
  

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения 
 детский сад № 18 «Родничок»  

с.Левокумка 
 Минераловодского района 

Информационная справка:  
  

Общая характеристика 
В 2016 г. ДОУ получило лицензию Министерства 

образования Ставропольского края Серия26 Л 01 № 0001343 
регистрационный номер 5092 от 10.11.2016г. 

ДОУ рассчитано на 148 малышей от 3 до 7 лет. 
ДОУ расположено в экологически чистом районе села 

Левокумка по адресу: ул. Мостовая 59 «А» 

Телефоны: 887922 7-49-16 

Воспитанники ДОУ 
В 2019 г. в ДОУ было укомплектовано 8 групп, которые посещали 
186 детей: 

- младшая группа - 30 детей; 
- средняя группа - 26 детей; 
- старшая группа А - 30 детей; 
- старшая группа Б- 25 
- подготовительная группа А– 30 детей. 
- Подготовительная группа Б – 29 
- Группа кратковременного пребывания – 10 детей; 
- Адаптационная группа – 6 детей; 

Среди воспитанников: мальчиков 63,4% и 
девочек 36,6%. 

 Состав семей воспитанников: 
- полная-84,1%; 
- неполная -15,9%; 
- многодетная -6,1%. 

Социальный статус 
родителей: 

- служащие - 70,7%; 
- коммерсанты - 11,0%; 
- рабочие - 7,3%; 
- неработающие - 

11,0%. 
Национальность 
родителей: 

 - русские - 96,3%; 

- другие национальности - 3,7%. 
Контингент воспитанников социально благополучный. 

Преобладают дети из русскоязычных и полных семей, мальчики, 
дети из семей служащих. 

 
 



Кадровое обеспечение воспитательно-учебного процесса 
Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

- заведующий; 
- старший воспитатель; 
- педагог-психолог; 
- музыкальный руководитель; 
- инструктор по физической культуре; 
- 8 воспитателей. Из 
них имеют: 
- высшее образование - 5 чел.; 
- среднее специальное педагогическое - 8 чел.; 
- -высшую квалификационную категорию – 3 чел; 
- I квалификационную категорию - 5 педагогов; 
- Соответствие должности - 2 педагога. 

С воспитанниками работает высококвалифицированный 
педагогический коллектив. 

  

 

Условия обучения и воспитания 
Развивающая предметная среда ДОУ оборудована с учетом 

возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны 
между собой по содержанию, масштабу и художественному 
решению. 

В ДОУ имеются: 
- кабинет заведующего; 
- методический кабинет; 
- медицинский кабинет; 

- изолятор; 
- физиопроцедурный и массажный кабинеты; 
- физкультурный зал; 
- спортивный комплекс на улице; 
- участки для прогулок детей; 
- музыкальный зал; 
- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 
- помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием. Можно 
сделать вывод, что в ДОУ хорошая материально-техническая база, 
грамотно организованная предметно-развивающая среда. 

Управление детским садом 
Непосредственное управление ДОУ осуществляет  Оно 

взаимодействует с учреждением через окружной методический 
центр. Также активное влияние на деятельность ДОУ оказывают 
Профсоюз работников образования и науки Ставропольского 
края. 

В состав органов самоуправления ДОУ входят: 
- педагогический совет ДОУ; 
-   родительский комитет; 



- профсоюзный комитет. 
- Общее собрание коллектива. 

Обеспечение безопасности. Организация питания 
Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивает 

лицензированное вневедомственное агентство. 
В ДОУ организовано 4-разовое питание на основе 

примерного 10-дневного меню, разработанного  отделом питания 
управления образования администрации Минераловодского 
городского округа. 

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их 
повторы. Между завтраком и обедом дети получают соки или 
витаминизированные напитки. В ежедневный рацион питания 
включены фрукты и овощи. 

Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день)  
2019 года составляет: ясли - 66 руб., сад - 80 руб. 

Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное 
питание. 

Забота о здоровье воспитанников 
ДОУ специализируется на работе с часто болеющими и 
ослабленными детьми. Показатели здоровья воспитанников набора 
2019 г. (состоящих на учете у специалистов) представлены в табл.1. 

Таблица 1 

Здоровье воспитанников набора 2019 г.*  

Специалисты Число детей, чел. Число детей, % 
Педиатр 61 74,4 
Окулист 8 9,8 
ЛОР 37 45,1 

В течение года в ДОУ проводились: 
- закаливающие процедуры ( точечный массаж, оздоровительный 

бег, дыхательная гимнастика); 

- физиотерапия (свето- и ультразвуковое лечение, ингаляции). 
Общая заболеваемость за первое полугодие 2011 г. составила 15,6 дн. 
на 1 ребенка, в т. ч.: 

- простудная-13,9дн.; 
- инфекционная - 1,7 дн. 

Посещаемость за 2019 г.   
Приведенные данные подтверждают результативность 

оздоровительной работы с детьми. Проблемой остается 
заболеваемость детей после праздников и выходных (так 
называемая "родительская" заболеваемость). Ее уровень по-
прежнему достаточно высок. 

Учебный план и режим работы ДОУ 
ДОУ реализует  

Учебно-воспитательный процесс строится с использованием 
парциальных программ и технологий по линиям развития: 



- физического; 
- социального; 
- познавательного; 
- эстетического. 

 
  

            ДОУ функционирует по 5-дневной рабочей неделе с 7.00 до 17.30, с 

выходными днями - суббота и воскресень 

Результаты воспитательно-образовательной деятельности 
Общий уровень реализации программы - 80,6%. Показатели ее 

выполнения в различных возрастных группах ДОУ приведены в 
табл. 2. 

Таблица 2 
Показатели выполнения программы  

Разделы программы Уровень, % 
младш
ая 
группа 

средня
я 
групп
а 

старш
ая 

группа 

подгото
вительн

ая 
группа Социальное развитие 71,6 73,5 79,1 84,3 

Познавательное развитие 76,9 81,5 82,2 85,3 
Художественно-эстетическое 

развитие 

75,8 80,3 83,6 88,7 
Физкультурно-

оздоровительное развитие 

75,0 81,5 82,3 89,3 
Ито

го 

74,8 79,2 81,8 86,4 

Можно отметить, что нормы и требования к нагрузке детей 
по количеству и продолжительности занятий соответствуют 
требованиям СанПиН. Из дополнительных занятий наиболее 
востребован английский язык. 

Финансовое обеспечение детского сада 
ДОУ финансируется за счет бюджета и средств родителей 
воспитанников. 

Суммы, запланированные на 2019 г. и потраченные за счет 
средств бюджета. 

                              Расход бюджетных средств              Таблици 3  

Наименование расхода Смета, 
руб., 
коп. 

Расхо
д, 

руб., 
коп. Заработная плата 6 955 725.87 6 955 725.87 

Оплата методической литературы 0 0 

Начисления на оплату труда 2 104 218.98 

 

2 104 218.98 

Услуги связи (абонентская плата за 

телефон) 

27 442.08 27 442.08 

Транспортные услуги (доставка продуктов 

питания) 

0 0 

Коммунальные услуги 1 169 838.46 1 169 838.46 



Услуги по содержанию имущества (ремонт 
прачечной, техобслуживание плит, 
стиральных машин, вентиляции, 
холодильников, очистка кровли от снега, 
кронирование деревьев, перезарядка 
огнетушителей, дез-обработка подвала, 
вывоз ТБО, опрессовка, измерение 
сопротивления  изоляции, ремонт весов, 
часов, обслуживание тепло- и 
водосчетчиков) 

323 436.47 292 973.10 

Прочие услуги (договора на обслуживание 
пожарной сигнализации и тревожной 
кнопки и др.) 

154 832.10 152 719.40 

Питание детей 1 228 978,38 1 030 435,48 

Медикаменты   

Приобретение бытовой химии, 
хозяйственных товаров, канцелярских 
товаров, заправка картриджей, гранитной 
крошки 

  

Итого 11 964 472,28 11 733 353,37 

Поступления и расход родительских средств за 2019г. отражены в табл. 4. 

Таблица 4 

Расход родительских средств  

Наименование 

платежа 

Поступило, руб., 

коп. 

Израсходовано, руб., 

коп. Дополнительное 

образование 

0 0 

Благотворительные 
средства 43 500,00 43 500,00 

Развитие ДОУ 1 118 876,01 1 118 876,01 

Ито

го 

1 162 376,01 1 162 376,01 

За счет внебюджетных средств, перечисленных на развитие ДОУ, 
приобретены: 

- мягкий инвентарь – 27125,10 руб.; 
- хозяйственные товары, канцтовары (папки, бумага, маркеры, пленка для 
ламинатора и другие канцтовары) – 92 492,60 руб.; 
- стройматериалы – 4627,30 
- основные средства (камера видеонаблюдения) – 9850,00 
- медикаменты – 1010,08 
- поверка средств измерения – 3391,10 
- заправка картриджей - 5555,07 руб. 

Таким образом, финансирование из бюджета идет только на 
социально защищенные статьи - заработную плату, 
коммунальные и договорные услуги, питание детей. Поступление 
внебюджетных средств позволило на протяжении года развивать 
материально-техническую базу и обеспечивать развитие ДОУ. 
Содержание охраны позволило обеспечить безопасность детей. 

 



Социальная активность и партнерство ДОУ 
ДОУ в течение года активно сотрудничало с МОУ СОШ №8 

сЛевокумка Минераловодского района. 
Коллектив ДОУ провел открытые занятия на темы: 

- "Организация оздоровительно-развивающей работы в ДОУ"; 
- "Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду". 

Кроме того, коллективом ДОУ проведены открытые занятия 
в рамках дня открытых дверей : 

- "Осень золотая"; 

- "Волшебник Изумрудного города"; 
- Спортивно-оздоровительная развивающая сюжетная игра «В 

гости  к Петрушке» 
 
Работа ДОУ с родителями 

Форма работы 

с семьями воспитанников 

МБДОУ д/с №18 «Родничок» 

с.Левокумка. 

БЕСЕДЫ 

 

 Развитие педагогической компетентности родителей 

 

 «Семья как эко система» 

Рассматривание проблем семьи в контексте семейных отношений 

 

 Родительские конференции « Условия культурного развития 

дошкольника» 

Психологическая поддержка семьи 

 

Родительские собрания: 

 

 Тематические  

 Консультативные 

 Семинары-практикумы: 

-«Культурно-эстетическое развитие ребёнка» 

- « Условия для полноценного развития личности» 

 

 Тренинг семьи « Условия культурного развития личности» 

 

 Этические тренинги 

 

Консультации: 

 

 «Условия культурного развития как стимул интеллектуально развития» 

 

 « Особенности развивающего пространства» 

 «Воспитание нравственности в семье» 



 

 «Условия развития эмоциональной сферы» 

 

Основными задачами инновационной модели являются: 

 

 Воспитание культурного зрителя; 

 Развитие художественно - творческого мышления детей; 

 Развитие коммуникативных способностей; 

 Развитие творческого экспериментирования; 

 Психологическая реабилитация личности. 

Реализуя вышесказанные задачи , мы пронаблюдали улучшения показателей 

в диаграммном сравнении это выглядит так: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  
Анализ показывает, что сотрудники ДОУ занимают 

активную жизненную позицию и потому приучают детей с 
дошкольного возраста понимать социальную значимость 
участия в мероприятиях различного уровня. 

 

 

Развивающая среда  

МБДОУ д/с №18 «Родничок» с.Левокумка. 

 

В реальном образовательном процессе реализация содержания 

образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой 

учитываются интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность 

ребенку продвигаться в своем развитии. Обогащение предметно-

пространственной среды, обладающей разносторонним потенциалом 
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активизации, способствует ненасильственному включению ребенка в 

образовательный процесс, является одним из значимых 

психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с 

целью формирования познавательной, социальной мотивации ребенка к 

развитию, самореализации. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию 

ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в себе, 

обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного 

процесса через такие компоненты среды как: 

- эмоционально-поддерживающий, т.е. отношения между участниками 

совместной жизнедеятельности; 

- эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, организующие 

процесс пребывания ребенка в группе детского сада;  

-эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое решение, 

удобство мебели и пр.); 

-эмоционально-активизирующий, т.е. организация занятости детей (игры, 

занятия, «сюрпризные» моменты и пр.); 

-эмоционально-тренирующий, т.е. проведение психогимнастических 

упражнений с детьми, развивающих тренингов. 

 

 

Инновационная деятельность МБДОУ д/с №18 «Родничок» 

Введение 

Стратегической линией педагогической деятельности нашего коллектива 

является внедрение личностно-ориентированной модели образовательного 

процесса на основе воспитательной педагогической практики и 

педагогической практики самореализации личности. 

Мы строим свою работу по формуле: дети + семья + педагоги = 

Сообщество. 

Основой нашего взаимодействия является умение выслушать, ощутить 

проблемы, побудить к созиданию, коррекции возникших проблем. 

Взаимодействие строится на принципах взаимопонимания, взаимного 

уважения и доверия, поддержки и партнерства, взаимоответственности. 

Главная стратегическая цель (миссия детского сада) - обеспечить развитие 

детей, удовлетворение потребностей и интересов каждого ребенка, запросов 

семьи, городского сообщества и государства, путем предоставления 

широкого спектра качественных оздоровительных и образовательных услуг, 



на основе принципов гуманизации и демократизации педагогического 

процесса для воспитания человека и гражданина. 

Основные задачи: 

o сохранять и укреплять здоровье детей, формировать предпосылки 

здорового образа жизни; 

o обеспечить своевременное и полноценное психическое развитие 

каждого ребенка; 

o обеспечить социально-нравственное и эмоционально-личностное 

развитие детей. 

Приоритетные направления в развитии содержания образовательной 

деятельности. 

o Оздоровительная и коррекционно-диагностическая направленность 

педагогического процесса. 

o Художественно-эстетическое образование и развитие детей. 

o Эмоционально-личностное и социально-нравственное развитие. 

o Экологическое образование детей. 

o Защита прав и достоинства маленького ребенка: координация усилий 

детского сада и семьи. 

o Развитие индивидуальных способностей детей детского сада. С этой 

целью вариативная часть образовательного процесса включает в себя 

широкую сеть платных и бесплатных дополнительных 

образовательных услуг основному контингенту детей (бесплатные: 

фольклорная студия, театральная студия, кружки вышивания и 

тестопластики, секции акробатики и художественной гимнастики, 

синхронного плавания, школа пловца, школа мяча; платные: 

музыкально-ритмические занятия, обучение английскому языку). 

Приоритетные направления в развитии технологий педагогического 

процесса. 

o Личностный подход в образовании в рамках современных 

образовательных программ (развитие ребенка в своем темпе в 

соответствии со своими возможностями). 

o Ориентировка на обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для саморазвития и самореализации каждого ребенка. 

o Внедрение новых форм дошкольного образования на основе платных и 

бесплатных образовательных  услуг дополнительному контингенту 

детей (платные услуги: школа раннего музыкального развития, 

обучение плаванию, группа раннего развития (от 9 мес. до 3 лет); 



бесплатные: школа для заботливых родителей, занятия по 

изодеятельности, занятия по развитию движений, семейная комната). 

o Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

Показатели конечного результата (модель выпускника детского сада 

№18). 

o Дети, сохранившие и укрепившие физическое и психическое здоровье, 

имеющие представление о здоровом образе жизни. 

o Свободные, проявляющие самостоятельность, инициативу 

деятельности и общения, умеющие выражать свое  мнение и отстаивать 

его, обладающие воображением (в соответствии с возрастом). 

o Гуманные - добрые, способные к сопереживанию, стремящиеся к миру, 

согласию, терпимости, понимающие ценностные основы отношения к 

окружающей действительности - природе, окружающим предметам, 

явлениям общественной жизни, сверстникам, взрослым, самому себе. 

o Стремящиеся добиваться лучших результатов, развивать свои 

индивидуальные способности. 

o Имеющие положительную установку на "Я - потенциальное". 

o Умеющие осуществлять выбор, ставить и решать проблемы, принимать 

и быть инициатором изменений в тех или иных ситуациях (в 

соответствии с возрастом). 

Условия достижения положительного результата. 

o Индивидуализация  педагогического процесса. 

o Создание разнообразной динамично изменяющейся развивающей 

среды. 

o Повышение профессионального мастерства педагогов и персонала 

детского сада. 

o Создание коллектива единомышленников, работающего слаженно, 

гармонично. 

o Просвещение родителей, их активное участие в реализации программ. 

o Контроль всех происходящих в детском саду процессов. 

o Заинтересованность исполнителей в получении положительного 

результата (мотивация и стимулирование работников). 

o Благоприятный социально-психологический климат в коллективе. 

o Разумное внедрение новых программ, технологий и дополнительных 

услуг, качественное  их освоение. Работа "вглубь", а не "вширь". 



o Своевременное информационное обеспечение. 

o Развитие профессиональной коммуникации. 

o Повышение уровня развития коллектива. 

o Формирование демократического сообщества: дети, семья, педагоги. 

o Формирование имиджа детского сада. 

 

Концепция развития ДОУ 

  

Миссия образовательного учреждения. 

Миссией ДОУ № 18 является - создание условий для удовлетворения 

детей дошкольного возраста и их родителей в качественном образовании. 

Качество образовательного процесса в ДОУ определяется следующими 

критериями: 

        уровнем сбережения здоровья воспитанников и педагогических 

работников 

        субъективной удовлетворенностью всех участников 

образовательного процесса его результативностью и условиями 

        соответствие образовательного процесса государственным 

стандартам, условий его организации и ведения 

        технологичностью и преемственностью, ориентированными на 

особенности возрастного развития воспитанников и на уровне 

продвижения по образовательной программе (модули, проекты, 

формы работы с информацией…) 

        соответствием содержанием образования консолидированному 

заказу на оказание образовательных услуг 
 

 


