
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ «ДЕТСКИЙ САД  № 258»  

ЗА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения.  

       Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  города Ростова-на-Дону «Детский сад № 258»  введен в 

эксплуатацию в 1974 году как структурное подразделение  завода «Прибор» , с 1993 года детский сад передан на баланс  Первомайского 

РОО согласно постановления Администрации Первомайского района города Ростова-на-Дону от 06.10.1993г № 516/1   

МБДОУ № 258  расположен в Первомайском районе города Ростова-на-Дону  

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:  344 065, г. Ростов-на-Дону, пер.Днепровский, 113 

 

ТЕЛЕФОН:                       8 (863)     252 – 80 – 68 

                                           8(653)      223-  49  - 80 

 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ           ds258vol@yandex.ru 

 

ЛИЦЕНЗИЯ:     серия 61Л01 № 0003221  регистрационный  № 5575 от 27 августа 2015 г.            

 

УСТАВ  МБДОУ:   утвержден приказом  Управления образования   города Ростова –на-Дону  № 746 от  02.07.2015 года 

 

2.Режим работы   

 

 МБДОУ № 258  работает в 12 часовом режиме  пятидневной недели с 12 часовым пребыванием детей  ( 07.00-19.00 час ) 

 

3.Структура управления образовательным учреждением. 

 

Управление МБДОУ № 258  осуществляется на основе сочетания принципов   единоначалия и самоуправления  

Система управления организации состоит  из двух структур, деятельность которых регламентируется Уставом МБДОУ и соответствующими 

положениями. 

I структура – органы самоуправления 

·        Общее собрание трудового коллектива 

·        Педагогический совет 

·        Совет МБДОУ 

II структура – административное управление, которое имеет несколько уровней линейного управления. 



1 уровень – заведующий. который осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ. 

2 уровень –  заместитель заведующего по АХР, старший воспитатель, главный бухгалтер 

 3 уровень осуществляют воспитатели, специалисты и обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления являются дети и их 

родители.  

 

 

4. Структура МБДОУ № 258  

 

 МБДОУ № 258 посещает 369 воспитанников  в возрасте от 2 лет до 7 лет  

 Структура МБДОУ представляет собой     11 возрастных групп общеразвивающей направленности 

 

 2  группы   раннего возраста                                                                             (от 2 до 3 лет) – 67 детей 

 9 групп дошкольного возраста общеразвивающей направленности            (от 3 до 7 лет)  - 302 реб 

 

Из них : 

 2  группы общеразвивающей направленности    от 3 до 4 лет                                 - 59 чел 

 

 3 группы  общеразвивающей направленности    от 4 до 5 лет                                 - 104 чел 

 

 2 группы  общеразвивающей направленности   от 5 до 6 лет                                 - 73 чел 

 

 2 группы общеразвивающей направленности    от 6 до 7 лет                                 - 66 чел 

 

Вывод: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-нга-Дону «Детский сад № 258» укомплектован 

воспитанниками   на 100 % 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. Услуги присмотра и ухода получают 100% 

воспитанников 

 

 

5. Кадровый анализ МБДОУ № 258 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ:        27 педагогов  

Педагогический коллектив МБДОУ представляют: 

 старший воспитатель  1 чел 

  педагог-психолог- 1 чел  

 музыкальный руководитель – 2 чел,  



 руководитель физвоспитания- 1 чел ,  

  воспитатели – 22 чел 

 .  По состоянию на  01 августа    2016  учебного года  в МБДОУ следующая кадровая ситуация 
 

Информация по кадровому составу дошкольного образовательного учреждения 

 города Ростова-на-Дону «Детский сад № 258» 
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1   1   1  1 1    1    1   
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1 1 1 1   2  1     2     2  

Руководитель 

физвоспитания 

1   1   1  1     1   1    

воспитатели 22  3 19 10 8 4  10 8 2 7 5 5 3 4 5 7 3 3 

ИТОГО  26 1 4 23 10 8 9  14 9 2 7 5 10 3 4 6 9 5 3 

 

 

 

 

 

 



Сравнительный  кадровый анализ 

 

 
             Образовательный ценз педагогов повысился за счет того, что  в МБДОУ пришли работать специалисты с высшим образованием, а 

также педагоги МБДОУ окончили высшие учебные  заведения.  

В 2015 – 2016  учебном году подтвердили и получили первую категорию 5 человек, высшую квалификационную категорию получили 2 чел . 

Следует отметить, что в течение года педагогический коллектив  имел  изменения в составе. Значительно увеличился   уровень молодых 

педагогов МБДОУ, имеющих педагогический стаж работы до 5 лет.   

 Администрация дошкольного учреждения предоставляет возможность воспитателям повысить свою квалификацию через различные 

формы обучения: ИПК и ПРО, МО района и города, семинарах   МБДОУ, обучение в средних специальных и высших заведениях.                       

 В прошедшем учебном году для работы с педагогическим коллективом на базе МБДОУ  были использованы современные формы 

работы:  коучинг – сессия, ярмарки педагогических идей, творческие недели, деловые игры.  
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В 2015 – 2016 учебном году условиях внедрения ФГОС ДО педагоги МБДОУ прошли повышение квалификации  по проблеме 

«ФГОС дошкольного образования: особенности организации предметно – развивающей среды» (16часов)- 9 человек,  и профессиональную 

переподготовку в системе дошкольного образования 4 педагога… 

За отчетный период старший воспитатель и заместитель заведующего по АХЧ получили  профессиональную  переподготовку по 

специальности «Менеджмент в образовании» 

Однако отмечается недостаточная укомплектованность обслуживающим персоналом, имеется  следующие вакансии: шеф-повар, 

кастелянша, рабочий по комплексному обслуживанию здания. 

Педагоги принимают участие во всероссийских и региональных конкурсах  

 

       Вывод.  МБДОУ № 258 педагогическими кадрами укомплектован на 100 %,,   однако требуется внести коррективы в обеспечение 

обслуживающим персоналом . Созданы условия для профессионального роста педагогов 

          

5.Особенности образовательного процесса 

 

Деятельность  МБДОУ строится в соответствии с основной  образовательной программой, Программой развития учреждения,  годовым 

планом образовательной деятельности .  

В 2015 – 2016  учебном году  педагогический коллектив  ставил перед  собой следующие задачи:  

 Формировать у детей дошкольного возраста основы толерантного отношения к окружающим, умение общаться и взаимодействовать; 

 Развивать интерес детей к познавательной деятельности через формирование представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы. 

Для решения годовых задач был разработан ряд мероприятий, в ходе решения  которых педагоги в соответствии с ФГОС  всесторонне 

изучили поставленные проблемы, ознакомились и опробовали современные методы и подходы к решению поставленных задач. Это 

позволило МБДОУ работать в рамках инновационной деятельности: в ходе решения первой годовой задачи  был разработан  и реализован 

проект «Наша дружная семья»!  

В рамках  проекта «Наша дружная семья» воспитанники МБДОУ познакомились с бытом и традициями народов Дона. Интересными 

для воспитанников стали знакомство с костюмами разных национальностей, с особенностями национальной кухни. Для этого педагогами 

были разработаны  видеопрезентации,  выставки, организованы творческие мастерские на базе МБДОУ.  В  процессе реализации проекта 

МБДОУ тесно сотрудничало с  детским домом творчества, ансамблем «Лазорик», Ростовским областным музеем краеведения. Результатом 

проекта стал  отчетный  концерт «Наша дружная семья», в котором приняли участие детские творческие коллективы, воспитанники МБДОУ 

и наши родители! 



         
 

 

                                                         



 

Результатом решения второй годовой задачи стало развитие познавательного интереса воспитанников. Были расширены 

представления воспитанников о планете Земля, о живой и неживой природе. Одним из результатов деятельности было участие 

дошкольников проекте «Клумба моей мечты». В рамках этого проекта воспитанники получили навыки не только сажать и выращивать  

растения , но и создавать дизайнерские проекты.  

Были организованы открытые просмотры. Следует отметить, что педагогами были использованы разные формы и подходы к их 

проведению: 

 Открытое занятие для родителей – как итог.  

 Занятие «Люблю березку русскую» с использованием  народных традиций  

 Театрализованные постановки – как итог 

 Занятие – сказка «праздник древонасаждения». 

 Научно – исследовательская деятельность 

Как показал приобретенный  опыт , такие формы эффективны, интересны и привлекательны для детей: дети могут потрогать , 

прочувствовать,  поучаствовать, и , что самое главное – запомнить, так как ребенок при этом получает положительные эмоции.   

В МБДОУ  реализуется основная образовательная программа, в которой   обозначено  распределение всех видов деятельности в 

режиме дня, определена нагрузка . Мониторинг усвоения образовательных областей ведется на основе наблюдения за деятельностью 

воспитанников в режиме дня.  Результаты,  полученные  педагогами  могут быть использованы  для  индивидуальной работы с 

воспитанниками групп, а также разработке индивидуальных маршрутов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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 Одним из главных направлений деятельности  МБДОУ  является сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Для 

качественной работы по данному направлению  ведется мониторинг  групп здоровья , заболеваемости воспитанников . Знание особенностей 

здоровья воспитанников помогает педагогам выстраивать педагогический процесс на основе  индивидуального  и дифференцированного 

подходов .  

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 
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Чтобы обеспечить воспитание здорового ребенка, оздоровительная  работа в МБДОУ строится по следующим направлениям: 

 Создание условий для физического развития и снижения простудной заболеваемости детей; 

 Повышение педагогического мастерства и квалификации педагогов; 

 Комплексное  решение физкультурно – оздоровительных задач осуществляется путем интеграции специалистов и родителей;  

 Воспитание здорового ребенка в процессе взаимодействия МБДОУ и семьи. 

 

Физкультурно – оздоровительная работа  в МБДОУ строилась по следующим направлениям: 

 профилактическое: создание условий для физического развития детей, снижения простудной заболеваемости; 

 оздоровительное; 

 реабилитационное;  

  Физическое развитие детей раннего и дошкольного  возраста осуществляется в соответствии с основной образовательной программой. 

Результаты мониторинга физического развития представлены в таблице № 4 (2015 – 2016 учебный год) 

 

ТАБЛИЦА № 2.  УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  В % 

 

 

          В 2015 -2016   учебном  году  в 

соответствии с годовым планом 

воспитательно  – образовательной работы  

были проведены  спортивные праздники  

и развлечения:  «Папа может все , что 

угодно»!, организованы и проведены дни 

здоровья, олимпиада зимних игр, 

проведены спортивные мероприятия во 

время дней эмоциональной разгрузки.   

В МБДОУ создана психологическая 

служба. Деятельность службы  

осуществляется согласно следующим 

направлениям:  

 психологическое диагностика 

 коррекционно-развивающая деятельность 

 консультирование 

 просветительская деятельность 

Объекты   Уровни  В % 

Высокий  Средний  Низкий  

2015 

(май) 

2016 

(май) 

2015 

(май) 

2016 

 (май) 

2015 

(май) 

2016 

(май) 

Бег 30 метров 5 15 78 85 17 0 

Метание правой рукой 3 8 83 92 14 0 

Метание левой рукой 5 5 85 95 10 0 

Прыжки в длину с 

места 

12 20 68 80 20 0 

Сила правой кисти рук 0 40 55 60 45 0 

Сила левой кисти рук 0 40 55 60 45 0 

Сила плечевого пояса  5 14 90 78 5 10 



 организационно-методическая деятельность 

За  прошедший учебный год были проведены следующие диагностики: изучение адаптации у вновь прибывших детей, изучение 

особенностей психического развития детей (скрининговая диагностика) , углубленная диагностика детей с нарушениями в развитии. В 

соответствии с результатами  диагностик выдаются рекомендации  педагогам в устной или письменной форме, на основании которых они 

проектируют коррекционную деятельность. 

 Результаты готовности  детей к школе показали, что 95% детей готовы к школе по всем показателям. Следует отметить 

положительную динамику  готовности детей к школе с начала года к концу. Повысился уровень школьной зрелости с 70 % до 93 %. Общая 

готовность к школе повысилась  с 68 % до 95 %. 

   Коррекционно – развивающая работа с детьми   осуществлялась в форме индивидуальных и групповых занятий. Было проведено 

индивидуальных занятий – 42, групповых – 94.  

В  рамках  консультативной деятельности была проведена 71 консультация (индивидуальные и групповые). Консультирование 

осуществлялось по следующим проблемам: воспитание и развитие детей, педагогические проблемы, консультирование по кадровым 

вопросам, методическая помощь, посредничество в конфликтных ситуациях.  

 В рамках просветительской работы на родительских собраниях  были обсуждены вопросы «Особенности психического развития 

детей в соответствии с возрастом», «Готовность ребенка к школе», «Адаптация к условиям детского сада», «Капризы ребенка». Были 

проведены мастер –классы для родителей и педагогов. 

 Инновациями просветительской работы явилась организация недели психологии для педагогов, целью которой заключалась в 

профилактике негативных эмоциональных состояний детей, педагогов, родителей. 

                                   
 



                                       
В рамках ПМПк в МБДОУ проводилась работа с 5 воспитанниками. На каждого воспитанника были разработаны и реализованы 

индивидуальные  развивающие программы.. Следует  отметить,  что в процессе работы с детьми данной группы  были намечены 

положительные результаты.  По результатам работы было решено продолжить работу  с 4-я воспитанниками, пятый ребенок выбыл в школу. 

  
МАТЕРИАЛЬНО  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В МБДОУ  функционируют дополнительные помещения:  физкультурный,   музыкальный залы, психологический кабинет, 

лаборатория, кабинет интеллектуального развития «Разумейка», «Изостудия» 

Физкультурный зал оснащен гимнастическими лестницами, шведской стенкой, канатом, что позволяет воспитанникам в процессе 

деятельности вырабатывать сноровку, ловкость, ориентировку в пространстве. В зале имеется мячи резиновые для проведения подвижных 

игр, мячи для метания, скакалки, обручи,  кегли. Использование данного оборудования развивает глазомер, меткость, двигательную 

активность, выносливость.  

В музыкальном зале осуществляется  музыкальная  деятельность,  хореография . Методическое оснащение для проведения 

музыкальной деятельности  находится  в кабинете музыкальных руководителей :  фонотека музыкальных произведений к  музыкальным 

программам , реализуемым в МБДОУ и методические рекомендации к ним,  методический материал по организации детских  утренников и 

развлечений.  

 В кабинете психолога  представлен банк методической литературы по развитию умственных процессов у детей дошкольного 

возраста, развитие познавательной активности, собран банк диагностик  по подготовке к школе, развитие эстетических эмоций ,  

интеллектуального развития .  Представлен набор дидактических игр на развитие логики, мышления, памяти, внимания. Представлен банк 

рекомендаций  и пособий по работе с педагогами и родителями. 

 Игровые площадки МБДОУ позволяют использовать разные виды деятельности воспитанников во время прогулок.  



 В кабинете  интеллектуального развития «Разумейка» для детей созданы условия для  познавательной активности, социально – 

коммуникативных навыков, формирования безопасного поведения. 

  «Изостудия» оснащена средствами изображения, материалом для развития моторики, 

Имеются подборки иллюстраций, портреты художников, материалы для знакомства с народным творчеством. 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

В целях расширения содержания образовательного процесса и удовлетворения запроса родителей на образовательные услуги  в  

МБДОУ функционируют кружки  и студии: «Волшебная мастерская», «Мир искусств», театральная студия  «Улыбка»,   кружок «Казачок»,  

«Звездочеты» - кружок астрономии,  кружок  рукоделия «Рукодельница»,   кружок  ОБЖ «Светофорик» кружки интеллектуального развития 

«Логика» и «Заниматика», научно – экспериментальный кружок «Затейники».  

 Кружковая работа в МБДОУ ведется в соответствии  с программами  и нагрузкой в соответствии с СанПин..  Участие воспитанников 

в кружковой деятельности расширяет их кругозор, представления  о человеке в истории и культуре, знакомит с историей и традициями 

родного края, оказывает огромную роль в формировании эстетического вкуса воспитанников.   

 

В МБДОУ  кроме кружковой деятельности, оказываются дополнительные платные  образовательные услуги:   

 Работает  хореографическая студия «СА-ФИ-ДАНСЕ», занятия которой направлены на развитие двигательной активности,  развитие 

чувства ритма, пластики, тренировка вестибюлярного аппарата. У детей формируется эстетический вкус, накапливается 

положительный  эмоциональный опыт.    

 «Предшкольная пора»,  направленная на развитие дошкольников и осуществление планомерной подготовки к школе. 

 «Английский язык для малышей» способствует развитию слуховой памяти, развивает речевой аппарат, расширяет познавательную и 

речевую активность дошкольников. 

 «Веселая палитра», занятия  в изостудии  позволяют воспитанникам развивать творческие навыки, умение работать в коллективе 

сверстников, формируется чувство прекрасного, эстетическое восприятие мира. 

 «Гимнастика маленьких волшебников», направлена на формирование здорового образа жизни,  профилактике заболеваний, развитие 

дыхательной системы, физической активности. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

   Приоритетным направлением  деятельности МБДОУ № 258 остается взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Сотрудничество строится с учетом того, что социализация ребенка осуществляется,  прежде всего,  в семье, которая является 

основным проводником знаний, ценностей, отношений. 

   Мониторинг удовлетворенности качеством деятельности МБДОУ показал, что 

удовлетворены – 97 % из опрошенных. В процессе опроса об удовлетворенности проводимых мероприятий в МБДОУ  было выявлено: 
- удовлетворено – 97 % 



- нет – 3% 

 

Родители отметили: 

- утренники, особенно Новый год, 

- Концерт «Наша дружная семья», 

- Участие в конкурсах и выставках разного уровня. 

- отметили субботник 

- круглый стол «Капризы и упрямство» 

 
Что хотят увидеть в деятельности МБДОУ:  

- Проведение тематических праздников 

- Концерты 

- Мероприятия спортивного характера 

- работу над речевым развитием  

- театрализованные постановки 

- выездные экскурсии 

- обратная связь с педагогами дополнительного образования 

- групповые игры 

- Занятия на развитие коммуникации 

- мероприятия по ИПР 

При постановке годовых задач и разработке мероприятий  педагогическому коллективу МБДОУ следует учесть пожелания родителей 

(законных представителей)  на 2016 – 2017 учебный год.  

Наблюдения и опыт работы педагогического коллектива МБДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

позволяют сделать вывод о том, что, не смотря на то, что  динамику работы с родителями можно назвать  положительной , есть ряд проблем: 

не всегда родители идут на контакт с педагогами, не все участвуют в мероприятиях ОУ с желанием, становятся участниками конфликтных 

ситуаций.  

 Решение данной проблемы  педагогический коллектив детского сада видит в поиске и внедрении новых, современных форм 

сотрудничества.  

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

  

Муниципальный уровень  

 

Региональный уровень 

 

Всероссийский уровень 

 

Акция «Безопасный маршрут» по 

правилам ДДТТ; 

Лучшая акция по изучению правил 

дорожного движения; 

Конкурс «Весеннее настроение»; 

 



Всемирный день «Спасибо»; 

Фестиваль по сказкам А. Роу; 

Фестиваль  «В стране игрушек», по 

произведениям А. Барто 

Конкурс «Лучшая поздравительная 

открытка»  - поздравление с 80 – 

летием работников ГАИ – ГИБДД; 

Конкурс «День Земли» 

Фестиваль патриотической песни и 

танца. 

 

Конкурс «Лучший педагог ОУ». 

 

Акция «Добрый знак». 

 

 
Анализ деятельности педагогов показал заинтересованность участия в интернет конкурсах «Умната»,  «Российской педагогической 

академии»,где наши воспитатели стали не просто участниками, а победителями и призерами.  

 Следует отметить, что педагоги уже создали свои сайты или зарегистрировались  на интернет сайтах, что позволяет им принимать 

участие в конкурсах, а также обмениваться опытом работы, что отвечает современным требованиям ФГОС ДО. 

Педагоги МБДОУ начали  создание электронных портфолио, что говорит об открытости и доступности информации об их 

деятельности. 

 Анализ деятельности МБДОУ выявил не только положительную динамику развития , но и проблемы, которые требуют решения: 

 

 Продолжить работу с кадрами в условиях введения ФГОС ДО; 

 Повышение профессиональной квалификации через систему курсов, вебинаров, открытых просмотров; 

 Оснащение развивающей среды в соответствии с ФГОС;  

 Обновление методической базы в рамках ФГОС ДО; 

 Продолжить работу по познавательному развитию дошкольников в соответствии с ФГОС ДО; 

 Развитие творческого потенциала воспитанников; 

 Внедрение ИКТ – технологий 

Опираясь на вышеуказанные проблемы , коллектив МБДОУ сформировал следующие годовые задачи: 

1. Совершенствование  образовательного процесса через формирование педагогической компетентности в соответствии с 

профстандартом. 

2. «Создать условия, способствующие реализации творческого потенциала воспитанников в соответствии с ФГОС ДО  средствами  

театра». 

3. «Обеспечить качество  воспитательно-образовательного процесса,  посредством внедрения и использования ИКТ в МБДОУ».  

 

Вывод:  В МБДОУ созданы благоприятные условия для организации образовательной работы с детьми, присмотра и ухода, взаимодействия 

со всеми участниками образовательных отношений 



 

 

6.Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществлялось на основе договора с МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4 города 

Ростова-на-Дону» детским педиатром Новиковой О.В. и  медицинской сестрой Козыревой Е.В. в соответствии с их должностными 

инструкциями и графиком работы 

  В связи с этим медицинское оснащение – это организованная медицинская работа, обеспечивающая проведение медицинских осмотров 

детей, профилактических и оздоровительных мероприятий, выполнение и контроль санэпидрежима, санитарно-просветительская работа, 

оказание медицинской помощи детям, внедрение эффективных форм профилактики и оздоровления детей дошкольного возраста. 

На 2015 – 2016 год был разработан план работы, направленный на укрепление здоровья и снижение уровня заболеваемости. 

Заболеваемость  2014-2015 гг 2015 г – 2016 г. 

Мочеполовая система 3 2 

ОРЗ, грипп, бронхит 184 178 

Болезнь уха, миндалин 4 3 

Болезнь пищеварения (гастрит) 12 8 

Инфекция (ОКИ/ветряная оспа)                 

                                                                 

1/78 1/68 

 


