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«Детский сад № 58» 

за 2018 год 

 

 

Основные цели публичного отчета:  

 

- обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, 

включая представителей общественности; 

- обеспечение прозрачности функционирования региональной 

(муниципальной) системы образования и образовательных учреждений; 

- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития региональной (муниципальной) системы образования 

или образовательного учреждения, 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 218 человек. 

Функционирует 6 групп, из  них: 

Ясельная группа  с 2 до 3 лет 

Младшая группа  с 3 до 4 лет  

Средняя группа с 4 до 5 лет  

Старшая группа с 5 до 6 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 (РГПУ, 1998г.), имеет степень 

магистра педагогика и педагогическая психология (РГПУ, 1999г.)  

 Педагогический стаж работы-19 лет, стаж работы в должности- 6 лет,  

В 2018 году прошла курсовое обучение в: 

- ЧОУ ДПО «Методический центр образования» по теме:                       

«Инклюзивное образование в условиях ФГОС ДО» 

- Управление по делам ГО и ЧС города Ростова-на-Дону по программе курсового 

обучения области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Имеет обучение по программе: «Управление закупками в контрактной системе» 

2015г., ГБОУ ДПО РО по проблеме: «Государственно-общественное управление в 

системе дошкольного образования» 2015г., ООО «Компьютер Инжиниринг» по 

дополнительной  профессиональной программе «Менеджмент в образовании» 

2015г., ЧОУ ДПО «Методический центр образования» по теме: «Противодействие 

коррупции в сфере образования» 2017г. 

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. 

    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 2018 году 8 педагогов прошли курсовую подготовку на тему: «Инклюзивное 

образование в условиях ФГОС ДО», 1 педагог прошел курсовую переподготовку 

 по теме: «Дошкольное образование». 



Достижения и результативность участия МБДОУ № 58  

в проектах и конкурсах 

В течение учебного 2018 года воспитанники участвовали в творческих конкурсах 

на Международном и Всероссийском уровнях. Кураторами воспитанников были 

педагоги ДОУ и родители (законные представители).  

      Показателем профессионализма педагогов является участие их в конкурсах 

различного уровня и методических мероприятиях. 

      В 2018 году МБДОУ стал победителем  Всероссийского смотра-конкурса  

«Образцовый детский сад», награждены медалью. Приняли участие в городской 

акции «Яркая экология», в «Параде детских войск», Всероссийский конкурс 

«Лучший сайт образовательной организации -2018»  -  4 место.    

 Воспитанники ДОУ, педагоги постоянные участники районных, городских и 

всероссийских  мероприятий, творческих конкурсов: 

- ГТО 1 ступень, серебряный и бронзовые знаки отличия. 

- Конкурс «Символ года»  

- Районный конкурс «3-Д проектирование и моделирование  

    «Мой мир в формате 3Д»»  

- Международный конкурс «Елочная игрушка 21 века» 

- все педагоги ДОУ имеют свои публикации на различных педагогических сайтах 

Работники, имеющие почётные грамоты и благодарственные письма 
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Грамота/ 
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Администрации 

Октябрьского 
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Почётная 

грамота 

Министерства 

культуры 

Российской 

Федерации 

15 2 6 6 1 

 



 

Направления использования бюджетных средств 

МБДОУ № 58 за 2018 год 

- 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:  2 234 800,00 руб. 

- материальные запасы: 128 373,00 руб.  

 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Кабинеты 

 

В МБДОУ имеется 6 групповых помещений, 1  психологический кабинет , 2 

логопедических кабинета,1 методический кабинет, 1 музыкальный зал. 

     Оборудование и оснащение групповых помещений, кабинетов, залов, 

соответствует нормативной правовой документации, регламентирующей 

организацию образовательного процесса. 

Библиотека в МБДОУ № 58- отсутствует 

 

Сведения об обеспечении доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 



Конструктивные особенности здания МБДОУ №58 не предусматривают 

наличие подъемников, устройства для закрепления инвалидных колясок, 

поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа, кровати и 

матрасы специализированного назначения иные приспособления, 

обеспечивающие доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в образовательной организации. 

Сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Питание детей в МБДОУ осуществляется в соответствии с действующими 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

возраста и 12-часовым пребыванием детей в учреждении. 

Организация питания осуществляется в специально отведенных местах 

групповых помещений. Питание детей осуществляется в соответствии с 

примерным 10-дневным меню. В МБДОУ осуществляется контроль за 

качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением сроков реализации продуктов (нормы питания на 1 

ребенка в сутки СанПиН 2.4.1.3049-13) 

В МБДОУ устанавливается следующая кратность питания: основное – 4 раза 

в день (завтрак, обед, полдник, ужин). и организовано дополнительное 

питание: второй завтрак (фрукты, соки, и т.д.), может быть расширен 

ассортимент продуктов. 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Планирование и проведение работы по охране здоровья воспитанников 

осуществляется в двух направлениях: педагогическом и медицинском. 

Медицинское обслуживание в МБДОУ обеспечивается « МБУЗ  городская 

поликлиника №12 г. Ростова-на-Дону», для работы которого МБДОУ 

предоставляет соответствующее помещение. 

В образовательном учреждении с целью охраны здоровья воспитанников 

проводятся следующее мероприятия: 

 проведение профилактических осмотров; 

 мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном 

учреждении; 

 осуществление систематического медицинского контроля за 

физическим развитием воспитанников и уровнем их заболеваемости; 



 обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

образовательного учреждения; 

 осуществление контроля за физическим, гигиеническим воспитанием 

детей, проведением закаливающих мероприятий; 

 осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил. 

 Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования для инвалидов и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
МБДОУ № 58 подключено к Интернет выделенным каналом. Провайдер 

ОАО «Ростелеком». 

Воспитанники МБДОУ № 58, в том числе инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, доступа к электронным образовательным ресурсам 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям не имеют. Информационные системы и информационно-

коммуникационные сети, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ № 58 

отсутствуют. 

Сведения о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
В МБДОУ имеются специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

Коррекционное оборудование для постановки звуков ( зондозаменители). 

Коррекционное оборудование: массажные мячи, сенсорные мячи, массажные 

дорожки, мягкие маты, ручные и ножные массажеры, магнитная и меловая 

доска. 

Комплект интерактивного оборудования: дидактические и развивающие 

игры, игровой и стимулирующий материал, компьютер, МФУ, микрофон, 

колонки. 

Программно-дидактический комплекс «Логомер2» 

Уличное оборудование для детей с ОВЗ (игровые комплексы, выносной 

материал для развития основных движений и мелкой моторики). 



Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов- не предусмотрены. 

 

Использование ИКТ- технологий в работе с детьми. 

 

     Современное образование невозможно себе представить без использования 

информационных ресурсов. Компьютерные технологии вошли и в систему 

дошкольного образования как один из эффективных способов передачи 

знаний. Этот современный способ развивает интерес к обучению, воспитывает 

самостоятельность, развивает интеллектуальную деятельность, позволяет 

развиваться в духе современности, дает возможность качественно обновить 

образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.  

      Актуальность использования информационных технологий в современном 

дошкольном образовании диктуется стремительным развитием 

информационного общества, широким распространением технологий 

мультимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых технологий, 

позволяющих использовать информационные технологии (ИТ) в качестве 

средства обучения, общения, воспитания, интеграции в мировое пространство. 

Поэтому с уверенностью можно сказать, что ИКТ являются неотъемлемой 

частью процесса обучения дошкольников. Это не только доступно и привычно 

для детей нового поколения, но и удобно для современного педагога.      

Компьютерные технологии обеспечивают занимательную для ребенка форму 

экспериментирования, классификации, сравнения, моделирования. Важно 

также учесть и то, что при грамотном использовании технических средств, при 

правильной организации образовательного процесса компьютерные 

программы для дошкольников могут широко использоваться в практике без 

риска для здоровья детей. Грамотное использование современных 

информационных технологий позволяет существенно повысить мотивацию 

детей к обучению. 

 Сегодня ИКТ позволяет: 

 - Показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей 

огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности 

дошкольника — игре.  

- В доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам материал. 

Привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией, но не 

перегружать материал ими.  

- Способствовать развитию у дошкольников исследовательских способностей, 

познавательной активности, навыков и талантов.  

 Дошкольное учреждение имеет доступ к сети Интернет, работает Wi - Fi, 

имеется официальный сайт и электронная почта. Широко используется 

оргтехника для систематизации справочно-информационного материала, для 

оформления материала по обобщению опыта работы и экспериментальной 

деятельности, ведения мониторинга состояния физического развития, для 



анализа эффективности организации лечебно-профилактических 

мероприятий. Число педагогических работников, эффективно использующих 

современные образовательные технологии в профессиональной деятельности 

существенно возросло. 

МБДОУ укомплектовано современным информационно-техническим 

оборудованием:  

Компьютер (ноутбук)  – 10 (с выходом в интернет)  

Принтер – 7 шт., в том числе цветной МФУ. 

Телевизор – 6  шт. (в каждой группе); 

Интерактивное оборудование – 3 группы (интерактивная доска);  

Проекционное оборудование, звуковая и акустическая система в музыкальном 

зале. 

Укреплению материально-технической базы МБДОУ: 

 

В 2018 году проделана следующая работа по укреплению материально-

технической базы МБДОУ: 

- приобретено проектное оборудование, акустическая система, звуковое 

оборудование для музыкального зала на сумму 247 852, 50 руб.; 

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

руб.; 

- произведены работы по подготовке системы отопления на сумму 

58 000,00руб; 

- произведен ремонт буфетных в средней и ясельной группе  на сумму 153 

639,51 руб.; 

- выполнены мероприятия по противопожарной безопасности на сумму 

22300,00 руб. (зарядка огнетушителей, огнезащитная обработка деревянных 

конструкций); 

- приобретено компьютерное оборудование в методический, логопедический 

кабинеты на сумму – 128 167,50 руб.; 

- приобретено медицинское оборудование на сумму 34354,60 руб.; 

- приобретено оборудование на пищеблок на сумму 57 512,40 руб.; 

- отремонтированы и покрашены малые формы на игровых площадках; 

- произведена санитарная обрезка деревьев на сумму 61705,69 руб.; 

- приобретен мягкий инвентарь (одеяла, подушки) на сумму 100000,00 руб.; 

- приобретены канцелярские товары и товары детского творчества на сумму 

134554,88 руб.; 

- отремонтирована сантехника в младшей и старшей группе на сумму (замена 

унитазов) на сумму 37200,00 руб.; 

- приобретено спортивное  и дидактическое оборудование на сумму 135 300,00 

руб.; 

- приобретены сценические и военные костюмы для детей на сумму 25910,42 

руб.; 

- приобретены хозяйственные товары на сумму  28 373,00 руб. 

 

 



 

 

Результативность образовательного процесса. 

 

   МБДОУ реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования «Программа воспитания и обучения в детском 

саду» М.А.Васильевой, В.Е. Гербовой, Т.С. Комаровой  «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы. Коллективом разработана Программа развития 

МБДОУ. 

    МБДОУ реализует АООП — адаптированная  основная образовательная 

программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

разработана и утверждена самостоятельно в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО с учетом программы под редакцией Л.В Лопатиной « Примерная  

адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи». 

Цель: Создание благоприятных условий для формирования основ базовой культуры 

личности, ребенка дошкольного возраста в соответствии с ФГОС.  

    Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе. 
Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения.  

Достижение поставленной цели осуществляется через следующие задачи.  
  

                                             Основные задачи работы:  
 

1 Совершенствование психолого-педагогической и речевой поддержки  ребёнка, через 

улучшение структурных компонентов речи  дошкольников  и развитие психических 

функций.  
 

2.Формирование семейных ценностей у дошкольников, сохранение и укрепление здоровья 

детей их физического развития через совместную деятельность с семьями воспитанников  

     

     В МБДОУ постоянно пополняется предметно- 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.  Несмотря на то, что  многое 

приобретено, 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. 

                                                         

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, вход на территорию учреждения оборудована 

системой СКУД. 

Проводятся ежеквартально тренировки по эвакуации детей. 

Проведено курсовое обучение сотрудников при возникновении ЧС, 

энергобезопасности. 

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 . 

      

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 – 90,0%, 

неудовлетворенность – 10,0%  

          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. 

Основные  проблемы. 

    Среди проблем на сегодняшний день остаются нерешенными вопросы по 

ремонту кровли, ремонт сантехники,  замена  ограждения территории,  ремонт 

фасада и замена окон,  по обеспечению уличного освещения на территории 

детского сада. В пояснении вышесказанного на кровлю разработана проектно-

сметная документация, работы будут проводиться в 2019 году. 

                              Перспектива развития на 2019 год 

    Основными направлениями и задачами ближайшего развития дошкольного 

образовательного учреждения: 

1. Совершенствование предметно-развивающей среды по ФГОС ДО. 

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. 

5. Расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и 

реализации правовых и управленческих решений относительно 

деятельности учреждения. 

6. Совершенствовать социально-психологическую культуру современного 

педагога. 

 

 

 

 

 

 


