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Публичный отчет 2017-2018 учебный год 
        Цель публичного доклада - становление общественного диалога и развитие участия 
родителей и общественности в управлении учреждением. Задача публичного доклада - 
предоставление достоверной информации о жизнедеятельности детского сада. Предмет 
публичного доклада – анализ показателей, содержательно характеризующих 
жизнедеятельность ДОУ. 

Уважаемые гости, родители и  сотрудники ДОУ! 
       Предлагаем вашему вниманию Публичный информационный доклад, в котором 
представлен отчет о работе МБДОУ № 263 за 2017-2018учебный год 
  

1.Общая характеристика дошкольного учреждения 
Наименование учреждения: Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Ростова-на-Дону « Детский сад № 263» 
Юридический и фактический адрес: 344022,г.Ростов-на-Дону,ул.Восточная,52 
Учредитель Учреждения:   Учредитель МБДОУ №263: муниципальное образование 
«Город Ростов-на-Дону». 
Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования города 
Ростова-на-Дону 
Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное бюджетное 
учреждение. 
Устав ДОУ принят на общем собрании членов трудового коллектива МБДОУ № 263  от 
07.05.2015 
Е- mailучреждения: mbdouund-263@mail.ru 
Сайт учреждения: http://detskiysad263.ru 
 Руководитель образовательного учреждения 
Заведующий: Чернушкина Наталья Викторовна 
Служебный телефон 8(863)264-89-55 
Детский сад реализует основную образовательную программу, разработанную на основе  
примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией. 
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой; 
. 
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  Общая площадь здания  составляет   656,0 кв.м., площадь земельного участка составляет 
3349,0 кв.м. 
На территории ДОУ имеются: игровые площадки для прогулок, бассейн 
Территория дошкольного учреждения  озеленена,  разбиты цветники и клумбы. 
Территория детского сада ограждена забором. Детский сад  имеет все виды 
благоустройства: водопровод,  канализацию, централизованное водяное отопление. 

2. Структура управления ДОУ 
 Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на 

основе принципов единоначалия и самоуправления. Заведующий осуществляет 
непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за деятельность 

учреждения. Управление   педагогической деятельностью осуществляется педагогическим 
советом. Формами самоуправления ДОУ являются: педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива, Совет ДОУ. Учредитель осуществляет контроль  деятельности 
детского сада. 

3. Состав воспитанников 
В настоящее время в учреждении функционирует 10 групп, которые посещают 312 
детей.  В ДОУ имеются 4 группы раннего возраста (1 – 3 лет), 5 групп- общеразвивающей 
направленности , 1 группа-ГКП(3-7 лет)-общеразвивающей направленности 
Режим посещения ребенком ДОУ в соответствии с ежедневным графиком работы ДОУ: с 
7:00 до 19:00. Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 
Трудовым кодексом Российской Федерации. Допускается посещение детьми детского сада 
по индивидуальному графику в период адаптации.  

4. Особенности образовательного процесса в ДОУ 
Образовательный процесс в детском саду регламентируется программой развития, 
основной образовательной программой дошкольного учреждения, годовым планом 
работы, расписанием образовательной деятельности. 
Основные задачи в области повышения качества дошкольного образования: 

В 2017-2018 учебном году стояли две основные задачи: 
ЗАДАЧА 1: « Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 
возраста в условиях ФГОС» 
ЗАДАЧА 2:  «Обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых и 
познавательных проектов» 
 
       В основу организации образовательного процесса определен комплексно-
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач 
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также 
совместной деятельности детей. 



      Образовательный процесс в детском саду строится, прежде всего, на индивидуальном 
подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в группе на основе интересного 
диалогического общения. 

 
5. Условия осуществления образовательного процесса 

5.1. Состояние предметно- пространственной развивающей среды. 
     В нашем детском саду создана развивающая образовательная среда, хорошие  условия 
для организации и проведения образовательного процесса. В ДОУ оборудованы 
музыкальный и спортивный залы, изостудия,  кабинет педагога-психолога и комната 
психологической разгрузки, кабинет учителя-логопеда. 
  Учреждение располагает необходимой учебно-методической литературой для 
реализации основной общеобразовательной программы. Учебно-методическая 
оснащенность детского сада позволяет проводить воспитательно-образовательную работу 
с детьми в полном объеме. 
   Мебель и игровое оборудование требует обновления. 
Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизнедеятельности 
ребенка в здании и на территории ДОУ: административное здание оборудовано 
автоматической системой пожарно-охранной сигнализации ;  здание оснащено 
пожарными шкафами с пожарными кранами и огнетушителями по существующим нормам 
5.2. Уровень кадрового обеспечение учреждения. 
Заведующий Чернушкина Наталья Викторовна, высшее образование, стаж педагогической 
деятельности 17 лет; 
Педагогические кадры: 
Уровень образования: 
Высшее педагогическое – 12 человек    
Среднее специальное – 12  человек   
Квалификационная категория: 
высшая квалификационная категория – 11 педагог  
1 квалификационная категория – 8 человек  
прошли аттестацию на подтверждение высшей категории–   педагогов 
Не имеют категории – 7  человек  
Имеют награды: 
Памятный знак « 80 лет Ростовской области» -1 педагог(Турчанинова Т.А.) 
Благодарственное письмо Мера г. Ростова-на-Дону- заведующий Чернушкина Н,В. 
Магомедмирзоева Муслимат Махмудовна -Присвоено почетное звание 
 « Почетный работник общего образования РФ» Пр.Мин.обр. и науки РФ № 351 к/н от 
08.05.2013 



Педагогический стаж работы: 
До 5 лет – 2 педагога 
5-10 лет – 3 педагога 
10-15 лет – 2 педагога 
Свыше 15лет – 17 педагогов 
5.3.Организация работы по профессиональному росту педагогов 
Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной компетентности 
педагогов, роста их профессионального мастерства. 
В 2017-2018 уч.г. формами педагогического мастерства были: 

·                   Курсы повышения квалификации; 
·                   Подтверждение категории  
·                   Участие в работе районных методических объединений; 
·                   Семинары - практикумы; 
·                   Действующие семинары в соответствии с ФГОС; 
·                   Открытые показы интегрированной совместной деятельности с детьми. 

Курсы повышения квалификации по ФГОС   прошли  все  педагоги ДОУ. 
В этом году педагоги достаточно активно участвовали в методической работе детского 
сада. Наши педагоги активно принимают участие в районных конкурсах Кировского 
района города Ростова-на-Дону. Мостовая Наталья Викторовна участвовала в 
конкурсе профессионального мастерства « Лучший педагогический работник 
дошкольного образования Кировского района- 2018», Педагог-психолог Егорова Елена 
Алексеевна стала победителем  конкурса« Лучший педагогический работник 
дошкольного образования Кировского района- 2018»  и  получила диплом 3 степени К 
проведению методических мероприятий привлекались специалисты, 
имеющие  большой опыт педагогической работы с детьми и молодые специалисты, 
имеющие высокий уровень теоретических знаний. 
МБДОУ № 263 участвовал в областном конкурсе базовых детских садов по 
безопасности дорожного движения и был награжден грамотой ,занявший 2 место 
ДОУ участвовал  во Всероссийском конкурсе « Образцовый детский сад» и вошел в 
тысячу образцовых детских садов России.Доу присвоен статус « Инновационная 
площадка федерального государственного бюджетного научного учреждения « 
Институт изучения детства,семьи и воспитания Российской академии образования» по 
теме « STEM –образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» 
Также  на базе нашего ДОУ открылся Консультационный центр . 

Образовательная среда создана с учетом возрастных возможностей детей, 
индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в 
течение дня каждый ребенок мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой 



возрастной подгруппе созданы  условия для самостоятельной, художественной, 
творческой, исследовательской, театрализованной, двигательной деятельности, 
оборудованы «уголки», в которых размещен познавательный и игровой материал в 
соответствии с возрастом детей. 

Сотрудниками детского сада создан сайт учреждения в 2014г.., который пополняется 
необходимой информацией  о детском саде.  Ответственный администратор – старший 
воспитатель Лесняк Е.Е. 

6. Медицинское обслуживание 
Медицинское обслуживание воспитанников  обеспечивает закрепленный за ДОУ 
медперсонал  МБУЗ Детская поликлиника № 2 (старшая медсестра Бреславская Анжелика 
Петровна). Согласно плану ведутся профилактические  прививки.  В ДОУ имеется 
медицинская комната, оборудована необходимым инвентарем, стол, весы, ростомер, 
необходимое количество термометров, наглядная агитация. 

7. Состояние здоровья воспитанников. 
     Для осуществления задач физического воспитания в детском саду   в группах имеются 
физкультурные уголки. 
     Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 
поддерживаются в норме световой, воздушный, температурный, питьевой режимы. В 
детском саду создана безопасная,  здоровьесберегающая,  комфортная развивающая среда. 
Оздоровительные мероприятия 
Утренний прием детей на воздухе (весна, лето, осень – старший дошкольный 
возраст).  Контрастное воздушное закаливание. Дыхательная гимнастика.    Ребристая 
доска. Дорожка с пуговицами. Умывание прохладной водой.  Прогулка 2 раза в день. 
Соблюдение воздушного режима.   Проветривание помещений. 

8. Организация питания детей в детском саду 
     Питание детей в детском саду организовано в соответствии с 10 дневным меню. В 
меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в течение 10 дней 
исключен. В рационе широко используются блюда с повышенной пищевой и 
биологической ценностью, что позволяет скорректировать пищевую ценность рациона. 
В ДОУ установлено 5-ти  разовое питание. В ежедневный рацион питания включены 
молочные, мясные продукты, овощи.    
В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по 
форме и заполняется своевременно.  Технология приготовления блюд строго соблюдается. 
     На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню. В ДОУ 
сформирована эффективная система контроля  организации питания детей. Контроль 
качества питания, закладки продуктов, кулинарной обработки, выхода блюд, вкусовых 



качеств  пищи, правильности  хранения и соблюдения сроков реализации продуктов 
питания осуществляет заведующая детским садом и комиссия по питанию. 

9.Финансовое обеспечение 
Финансирование из бюджета  идет в основном на социально-защищенные  статьи: 
заработную  плату, коммунальные и договорные услуги,  питание детей. 
 Финансирование деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ. Источниками формирования имущества и финансовых средств являются: 
- средства, получаемые от Учредителя; 
- родительская плата, установленная на основании законодательства РФ  

10. Административно-хозяйственная деятельность. 
1. Организация прохождения работниками медицинских осмотров: предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических. 
2. Озеленение и благоустройство  территории. 
3. Ежегодный косметический  ремонт в группах и всему детскому саду 
4. Контроль  состояния тепло- и  водоснабжения. Своевременное устранение 
неисправностей. 
5. Контроль  состояния работы по охране труда, соблюдения техники безопасности, ПБ на 
рабочем месте. 
6. Техническое обслуживание и проверка работоспособности огнетушителей. 
7. Проведение тренировочной эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 
9. Информирование  сотрудников  о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте. 

11. Основные проблемы ДОУ 
1. Оснащение развивающей среды в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом  к условиям реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. 
2. Замена асфальтового покрытия на территории ДОУ 
3.  Ремонт прогулочных беседок 
 
Решение этих проблем зависит от многих факторов: от возможностей финансирования, от 
привлечения внебюджетных средств и от совместных усилий родителей и коллектива 
детского сада. 
Вывод: 
Коллектив ДОУ  квалифицированный, имеет  хороший уровень педагогической  и 
личностной культуры, стабильный, работоспособный и опытный, который  нацелен на 
активное участие в планомерном развитии ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

Основные направления развития детского сада на следующий год: 



1. Эффективная реализация основной общеобразовательной программы ДОУ; 
2. Укрепление материально-технической базы учреждения. 
3. Реализация проектов по улучшению условий для воспитательно-образовательной 
работы с детьми. 
4. Повышение квалификации педагогов детского сада. 
                                


