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Введение 

Публичный доклад – аналитический документ в форме периодического отчета образовательного 

учреждения перед обществом, обеспечивающий ежегодное информирование всех 

заинтересованных сторон о состоянии и перспективах ДОУ. 

Разрабатывается в соответствии с Приложением 2 к письму Минобрнауки России  от 28.10.2010 

года № 13-312 «О подготовке публичных докладов». Публичный доклад адресован 

представителям органов законодательной и исполнительной власти, родителям и законным 

представителям воспитанников, работникам системы образования, представителям средств 

массовой информации, общественным организациям и другим заинтересованным лицам. 

Доклад размещается в сети Интернет – сайте образовательного учреждения. 

 

1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения  

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 75» 

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения 

МБДОУ № 75 

Тип дошкольное образовательное учреждение 

Вид общеобразовательный 

Статус юридическое лицо 

Юридический адрес 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 65/12 

Фактический адрес 344111, г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 65/12 

Учредитель Управление образования города Ростова-на-Дону 

344002, г. Ростов – на – Дону, ул. Обороны 76 

Телефон/факс 8(863)240 – 14 – 77 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Регистрационный номер 5541 от 19.08.2015 

Серия 61Л01 № 0003182 (бессрочная) 

 

Руководитель Коркина Светлана Михайловна 

Телефон/факс 8(863)257-51-47 

Адрес электронной почты mdou-75-rostov@mail.ru 

Адрес официального сайта mbdou-75.ru 

Проектная мощность 155 

Количество групп 7 

Фактическая наполняемость 215 человек 

Режим работы 7.00-19.00 

Продолжительность пребывания 

детей в МБДОУ 

6 общеразвивающих групп – 12 часов 

1 группа кратковременного пребывания – 3,5 часа 

Структурные единицы – 

общеразвивающие группы 
 раннего возраста – 1 группа 

 дошкольного возраста – 5 групп 

 кратковременного пребывания – 1 группа 

 

   

2. Структура управления 

Основной структурной единицей МБДОУ № 75 является группа воспитанников дошкольного 

возраста. 



В настоящее время в МБДОУ функционирует 7 общеразвивающих групп: 

 

 1 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

 2 группы младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) 

 1 группа среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) 

 1 группа старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

 1 группа подготовительного к школе возраста (с 6 до 7 лет) 

 1 группа кратковременного пребывания детей (с 3 до 5 лет) 

 

Деятельность ДОО осуществляется на основании закона Российской Федерации «Об образовании 

в РФ» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ, Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС) от 17 октября 2013 г. N 1155, Международной 

«Конвенции о правах ребенка», «Декларации прав ребенка», «Конституции РФ», Закона РФ «Об 

основных гарантиях ребенка в РФ», Постановлений Министерства образования Российской 

Федерации, СанПиН 2.41.3049-13, Постановлений Министерства образования Ростовской области, 

администрации Пролетарского Района города Ростова-на-Дону , управления образования города 

Ростова-на-Дону, Устава ДОО, собственными традициями, а также на основании локальных 

документов ДОО. 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом на 

принципах единоначалия и самоуправления. Управляющая система состоит из двух структур, 

деятельность которых регламентируется Уставом ДОО и соответствующими положениями: 

- непосредственное руководство – заведующий ДОО - самоуправление: 

 общее собрание трудового коллектива; 

 общее собрание родителей; 

 педагогический совет (совет педагогов); 

 совет МБДОУ; 

 совет родителей ДОУ; 

 профсоюзный комитет. 

 

В детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех участников 

образовательного процесса. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления ДОО 

установлены Уставом образовательной организации. 

Общее собрание коллектива вправе принимать решения, если в его работе участвует более 

половины работников, для которых Учреждение является основным местом работы. В периоды 

между Общими собраниями интересы трудового коллектива представляет Профсоюзный комитет. 

Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью. 

Отношения ДОО с родителями (законными представителями) воспитанников регулируются в 

порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом. 

Отношения между ДОО и управлением образования администрации города Ростова-на-Дону 

определяются действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми документами органов 

государственной власти, местного самоуправления и Уставом. 

В течение года Совет МБДОУ активно решал вопросы по организации воспитательно-

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, контролировал реализацию 

основных направлений развития, обозначенных программой развития МБДОУ. 

 

3. Особенности образовательного процесса 

Содержание  образовательного  процесса  в  Учреждении  определяется  Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности.  В  дошкольном  учреждении  реализуется  Образовательная  Программа, 

разработанная на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 



Работа коллектива МБДОУ ведется в соответствии с нормативными документами и годовым 

планом. Содержание психолого-педагогической работы направлено на освоение детьми 

следующих  образовательных  областей:  «Познавательное  развитие»,  «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое» и «Социально- коммуникативное» 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Важнейшей задачей является обеспечение преемственности в работе школы и детского сада. 

ФГОС начального  образования в качестве целевых  ориентиров имеет формирование 

универсальных учебных действий, соответственно наша задача – формирование предпосылок 

универсальных учебных действий (умений): интеллектуальные (умение отличать новое от уже 

известного; сравнивать и группировать предметы и их образы, находить ответы на вопросы, 

делать выводы); организационные (определять цель деятельности, планировать ее, работать по 

предложенному плану или алгоритму, оценивать полученный результат); коммуникативные 

(слушать и понимать чужую речь, грамотно оформлять свою мысль в устной речи, выполнять 

различные роли); оценочные (учиться оценивать результаты своей работы). 

На основе образовательной программы МБДОУ разработаны рабочие программы групп. 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка 

в дошкольной организации в виде совместной (партнерской) деятельности педагога с детьми по 

следующим направлениям: 

1. Непосредственно образовательная деятельность (НОД) - это специально организованная 

воспитателем совместная специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность, 

деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об 

окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и навыков. 

Осуществляется со всей группой детей или с подгруппой. Организуется в соответствии с учебным 

планом и сетками занятий, разработанными в соответствии с действующими санитарными номами 

и правилами и имеющими гибкий характер. 

2. Образовательная деятельность в режимных моментах – это совместная деятельность 

воспитателя с детьми в утренние и вечерние часы, на прогулках, во время подготовки к завтраку, 

обеду, ужину, сну. Осуществляется со всей группой, подгруппой детей или индивидуально. 

3. Самостоятельная деятельность детей в специально организованной развивающей среде. 

Длительность самостоятельной деятельности 3-4 часа в день. Развивающая среда групп разделена 

на центры развития, которые наполнены необходимым материалом, играми, игрушками в 

соответствие с возрастом детей. Среда трансформируема, т.е. еѐ возможно изменить, доступна для 

всех детей и безопасна. 

3. Организованная совместная образовательная деятельность представляет собой включенность 

воспитателя в деятельность наравне с детьми; добровольное присоединение дошкольников к 

деятельности (без психического и дисциплинарного принуждения); свободное общение и 

перемещение  детей  во  время  деятельности  (при  соответствии  организации  рабочего 

пространства); открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

 

Уровень освоения детьми образовательной программы в 2017 – 2018 учебном году  

 

Направление развития высокий средний низкий 

Познавательное развитие 

 

85% 11%   4% 

 

Речевое развитие   82% 12% 6% 

Физическое развитие   85% 12%   3% 

 

Социально-личностное развитие 70% 28% 2% 

Художественно-эстетическое развитие 90%   8%   2% 

 

 

 

 



4. Работа по сохранению и укреплению здоровья детей 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

Приоритетное направление деятельности дошкольного образовательного учреждения - 

оздоровительная работа. В учреждении созданы условия для проведения профилактических 

мероприятий и процедур, оздоровления детей дошкольного возраста. 

За время практической деятельности в направлении оздоровления дошкольников в учреждении 

сложилась система оздоровительной работы, в основе которой – взаимодействие всех 

сотрудников, осуществляющих работу по укреплению здоровья детей. 

Дошкольное учреждение укомплектовано штатом педагогов и специалистов, деятельность 

которых  направлена  на  укрепление  здоровья  дошкольников.  Воспитатели  организуют 

разнообразную деятельность с детьми с целью формирования привычки к здоровому образу 

жизни. Инструктор по физической культуре использует различные виды занятий для реализации 

задач всестороннего развития ребенка-дошкольника, ежемесячно проводит оздоровительные 

досуги, спортивные соревнования и праздники. 

Оздоровительная работа в образовательной организации реализуется в соответствии с планом 

физкультурно-оздоровительной работы. Для детей проводятся физкультурные занятия, игровые 

упражнения, утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика после дневного сна, закаливающие 

процедуры, дни здоровья, валеологические занятия по формированию у детей основ здорового 

образа жизни. В период повышения заболеваемости в группах используются переносные 

бактерицидные лампы для профилактики вирусных инфекций и гриппа. 

 

Медицинское обслуживание. 

Медицинская деятельность в МБДОУ обеспечивается ВБУЗ «Детская больница №1» на основании 

договора на медицинское обслуживание обучающихся. 

Для осуществления медицинской деятельности в МБДОУ имеется медицинский блок, который 

представлен помещениями: медицинский кабинет, процедурный кабинет и изолятор. 

 

Организация питания 

В дошкольном учреждении организуется 4х-разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник). Имеется стол аллергика по медицинским показаниям. Питание осуществляется в 

соответствии с десятидневным меню. В питании детей используются продукты повышенной 

пищевой и биологической ценности. 

 

5. Взаимодействие с семьей 

В основе системы взаимодействия МБДОУ № 75 с семьями воспитанников лежит идея 

сотрудничества, психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей) в 

процессе воспитания и развития воспитанников ДОУ. Главным в контексте взаимодействия 

детского сада с семьей является личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе 

воспитания ребенка, что позволяет решать следующие задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее 

            эффективных форм работы; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с семьей: 

 размещение информации о деятельности ДОУ на сайте. 

 создание рекламных буклетов, листовок, плакатов, адресных информационных писем, 

популяризации деятельности ДОУ на сайтах педагогов. 

 создание банка данных по семьям. 

 дни открытых дверей. 



 нормативные документы (знакомство с уставными документами и локальными актами 

учреждения); права и обязанности родителей (законных представителей) и ДОУ в 

обучении, воспитании, присмотре и уходе 

 

Анкетирование и опросы: 

Проведение локальных социологических исследований в рамках ДОУ для выявления уровня 

педагогической компетентности родителей: 

 комплексное анкетирование родителей по выявлению потребностей в образовательных и 

оздоровительных услугах для воспитанников ДОУ; 

 создание условий для речевого развития в семье; 

 ознакомлению с правилами безопасного поведения дома; 

 создание условий для развития детей; 

 удовлетворенность родителей оказанием образовательных услуг в ДОУ. 

Групповые родительские собрания. 

День открытых дверей. 

Организация театрализованных постановок, открытых мероприятий (НОД, утренники, 

соревнования) 

 

Педагогическое просвещение родителей: 

Наглядная педагогическая информация: 

 стенд нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждения; 

 информационные стенды в группах; 

 памятки для родителей; 

 тематические выставки; 

 буклеты. 

Сайт ДОУ, индивидуальные сайты педагогов, эл. почта воспитателя. 

Участие родителей в выставках, творческих конкурсах. 

 

6. Оценка кадрового обеспечения. 

 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляют специалисты, имеющие необходимую 

профессиональную подготовку и опыт работы с детьми дошкольного возраста. 

 

№ 

п/п 

Основные характеристики кадрового потенциала 

МБДОУ № 75 

Кадровый потенциал 

1. Укомплектованность штата МБДОУ   100% (17) 

2. Образовательный ценз педагогического состава:   

 Высшее профессиональное (педагогическое)   47% (8) 

 Среднее профессиональное (педагогическое)   53% (9) 

3. Квалификация педагогических кадров:   

 Высшая категория   18% (3) 

 Первая категория 41% (7)  

 Без категории   41% (7)  

4. Повышение квалификации педагогических кадров:   

 Специалисты и педагоги, прошедшие обучение на КПК в 

системе непрерывного образования 

82% (14) 

 

 Стаж педагогических кадров:   

 до 5 лет   35% (6)  

 от 5 до 10 лет   12% (2) 

 от 10 до 15 лет   12% (2) 

 свыше 15 лет   41% (7) 

5. Возрастной ценз педагогического коллектива:  

 до 30 лет   18% (3)  



 30 – 55 лет   59% (10) 

 Свыше 55 лет   23% (4) 

6. Владение педагогами информационными 

коммуникативными технологиями: 

 

 Владеют на достаточном уровне   63% 

 Испытывают затруднения   37% 

 Не владеют   0 

 

   

7. Финансовое обеспечение детского сада 

ДОУ финансируется за счет бюджета и средств воспитанников. 

Суммы, запланированные на 2016-17 год и потраченные за счет средств бюджета отражены в 

таблице: 

Расход бюджетных средств:  

 

Наименования расхода Расходы руб., коп. 

2017 

Расходы руб., коп. 

2018 

Заработная плата   7 512 500 

 

8 664 500 

Начисления на оплату труда   2 021 554 

 

2 611 900 

Услуги связи (абонентская плата за телефон 

– интернет) 

 

26 000 26 000 

Коммунальные услуги   1 715 900 

 

1 761 500 

Услуги по содержанию имущества (ремонт, 

техобслуживание плит, стиральных машин, 

холодильников; кронирование деревьев, перезарядка 

огнетушителей, дезобработка, вывоз ТБО, 

опрессовка, ремонт и поверка весов, обслуживание 

тепло- и водомеров) 

504 240 491 616,20 

Прочие услуги (договора на обслуживание 

пожарной и тревожной кнопки и др.) 

 

230 160 302 483,80 

Питание детей   2 061 700 

 

2 336 400 

Приобретение бытовой химии, 

хозяйственных товаров, канцелярских 

товаров 

 

0 

 

0 

Всего: 14 072 054 

 

16 194 400 

 

   

   

 


