексы, 
лесенки для лазанья, частично приобретены теневые навесы;  



Был проведен ремонт медицинского кабинета и приобретено оборудование для 
организации медицинского обслуживания воспитанников.  

Пищеблок проведен частичный ремонт, оснащен и функционирует в соответствии 
с СанПиН 2.4.1.3049-13 Постановление № 26 от 15.05.2013г;  

Рабочие места специалистов оборудованы компьютерами;  
Приобретены для прачечной современные промышленные машины;  
Приобретены посудомоечные машины на все групповые ячейки.  
Ежегодно разрабатывается и утверждается план финансово-хозяйственной 

деятельности, состоящий из бюджетных и внебюджетных средств.  
С введение ФГОС ДО методический кабинет пополнился новыми педагогическими 

и методическими пособиями, а также наглядными материалами.  
Была приобретена новая методическая литература в соответствии с ФГОС ДО и 

разработана основная общеобразовательная программа дошкольного образования МДОБУ 
детского сада комбинированного вида № 34. 

 
3.3 Обеспечение безопасных условий в МДОБУ 
 

  В учреждении организована работа по обеспечению безопасности участников 
образовательного процесса, в соответствии с Уставом МДОБУ, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, должностными инструкциями и инструкциями по охране труда и 
пожарной безопасности.  

Безопасность детей и сотрудников обеспечивает ООО ЧОО «ФортНИК» - силами 
лицензированных сотрудников - круглосуточно. В учреждении установлены технические 
средства безопасности:  

- видеонаблюдение – ООО «Рубеж-С»;  
- тревожная кнопка – ФГУП «Охрана»;  
- автоматическая пожарная сигнализация - ООО «Рубеж-С».  
Обеспечение безопасности участников образовательного процесса ведется по 

направлениям:  
- обеспечение охраны труда сотрудников МДОБУ;  
- обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников (пожарная безопасность, 

безопасность в быту, личная безопасность, профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма);  

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; - антитеррористическая 
защита;  

- пропускной режим.  
Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 

планируется, составляются планы мероприятий, издаются приказы, работают комиссии по 
охране труда и по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которые проводят рейды и 
оформляют акты по их результатам. Инженер по ОТ и ТБ  проводит инструктажи с 
сотрудниками  1 раз в квартал, что фиксируются в журнале учета инструктажа на рабочем 
месте.  

В МДОБУ введён пропускной режим для родителей и сотрудников, имеется 
автоматическая система «Домофон».  

В учреждении имеется пожарная сигнализация, и речевое оповещение на случай 
пожара; оборудованы уголки по пожарной безопасности, изготовлены планы эвакуации, в 
соответствии с современными требованиями; заменены и ежегодно проводится 
освидетельствование огнетушителей.  

Регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников с 
определением действий работников при обнаружении пожара. Количество случаев 
травматизма сотрудников и воспитанников в МДОБУ не зарегистрировано.  

В учреждении оформлен, и каждый год обновляется паспорт безопасности  
МДОБУ.   

Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются. 
 



3.4 Медицинское обслуживание.  
Медицинское обслуживание детей осуществляется врачом и медицинской сестрой 

МБУЗ «Детская поликлиника №  9.  
В МДОУ имеется медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор, что 

позволяет качественно осуществлять медицинское сопровождение каждого ребенка. 
Также осуществляется контроль за здоровьем и физическим развитием воспитанников. 
Оснащение помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций.  

Большое внимание в МДОБУ уделяется правильному проведению утренних 
фильтров: воспитатели отслеживают состояние здоровья детей, во время приема детей в 
группы, не позволяют родителям приводить заболевших детей. 

В детском саду  для часто болеющих детей разработан план  где под наблюдением 
медсестры осуществляется комплекс закаливающих процедур (воздушные и солнечные 
ванны, хождение по массажным дорожкам, прогулка в любое время года и др.), а также 
специфические и общеукрепляющие процедуры: витаминотерапия, полоскания горла 
кипяченой водой, двигательный режим.  

Разработана и внедряется комплексная программа по профилактике простудных 
заболеваний и оздоровлению детей, включающая дыхательную гимнастику, 
оздоровительную гимнастику после сна с элементами самомассажа, использование 
корригирующей гимнастики, различные виды закаливания. 
 
3.5 Организация питания. 

 Администрация детского сада систематически проводит контроль за организацией 
питания в МДОБУ. Санитарное состояние пищеблока соответствует требованиям Сан 
ПиН.  

В МДОБУ разработано примерное 10-дневное меню.  В дошкольном учреждении 
организовано 4-х разовое питание (завтрак, 2 завтрак, обед, уплотненный полдник). 
Ответственная за питанием регулярно ведет журналы по качеству питания.  

В детском саду ежедневно обеспечивают детей питьевой водой. Ежедневно 
используется С-витаминизация третьего блюда. Режим приема пищи составлен с учетом 
возрастных особенностей детей и проводится в группах.  

При организации питания соблюдаются возрастные и физиологические нормы 
суточной потребности в основных пищевых веществах (соотношение белков, жиров, 
углеводов); большое внимание уделяется разнообразию горячих первых и вторых блюд, 
индивидуальному подходу во время приема пищи детьми в группах младшего 
дошкольного возраста, распределение общей калорийности суточного рациона питания 
детей происходит, в зависимости от времени их пребывания в дошкольном учреждении. 
Ежедневно проводится бракераж пищи.  

Анализ состояния здоровья воспитанников показал, что у большого количества 
детей имеется аллергия и проблемы с желудочно-кишечным трактом, поэтому следует 
организовать диетическое питание. 

 
Раздел 4. Результаты деятельности МДОБУ 

 
  На данный момент наше учреждение выстроило свой имидж, имеет 
положительную репутацию и определенный статус, что для нас является важным 
показателем. Этому способствуют и достижения МДОБУ 2015-2016 учебный год. 
 
4.1 Результаты работы по снижению заболеваемости.  

Совместные усилия специалистов, медиков, педагогов, инструктора по физической 
культуре дали положительную динамику в оздоровлении детей. По сравнению с прошлым 
годом заболеваемость снизилась: этому способствовала большая проделанная работа по 
внедрению новых здоровьесберегающих технологий и нетрадиционных форм 
закаливания, усиление контроля за реализацией комплексного плана оздоровительных 



мероприятий по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, активизация форм  
работы с родителями по пропаганде закаливания и оздоровления детей. 

В МДОБУ разработана система закаливающих мероприятий, в которой 
учитывается постепенность и воздействие того или иного природного фактора.  

В период адаптации детей начинаем применение воздушных ванн (облегченная 
одежда, сон при открытых фрамугах – в теплый период года).  

В младших группах водные процедуры проводятся способом хождения по мокрым 
дорожкам. 

По специально составленному расписанию инструктор по физической культуре 
проводит физкультурные занятия, как в помещении детского сада, так и на воздухе, при 
этом обязательно учитываются индивидуальные особенности детей.  

Праздники и досуги проводятся  в спортзале, музыкальном зале и на улице в любое 
время года.  
  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ 
 
Группа Всего до 3 лет старше 3 лет 
Группа № 1 92 6 86 
Группа № 2 388 26 362 
Группа № 3 17 0 17 
Группа № 4 3 0 3 

 
ЧАСТО БОЛЕЮЩИЕ ДЕТИ 
 

Число ЧБД Ясли Сад 
Всего случаев заболеваемости ЧБД 19 36 
Пропущено дней по болезни  ЧБД 95 180 
Оздоровлено ЧБД в  МДОБУ 1 6 
Оздоровлено ЧБД в поликлинике   
 
ПОКАЗАТЕЛИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ МДОБУ 
 

Показания Всего Впервые выявлено 
Понижение зрения 2 0 
Понижение слуха 1 0 

Нарушение осанки 61 5 
Сколиозы 0 - 

Плоскостопие 19 - 
Отставание в физическом развитии - - 

ЗАБОЛЕВАНИЯ - - 
            ЦНС 191 - 

ВСД (НЦД) 3 - 
ССС 5 - 
ЖКТ 2 - 

ДЖВП 2 - 
Органы мочевыделения 2 1 

ЛОР 4 1 
 

4.2 Результаты образовательной деятельности.  

Качество воспитательно-образовательной работы в МДОБУ определяется 
результатами освоения основной образовательной программы дошкольного образования 
(далее ООП ДО), которые выражены в целевых ориентирах образовательных областей 



развития («Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие») к 
каждому возрастному дошкольному периоду.                                                                                        

На протяжении 2015-2016 учебного года основной целью  работы являлось 
целенаправленное воздействие на педагогический коллектив (а через него на 
воспитательно-образовательный процесс) для достижения максимальных результатов в 
воспитании, развитии, обучении детей дошкольного возраста. 
 Всю работу можно разделить на несколько блоков. 
1. Методическое обеспечение педагогического процесса: 
- за учебный год были приобретены учебно-методические комплекты по программе «От 
рождения до школы» на все возрастные группы; 
- сформирована картотека сезонных прогулок на все возрастные группы с учетом ФГОС; 
- сформирована картотека информационного оснащения ДОУ для наглядно-тематических 
родительских уголков; 
- разработан проект «LEGO-конструирование и робототехника в современном ДОУ» 
2. Работа с педагогами: 
- подготовлены памятки для педагогов: «Правила для воспитателей», «Знатоки ФГОС», 
«Формы организованной образовательной деятельности», 
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов», «Формирование 
толерантного отношения к людям с ОВЗ», «Оформление родительского уголка»; 
- организация и проведение конкурса «Воспитатель года 2015» (см. материалы конкурса); 
3. Работа с детьми: 
- занятие для детей старшего школьного возраста с использованием ИКТ «Равный среди 
равных или Урок добра»; 
- организация и проведение театрализованного представления с участием детей старшего 
дошкольного возраста по БДД «Знаки разные нужны, знаки разные важны» с 
использованием ИКТ; 
- участие в подготовке и проведении спортивного мероприятия для детей старшего 
дошкольного возраста «Олимпийские резервы 2016» между детскими садами №34, №105 
и №110, 
- участие воспитанника МДОБУ в I Всероссийской Викторине «Будущий первоклассник» 
(сертификат участника, благодарственное письмо педагогу) 
4. Работа с родителями: 
- интерактивная презентация для родителей «Дети и компьютерные игры» (см.сайт ДОУ); 
- оформление информационных стендов для родителей; 
- привлечение родителей к организации и проведению выставки «Парад ёлок и 
снеговиков», «Космос глазами детей», «Мы помним, мы гордимся»; 
- участие родителей в организации фотовыставки «Бессмертный полк». 
 
 
5. Самообразование: 
- повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 
содержание и технология введения» (72 часа). Итоговая работа «Проектирование 
образовательной предметно-пространственной развивающей среды»  
- обучающий семинар «Основы создания учебного ресурса с использованием 
возможностей интерактивных досок Smartboard, Aktiv Board и Panaboard» (июнь 2016г.) 
 

Педагогическая диагностика показала, что основная общеобразовательная 
программа МДОБУ № 34 успешно реализует возможности и первые творческие 
проявления дошкольников в образовательном учреждении. 
 
I – полугодие 
 



Образовательные области Высокий% Средний% Низкий% 
Познавательное развитие 17 53 30 
Речевое развитие 14 58 28 
Физическое развитие 15 82 3 
Социально-коммуникативное развитие 22 64 26 
Художественно-эстетическое развитие 25 49 26 

 
II – полугодие 
 

Образовательные области Высокий% Средний% Низкий% 
Познавательное развитие 40 53 9 
Речевое развитие 26 63 11 
Физическое развитие 38 61 1 
Социально-коммуникативное развитие 45 52 3 
Художественно-эстетическое развитие 45 49 6 

 
Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень 

усвоения программы детьми сведён к минимуму, различия в высоком и среднем уровне не 
значительны, знания детей прочные, они способны применять их в повседневной 
деятельности.  

На основании проведённой педагогической диагностики за 2015-2016 учебный год 
можно сделать следующие выводы:  

1. Основная общеобразовательная программа МДОБУ № 34 успешно осуществляет 
процесс развития ребёнка в детском саду.  

2. Педагогическая диагностика способствует проведению корректировки 
педагогического процесса и самоанализа работы каждого педагога, а также определения 
уровня профессиональной компетенции педагога. 
 
4.3 Участие педагогов в мероприятиях. 
 
Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах различного 
уровня и городских мероприятиях. Педагоги детского сада принимали участие в 
конкурсах и мероприятиях, организованных в МДОБУ:  
- участие педагогов во  конкурсах:  
«Творчество без границ»: 
Кадун Н.В. диплом I степени, 
Карамян Т.Г. диплом I степени; 
Прус Е.В. диплом I степени. 
«Педагог нового времени» 
Рудешко Т.Х. диплом I степени; 
Денисенко Ж.А. диплом I степени; 
Дятлов А.Ю. диплом I степени; 
Кадун  Н.В. диплом I степени; 
Бачурина И.А. диплом I степени; 
Прус Е.В. диплом I степени; 
Балабанова Я.А. диплом II степени; 
Максимова М.А. диплом II степени; 
 
4.4 Достижения воспитанников.  
 
В течение года воспитанники также принимали активное участие в городских 
соревнованиях и мероприятиях. 
 

Сроки Название мероприятия Уровень Результат 
Июнь 2016 г. Поздравление пограничников с районный статья «Концерт 



профессиональным праздником. 
 

для часовых» в 
газете Новости 

Сочи 

Февраль 2016 г. 
Соревнования по подвижным и 

эстафетным играм 
«Олимпийские резервы » 

городской 1 место 

Февраль 2016 г. 
Соревнования по подвижным и 

эстафетным играм 
«Олимпионик» 

районный 1 место 

Март 2016 г. Участие в конкурсе «В мире 
танца» международный 1 место 

Апрель 2016 г. 
Участие в 1 всероссийской 

викторине «Будущий 
первоклассник» 

всероссийской Диплом 
участника 

Апрель 2016 г. 
Участие в праздничном 

мероприятии посвященному 
Дню пожарной охраны 

городской Благодарственное 
письмо 

 
 
4.5. Оценка функционирования МДОБУ родителями.  
 

Из полученных данных социологического опроса родителей (результаты 
мониторинга удовлетворенности родителями воспитанников качеством предоставляемых 
образовательных услуг) можно сделать выводы, что родители работой дошкольного 
учреждения и воспитателей в основном удовлетворены (98%):  

- 81% родителей ответили, что дети ходят в детский сад с удовольствием;  
- 85% отметили хорошее настроение ребенка во время прихода в детский сад (на5% 

выше).  
На вопрос «Устраивает ли Вас работа педагогов?»,  
- 93% дали положительный ответ,  
- 6% отметили удовлетворенность работой воспитателей - «частично».  
На вопрос об осведомленности родителей о работе детского сада – 88% ответили - 

«полная» и 11% - «частичная».  
В основном родители получают информацию со слов воспитателей, наглядной 

информации, на собраниях, на официальном сайте МДОБУ.  
Наиболее привлекательным для родителей являются следующие показатели:  
 - дети с желанием посещают детский сад;  
 - педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития ребенка; 
 -  в МДОБУ создается предметная среда, способствующая комфортному 

самочувствию детей и родителей. 
Также коллектив МДОБУ был отмечен в статье «Профессионалы в деле» 

опубликованной в газете Новости Сочи 07.04.2016 г. 
 
4.6 Реализация годового плана в 2015-2016 учебном году.  
 

В 2015-2016 учебном году деятельность МДОБУ была направлена на решение 
следующих целей и задач:  

Ц Е Л Ь: Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности.  

З А Д А Ч И:  
1. Развитие основных видов движений дошкольников через подвижную игру. 
2.Развитие звуковой культуры речи в организованной образовательной 

деятельности. 



3.Создание развивающей предметно – пространственной среды для развития 
познавательно – речевых и творческих способностей дошкольников. 

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично 
соединялась с повседневной практикой педагогов.  

Одной из главных задач в деятельности методической службы стало оказание 
реальной действенной помощи всем членам коллектива. 
Формы работы:  
Традиционные:  
  - тематические педсоветы; 
 - теоретические семинары; 
 - семинары-практикумы;  
- дни открытых дверей; 
 - повышение квалификации; 
 - работа педагогов над темами самообразования; 
 - открытые мероприятия и их анализ; 
 - участие в конкурсах; 
 - организация консультативной подготовки педагогов. 
 - проектная деятельность; 
 - творческие конкурсы.  

Высшей формой методической работы является педагогический совет. В МДОБУ 
проводятся педагогические советы, которые включают теоретический материал (доклады, 
сообщения), аналитический материал (анализ состояния работы по направлениям, итоги 
мониторинга), тренинги для педагогов (выработка методических рекомендаций).  

 
В 2015-2016 году были проведены педагогические советы:   
 

№ заседания Мероприятия 

 
1 

Установочный 
«Новый учебный год 

на пороге ДОУ» 

Цель: познакомить с итогами деятельности МДОБУ в летний 
оздоровительный период, коллективно утвердить планы на новый 
учебный год. 
1. Подведение итогов  летней оздоровительной работы с детьми. 
2. Анализ готовности МДОБУ  
 к новому учебному году. 
3. Утверждение годового плана работы на 2015 – 2016 учебный год.  
4.Утверждение плана работы специалистов. 
5.Утверждение сетки занятий, учебных планов, режимов дня по 
возрастным группам. 

2 
Организация 

воспитательно-
образовательного 
процесса в ДОУ в 

условиях реализации 
ФГОС 

Цель: повышение профессиональной компетентности по основам 
образования с ведением ФГОС 
1. Система работы МДОБУ по освоению детьми образовательных 
областей в рамках реализации ФГОС. 
2. Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня. 
3. Программа «Семья на ладошке». 
4. О награждении. 

3 
«Формирование 

познавательно – речевого 
развития дошкольника в 

условиях ФГОС 

Цель: повышение профессиональной компетентности воспитателей по 
формированию познавательно – речевого развития дошкольников. 
1. Познавательно – речевое развитие дошкольников. 
2. Использование ИКТ технологий в коррекционной работе с детьми. 
3. «Организация  предметно – развивающей среды по развитию речи в 
группе с учетом ФГОС» (книжные уголки). 



4 
Итоговый 

«Результаты работы за 
2015 – 2016 учебный год»  

Цель: проанализировать работу МДОБУ за учебный год по годовым 
задачам, работу воспитателей и специалистов. 
1. Анализ образовательной деятельности МДОБУ за 2015 – 2016 учебный 
год. 
2. Анализ мониторинга развития детей. 
3. Анализ готовности к школе. 
4. Анализ заболеваемости детей и проведения оздоровительной работы за 
2015 – 2016 учебный год. 
5. Отчеты деятельности и доклады специалистов за 2015 – 2016 учебный 
год. 
6. Утверждение плана на летний оздоровительный период. 

 
Основной формой методической работы с педагогами по совершенствованию их 

профессионального мастерства в нашем детском саду стала работа в рамках постоянно 
действующего практического семинара по внедрению ФГОС ДО.  

 
В течение года были проведены следующие семинары и консультации:   

  
№ тема семинара и консультации сроки 

1 Семинар "Целевые ориентиры ФГОС ДО как социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребёнка" 

сентябрь 

2 Консультация «Документация по работе с неблагополучной семьей» сентябрь 

3 Семинар «Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного 
возраста  в соответствии с ФГОС ДО».   

октябрь 

4 Консультация «Критерии неблагополучия семьи» октябрь 
5 Консультация «Формирование толерантного отношения к людям с ОВЗ» октябрь 

6 Семинар «Повышение ИКТ компетентности педагогов». «Мастерство 
презентаций» 

октябрь 

7 Консультация «Диагностика скрытого неблагополучия семьи» ноябрь 
8 Консультации по запросам воспитателей ноябрь 
9 Семинар-практикум «Стили педагогического общения» декабрь 
10 Консультация «права и гарантии ребенка» декабрь 

11 Семинар «Мнемотехника в обучении связной речи детей дошкольного 
возраста» 

январь 

12 Консультация «Привлечение родителей к участию в мероприятиях ДОУ» январь 

13 Семинар «Формирование познавательно – речевого развития дошкольника в 
условиях ФГОС» 

февраль 

14 консультация «Сущность семейных проблем, причины их возникновения» февраль 
15 Семинар-практикум «Учимся проводить диагностику» март 
16 Консультация «Как помочь неблагополучным семьям» март 
17 Консультация «Детские психологические травмы» апрель 

18 Консультация «Организация летней оздоровительной работы с детьми в 
ДОУ» 

май 

 
В детском саду идет постоянный поиск путей работы методической службы в 

инновационном режиме, решения разных проблем. Педагогами накоплен определенный 
положительный опыт по таким проблемам, как дополнительное образование в ДОУ, 
правовое воспитание дошкольников, оздоровительная развивающая работа с детьми, 
работа с родителями в инновационном режиме. Итогом работы всего педагогического 
коллектива можно считать качественный анализ уровня подготовки детей к обучению в 
школе, уровень развития детей и соответствие возрастной норме, уровень адаптивности 
детей к детскому саду. 
 
 



Раздел 5. Кадровый потенциал 
 
5.1 Количественный и качественный состав коллектива  

 
Количество 

педагогов всего 
Количество педагогов, имеющих 

Высшее 
образование 

Среднее - 
профессиональное Общее среднее (школа) 

31 человек                                   20 8 3 
 

Результаты аттестации педагогов МДОБУ. 
 

Количество 
педагогов всего 

Количество педагогов, имеющих 

Высшую 
категорию 

1 
категорию 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Педагогические 
работники,  

проработавшие в 
занимаемой 

должности менее 
двух лет в 

организации, в 
которой 

проводится 
аттестация 

 

Педагоги, 
аттестация 
которых на  

подтверждение 
соответствия 
занимаемой 
должности 
проводится                                

в декабре  2016 г. 
 

31 человек                                   1 3 12 10 5 
 

Курсы повышения квалификации  прошли 16 педагогов. 
 

Сводная таблица качественного анализа педагогических кадров                                                                                              
на 2015 - 2016 учебный год. 

 

Всего 
педагогов 

 
Образование 

 
категория 

КПК 

31                                     
высшее 

Среднее - 
профессио

нальное 

Общее 
среднее 
(школа) 

высшая первая 

Подтверждение 
соответствия 
занимаемой 
должности 

 
20 8 3 1 3 12 16 

 
Качество и результаты воспитательно-образовательной деятельности во многом 

зависят от специалистов, которые эту деятельность реализуют. Речь идет о команде 
специалистов-единомышленников, которые только во взаимодействии обеспечивают 
качественный результат. МДОБУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами:  

В детском саду работают педагоги: 
 - 25 воспитателей;  
 - 1 инструктор по физической культуре; 
 - 2 музыкальных руководителя; 
 - 1 педагог-психолог; 
 - 1 учитель – логопед 
Всего 31 педагог. 
 

Раздел 6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 
 

Финансирование детского сада осуществляет Администрация г.Сочи, которая 
является Учредителем МДОБУ детского сада комбинированного вида № 34 г.Сочи. В 



2015 учебном году МДОУ № 34 были реализованы средства краевой субвенции, 
выделяемой на реализацию основных общеобразовательных программ (средства 
Госстандарта) в сумме 1 224 800 руб. из них расходы составили: 
Игровое оборудование для двух средних групп, двух старших групп и логопедической 
группы, а так же мебель (стулья, столы). 
Расходование бюджетных средств производилось в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности на 2016 г. (план представлен на сайте учреждения). 
 

 
 

Раздел 7. Заключение. 
 

В 2015-2016 учебном году функционирование МДОБУ № 34 сочетало 
традиционные высокоэффективные формы работы и современные инновационные 
технологии. Такая интеграция обеспечила учреждению положительную динамику по всем 
направлениям деятельности МДОБУ.  

В полном объеме реализованы поставленные задачи по всем направлениям 
деятельности:   

 - в воспитательно-образовательном процессе; 
 - в оздоровительно-профилактической работе; 
 - на 100% реализованы средства Госстандарта на 2015 г.; 
 - стабильно функционируют Органы общественного самоуправления; 

 
План развития и приоритетные задачи на следующий год. 

 
В соответствии с программой развития МДОБУ № 34 на 2016-2017 учебный год 
поставлены следующие годовые цели и задачи:  
 

Цель: создание условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
   

№ Задачи Ожидаемый результат 

1 

Сохранять и укреплять здоровье 
воспитанников через сложившуюся в 
саду систему физкультурно-
оздоровительной работы и 
закаливающих процедур. 

Создание здоровьесберегающей среды в МДОБУ, 
охрана и укрепление физического и психического 
здоровья детей в процессе реализации принципов 
дифференциации и интеграция образовательной 
деятельности. 

2 

Создать условия для психолого-
педагогического и методического 
сопровождения  ФГОС в условиях 
системных обновлений дошкольного 
образования  

Создание в МДОБУ системы работы в 
соответствии с требованиями ФГОС 

3 Развивать  речевые коммуникативные 
и социальные навыки детей. 

Наполнение предметно – развивающей среды по 
речевому развитию 

 
Миссия МДОБУ  

1. По отношению к социуму:  



 - быть конкурентоспособным МДОБУ, предоставляющим доступные 
качественные образовательные услуги, удовлетворяющие потребностям социума и 
государства.  

2. По отношению к коллективу МДОБУ:  
 - создание условий для профессионального, творческого и личностного роста 

сотрудников, обеспечение комфортного нравственно- психологического климата.  
3. По отношению к детям:  
 - обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, освоения 

общеобразовательных программ по возрастам, ориентируясь на общечеловеческие 
ценности для успешного обучения в школе.  
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