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Основные цели публичного отчета МБДОУ № 58:  

- описание, анализ и оценка деятельности образовательного учреждения за 

2017 год; 

- обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, 

включая представителей общественности; 

- обеспечение прозрачности функционирования образовательного 

учреждения; 

- информирование потребителей образовательных услуг о 

приоритетных  направлениях развития ДОУ, планируемых мероприятиях и 

ожидаемых результатах деятельности. 

 



Общая характеристика учреждения 

Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 58» (далее МБДОУ) 

Сокращенное наименование: МБДОУ № 58 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация.  

Год основания детского сада – 1987г.    

     Учредителем МБДОУ является муниципальное образование  

«Город Ростов-на-Дону». 

Юридический/фактический адрес: 344064, Российская Федерация, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Немировича-Данченко 76/4. 

Телефон:  8 (863) 2446942 

      МБДОУ осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии № 5588 от 27.08.2015г., выданную Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, 

регистрационный номер 61Л01 № 0003234,  Устава, утвержденного 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» 

Адрес официального сайта в сети Интернет: mbdou58.ru 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время пребывания детей: 12-ти часовое, срок обучения – 5 лет, форма 

обучения очная. 

  В МБДОУ  численность воспитанников составляет 215 человек. 

Функционирует 6 групп, из  них: 

Ясельная группа  с 2 до 3 лет 

Младшая группа  с 3 до 4 лет  

Средняя группа № 1 с 4 до 5 лет  

Средняя группа № 2 с 4 до 5 лет 

Старшая группа 

(логопедическая) с 5 до 6 лет  

Подготовительная  группа 

(логопедическая)  с 6 до 7 лет  



   Отношения учреждения с родителями определяются договором о 

сотрудничестве, который заключается при приеме ребенка в детский сад. 

     Заведующий  МБДОУ №  58 - Щербакова Татьяна Владимировна 

Образование – высшее педагогическое (РГПУ, 1998г.) 

 Педагогический стаж работы-18 лет, стаж работы в должности-  5 лет, 

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 2015 году прошла обучение в ООО «Компьютер 

Инжиниринг» по дополнительной  профессиональной программе «Менеджмент в 

образовании», в 2017 году прошла курсы по оказанию первой помощи. 

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 11 - 

имеют высшее педагогическое образование, что составляет 65 %; 6– средне-

специальное педагогическое, что составляет 35 %; 9 педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, что составляет 53%; 5 педагогов имеют первую 

квалификационную категорию, что составляет 30% .  

Педагогический стаж  с 3 до 5 – 2 педагога, от 5 до 10 лет – 2 педагога,  от 10 до 

15лет – 4 педагога, от 15 до 20 лет – 1 педагог, более 20 лет –  8 педагогов. 

Работники, имеющие почѐтные грамоты и благодарственные письма: 

 

Всего Почетная 

Грамота/ 

Благодарственн

ые письма 

Управления 

образования 

города Ростова-

на-Дону 

Почетная 

Грамота/ 

Благодарственн

ые письма 

МКУ «Отдела 

образования 

Октябрьского 

района города 

Ростова-на-

Дону» 

Почетная 

Грамота/ 

Благодарственны

е письма 

Администрации 

Октябрьского 

района города 

Ростова-на-Дону 

Почѐтная 

грамота 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 

15 2 6 6 1 

 



 

 

Финансово-экономическая  деятельность МБДОУ № 58 за 2017 год 

Направления использования бюджетных средств: 

- оплата  труда и начисления на оплату труда: 10 878 888,19 руб . 

- услуги связи:  69 723,84 руб. 

- коммунальные услуги (теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение): 

1 207 395,43 руб. 

- услуги по содержанию имущества: 727 516,12 руб. 

- прочие работы, услуги: 282 808,00 руб  

- закупка оборудования: 546 897,00 руб 

- прочие расходы: 2 810 595,70  руб.  

 - питание в дошкольных учреждениях:  2 361 800,00 руб. 

- материальные запасы: 128 373,00 руб.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса: 

мультимедийное,  интерактивное оборудование 

 

№ п/п Название оборудования, 

техники 

Использование оборудования 

1. Мультимедийная установка При проведении родительских собраний, 

музыкальных досугов 

2. Интерактивная доска SMART  При проведении НОД, совместной 

деятельности, музыкальных досугов 

3. 

 

Интерактивный комплекс При проведении занятий  

4. 

 

Компьютер в сборе в 

количестве  2 шт. 

При проведении занятий  

       

 В 2017 году проделана следующая работа по укреплению материально-

технической базы МБДОУ: 

 

- произведены работы по подготовке системы отопления на сумму 

58 000,00руб; 



- произведен ремонт портомойки в старшей группе  на сумму 83 000,00 руб.; 

- приобретено оборудование для пищеблока (столы, моечные ванны) на 

сумму     68000,00; 

- приобретена спилит-система на пищеблок на сумму 20000,00 руб.; 

- приобретен интерактивный комплекс в старшую группу на сумму 180000,00 

руб.; 

- приобретено компьютерное оборудование и программное обеспечение для 

педагога-психолога и учителя-логопеда на сумму – 278 430,00 руб.;; 

- отремонтированы и покрашены малые формы на игровых площадках; 

- приобретен мягкий инвентарь (полотенца для детей, постельное белье) на 

сумму  98700,00 руб.; 

- приобретена посуда на сумму 89820,89 руб.; 

- приобретены игрушки на сумму 117250,84 руб. 

 

Результативность образовательного процесса. 

 

Основной целью работы: 

 Основной целью является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование 

базовых основ культуры личности, в различных видах общения и 

деятельности; всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников; подготовка к жизни в современном обществе; формирование 

предпосылок к учебной деятельности; обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанников.  

 Целевые ориентиры направлены на социальное развитие 

воспитанников, развитие их гражданской идентичности, патриотизма. 

Программы органично интегрируются с обязательной частью. Среди них: 

учѐт этнокультурной ситуации развития детей,  становление основ 

патриотизма, формирование творческого подхода в решении различных 

жизненных ситуаций, позитивное влияние на повышение   социального 

статуса воспитанников в среде сверстников вне зависимости от состояния 

физического и психического развития ребенка.  

 Задачи:  
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных стартовых возможностей для полноценного 

развития каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо 

пола, социального статуса, психофизиологических и других особенностей, 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного образования основным образовательным программ начального 

общего образования; 



 создание благоприятных условий для развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром;   

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе  социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей: ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей). 

 

   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. 

    В 2017 году все педагоги посетили семинар на тему: «Оказание первой 

помощи» и получили сертификаты. 

    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. 

     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. 

 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. 

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: 

         Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  

     - дни открытых дверей, 

     - индивидуальные и групповые консультации,     

     - родительские собрания,  

     - оформление информационных стендов,  

     - организация  выставок детского творчества, 

     - анкетирование 

     - sms рассылки . 

     Совместная деятельность:  



    - привлечение родителей к участию в  конкурсах ( Конкурс 

Октябрьского района «Звездочки», Лего-проектирование,  «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. 

 

Удовлетворенность родителей воспитанников 
На официальном сайте mbdou58.ru была размещена анкета для 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 2017 году в учреждении были проведены следующие проверки: 

ТИП КНМ НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОВЕРЯЕМОГО 

ЛИЦА 

МЕСЯЦ 

НАЧАЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

КНМ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КНМ 

Плановая 

проверка 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

города Ростова-на-

Дону "Детский сад 

№ 58" 

Апрель 2017 

года. 

Северо Кавказское 

управление 

Федеральной службы 

по экологическому 

технологическому и 

атомному надзору 

Государственный 

контроль надзор за 

соблюдением 

требований 

законодательства об 

энергосбережении и 

о повышении 

энергетической 

эффективности 

Плановая 

проверка 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

Апрель 2017 

года. 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

федеральный 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

КНМ 

учреждение 

города Ростова-на-

Дону "Детский сад 

№ 58" 

потребителей и 

благополучия человека 

по Ростовской области 

надзор - пп.1,2 ч.1 

ст.44 Федерального 

закона № 52-ФЗ от 

30.03.1999 

Внеплановая 

проверка 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

города Ростова-на-

Дону "Детский сад 

№ 58 

Март 2017 

года. 

Главное управление 

МЧС России по 

Ростовской области 

 

 

Основные  проблемы. 

    Среди проблем на сегодняшний день остаются нерешенными вопросы по 

замене  ограждения территории, по ремонту фасада и замене окон,  по 

обеспечению уличного освещения на территории детского сада. 

                              Перспектива развития на 2018 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. 
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