
 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Публичный доклад - аналитический публичный документ в форме 

периодического отчета органа управления образованием или 

образовательного учреждения перед обществом, обеспечивающий 

регулярное (ежегодное) информирование всех заинтересованных сторон о 

состоянии и перспективах развития системы образования или 

образовательного учреждения. Публичный доклад адресован широкому 

кругу читателей: представителям органов законодательной и исполнительной 

власти, обучающимся и/или их родителям, работникам системы образования, 

представителям средств массовой информации, общественным организациям 

и другим заинтересованным лицам. 

Функциями публичного доклада ДОУ являются:

1)      Информирование общественности о стратегии жизнедеятельности 

ДОУ, об образовательных и социальных инициативах учреждения, 

планируемых и уже осуществленных изменениях и нововведениях, 

инновационных проектах и программах;

2)      Создание информационной основы для осознанного выбора 

потребителем услуг ДОУ;

3)      Расширение круга социальных партнеров учреждения, привлечение 

дополнительных ресурсов.

Цели Публичного доклада МБДОУ № 55 «Радуга»:

1. Обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса, 

включая представителей общественности.

2. Обеспечение прозрачности функционирования образовательного 

учреждения.

3. Информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития образовательного учреждения, планируемых 

мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности.



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОУ

Полное наименование в соответствии с Уставом и свидетельством о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад № 55 «Радуга» Ростовская область, Азовский район, хутор 

Обуховка. Сокращенное наименование образовательного учреждения: 

МБДОУ - детский сад №55 «Радуга».

Адрес: 346742 Ростовская область, Азовский район, х. Обуховка, улица 
Ленина, дом №2-А
Телефон/факс: (8863)42-3-61-63 E-mail: 977tata@mail.ru

Учредитель: Муниципальное образование «Азовский район». Место 

нахождения учредителя: 346780, Российская Федерация, Ростовская область, 

Азовский район, улица Московская, 58.

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности. Лицензия - серия 

4438.  Дата выдачи лицензии –2 марта 2015 г. Лицензия действительна 

бессрочно.

Основная цель деятельности ДОУ: организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основной 

образовательной программе дошкольного образования.

Режим работы: понедельник - пятница с 7.00 до 19.00 часов. Выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

РФ. 

Правила приема: В МБДОУ - детский сад № 55 «Радуга» прием детей 

производится при предъявлении следующих документов: 

- направления, выданного Комиссией по комплектованию государственных 

дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, созданную при 

Администрации района; 



- заявления родителя (законного представителя) ребенка; 

- удостоверения личности одного из родителей (законных представителей 

ребенка); 

- копии свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинской карты ребенка; 

- заключения медико-психолого-педагогической комиссии.

В МБДОУ - детский сад № 55 «Радуга» функционируют 4 группы.

Из них: 

• 1 младшая (ясельная) группа (от 1,5 до 3 лет) – 19 человек;

• 2 младшая группа (от 3 до 4 лет) – 23 человека;

• средняя группа (от 4 до 5 лет) – 24 человека;

• старшая подготовительная группа (разновозрастная от 5 до 7 лет) - 26 

человек.

Структура управления ДОУ:

Муниципальное образование

«Азовский Район»

Администрация ДОУ

Заведующий ДОУ

       Старший Воспитатель                                Заведующий хозяйством

            Воспитатели                                         Обслуживающий персонал



Формы самоуправления: 

• Общее собрание работников 

• Педагогический совет

• Совет родителей 

          Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом. 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

3.1 Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ - детский сад № 55 «Радуга» утверждена приказом заведующего 

Приказ №1  от 02.02.2015. 

Образовательная программа является общеобразовательным 

программным документом для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения - детского сада № 55 «Радуга».

Программа разработана на основе содержания примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» (под 

ред. В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной и др.), которая 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к обучению в школе, 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально – коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому.

Базовая программа дополняется парциальными программами:

- «Экологическое воспитание дошкольников» С.Н. Николаевой, «Добро 

пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич.

- Программа « Театр - творчество - дети» Н.Ф. Сорокиной.

- Авторская программа Н.Н. Ефименко «Театр физического воспитания и 

оздоровления детей».

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой.



- Программа И.Э. Куликовской «Стихии мира». 

- Национально-региональный компонент «Родники Дона» Чумичева Р.М. 

Содержание программ, используемых в ДОУ, обеспечивает достаточный 

уровень базового дошкольного образования.

3.2 Охрана и укрепление здоровья детей.

Одной из основных задач ДОУ является укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, формирование представлений о 

ценностях здорового образа жизни. Для организации оздоровительной 

работы имеются спортивный и музыкальный зал. Общее санитарное 

состояние ДОУ, световой, воздушно-тепловой режим соответствуют 

требованиям СанПиН. Имеются вариативные режимы. Осуществляется 

административный и медицинский контроль по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей. В ДОУ разработана и реализуется система 

физкультурно-оздоровительной работы. Организации работы с 

воспитанниками строится с учетом принципов здоровье сберегающей 

педагогики. 

3.3. Работа по организации преемственности со школой.
 Цель: обеспечение плавного перехода воспитанников ДОУ к 

начальному обучению. 

Основные задачи работы ДОУ: 

• способствовать преемственности в вопросах отбора содержания, методов и 

приемов обучения воспитанников подготовительных групп детского сада и 

первоклассников; 

• способствовать формированию физической готовности воспитанников к 

обучению в школе; 



• способствовать формированию психических процессов, обеспечивающих 

специальную готовность к бучению в школе; 

• способствовать развитию личностной готовности воспитанников, 

обеспечивающую мотивационную готовность к школьному обучению.

На этапе начальной школы преемственность обеспечивает:

- Осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и 

регуляцию поведения в соответствии с ними;

- Готовность у активному эмоциональному, интеллектуальному, 

коммуникативному взаимодействию с окружающим миром;

- Желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и 

самообразованию;

- Развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в 

разных видах деятельности;

- Развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в 

дошкольном детстве.

 3.4 Социальное партнерство.

 Социальными партнерами МБДОУ детский сад № 55 «Радуга» являются: 

• Администрация Елизаветинского сельского поселения

• МБУК «ПБ х.Дугино»

• Обуховская СОШ

• ФАП хутора Обуховка

• МУК СДК х.Дугино Елизаветинского сельского поселения

3.5.  Традиции.

Организация совместных выставок с родителями воспитанников, 

реализация совместных праздников.



4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

4.1 Организация предметно-развивающей среды. 

Развивающая среда в группах организована с учетом интересов детей и 

отвечает их возрастным особенностям. В ДОУ оборудованы и 

функционируют групповые помещения, методический кабинет, музыкальный 

и спортивный зал. Основой реализации Образовательной программы 

является предметно – развивающая среда, необходимая для развития всех 

видов деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, художественно - эстетическое, познавательное, 

речевое и социально – коммуникативное развитие ребенка. Развивающая 

предметно - пространственная среда корректируется и обновляется в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием, с учетом 

требований ФГОС ДО. 

4. 2 Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей.

Основным нормативно-правовым актом содержащим положение об 

обеспечении безопасности участников образовательного процесса является 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», который 

устанавливает ответственность образовательного учреждения за жизнь и 

здоровье детей и работников учреждения во время образовательного 

процесса.

Основным направлением деятельности администрации ДОУ по 

обеспечению безопасности является: 

• пожарная безопасность; 

• антитеррористическая безопасность;

• обеспечение выполнения санитарно-технических требований: 

• охрана труда. 



В ДОУ поддерживаются в состоянии готовности первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, пожарные краны и.т.д. Соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов. В целях 

антитеррористической безопасности в детском саду установлен домофон, 

сигнал тревожной кнопки. 

4.3 Медицинское обслуживание.

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется ФАП хутора 

Обуховка.

Основные направления медицинского обслуживания в ДОУ: 

• лечебно-профилактическая работа (осмотр детей, плановое обследование, 

диспансеризация, профилактические прививки); 

• оздоровительная работа (составление индивидуальных планов лечебно- 

оздоровительных мероприятий ,контроль за выполнением режима 

двигательной активности ,светового, воздушно-теплового режима); 

• контроль за организацией питания в ДОУ; 

• противоэпидемическая работа (противоэпидемические мероприятия); 

• профилактика травматизма; 

• санитарно-просветительская работа с персоналом и родителями 

воспитанников. 

4.4 Материально-техническая база.

 Помещение ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. Территория здания детского сада имеет ограждение по всему 

периметру. Участок для организации прогулок с детьми благоустроен. 

Групповые помещения обеспечены мебелью, игровым оборудованием в 

достаточном количестве и в соответствии с возрастом детей. Имеются 



технические средства обучения воспитанников: музыкальный центр, 

видеомагнитофоны, телевизоры.  Развивающая предметно- пространственная 

среда корректируется и обновляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием, с учетом требований ФГОС ДО. 

4.5 Качество и организация питания. 

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации осуществляет заведующий 

хозяйством детского сада. В ДОУ организовано 4-х разовое питание (завтрак, 

второй завтрак, обед, уплотненный полдник). Организация рационального 

питания детей в ДОУ основана на соблюдении утвержденных наборов 

продуктов и 10-дневного меню. С воспитанниками ДОУ организована работа 

по формированию культурно-гигиенических навыков.

5.КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

Педагогические кадры МБДОУ - детский сад №55 «Радуга»
Всего педагогов в ДОУ 11 
Из них:
Заведующий 1
Старший воспитатель 1 
Учитель-логопед 1 
Воспитатели 8

Уровень образования и квалификации педагогов МБДОУ - детский сад 

№55 «Радуга»

Высшее педагогическое 
образование

5 человек

Имеют среднее специальное 
образование

6 человек

Имеют первую 
квалификационную категорию

5 человек

Педагоги ДОУ принимают активное участие в освоении и внедрении в 

практику работы ДОУ инновационных педагогических технологий. План 



переподготовки и аттестации педагогических кадров имеется и является 

составной частью годового плана. Среди профессионально значимых 

личностных качеств педагогов можно выделить стремление к творчеству, 

профессиональному совершенствованию и повышению образовательного 

уровня. В целом работа педагогического коллектива детского сада 

отмечается достаточной стабильностью и положительной 

результативностью. Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе 

прохождения аттестации, повышения квалификации, участия в открытых 

мероприятиях. 

Участие педагогов в районных мероприятиях в 2016-2017уч году

Мероприятия Участники
Муниципальный конкурс 
дошкольных образовательных 
организаций по экологическому 
направлению  (лауреат)

Старший воспитатель Архипова О.О.                       
Гурова Т.Д.                                
Демченко С.П.

Муниципальный конкурс 
дошкольных образовательных 
организаций « Здоровый 
дошкольник» (заняли 3место)

Старший воспитатель Архипова О.О. 
Демченко С.П.                             
Гурова Т.Д.

В 2016 -2017 учебном году педагоги активно участвовали в 

педагогических советах, семинарах-практикумах, административно-

групповых совещаниях, большинство из них готовили доклады по 

различным темам. Старший воспитатель Архипова О.О. и воспитатели 

старшей – подготовительной группы  Гурова Т.Д., Демченко С.П. 

принимали участие в муниципальном конкурсе «Познавательное 

интегрированное занятие по ПДД для детей старшего дошкольного 

возраста» были отмечены положительным отзывом.  

Все знания, полученные на МО, семинарах, педагогических гостиных 

были представлены в виде сообщений на совещаниях при заведующей и 

применяются педагогами в работе. Благодаря сплоченности коллектива, 

стремлению педагогов к профессиональному росту, уровень и качество 



подготовки воспитанников соответствует требованиям реализуемой 

программы.

5. ИТОГИ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО в МБДОУ – детский сад № 55 «Радуга»

5.1.Мероприятия внутрифирменного обучения (межкурсового повышения 
квалификации) по тематике ФГОС ДО
Тематика 
мероприятия

Форма 
проведения

Дата 
проведения

Количество 
присутствующих

Актуальные задачи и 
перспективы работы 
ДОУ на этапе введения 
ФГОС ДО

Педсовет 25.03. 2016 11

Планирование 
образовательной 
деятельности с учетом 
требований ФГОС ДО

Консультация 16.04.2017 8

Развивающая среда в 
контексте ФГОС ДО

Семинар 28.05.2016 8

Рабочая программа 
педагога ДОУ

Индивидуальные 
консультации

15.07.2016 11

5.2. Положительные моменты в процессе введения ФГОС ДО в масштабах 

ДОУ.

Все педагоги осознают важность и актуальность изменений в области 

дошкольного образования. 

5.3. Что вызвало наибольшие трудности в процессе введения ФГОС ДО в 

масштабах ДОУ.

1. Чрезмерная загруженность и в плане разработки большого объема 

всевозможных нормативных документов, программ, отчетов, мониторингов. 

2. Разработка рабочих программ педагогов и основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ МБДОУ - детский сад № 55 «Радуга»

Расходы учреждения: 



• начисления на оплату труда – 3 241 900  

• питание – 1 225 800

• коммунальные услуги – 749 600 

7. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016-2017 учебный год

1. Создать интегрированную предметно-пространственную  образовательную 

среду, гарантирующую качество образовательного процесса и 

ориентированную на охрану и укрепление физического и психического 

здоровья, эмоциональное благополучие детей, личностно – 

профессиональное  развитие педагога. 

2. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в работе по 

ФГОС ДО.

3. Способствовать формированию речевых навыков, связной речи 

воспитанников через широкое использование игровой деятельности.

8.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ.

Цель: педагогическое просвещение родителей и вовлечение их в 

образовательно-воспитательный процесс.

Сотрудничество с родителями строится с учётом того, что социализация 

ребёнка осуществляется, прежде всего, в семье, которая является основным 

проводником знаний, ценностей, отношений.

Педагоги активно вовлекали в образовательный процесс родителей 

воспитанников, проводили совместные мероприятия, конкурсы, 

организовывали выставки. При взаимодействии с родителями мы стремимся 

к созданию единого пространства развития и воспитания ребенка.

Работа с родителями в течение учебного года планировалась и 

осуществлялась по следующим направлениям:

• Создание презентационного имиджа ДОУ.

• Обновление банка данных о семьях.

• Изучение нормативных документов.



Мы можем сказать, что в нашем саду реализуются возможности участия в 

образовательном процессе всех его участников. МБДОУ осуществляет 

координацию в воспитании, обучении и оздоравливании детей с их 

родителями, которые участвуют и помогают в организации и проведении 

мероприятий, режимных моментов.


