
Публичный отчёт 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 44  

 города Ставрополя за 2020 – 2021 учебный год 

 

I.Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 44 города Ставрополя. 

Дата создания учреждения: 1969 год.  

Руководитель:  Бокова Ольга Юрьевна 

Адрес: 355012, Российская Федерация, Ставропольский край, город 

Ставрополь, ул. Ленина, 57 «Б»  

Контактная информация:  

телефон 8(8652)50-37-93  

факс:8(8652)50-37-92  

электронная почта: dou_44@stavadm.ru  

сайт: https://stavsad44.ru/ 

Лицензия: серия 26 л01 № 0001464 Регистрационный номер № 5212  

от 11 ноября 2016 г. Бессрочная 

Учредитель: комитет образования администрации города Ставрополя 

Режим работы ДОУ: 07:00 – 19:00  

Основной вид деятельности: образовательная деятельность в сфере  

дошкольного и дополнительного образования. 

Язык образования: русский (согласно Федеральному Закону Российской    

Федерации от 1 июня 2005 года №53-ФЗ "О государственном языке 

Российской Федерации")  

Сведения об образовании:  
Уровень образования – дошкольный  

Форма обучения – очная  

Срок обучения – 5 лет  

 

Контингент воспитанников: 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, составляет 164 ребенка в возрасте от 2 

до 8 лет  

- вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности (2-3 

года) «Светлячок» - 19 детей; 

 - младшая группа общеразвивающей направленности (3-4 года) «Гномики» - 

21 ребенок; 

- средняя группа общеразвивающей направленности (4-5 года) «Росток» - 23 

ребенка;  

- старшая группа общеразвивающей направленности (5-6 лет) «Непоседы» -

34 ребенка; 

 - подготовительная группа общеразвивающей направленности (6-7 лет) 

«Солнышко» – 32 ребенка;  
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- разновозрастная группа оздоровительной направленности (3-7 лет) 

«Сказка» – 35 детей.  

 

Общее количество детей, посещающих детский сад 164 ребенка: 

 мальчики – 97; девочки – 67. 

 

II.Структура управления дошкольным образовательным учреждением. 

    Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на принципах демократичности, 

открытости, профессионализма, единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное руководство учреждением осуществляет заведующий, 

назначенный учредителем.  

В целях инициирования участия педагогов, активных представителей 

родительского сообщества в самоуправлении в ДОУ созданы следующие 

формы самоуправления:  

- Общее собрание родителей;  

- Управляющий Совет Учреждения;  

- Педагогический совет;   

 

III. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Педагогическую деятельность осуществляет 16 педагогов:  

Старший воспитатель – 1; 

воспитатели- 12;  

музыкальный руководитель -1;  

педагог - психолог- 1;  

учитель - логопед- 1.  

высшее образование – 12 человек - 75 % 

 - среднее специальное педагогическое – 4 человека -25 %  

- высшая категория – 10 человек  

- I квалификационная категория –1 

- соответствие занимаемой должности – 0, 

- без категории – 5 человек  

 

IV.Условия осуществления воспитательно - образовательного процесса.  

    В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для развития и 

оздоровления детей:  

Музыкальный зал;  

Медицинский кабинет;  

Кабинет психолога;  

Кабинет учителя – логопеда;  

Методический кабинет.  

6 групп ДОУ обеспечены необходимой детской мебелью, художественной 

литературой, пособиями, играми. 

  Деятельность ДОУ направлена на: 

 Обеспечение физического и интеллектуального развития ребенка.\ 



 Построение воспитательно-образовательной работы на основе 

психолого-педагогической деятельности. 

 Индивидуально-личностный подход, педагогика сотрудничества, 

внедрение педагогических технологий. 

        Учреждение        работает       по программам дошкольного 

образования:        основной  общеобразовательной        программе      

дошкольного  образования   - это  документ,  который  утверждается,  

реализуется,         дошкольным           учреждением  самостоятельно     в  

соответствии    с   Федеральным  Законом  «Об  образовании»,  состоит  из  

двух  частей:   обязательной    и  частью   формируемой     по  выбору  

участников      образовательного      процесса,     так  называемой вариативной 

частью.   

         Основная  образовательная  программа  разработана  на   основе    

примерной    программы     дошкольного  образования   «От   рождения   до  

школы»    под   ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.   

Авторские программы: 

 "Здоровье "под ред. П.П.Болдурчиди, 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми» 

«Мы» под ред. Н.Н. Кондратьевой, 

«Методика развития речи детей дошкольного возраста О.С. Ушакова, Е.М.    

 Струнина «Юный эколог» С.Н.Николаева, 

«Наш дом-природа» Н.А.Рыжова 

"Цветные ладошки" И.А.Лыкова 

"Математические ступеньки" Е.В.Колесникова 

Региональная:  

"Планета детства" СГУ г.Ставрополь. 

 

Планирование деятельности МБДОУ на 2020-2021 учебный год включает в 

себя следующие разделы:  

 обеспечение здоровья и здорового образа жизни воспитанников; 

 создание условий для дальнейшего реализации принципа 

амплификации через специфические виды детской деятельности; 

 обеспечение высокого уровня воспитания и образования дошкольников 

в соответствии с ФГОС и основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования ДОУ; 

 личностно-развивающий и гуманистический подход, уважение к 

ребенку, создание доброжелательной атмосферы сотрудничества детей 

в группе, ориентация детей на общечеловеческие ценности; 



  развития детской инициативы и самостоятельности детей в условиях 

ДОУ; 

 научно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса, развитие кадрового потенциала в процессе реализации 

профстандартов; 

  Инновационная работа учреждения по теме: «Образовательные 

траектории детской одарённости в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» (I этап); 

 взаимосвязь МБДОУ с семьей и социумом; 

 укрепление материально-технической и финансовой базы учреждения.  

 

V.Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 
    В течение учебного года решались следующие задачи:  

 

 Совершенствование работы ДОУ по сохранению здоровья 

воспитанников посредством создания системы формирования 

культуры здоровья и безопасности образа жизни у всех субъектов 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО;  

 Построение образовательных траекторий детской одарённости в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования; 

 Развитие кадрового потенциала через использование активных форм 

методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы, 

обучающие семинары, открытые просмотры, участие педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства, повышение квалификации 

на курсах, прохождение процедуры аттестации; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, 

развитие кадрового потенциала в процессе реализации профстандартов 

через использование активных форм методической работы  

 

    Анализируя их выполнение, можно отметить, что систематизировались 

знаний всех участников образовательного процесса о театрализованной 

деятельности, активно развивались творческие способности дошкольников 

средствами театрализованного искусства, повысилось качество 

познавательного развития дошкольников посредством организации опытно-

исследовательской деятельности дошкольников. 

      Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения 

является использование здоровьесберегающих технологий для укрепления  

здоровья детей 

Анализ состояния здоровья детей за 2020 - 2021 учебный  год. 

Группа здоровья Кол-во детей 2020 – 2021 учебный год % 

Первая 51 31 

Вторая 89 54 

Третья 21 13 

Четвертая  3 2 



 

     Из данных результатов видно, что уровень физического развития детей 

стал значительно выше, что связано с улучшением качества физкультурно-

оздоровительной работы: упорядочение режима дня, проведения занятий на 

свежем воздухе, проведение прогулок, построение физкультурно-

оздоровительной работы с учетом возрастных особенностей детей. 

     Развивающая среда по физическому направлению: 

 спортивная площадка со специальным покрытием на территории 

учреждения; 

 спортивное оборудование для проведения занятий (маты, канаты, 

обручи, мячи, обручи и другой спортивный инвентарь); 

 медицинский кабинет; 

 физкультурные уголки в группах. 

 

IV.Результаты выполнения образовательной программы ДОУ. 
    Реализуемые программы помогают наиболее полному личностному 

развитию воспитанников, повышают их информационный уровень и 

способствуют применению полученных знаний, умений, навыков в их 

практической деятельности.      

     Программный материал усвоен детьми всех возрастных групп по всем 

разделам на допустимом и оптимальном уровне. По итогам контрольных 

срезов дети показали положительный результат усвоения программного 

материала.  

 

Сравнительный анализ готовности к школе 

 

Результаты социальной готовности детей к обучению в школе: 

Мотивационная готовность: 

 

Психологическая готовность: 

 

Социокультурные связи: 
Комитет образования администрации города Ставрополя; 

Министерство образования СК; 

СКИПКРО; 

Итого: 164 100% 

группы высокий средний низкий 

Подготовительная группа  41% 59% - 

группы высокий средний низкий 

Подготовительная группа 44% 56% - 

группы высокий средний низкий 

Подготовительная группа  46% 54% - 



Филиал ФГБУ ВПО «Российский государственный социальный университет» 

города Ставрополя; 

Парк Победы; 

ДДТ; 

Краеведческий музей имени Праве; 

Краевой драматический театр имени М.Ю. Лермонтова; 

Музей изобразительных искусств; 

Цирк; 

Детская библиотека имени А.Е. Екимцева; 

МОУ лицей № 9; 

ГБУЗ СК "Городская детская клиническая поликлиника № 2"; 

Совет микрорайона № 4. 

 

VII.Результаты повышения профессионального мастерства педагогов. 

         

    С 20 ноября 2020  года на базе ДОУ была открыта новая городская 

инновационная площадка на тему: «Образовательные траектории детской 

одарённости в условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 

которая продолжает работать по настоящее время. 

    Ведущая организация: государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ставропольский государственный 

педагогический институт», научный руководитель – кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и начального 

образования ГБОУ ВО СГПИ – Зима Виктория Андрониковна. 

   Одной из годовых задач работы учреждения в 2020-2021 учебном  году 

была «Развитие кадрового потенциала через использование активных форм 

методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие 

семинары, открытые просмотры, участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, повышение квалификации на курсах, 

прохождение процедуры аттестации». 

     Реализуя  данную  задачу в течении года воспитатели показали ряд 

открытых мероприятий в разных образовательных областях, демонстрируя 

педагогическое мастерство и делясь опытом с молодыми специалистами, 

применяя мультимедийное оборудование, ТСО, разнообразные методы и 

приёмы 

     На данный момент в образовательном учреждении подобраны и внедрены 

современные методики и технологии по повышению профессионального мастерства 

педагогов.     

    Продолжают работать  инициативные творческие группы, «Клуб молодого 

педагога», организовано наставничество через педагогический клуб «Наставник». 

VIII. Результаты участия педагогов детского сада 

     В 2020 – 2021 учебном году  педагоги образовательного учреждения 

принимали активное участие в методической работе ДОУ: были разработаны 

подходы и организована работа ДОУ по воспитанию безопасного поведения 

воспитанников и их родителей.  



   Проводились общесадовские собрания по предупреждению детского 

дорожно–транспортного травматизма и безопасного поведения в быту, 

встречи с сотрудниками ДПС и МЧС.  

   В течение учебного года педагоги и воспитанники учреждения принимали 

участие в разнообразных конкурсах: 

 

    
 

 
        Проводились консультации, методические недели. Педагоги ДОУ 

принимали участие в работе круглого стола, школы молодого воспитателя по 



приоритетным направлениям работы ДОУ, проводили мастер — классы и 

открытые показы НОД, презентации творческих проектов и т.д. В 

дошкольном учреждении осуществлялось внедрение  современных 

педагогических технологий воспитания подрастающего поколения, которые 

обеспечивают высокий уровень интеллектуального развития и творческой 

активности. 

    В течение 2020–2021 учебного года организованы традиционные 

мероприятия    для детей, посвященные воспитанию основ 

гражданственности и патриотизма у детей: тематические досуги, 

фольклорные праздники, газеты, выставки детского      творчества.      

    Проведены   мероприятия,   посвященные    празднованию 76-й годовщины  

Победы (парад дошкольников «Я горжусь своим прадедушкой», оформление 

уголков «Никто не забыт, ничто не забыто», конкурс стихов «Мы- 

наследники победы»). Воспитанники и родители принимали активной 

участие в интернет-акциях: «Окна Победы».  

    В образовательной деятельности применяются технологии развивающего 

обучения, основанные на организации самостоятельной поисковой и 

исследовательской деятельности дошкольников.  

    Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам 

обучения, поддерживающим постоянный интерес к знаниям и 

стимулирующим познавательную активность детей.  

   В МБДОУ д/с № 44 действует бесплатный консультативный 

пункт «Мамина школа», для родителей, дети которых не посещают 

дошкольное образовательное учреждение. 

Цели, задачи и принципы работы консультативного пункта 

 обеспечение доступности дошкольного образования; 

 выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих 

Учреждение, при поступлении в школу; 

 обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания; 

 повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

IX. Система работы с родителями. 
В     детском саду ведётся активная работа с родителями наших дошкольников.   

В ДОУ функционирует родительские клубы «К здоровой семье через детский сад», 

«Мамина школа»,  целью которых является приобщение детей и их родителей к 

здоровому образу жизни, оказание педагогической поддержки семьи в воспитании 

ребёнка дошкольника. На заседаниях клуба родители могут получить консультацию 

специалистов и педагогов ДОУ по интересующим их вопросам. Интерес родителей в 

вопросах воспитания растёт. Мамы и папы с удовольствием принимают участие в  

воспитательной работе детского сада. Совместно с родителями в ДОУ успешно 

прошли спортивные мероприятия «Правила движения достойны уважения», «Спорт, 

игра, дружба», «Папа может всё, что угодно...!», День здоровья, семейный праздник 



«Как хорошо, что есть семья, которая от бед любых везде хранит меня». Родители 

всех групп активно участвовали в тематической выставке «Отдыхаем всей семьёй». В 

рамках работы с родителями  в этом году проводились заседание родительского клуба 

«Будем здоровыми», «Безопасность детей на улицах города», педагогический всеобуч 

«Игры, которые лечат». 

В течение года проводились групповые собрания 
 «Устный журнал» Первые дни адаптации в ДОУ" 

«Семейный калейдоскоп» " Режим дня в жизни ребенка" 

«Капустник» "Праздники и будни нашей жизни" 

«Семейный клуб» «Причины и последствия детской агрессии"  

Журнал "Здоровичок"  Традиционные и  нетрадиционные формы лечения. 

  

 X. Материально – техническая база ДОУ. 

    Состояние материально — технической базы детского сада соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Имеются административные помещения, помещения 

для медицинского обслуживания, пищеблок, прачечная. 

    В ДОУ 6 групповых комнат, укомплектованных необходимой мебелью и 

инвентарём. Музыкальный зал, изостудия, кабинет педагога-психолога, 

логопункт - оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей. 

   Была улучшена материально — техническая база детского сада: проведен 

капитальный ремонт электропроводки двух групп и холлов учреждения, выполнен 

капитальный ремонт пищеблока с заменой технологического оборудования, 

установлены автоматические приборы учеты теплоэнергии в теплоузле учреждения, в 

двух группах (средняя группа «Росток» и разновозрастная группа «Сказка» 

произведен косметический ремонт (шпаклевка, побелка стен), замена линолеума 

в холле, покраска стен лестничного марша). 

 

В ДОУ выполняется план по благоустройству территории. Оформлены 

цветочные клумбы. Высажены цветы. Установлены  малые архитектурные 

формы. 

 

XI. Отчет о поступлении и расходовании  финансовых средств за 2020 

год.  

Финансирование средств из бюджета для выполнения работ, оказания 

услуг в целях реализации прав граждан на дошкольное образование в 2020-

2021 учебном году составило – 16 752 689,24 рублей, в том числе: 

- заработная плата сотрудников – 9 590 769,92 руб.;  

-иные выплаты персоналу ДОУ – 1 870,00 руб.;  

-начисления на заработную плату –2 896 412,50 руб.;  

- коммунальные услуги (тепло, свет, вода) – 917 961,44 руб.;  

-услуги связи – 67 174,80 руб.;  

- приобретение основных средств – 850 693,00 руб.; 

-содержание имущества – 184 224,75 руб., в том числе:  



           -техобслуживание теплосети – 32 664,40 руб.;  

           -услуги дератизации и дезинсекции – 6 597,00 руб.;  

           -вывоз мусора –71 537,75 руб.;  

           -техническое обслуживание системы видеонаблюдения –  

            21 600,00 руб.;  

           - техническое обслуживание пожарной сигнализации –  

            51 825,60 руб.;  

           -прочие работы, услуги – 749 151,92 руб., в том числе:  

           -услуги медосмотра –58 618,92 руб.;  

           -охрана ДОУ – 614 880,00 руб.;  

           -консультационные услуги по программе 1С – 14 369,00 руб.;  

           - акарицидная обработка – 4 000,00 руб.; 

           - обслуживание программы СБИС – 5 150,00 руб.; 

           - проведение санитарно-бактериологических исследований – 20 634,00 

             руб.; 

            -услуги программы «Аверс» - 4 500,00 руб.;  

            - тревожная кнопка –27 000,00 руб.;  

-налог на имущество, земельный налог, плата за загрязнение окружающей 

среды – 364 018,00 руб.;  

- материальные запасы – 1 130 412,91 руб., в том числе: 

           - моющие принадлежности, канцелярские товары, посуда – 57 120,28 

            руб.;     

          - продукты питания – 1 073 292,63 руб.  

В 2020 году поступления от оказания платных услуг (родительская 

плата) составили 1 637 562,10 руб., средства израсходованы на следующие 

цели: 

- периодическая поверка средств измерений – 4 645,31 руб.; 

- заправка картриджей – 14 240,00 руб.; 

- материальные запасы –102 512,05  руб.; в том числе: 

         - моющие и хозяйственные принадлежности, канцелярские товары, 

           посуда – 102 512,05 руб.; 

 - основные средства – 98 860,00 руб.; в том числе: 

         - детский домик – 29 000,00 руб.; 

         - нагревательные лампы, рециркуляторы и облучатели – 69 860,00 руб.; 

- продукты питания – 1 417 304,74 руб. 

 

 Вывод: поставленные задачи на 2020-2021 год были выполнены, годовой 

план работы ДОУ реализован в полном объеме, отмечается положительная 

динамика высокого показателя усвоения программных задач муниципальное 

бюджетное дошкольное учреждение детский сад комбинированного вида 

№44 города Ставрополя развивается как модель дошкольного учреждения 

открытой социально-педагогической системы, принимает активное участие в 

общественной жизни микрорайона, города, края, объединяет лечебные, 

культурные, образовательные и спортивные учреждения в единый центр, 

осуществляет сотрудничество с социальными учреждениями города и края. 
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