Публичный отчет заведующего
Щербаковой Татьяны Владимировны
о деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 58»
за 2016 год

Общая характеристика учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону «Детский сад № 58».
Сокращенное наименование: МБДОУ № 58.
МБДОУ является некоммерческой организацией, не ставит основной
целью деятельности извлечение прибыли.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная
организация.
Юридический адрес:344064, Российская Федерация, Ростовская область,
г. Ростов-на-Дону, ул. Немировича-Данченко 76/4, тел. 8(863) 2446942
Учредителем
МБДОУ
является
муниципальное
образование
«Город Ростов-на-Дону».
МБДОУ имеет лицензию на осуществление образовательной программы
дошкольного образования № 5588 от 27.08.2015г., выданную Региональной
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области,
регистрационный номер 61Л01 № 0003234, Устав, утвержденный приказом
Управления образования города Ростова-на-Дону от 01.07.2015. № 695
Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей компетенции,
установленной нормативным правовым актом муниципального образования,
Управление образования города Ростова-на-Дону (далее – Управление
образования).
МБДОУ находится в экологически чистом районе, рядом с санаторием
«Надежда» в микрорайоне Каменка. Рядом с МБДОУ№ 58 находятся МБОУ
«Школа № 40», Досуговый центр «Икар», «Детский сад № 275»
Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни
Время пребывания детей: 12-ти часовое.
Адрес сайта: mbdou58.ru
В МБДОУ численность воспитанников составляет 216 человек. Функционирует
6 групп, из них:
Ясельная группа
с 2 до 3 лет
Младшая группа № 1

с 3 до 5 лет

Младшая группа № 2

с 3 до 5 лет

Средняя группа

с 4 до 5 лет

Старшая группа
(логопедическая)

с 5 до 6 лет

Подготовительная группа
(логопедическая)

с 6 до 7 лет

Заведующий МБДОУ № 58 - Щербакова Татьяна Владимировна
Образование – высшее педагогическое. Педагогический стаж работы-17 лет, стаж
работы в должности- 4 года, награждена грамотой Законодательного собрания
Ростовской области по молодежной политике, физической культуре, спорту и
туризму.
В 2014 году прошла обучение по программе: «Управление закупками в
контрактной системе», в 2015 году прошла курсы повышения квалификации в
ГБОУ ДПО РО по проблеме: «Государственно-общественное управление в системе
дошкольного образования», в 2016 году прошла обучение в ООО «Компьютер
Инжиниринг» по дополнительной профессиональной программе «Менеджмент в
образовании».
Кадровое обеспечение МБДОУ.
Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают:








заведующий;
старший воспитатель;
2 учителя-логопеда;
педагог- психолог;
музыкальный руководитель;
инструктор по физической культуре
12 воспитателей

Педагогическими кадрами МБДОУ обеспечено на 100 %..
Кадровый потенциал характеризуется следующим образом: из 17 педагогов
10 - имеют высшее педагогическое образование, что составляет 60 %; 7– среднеспециальное педагогическое, что составляет 40 %; 10 педагогов имеют высшую
квалификационную категорию, что составляет 60%; 5 педагогов имеют первую
квалификационную категорию, что составляет 30% .
Педагогический стаж с 3 до 5 – 3 педагога, от 5 до 10 лет – 1педагога, от 10
до 15лет - 4педагога, от 15 до 20лет – 1 педагог, более 20 лет – 9 человек.
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Работники, имеющие почётные грамоты и благодарственные письма:
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Программно-методическое обеспечение педагогического процесса
Педагогический процесс МБДОУ строится на основе документов,
регулирующих жизнедеятельность ребенка и обеспечивающих развивающую
направленность: Основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, Годового плана работы, учебного плана, годового календарного
учебного графика муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 58» на 2016 – 2017
учебный год.
В МБДОУ создана развивающая среда, стимулирующая познавательное
развитие и активность детей в различных видах деятельности, способствующая
целостному гармоничному развитию
ребенка. Учтены
возрастные
и
индивидуальные особенности развития ребенка, созданы условия для различных
видов двигательной активности, формирования здорового образа жизни. На
сегодня все группы эстетически оформлены, предметно-развивающая среда групп
обогатилась за счет приобретения новых игрушек, развивающих игр,
дидактических материалов, изготовления воспитателями наглядных пособий с
учетом современных требований. Несмотря на то, что сделано многое, задача
оснащения предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО в МБДОУ
остается одной из главных. В группах необходимо продолжать расширять и
пополнять дидактические и развивающие, сюжетно-ролевые игры и много другое
в соответствии с примерным перечнем средств обучения и воспитания,
обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, соответствующих ФГОС ДО.
Проводилась большая работа по оснащению педагогического процесса.
Библиотека МБДОУ пополнилась детской художественной и методической
литературой.
Методический кабинет систематически пополняется новыми
пособиями и технологиями.

Результативность образовательного процесса.
В 2016-2017 учебном году
Цель работы:
Создание благоприятных условий для формирования основ базовой
культуры личности, ребенка дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО.
Основные направления деятельности:
-Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития детей;
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения
к правам и 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
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Основные задачи работы:
1.Способствовать участию родителей в образовательном процессе ДОУ, путем их
включения в совместную с детьми художественно-эстетическую деятельность.
2.Создать условия для повышения компетенций педагогов в области развития
основ гражданской идентичности у дошкольников.
Педагоги МБДОУ справились с поставленными задачами в 2015-2016 учебном
году и продолжают дальнейшую работу по их выполнению в 2016-2017 учебном
году.
Педагогический коллектив
МБДОУ систематически повышают свой
образовательный уровень на курсах повышения квалификации. Эффективной
формой повышения квалификации воспитателей, оказания им методической
помощи являются коллективные просмотры работы опытных педагогов,
методические объединении, курсы повышения квалификации.
Сохранение сложившихся традиций и стремление к инновациям – это наиболее
точная характеристика, определяющая стиль работы педагогического коллектива.
Высокий образовательный потенциал воспитателей, профессиональная
компетентность, наличие комфортных условий в МБДОУ позволяют успешно
реализовать образовательную программу дошкольного образования.

№

Наименование

Ф.И.О. педагога, тема

1.

Курсы повышения
квалификации
за 2016 год

1Базанова Софья Вавиковна по проблеме:
«Проектирование рабочих программ как условие
реализации образовательной программы дошкольного
образования с учетом ФГОС ДО» (72часа)
2.Баклаушева Юлия Сергеевна по проблеме:
«Проектирование пространства профессионального
развития педагога как творческой профессиональнокомпетентной личности в условиях введения ФГОС»
(72 часа)
3.Юрасова Елена Викторовна
- «Специальная дошкольная педагогика и психология»
(1200 часов)
- «Инклюзивное образование в условиях реализации
ФГОС ДО» (72 часа)

Педагоги и воспитанники МБДОУ принимали
активное участие в
конкурсах. Участие в конкурсах повышает профессиональный
уровень
педагогических
работников,
позволяет
воспитанникам
МБДОУ
продемонстрировать свои способности. Конкурсы способствуют активному
вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и
детского сада. Детские конкурсы предоставляют участникам возможности
соревноваться в масштабе, выходящем за рамки учреждения.
Участие детей в конкурсах 2016 года
Международный конкурс декоративно-прикладного творчества
"Ёлочка-красавица"
1 место-7 человек
2 место-3 человек
3 место-1человека
Лаурет-1 человек
Международный конкурс детского творчества "Новогодняя
мастерская"
1 место-11 человек
2 место-12 человек
3 место-3 человека
Лаурет-1 человек
Международный творческий конкурс "Обезьянка - символ 2016
года"
1 место-2 человека

2 место-2 человека
Лаурет-2 человека
Международный творческий конкурс "Рождественская сказка"
1 место-1 человек
2 место-1 человек
Международный творческий конкурс «8 марта - Женский день»
1 место-1 человек
2 место-4человека
3 место-7человек
«Весь мир начинается с мамы»
1 место-9 человек
2 место-5 человек
3 место-7 человек
«Осенние фантазии» - 2 место-3 человека, 3 место-7 человек
Лаурет-6 человек
«Осень глазами детей»- 1 место-1человек, 2 место-2 человека
3 место-2 человека
«Цветочные фантазии»
1 место-15 человек
2 место-13 человек
3 место-4 человека
Лаурет-1 человек
Всероссийский фестиваль «Читаем вместе»
1 место-1 человек
2 место-5 человек
3 место-6 человека
Лаурет-6 человек

Также воспитанники и педагоги дошкольного учреждения активно принимали
участие в праздновании «Дня Единства», «День защитников Отечества»,
«Международный женский день 8 марта», конкурсе посвященном 80-летию ПДД,
Параде детских войск и были отмечены газетой «Вечерний Ростов».

Анализ здоровья
Распределение
по
группам здоровья

Количество детей в %
2013-2014 уч.год

2014-2015уч.год

2015-2016уч.год

С 1 группой здоровья

5%

5%

11%

Со 2 группой здоровья

94%

82 %

84%

С 3 группой здоровья

1%

1%

5%

В современном обществе предъявляются новые, более высокие требования
к человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Забота о
здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать во всем мире
приоритетные позиции. Любой стране нужны личности творческие, гармонично
развитые, активные и здоровые. Забота о воспитании здорового ребенка является
приоритетной в работе любого дошкольного учреждения. Здоровый и развитый
ребенок обладает хорошей сопротивляемостью организма к вредным факторам
среды и устойчивостью к утомлению, социально и физиологически адаптирован.
В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребенка, происходит
его интенсивный рост и развитие, формируются основные движения, осанка, а
также необходимые навыки и привычки, приобретаются базовые физические
качества, вырабатываются черты характера, без которых невозможен здоровый
образ жизни. Одним из компонентов здорового образа жизни является
закаливание.
Систематически в МБДОУ проводятся закаливающие процедуры - это
гимнастика пробуждения, утренняя гимнастика, физкультурные занятия.
С целью раннего выявления патологии в состоянии здоровья у детей
ежегодно проводится диспансеризация детей МБУЗ «Детская поликлиника №6».
В рамках этой программы в 2016 г. – обследовано 105 детей.
В соответствии с требованиями проводилась антропометрия детей с
осмотром врача и оценкой физического развития. Для определения
эффективности проводимых мероприятий сделан анализ сравнения с прошлым
годом.
В МБДОУ в 2016 году
не было случаев отравлений, массовых
заболеваний, травм.
Питание- 4-х разовое. Качество привозимых продуктов и приготовленных
блюд контролируется медицинским работником, заведующим дошкольного
учреждения.

Обеспечение безопасности воспитанников
МБДОУ полностью оборудовано автоматической пожарной сигнализацией
с речевым оповещением, имеется кнопка вызова отдела вневедомственной охраны
при ФГУП ГУВД РФ, на дверях установлены 3 домофона с видеовыходом.
Проводятся ежеквартально тренировки по эвакуации детей.
Проведено по графику обучение сотрудников при возникновении ЧС.
Имеются
стенды
по
ГО
и
ЧС,
пожарной
безопасности,
антитеррористической защищенности.
Планомерно с сотрудниками ведется работа по пожарной безопасности, ГО
и предупреждению ЧС.
Взаимодействие с родителями
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в
МБДОУ необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области
воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей:
- Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей,
анкетирование семей;
Информирование родителей о ходе образовательного процесса:
- дни открытых дверей,
- индивидуальные и групповые консультации,
- родительские собрания,
- оформление информационных стендов,
- организация выставок детского творчества,
- sms рассылки .
Совместная деятельность:
- привлечение родителей к участию в конкурсах («Осенние дары»,
поделок из природного материала, «Моя прекрасная пасха», совместный конкурс
творческих работ педагогов, воспитанников и родителей, фотоконкурсе «Моя
семья», «Экомода» и многое другое;)
- участие в праздниках, утренниках, развлечениях.
Материально-техническое обеспечение.
Административно- хозяйственная деятельность базируется на реализации
основных положений программы развития МБДОУ, в которой определены
перспективы развития материально-технической базы МБДОУ. При реализации
данного направления, деятельность администрации МБДОУ была направлена на
реализацию поставленных задач.

В МБДОУ имеются: кабинет заведующего;








методический кабинет;
кабинеты психолога и логопеда;
медицинский кабинет и процедурный;
музыкально- физкультурный зал;
участки для прогулок детей;
групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;
помещения, обеспечивающие быт, и т. д.

Материально-техническое оснащение образовательного процесса:
мультимедийное, интерактивное оборудование
№ п/п Название оборудования,
техники
1.
2.

Использование оборудования

Мультимедийная установка

При проведении родительских собраний,
музыкальных досугов
Интерактивная доска SMART При проведении НОД, совместной
деятельности, музыкальных досугов
В 2016 году проделана следующая работа по укреплению материальнотехнической базы МБДОУ:
- отремонтированы и покрашены малые формы на игровых площадках;
- произведен ремонт сетей холодного и горячего водоснабжения на сумму
72 335, 34 руб.;
- произведен ремонт прачки на сумму 184 731,67 руб.;
- произведен частичный ремонт освещения 58 000,00 руб.;
- приобретение огнетушителей на сумму 4136,00 руб.

Финансово-экономическая деятельность МБДОУ № 58 за 2016 год

Направления использования бюджетных средств:
- оплата и труда и начисления на оплату труда: 10 519 071,00 руб .
- услуги связи: 65 700,00 руб.
- коммунальные услуги: 1 015 200 руб.
- услуги по содержанию имущества: 725 069, 14 руб.
- прочие работы, услуги: 224 840,86 руб.
- прочие расходы: 2 875 058,67 руб.
- питание в дошкольных учреждениях: 2 145 303, 57 руб.
- материальные запасы: 181 400,43 руб.

Удовлетворенность родителей воспитанников
Результаты открытого анкетирования участников образовательного процесса
(родителей воспитанников) по вопросам качества дошкольного образования показали,
что степень удовлетворенности высокая. По результатам анкетирования родители
дали следующую оценку работы учреждения:
Удовлетворенность
качеством
образовательных
услуг
–
96,21%,
неудовлетворенность – 3,78%
Опросы родителей, беседы со старшими дошкольниками показывают, что дети с
желанием ходят в детский сад, положительно относятся к воспитателям и другим
сотрудникам МБДОУ, имеют возможность удовлетворять свои познавательные
интересы, включиться в совместную деятельность со взрослыми и сверстниками.
В 2016 году в учреждении были проведены следующие проверки:
Главное управление МЧС России по РО (плановая проверка)
Пенсионный фонд РФ УПФР в Октябрьском районе г. Ростова-на-Дону
(плановая проверка)

Основные проблемы.
Среди проблем на сегодняшний день остаются нерешенными вопросы по
обеспечению уличного освещения на территории детского сада, что препятствует
организации вечерней прогулки, особенно в зимнее время года, обветшание
полового покрытия теневых навесов и малых форм на прогулочных участках всех
возрастных групп.
Перспектива развития на 2016 год
Основными направлениями и задачами ближайшего развития дошкольного
образовательного учреждения являются следующие:
1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах
организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС
дошкольного образования.
2. Повышение ИКТ-компетентности педагогов, дальнейшая информатизация
образовательного пространства МБДОУ.
3. Активное участие в социально-значимых мероприятиях, конкурсах, грантах,
проектной и экспериментальной деятельности.
4. Повышение рейтинга МБДОУ.

