
Публичный доклад о деятельности 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №13/38» 

за 2017-2018 учебный год 

Название 

раздела 

Содержание 

1.Общие 

характеристики 

заведения 

  

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид:  реализующий основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

Статус: бюджетное учреждение 

Лицензия на образовательную деятельность: Серия 

61Л01 №0003356 

  регистрационный № 5719  от  09 сентября 2015г.; 

Местонахождение: г. Таганрог, ул. Чехова,278  

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 07.00 

до 19.00. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

Время пребывания детей: 12 -ти часовое. 

Адрес электронной почты: 

 sad38@tagobr.ru 

Структура: 9 групп с фактическим числом 

воспитанников на конец учебного года- 195. 

Из них: 

1. 1 младшая группа «Медвежонок»  (2-3 г) – 25 

2. Средняя группа  «Зайчик» (2-3 г) – 20 

3. Вторая младшая группа  «Солнышко» (3 г)- 20 

4. Подготовительная группа "Рябинушка" (6-7 г.)-21 

5. Подготовительная группа  «Котенок» (6-7л) – 20  

6. Вторая младшая группа "Ягодка" (3-4 л)-23 

7. Старшая  группа «Матрешка» (5-6л)- 25 

8. Средняя группа "Теремок" (6-7 л)-22 

9. Старшая группа "Семицветик" (6-7 л)-19 

Структура управления: 

Заведующий: Шевченко Клавдия Андреевна 

 Стаж управленческой деятельности – 7 лет 

Кадровое обеспечение воспитательно- учебного 

процесса 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают 

специалисты: 

 заведующий; 



 заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе 

 музыкальный руководитель; 

 педагог-психолог 

 инструктор по физической культуре 

 16 воспитателей. 

Из них имеют: 

 высшее образование – 17 чел.; 

 среднее специальное педагогическое – 5 чел. 

 Условия обучения и воспитания 

Развивающая предметная среда ДОУ оборудована 

с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы 

среды связаны между собой по содержанию, масштабу 

и художественному решению. 

В ДОУ имеются: 

 кабинет заведующего; 

 медицинский кабинет; 

 кабинет заместителя заведующего по ХР; 

 процедурный кабинет ; 

 музыкально- физкультурный зал; 

 кабинет по изучению правил дорожного движения 

 комната психологической разгрузки 

 участки для прогулок детей; 

 огород 

 цветники; 

 групповые помещения с учетом возрастных 

особенностей детей; 

 помещения, обеспечивающие быт, и т. д. 

Управление детским садом 

Органы самоуправления ДОУ : 

 Общее собрание(конференция) трудового 

коллектива  

 Педагогический совет 

 

2.Особенности 

образовательного 

процесса 

  

Содержание обучения и воспитания детей, наличие 

экспериментальной деятельности: ДОУ реализует 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

Парциальные, авторские 

— Развитие речи О.С.Ушаковой 

— Математика В. П.Новиковой 



— «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина 

- «Приобщение старших дошкольников  к традициям 

родного края » Л.О. Тимофеева, Н.Н. Волохова 

-«Гармония» К.В. Тарасова 

Цель программы: Создание в детском саду условий, 

способствующих целостному и гармоничному 

формированию личности ребенка 

Охрана и укрепление здоровья детей: 

В ДОУ создается здоровьесберегающая среда: 

* комфортные условия пребывания, положительный 

психологический климат 

* личностно- ориентированное взаимодействие педагогов 

с детьми. 

В ДОУ используются различные технологии 

здоровьесбережения: 

— физкультурно-оздоровительные; 

— технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка 

технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения 

педагогов; 

— валеологического просвещения детей и родителей, 

здоровьесберегающие образовательные технологии 

в детском саду 

 

Социальное партнерство: 

  Библиотека им. А.Гайдара 

 МОБУ СОШ №5 

 Таганрогский государственный литературный и 

историко-архитектурный музей-заповедник» 

 Ростовская областная государственная филармония 

«Карусель» 

 МУЗ «Детская городская поликлиника №1» 

 Региональный театр «Любо» 

Основные формы работы с родителями: 

Консультации, родительские собрания, конкурсы, 

выставки, индивидуальное консультирование, 

анкетирование, совместное проведение праздников, 

развлечений, открытые просмотры НОД, наглядная 

стендовая информация, совместные беседы о профессиях 

мам и пап. 

3.Условия  Материально- техническое оснащение. 



осуществления 

образовательного 

процесса 

  

Обеспеченность учебными материалами, литературой, 

игровым оборудованием и т.д.: В ДОУ имеется 

медицинский, методический кабинет, музыкальный 

зал(совмещен с физкультурным). 

Прогулочные площадки с  игровыми постройками. 

Предметная среда в группах соответствует 

педагогическим, эстетическим требованиям, постоянно 

пополняется и является динамичной. В распоряжении 

детей центры: познавательно- речевой, 

двигательный, игровой, конструирования и математики, 

театрализовано — музыкальный и другие. Учтены 

региональный компонент, возрастные особенности детей, 

традиции ДОУ. 

В ДОУ имеется 6 компьютеров, 5 принтеров,2 МФУ , 3 

музыкальных центра, DVD плейеры, проектор. 

Учебными, наглядными пособиями и материалами 

ДОУ обеспечено по всем разделам программы, идет 

постоянное обновление библиотечного и методического 

фонда. 

Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ 

Для обеспечения безопасности детей имеется тревожная 

кнопка; здание учреждения оборудовано системой 

автоматической пожарной сигнализации (ПС). Создан 

штаб добровольной пожарной дружины. ДОУ обеспечено 

средствами первичного пожаротушения. 

На входных дверях ДОУ имеются внутренние 

засовы (замки), гарантирующие ограничение доступа 

в помещение ДОУ посторонними лицам. 

Забор, ограждающий территорию детского сада, 

находится в удовлетворительном состоянии. Ограждение 

целостное на всей территории детского сада- произведен 

капитальный ремонт в двух корпусах. 

Выполняются требования Роспотребнадзора 

по организации санитарно-эпидемиологических условий. 

Созданы необходимые условия для выполнения 

Инструкции по охране жизни и здоровья детей. Учеба 

с персоналом проводится своевременно согласно плана. 

C воспитанниками проводится цикл НОД по ОБЖ 

Медицинское обслуживание 

ДОУ обслуживает медицинская сестра. 

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, 

процедурного кабинета.   

Организация питания.  



Важное значение для роста и развития детского организма 

имеет питание ребенка. В ДОУ организовано 4-х разовое 

питание, которое осуществляется на основании 

перспективного десятидневного меню, разработанного в 

соответствии с рекомендациями и санитарными нормами, 

составленного с учетом рекомендуемых среднесуточных 

норм для двух возрастных категорий: детей 2-3 лет, детей 

3-7 лет, сбалансированное по составу белков, жиров и 

углеводов, В меню ежедневно присутствуют натуральные 

соки, свежие фрукты и овощи, кисломолочные продукты. 

На основании перспективного десятидневного меню 

составляется ежедневное меню- требование 

установленного образца с указанием выхода. На каждое 

блюдо имеется технологическая карта. В ДОУ создана 

бракеражная комиссия, которая осуществляет ежедневный 

контроль качества поставляемых продуктов и 

приготовленной пищи. Выдача готовой пищи 

осуществляется только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией в составе повара, 

представителя администрации, медицинского работника. 

Пищеблок ДОУ оснащен необходимым современным 

технологическим оборудованием (холодильники, 

электрические плиты, электромясорубка, жарочный шкаф,  

водонагреватель). В группах соблюдается питьевой 

режим. Для организации питьевого режима 

воспитанников нами используется бутилированная 

питьевая вода. Для приготовления I и II блюд применяется 

йодированная соль. При организации питания 

используется компьютерная программа «1С: Питание», 

позволяющая контролировать нормы, калорийность пищи, 

энергетическую ценность блюд, сбалансированность 

питания и пр. В соответствии с требованиями качества 

услуги в сфере образования проведена оценка 

посещаемости детей. В среднем по саду данный 

показатель составил 70%, что соответствует допустимым 

параметрам по муниципальному заданию. 

Материально- техническая база 

ДОУ расположено в 2 типовых зданиях, построенных 

в 1960 году и 1958 году. 

В ДОУ имеется центральное отопление, горячее 

водоснабжение, канализация. 

Пищеблоки обеспечены необходимым технологическим 

оборудованием (находится в исправном 

состоянии), электронными средствами, средствами 



ТСО ДОУ обеспечено. 

Твердого, мягкого, хозяйственного инвентаря –

 достаточно, в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Финансовые ресурсы МБДОУ д/с №13/38 и их 

использование.  
Источником финансирования ДОУ являются: бюджетные 

средства согласно субсидии на выполнение 

муниципального задания и внебюджетные средства. 

Расходование средств ДОУ осуществляется согласно 

плана финансово- хозяйственной деятельности и включает 

в себя статьи затрат: заработная плата, коммунальное 

обслуживание, расходы на содержание имущества, 

расходы на прочие нужды, приобретение основных 

средств, приобретение продуктов питания, приобретение 

материальных запасов. Внебюджетная деятельность 

включает в себя родительскую плату за посещение 

детского сада, спонсорскую помощь. Размер родительской 

платы, установлен Постановлением Администрации 

города Таганрога от 21.03.2016г. № 601 « Об 

установлении родительской платы, взымаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» в 

размере 90 рублей в день по факту посещения с 

возможностью подтверждения права на установление 

льготы согласно Постановления Администрации города 

Таганрога от 14.03.2016г. № 529 «Об утверждении 

порядка определения размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»  

В соответствии с законодательством родителям 

предоставляются льготы по оплате за содержание детей в 

детском саду. Так в 2017-2018 уч.г.:  

24 % родителей имели 50% льготу по оплате  

0,5 % родителей пользовались 100% льготой по оплате.  

100 % родителей получают компенсацию части 

родительской оплаты за содержание детей в ДОУ. 

4. Кадровый 

потенциал 

  

Характеристика педагогического состава: 

Всего по штату воспитателей- 18, работает фактически -16 

 Музыкальный руководитель-2 



Педагог-психолог-1 

Инструктор по ф/к- 1 

Характеристика по уровню образования: 

— высшее- 15 

— среднее специальное-5 

Характеристика по квалификационной категории: 

— соответствие занимаемой должности-9 

— 1 кв. категория- 8 

— высшая  кв. категория- 3 

Характеристика по педагогическому стажу: 

— до 5 лет- 2 

— от 5 до 10 лет- 5 

— от 10 до 15 лет-5 

-от 15 до 20 лет- 4 

-от 20 до 25 лет- 6 

Курсовая переподготовка, обучение: 

Прошли обучение на курсах повышения квалификации 1 

педагогов 

5. Результаты деятельности 

  

Распределение детей по группам 

здоровья 

Группа 

здоровья 

Кол-во 

детей 

Всего: 195 

первая 49 

вторая 140 

третья 3 

четвертая - 

пятая 3 

Участие в муниципальных, 

региональных мероприятиях 

В этом учебном году детский 

сад принял активное участие 

в следующих мероприятиях: 

-Всероссийский конкурс 

«Рассударики» диплом 1 место; 

-Всероссийский конкурс 

«Патриотическое воспитание в 

условиях в ФГОС» диплом 2 место; 

-Всероссийский конкурс «Мы 



здоровью скажем «ДА» диплом 1 

место; 

-Городской конкурс «Планета 

детства» диплом 2 степени; 

-Городской конкурс «Маленький 

принц» диплом 2 место; 

-Городской конкурс «Птица 

счастья»диплом 3 степени; 

- Городской конкурс «У природы есть 

друзья -это мы и ты , и я»диплом 3 

степени; 

- Городской конкурс «Мир природы в 

литературе»; 

- Городской конкурс «Неопалимая 

купина»; 

-Всероссийский конкурс 

«Светоч»,диплом 1 место; 

-Всероссийский конкурс 

«Методическая разработка» диплом 3 

степени; 

-Региональный проект «Детские сады 

-детям»; 

- Международный конкурс «Золотая 

медаль 2017» диплом 1 место; 

-Областной конкурс «Дон -наш дом»; 

-4 областная ярмарка социально-

педагогических инноваций; 

Педагоги и их воспитанники были 

награждены дипломами и грамотами. 

 С целью обмена опытом и 

повышения методической 

компетентности педагогов и молодых 

специалистов МБДОУ д/с №13/38 

проведены открытые занятия по 

развитию речи и обучению грамоте 

«Речевое развитие дошкольников в 

непрерывной образовательной 

деятельности» в младшей  группе 

«Солнышко» (воспитатель 1 кв. 

категории Гуртовенко Е.В.),средней 

группе «Теремок» (воспитатель 

Пономарева М.П.), в 

подготовительной группе «Рябинка» 



(воспитатель первой кв.категории 

Малинка Т.Ф.), в подготовительной к 

школе группе «Котенок» 

(воспитатель высшей категории 

Дубык Т.А.), в средней группе 

«Зайчик» (воспитатель Чемерис Е.Г.).  

Педагогами разработаны и 

представлены в рамках методических 

мероприятий МБДОУ методические 

пособия по развитию речи и 

художественно-эстетическому блоку 

дошкольников. 

6.Заключение. 

Перспективы 

и планы развития 

Выводы по проведенному анализу и перспективы 

развития: 

1. Воспитательно-образовательная деятельность велась 

в соответствии с поставленными целями и задачами. 

2. Создается современная предметно- развивающая 

среда в группах 

3. Осуществлялось сотрудничество в социумом, 

повлиявшее на качество оказания образовательных 

услуг 

4. Установлено эффективное взаимодействие 

с родителями через вовлечение их в организацию 

воспитательно-образовательной работы 

ДОУ и применение активных форма работы 

с семьей. 

5. Нет роста заболеваемости детей за 

счет использования различных 

здоровьесберегающих технологий. 

6. ДОУ укомплектовано кадрами. Педагоги не имеют 

задолженности по курсовой переподготовке. 

      7. Результаты участия педагогов и воспитанников в       

конкурсах различного уровня;  

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие 

слабые стороны деятельности коллектива:  

     • размеры бюджетного финансирования недостаточны 

для развития детского сада и повышения качества 

функционирования ДОУ (требует замены асфальтовое 

покрытие на территории детского сада, необходимо 

провести замену 3 теневых навесов, произвести обрезку 

сухих деревьев, заменить оконные блоки на 

металлопластиковые конструкции, приобрести уличное 

игровое оборудование );  



Перспективы развития: 

Основные направления работы коллектива МБДОУ д/с 

№13/38  в следующем учебном году:  

• продолжить работу по оздоровлению детей;  

• своевременно реагировать на нормативные изменения 

государственной образовательной политики;  

• повышать профессиональную компетентность педагогов;  

• продолжить работу по улучшению материальной базы, 

совершенствованию развивающей среды в детском саду, 

провести благоустройство территории, приобрести 

игровое оборудование на прогулочные площадки;  

• повышать эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности МБДОУ.  

Задачи ДОУ на следующий год: 

1. Организовать педагогическую деятельность в 

соответствии с ФГОС ДО, соблюдая требования к его 

содержанию, уровню и качеству воспитательно-

образовательной работы с детьми дошкольного возраста.  

2. Продолжать обновление развивающей предметно-

пространственной  среды  в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО, поиск инновационных  

подходов к организации образовательного пространства 

МБДОУ д/с №13/38.  

3. Совершенствовать профессиональную, 

информационную, коммуникативную и правовую 

компетентность педагогов, ориентированных на 

применение новых педагогических и информационных 

технологий с целью развития индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка.  

4. Продолжать совершенствовать работу в ДОУ по 

сотрудничеству с родителями. 

 


