
ПУБЛИЧНЫЙ   ДОКЛАД    ЗАВЕДУЮЩЕГО 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 243» 

 
 

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 № 243  за 2017-2018 учебный год. 

1.Общая характеристика дошкольного учреждения 

Наименование учреждения: Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 243» 
Юридический и фактический адрес:  344112 г. Ростов-на-Дону ул. Урожайная, 2 
Учредитель Учреждения:  Управление образования города Ростова-на-Дону  
Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное бюджетное 
учреждение. 
Устав ДОУ принят на общем собрании членов трудового коллектива МБДОУ № 243 
протокол № 2 от 28.05. 2015 года. Утвержден приказом Управления образования № 761 от 
06.07.2015г.  
Е- mail учреждения: rostovdou243@yandex.ru 
 Сайт учреждения: дубравушка.com  
Руководитель образовательного учреждения 
Заведующий Холодюк Ольга Владимировна  
Служебный телефон 8(863) 252-64-81 
 
 Здание детского сада типовое, двухэтажное, кирпичное.   Общая площадь 
здания  составляет   2975,0 кв.м., площадь земельного участка составляет 
9696,0  кв.м.  Детский сад  имеет все виды благоустройства: водопровод,  канализацию, 
централизованное водяное отопление. 
  На территории ДОУ имеются хозяйственная зона, игровые площадки для прогулок. 
Территория дошкольного учреждения  озеленена,  разбиты цветники и клумбы. 
Территория детского сада ограждена забором.  

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 243 
воспитанника.  В ДОУ имеются:  
1 группа для детей  раннего возраста (2 – 3 года),  
2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
7 групп общеразвивающей направленности.  
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 
родителей.  

Комплектование групп определяется: 
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования;  
− Положением о порядке приема, перевода и отчисления воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  города 
Ростова-на-Дону  «Детского сада № 243»; 

− Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
− Уставом МБДОУ. 

 
Режим функционирования  ДОУ:  с 07:00 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 основной образовательной 
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; образовательной программой МБДОУ № 243; 
программой  развития МБДОУ № 243, годовым планом работы, расписанием 
образовательной деятельности. 

МБДОУ осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества, государства, 
обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные условия для 
разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности 
ребенка в самообразовании и получении дополнительного образования (Устав). 

МБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 лет до 
прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности.    
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 
задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в 
целом, сходные возрастные характеристики.        

Цели образовательной деятельности  МБДОУ № 243 – создание благоприятных условий 
для полноценного проживания детьми, в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ), дошкольного детства. Формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными, 



индивидуальными и особыми возможностями. Подготовка к жизни в современном 
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи, решение которых необходимо для достижения цели:  

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе детей с 
ОВЗ, их эмоциональное благополучие; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

- создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- формировать общую культуру личности детей, в т.ч. ценностей здорового образа жизни, 
развивать социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 
качества, инициативу, самостоятельность и ответственность;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и единство подходов к 
воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

- проводить коррекционную работу с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи. 

 

5. Условия осуществления образовательного процесса 

5.1. Состояние предметно-развивающей среды. 

     В нашем детском саду созданы хорошие  условия для организации и проведения 
образовательного процесса. В ДОУ оборудованы музыкальный и спортивный залы, 
кабинет педагога-психолога, кабинеты учителей-логопедов, помещение для 
дополнительных образовательных услуг. 

  Учреждение располагает необходимой учебно-методической литературой для 
реализации основной общеобразовательной программы, ИКТ.  Учебно-методическая 
оснащенность детского сада позволяет проводить воспитательно-образовательную работу 
с детьми в полном объеме. 

   Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизнедеятельности 
ребенка в здании и на территории ДОУ: административное здание оборудовано 
автоматической системой пожарно-охранной;  здание оснащено пожарными шкафами с 
пожарными кранами и огнетушителями по существующим нормам. 

5.2. Уровень кадрового обеспечение учреждения. 

Заведующий – Холодюк Ольга Владимировна, высшее образование, стаж педагогической 
деятельности 34 года; 



Педагогические кадры: в МБДОУ работают 21 педагог из них 15 воспитателей и 6 
специалистов (учитель-логопед 2; педагог-психолог, музыкальный руководитель, 
руководитель физвоспитания, старший воспитатель)   

Уровень образования: 

Высшее педагогическое – 9  человек   (43%) 

Среднее специальное – 12  человек  (57%) 

Квалификационная категория: 

высшая квалификационная категория – 10 педагогов (48%) 

1 квалификационная категория – 4  человек (19%) 

Не имеют категории – 7  человек (33%) 

Педагогический стаж работы: 

До 5 лет – 5  человек 

5-15 лет – 8 человек 

Свыше 15лет – 7 человек 

5.3.Организация работы по профессиональному росту педагогов 

Кадровая политика ДОУ опирается на развитие профессиональной компетентности 
педагогов, роста их профессионального мастерства. 

      В 2017 г. все  педагоги ДОУ прошли курсы повышения квалификации по теме 
«Использование средств и возможностей интерактивного комплекса в работе с 
дошкольниками, как условие реализации требований ФГОС дошкольного образования» 
Т.о. в настоящий момент 100% педагогов прошли КПК. 
      В этом году педагоги достаточно активно участвовали в методической работе детского 
сада. К проведению методических мероприятий привлекались все педагоги, 
имеющие  большой опыт педагогической работы с детьми и молодые специалисты, 
имеющие высокий уровень теоретических знаний. 
    В 2017-2018уч.г. на базе МБДОУ проходили педагогическую практику студенты ДПК. 
 

 6. Медицинское обслуживание 

    Медицинское обслуживание воспитанников  обеспечивает закрепленный за ДОУ 
медперсонал  МБУЗ «Детская поликлиника № 1». Проводится ежедневный осмотр 
воспитанников, по плану проводятся профилактические  прививки.  В ДОУ имеется 
медицинская блок, который оборудован в соответствии с требованиями санитарных 
правил.  

 

 



7. Состояние здоровья воспитанников. 

     Для осуществления задач физического воспитания в детском саду   в детском саду 
оборудован физкультурный зал. 

     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).   
 - Утренняя гимнастика.     
- Гимнастика после сна.  
- Прогулка 2 раза в день. 
- Физкультурные занятия (2 раза в неделю в физ.зале, 1 раз в неделю на воздухе) 
- Соблюдение воздушного режима.  
- Кварцевание помещений.   
- 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 4-х 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 заведующий детским садом, медицинская сестра, зам.заведующего 
по АХЧ. 

9.Финансовое обеспечение 

Финансирование из бюджета  идет в основном на социально-защищенные  статьи: 
заработную  плату, коммунальные и договорные услуги, частично питание детей. 

 Финансирование деятельности ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ. Источниками формирования имущества и финансовых средств являются: 

- средства, получаемые от Учредителя; 
- имущество, переданное ДОУ; 
- родительская плата, установленная в соответствии с Постановлением Администрации 
города Ростова-на-Дону № 604 от 15.07.2015г; 
- средства от государства по Федеральному Закону «Об образовании». 
           ДОУ расходует выделенные  средства строго по целевому назначению. 



10. Административно-хозяйственная деятельность. 

1. Организация прохождения работниками медицинских осмотров: предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических; 

2. Озеленение и благоустройство  территории; 

3. Ремонт медицинского блока, полная замена окон в 2х групповых помещениях, мед. 
блоке, частичная замена окон в тренажерном зале. 

4. Косметический ремонт музыкального зала; 

5. Установка трех новых  прогулочных веранд; 

6. Приобретение технологического оборудования для пищеблока; 

7. Приобретение мягкого инвентаря; 

8. Приобретение оргтехники для бухгалтерии.  

9. Контроль  состояния тепло- и  водоснабжения. Своевременное устранение 
неисправностей. 

10. Техническое обслуживание и проверка работоспособности АПС и  огнетушителей. 

11. Проведение профилактических работ в отопительной системе и системе 
водоснабжения. 

 

. 

 


