
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичный отчет 
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Цель публичного отчета - становление общественного диалога и развитие участия 

родителей и общественности в управлении дошкольным образовательным 

учреждением. 

Задача публичного отчета - предоставление достоверной информации о 

жизнедеятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Предмет публичного отчета – анализ показателей, содержательно 

характеризующих жизнедеятельность дошкольного образовательного 

учреждения. 

Структура публичного отчета: 

1. Общая характеристика учреждения. 

2. Структура управления ДОУ 

3. Воспитанники ДОУ 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

5. Особенности образовательного процесса 

6. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

7. Организация питания и здоровьесбережение 

8. Социальная активность и партнерство ДОУ 

9. Расход бюджетных и внебюджетных средств. 

 



1. Общая характеристика ДОУ 

    

Полное наименование  

учреждения 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  города Ростова-на-Дону «Детский сад № 104» (далее 

МБДОУ) 

   

Тип учреждения Дошкольное образовательное учреждение 

Вид учреждения:  

  

Детский сад 

Организационно-правовая 

форма 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  города Ростова-на-Дону «Детский сад № 104» , в 

соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-

Дону № 289 от 23.04.2015 года 

Учредитель Управление образования города Ростова-на-Дону 

  

Год основания 1978 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, с 12-часовым пребыванием детей 

Правила приема В МБДОУ принимаются дети от 2 лет до 7-ми лет 

Юридический адрес город Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 199/2,  

Телефон учреждения (863) 2518835, (863) 2518833 

Код  ОКФС (форма  

собственности) 

Муниципальная собственность 

  

Почтовый адрес город Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 199/2 

Адрес электронной почты, 

 

 

web-site ДОУ 

topolki.9@yandex.ru 

 

 

мбдоу104.рф  

Ф.И.О. руководителя 

учреждения 

Мелешкина Валентина Сергеевна 

 

Детский сад начал функционировать в 1978 году, как учреждение общеразвивающего вида. 

Здание ДОУ типовое, двухэтажное, в кирпичном исполнении, расположено в спальном районе 

города. Ближайшее окружение – библиотека им. Фадеева, СОШ №54 им. «  и т. д. Участок 

озеленен. Согласно специфике дошкольного учреждения режим пребывания детей в детском 

саду пятидневный, длительность пребывания воспитанников 12 часов с 07.00 – 19.00. 

Проектная мощность –  150 человека.  Общее количество групп – 6, из них: 1 группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет), 5 групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).     

 

 

2. Структура управления 

В октябре 2018 года произошла смена руководства. Руководителем МБДОУ №104 является 

исполняющий обязанности заведующего Мелешкина Валентина Сергеевна.  

Управление МБДОУ осуществляется при непосредственном участии Наблюдательного совета 

МБДОУ, основные функции которого прописаны в Уставе учреждения и в положении о 

Наблюдательном совете МБДОУ. Членами Наблюдательного совета  являются: 

mailto:olenenok-49@yandex.ru


Представители учредителя: 

1. Чернышова Виктория  – начальник Управления образования города Ростова-на-

Дону, председатель Наблюдательного совета. 

2. Журавлев Сергей Александрович - начальник отдела работы с МУП, МУ и 

организациями с участием муниципального образования Департамента 

имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону. 

 Представители общественности: 

3.  Кучина Анастасия Васильевна – адвокат, Ростовская областная коллегия 

адвокатов. 

4. Степанова Елена Сергеевна -  индивидуальный предприниматель 

Представитель работников МБДОУ:  

5. Климова Марина Александровна – музыкальный руководитель, секретарь 

Наблюдательного совета; 

 

3. Воспитанники ДОУ 

( на 01.01.2019г.) 

Количество воспитанников в ДОУ – 211. 

с 2-3 лет -1 группа(36ч.) 

с 3-4 лет-2 группа(33ч) 

с 4-5 лет -1 группы(38ч) 

с 5-6 лет-1 группа (35ч) 

с 6-7лет -2 группа (69 ч)  

дети инвалиды и ОВЗ- отсутствуют. 

Виды групп:  общеразвивающие,   

4.       Социальная характеристика семей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных и полных семей,  из семей рабочих и служащих, увеличилось количество 

многодетных семей,   увеличилась численность неработающих родителей (преобладают 

женщины).  

№ п/п Наименование социальной характеристики Кол-во 
% от общего 

числа семей 

1 Количество семей всего 211 100% 

2 Неполные семьи, кол-во 21 9% 

 В них детей 35 16% 

3 Неблагополучные семьи, кол-во 1 0,47% 

 В них детей 2 0,94% 

4 Матери-одиночки, кол-во 12 5 % 

5 Многодетные семьи, кол-во 14 6 % 

 В них детей 44 20% 

6 Дети, находящиеся под опекой, кол-во  1 0,47%  

7 Полные семьи, кол-во 185 87% 

 В них детей 190 90% 

8 Приемные семьи, кол-во  1 0,47%  

 В них детей 4 1,89% 

9 Малообеспеченные семьи, кол-во 3 1,42 % 

 В них детей 6 2,84 % 

10 Количество детей, родители которых 

лишены родительских прав 

  



Особое место в работе с родителями мы отводим консультациям, тематическим собраниям и 

наглядной информации. В методическом кабинете создана подборка консультаций для 

родительских уголков, анкетирование родителей по различной тематике.  

  Анализ работы выявил два вида форм совместной деятельности: совместные мероприятия 

педагогов и родителей (общие собрания, индивидуальные консультации) и совместные 

мероприятия педагогов, родителей и детей (творческие выставки, праздники, конкурсы). Работа 

с родителями является неотъемлемой частью воспитательно-образовательного процесса. 

Совершенствование в данном направлении, поиск и внедрение форм эффективного 

взаимодействия с семьёй будет продолжаться и в дальнейшем. 

 

5. Условия осуществления образовательного процесса 
Развивающая предметная среда МБДОУ оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, педагогической 

целесообразности  и художественному решению. 

В МБДОУ имеются кабинеты: заведующего, медицинский, кабинет допуслуг, музыкальный 

оборудованные групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей и требований к 

проведению образовательного процесса на основании ФГОС ДО, участки для прогулок детей, 

спортивная площадка на территории детского сада отсутствует. 

Все кабинеты и помещения оснащены мебелью, оборудованием, учебными и игровыми 

пособиями. 

Музыкальный зал: пианино, шумовые детские инструменты (барабаны, тамбурины, 

маракасы), комплект беспроводных микрофонов. 

Учреждение укомплектовано современным информационно-техническим оборудованием, 

ТСО: ноутбуки, компьютеры, принтеры, телевизоры, сканер, ламинатор, проекторы, 

магнитофон, музыкальный центр, видеомагнитофоны. Планируется приобретение 

интерактивных досок с комплектом оборудования.  

Имеется подключение к сети Интернет, электронная почта, официальный сайт МБДОУ. 

Можно  сделать вывод, что в МБДОУ хорошая материальная база, грамотно организованная 

предметно-развивающая среда. 

6. Особенности образовательного процесса 

 

       Педагоги учреждения выстраивают целостностный педагогический процесс в 

соответствии с  образовательной программой муниципального дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону  "Детский сад №104», разработанной на основе примерной 

основной программы «От рождения до школы»  Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, М.:Мозайка-Синтез, 2014г., разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года) и парциальным программам. Ведущие цели Программы - создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на индивидуальном 

подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на основе интересного 

диалогического общения. 

   В Учреждении проводятся следующие виды непосредственно организованной 

деятельности, согласно каждой возрастной группе: 

1. Речевое развитие.  

2. Познавательное развитие.  

3. Социально – коммуникативное развитие.  

4. Художественно-эстетическое развитие.  



5. Физическая культура. 

           Благодаря четкому планированию и  контролю, в детском саду хорошо отработана 

система  воспитательно-образовательной работы. 

  Этому способствует взаимосвязь всех специалистов Учреждения: воспитателей, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию. 

       Расписание НОД составлено с учетом психофизических возможностей детей и 

обеспечивает взаимосвязь с повседневной жизнью детей в детском саду. 

 

В мае 2019 года В МБДОУ начали функционировать дополнительные платные образовательные 

услуги, реализуемые по программам: 

"Са-фи-дансе", 

"Английский для малышей", 

"Предшкольная пора" 

"Кукляндия», 

«Цветные ладошки», 

«Мир вокруг нас», 

«Ребёнок в мире поиска». 

    Образовательный процесс в ДОУ подчинён принципам связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия образовательных областей: физическое развитие, познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

    Весь образовательный процесс построен на основе баланса специально организованной 

образовательной, свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности 

взрослого с детьми.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-

Дону "Детский сад №104» 

Инвариативная часть 
 

Образователь-

ные области 

 

Базовый вид дея-

тельности 

 

I млад-

шая 

 

II млад-

шая 

 

Средняя 

 

Старшая 

Подгото-

вительная 

к школе 
Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год Нед Год 

Физическое 

развитие 

Физкультура в 

помещении/на 

улице 

 

2/1 

 

68 

 

1/1 

 

68 

 

1/1 

 

68 

 

1/1 

 

68 

 

1/1 

 

68 

 

Познавательное 

развитие 

Познавательно -

исследователь-

ская деятель-

ность 

 
 

2 

 
 

68 

 
 

2 

 
 

68 

 
 

2 

 
 

68 

 
 

3 

 
 

102 

 
 

4 

 
 

156 

Речевое разви-

тие 

 

Развитие речи 
 

1 
 

34 
 

1 
 

34 
 

1 
 

34 
 

2 
 

68 
 

2 
 

68 

 
 
 

Художественно 

- эстетическое 

Рисование 
 

1 
 

34 
 

1 
 

34 
 

1 
 

34 
 

2 
 

68 
 

2 
 

68 

Лепка 
 

1 
 

34 
 

0,5 
 

17 
 

0,5 
 

17 
 

0,5 
 

17 
 

0,5 
 

17 

Аппликация 
 

- 
 

- 
 

0,5 
 

17 
 

0,5 
 

17 
 

0,5 
 

17 
 

0,5 
 

17 

Музыка 
 

2 
 

68 
 

2 
 

68 
 

2 
 

68 
 

2 
 

68 
 

2 
 

68 

 Итого 10 340 10 340 10 340 13 472 14 476 

Вариативная часть 



Деятельность по интересам и 

выбору детей, кружковая работа, 

 

- 
 

- 
 

1 
  

2 
  

2 
  

3 
 

Итого 10  11  12  15  17  

Предельно допустимая недельная 

нагрузка организованной 

образовательной деятельности 

 

10 

  

11 

  

12 

  

15 

  

17 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности 

воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 
 

 

Формы образовательной 

деятельности в 

 

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик в неделю 

режимных моментах Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

 
 
 

ежедневно 

 
 
 

Ежедневно 

 
 
 

ежедневно 

 
 
 

ежедневно 

Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

 

ежедневно 
 

Ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилам и другие виды игр 

Индивидуальные игры 

детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

 
 
 

ежедневно 

 
 
 

ежедневно 

 
 

3 раза в 

неделю 

 
 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивные игры) 

 
 
 

2 раза в 

неделю 

 
 
 

3 раза в 

неделю 

 
 
 

2 раза в 

неделю 

 
 
 

2 раза в 

неделю 

 

Детская студия 

(театрализованные 

игры) 

 
1 раз в 2 недели 

 
1 раз в 2 недели 

 
1 раз в 2 недели 

 
1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

 
1 раз в 2 недели 

 
1раз в 2 недели 

 
1 раз в 2 недели 

 
1раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Познавательная и исследовательская деятельность 



Сенсорный игровой 

и интеллектуальный 

тренинг («Школа 

мышления») 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 

недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том 

числе, экологической 

направленности 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 

недели 

Наблюдения за 

природой (на прогулке) 

 

Ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 

 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

 

Музыкально-театральная 

гостиная 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

 
 

1 раз в неделю 

 
 

1 раз в неделю 

 
 

1 раз в неделю 

 
 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 

произведений 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

 
ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые пор учения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Трудовые пор учения 

(общий и совместный 

труд) 

 

- 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 

недели 

 

Наши достижения за отчетный период:   

 Проведение праздничных мероприятий: 

- «Широкая Масленица» 

- «День Защитника Отечества» 

- «8 Марта» 

- «День Космонавтики» 

- «День Победы» 

- «День защиты детей» 

- «День здоровья»  (2 раза в год) 

- «День знаний» 

- «Осенний бал» 

- «Новый год» 

 

оформлены выставки: 



- детских рисунков на тему: «Полет в космос», «Мамочка моя», «Наш город», «Огонь – друг, 

огонь – враг»; 

- детских поделок на тему: «Светлая Пасха», «Военная техника», «Дары осени», «Ёлочка, 

ёлочка, колючая иголочка»; 

- фотовыставки: «Мама, папа, я – счастливая семья», «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 -         в старших группах проведены  яркие тематические комплексные занятия « Год 

космонавтики», 

 -         проведение экологической акции «Чистый участок», «День древонасаждения» с участием 

родителей. 

Участие ДОУ в городских конкурсах-смотрах: «Профилактика детского дорожно -

транспортного травматизма», в котором мы заняли 2 – е место, в городском фестивале 

детских и юношеских любительских театральных коллективов «Браво, дети!». 

Участие детей в онлайн-кокурсах и олимпиадах. 

 

 

7. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

В МБДОУ сформирована профессиональная творческая работоспособная команда, 

включающая в себя  управленческий, административный, педагогический, вспомогательный и 

обслуживающий персонал: 

Управленческий персонал: 

 заведующий; 

 заместитель  заведующего по воспитательно-методической  работе 

 главный бухгалтер. 

Административный персонал: 

 ведущий бухгалтер; 

 шеф-повар; 

 завхоз. 

Педагогические кадры: 

 старший воспитатель; 

 музыкальный руководитель; 

 инструктор по физическому развитию; 

 воспитатели. 

Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал: 

 младший воспитатель;  

 повар; 

 подсобный рабочий пищеблока;  

 кладовщик;  

 кастелянша;  

 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания;  

 машинист по стирке белья и ремонту спецодежды;  

 уборщик служебных помещений;  

 сторож;  

 вахтер;  

 дворник;  

В МБДОУ  работают 16 педагогов. 

Информация по педагогическим кадрам учреждения 

  

Общее 

кол-во 

Профессиональный уровень Образовательный 

уровень 

Возрастной 

ценз 

 



человек Высшая 

категория 

Первая 

Категория 

Вторая 

категория, 

без  

Категории 

Высшее Среднее 

специальн

ое 

До 30 

лет 

Выш

е 30  

лет 

16 11 3 2 7 9 1 15 

Педагогический состав МБДОУ квалифицированный, с большим стажем работы (64%), 

основная часть педагогов в возрасте  старше 30 лет  (95%). 

За отчетный период 15 педагогов успешно прошли курсы повышения квалификации. 
    Анализ владения ИКТ в % соотношении  с 2017 годом: владеют – 83% педагогов;   не 

владеют – 17% педагогов. 

     Количество педагогов, использующих современные инновационные  технологии в 

образовательной деятельности: 

Всего педагогов- 16 

Используют развивающее обучение - 16 

Используют системно-деятельностный подход  -16   

Используют проектный метод – 16 

Использует модульный принцип организации построения образовательного процесса - 16 

Используют игровые методы  и методы активного обучения – 16 

Используют здоровьесберегающие технологии - 16 

Используют исследовательские методы обучения – 16. 

 

 

   Анализируя педагогический коллектив детского сада, можно сделать вывод о том, что 

отмечается положительная динамика квалификационного и образовательного уровня 

сотрудников. В настоящее время в учреждении создан коллектив единомышленников, который 

совместными усилиями старается добиваться успеха и реальных результатов. Одним из важных 

условий достижения эффективности результатов является сформированная у педагогов 

потребность в постоянном профессиональном росте. 



 
 

8. Организация питания и здоровьесбережение. 

Медицинское обслуживание  воспитанников в МБДОУ обеспечивает муниципальное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Детская поликлиника № 1 города Ростова-на-Дону», 

согласно договору   о совместной деятельности. 

 Медицинскую работу в детском саду осуществляет медицинская сестра: Лисунова Л.П., имеет 

высшую категорию. 

 Медицинский блок  состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета и изолятора. 

Медицинский кабинет МБДОУ оборудован всем необходимым оборудованием (ростомер, весы, 

холодильник для хранения медикаментов, инструментальный столик), которое соответствует 

санитарно–гигиеническим требованием. Имеется достаточное количество медикаментов для 

оказания первой неотложной помощи. В течение учебного года планово организуются 

обследования детей врачами-специалистами. Профилактические прививки проводятся 

ежемесячно  в соответствии с годовым планом. Тепловой, воздушный, световой и питьевой 

режимы в МБДОУ соответствуют требованиям Управления Ростпотребнадзора Ростовской 

области. Детский педиатр, закрепленный за МБДОУ регулярно проводит в детском саду беседы 

с родителями, о профилактике заболеваемости детей инфекционными заболеваниями. В осенне-

зимний период сотрудники МБУЗ «Детская поликлиника», осуществляют вакцинацию детей от 

гриппа (по желанию родителей). 

В МБДОУ организовано 5-ти разовое питание на основе перспективного 10-дневного меню. 

Меню составляется по разработанным технологическим картам, которые позволяют выдержать 

все необходимые требования по приготовлению детских блюд. Шеф-повар ежедневно 

производит отбор проб со всех блюд. В рацион  дошкольников входят свежие фрукты, овощи. 

При организации питания соблюдаются все физиологические и возрастные нормы в суточной 

потребности основных пищевых веществ. Контроль над питанием осуществляет бракеражная 

комиссия в составе: заведующий МБДОУ, медицинская сестра, шеф-повар, кладовщик.  

 

       При организации питания детей нами соблюдаются следующие основные принципы: 

 составление полноценных рационов питания; 

 использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное 

содержание необходимых минеральных веществ и витаминов; 

 строгое соблюдение режима питания, отвечающего физиологическим особенностям детей 

различных возрастных групп; 

 соблюдение правил эстетики питания, воспитание обходимых гигиенических навыков в 

зависимости от возраста и уровня развития детей; 

 учет климатических особенностей, времени года, изменение в связи с этим режима 

питания; 

 индивидуальный подход к каждому ребенку, учёт состояния его здоровья, особенностей 

развития, адаптации, наличия хронических заболеваний; 

 строгое соблюдение технологических требований при приготовлении пищи, обеспечение 

правильной кулинарной  обработки пищевых продуктов; 

 повседневный контроль над работой пищеблока, доведением пищи до ребенка, 

правильной организацией питания детей в группах; 

 учет эффективности питания детей. 

 

 

9. Социальная активность и партнерство МДОУ 

 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы 

невозможно без активного взаимодействия детского сада с социумом: 
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 с учреждениями культуры и спорта: Ростовский колледж культуры, Театр им. М. Горького, 

Театр кукол, Ростовский музей изобразительных искусств, Краеведческий музей содержание 

работы: организация экскурсий, участие в проводимых мероприятиях; 

 с научно-образовательными учреждениями:  ЮФУ, МБУ РИПК и ПРО; содержание работы: 

организация и проведение курсов повышения квалификации педагогов, участие в городских 

конкурсах, аттестация педагогических кадров; 

 с образовательными учреждениями: МБОУ СОШ № 54; содержание работы: работа по 

осуществлению преемственности детского сада и школы. 

 с учреждениями здравоохранения: МБУЗ «Детская поликлиника № 1»; содержание работы: 

медицинское обслуживание детей, гигиеническое воспитание детей и родителей, 

профилактические осмотры;   

Управление ГИБДД и Пожарная часть. 

 

 

10. Расход бюджетных средств 

(2018-2019гг) 

Наименование расхода Израсходовано 

Руб. 

Заработная плата и начисления на оплату 

труда в т.ч. педагогического персонала 

13114139,05 

Оплата налогов 1583800,00 

Выплаты по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг 

11048960,95 

Оплата контрактов заключенных до начала 

очередного финансового года 

349472,00 

 


