Публичный отчет заведующего
Яркиной Елены Александровны
о деятельности муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 164»
за 2017-2018 уч.год

Основные цели публичного отчёта МБДОУ № 164:

- описание, анализ и оценка деятельности образовательного учреждения за
2017-2018 учебный год;
- обеспечение информационной основы для организации диалога и
согласования интересов всех участников образовательного процесса,
включая представителей общественности;
- обеспечение прозрачности функционирования образовательных услуг о
приоритетных направлениях развития ДОУ, планируемых мероприятиях и
ожидаемых результатах деятельности.

Общая характеристика учреждения
Наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 164»
Сокращенное наименование: МБДОУ № 164
Организационно-правовая форма : учреждение.
Тип учреждения: бюджетное
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация
Год основания детского сада- 1963г.
Юридический адрес учреждения: 344068, г.Ростов-на-Дону, ул. Герасименко,
1.
Фактический адрес учреждения: 344068, г.Ростов-на-Дону, ул. Герасименко,
1.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 27 августа
2015г. № 5583 выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области.
Адрес официального сайта в сети Интернет: sad164.virtualdon.ru
Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 7.00-19.00
Выходные дни: суббота, воскресенье/, праздничные дни.
Время пребывания детей: 12-ти часовое, срок обучения 5 лет, форма
обучения очная.

В МБДОУ численность воспитанников составляет 225 человек.
Функционирует 6 групп, из них: 1 –ясли, 1 – разновозрастная (младшесредняя), 2 - для детей с тяжелыми нарушениями речи.
Отношения учреждения с родителями определяются договором о
сотрудничестве, который заключается при приёме ребёнка в МБДОУ.
Заведующий МБДОУ № 164- Яркина Елена Александровна
Образование- высшее педагогическое (РГПУ, 2002). Педагогический стаж 16 лет, в занимаемой должности – 2 года. В 2016 году прошла обучение в
ЧОУДПО «Методический центр образования» по программе Менеджмент в
образовании»
Кадровое обеспечение МБДОУ
Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают – заведующий, старший
воспитатель, 2 – учителя-логопеда, 2 – муз.работника, 1 – педагог-психолог,
1 – физ.инструктор, 12 воспитателей.
Педагогическими кадрами МБДОУ №164 обеспечено на 100%.
В 2017-2018 уч.году педагогический коллектив прошел обучение по
программе:
1. «Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной
организации: реализуем Федеральный закон «Об образовании в РФ №
273-ФЗ» (16 часов)- 7 человек;
2. «Психолого-педагогические основы развития детей раннего
возраста.Ранняя помощь» (72 часа) – 1 человек;
3. «Образовательная роботехника» (72 часа) -1 человек
4. «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС ДО» (72
часа) – 3 человека.
Сохранение сложившихся традиций и стремление к инновациям – это
наиболее точная характеристика, определяющая стиль работы
педагогического коллектива. Высокий образовательный потенциал
воспитателей, профессиональная компетентность, наличие
комфортных условий позволяют успешно реализовать примерную
образовательную программу дошкольного образования «От рождения
до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.а.Васильевой, «Родники
Дона» Р.М.Чумичевой, О.Л.Ведмедь, Н.А.Платохиной, «Твоя
Вселенная» Е.П.Левитан.
Педагоги и воспитанники принимали активное участие в конкурсах:

- Международный конкурс творческих работ «Забавный снеговик2018» на портале Одаренность.ру - 1 место (2 воспитанника), 2 место
(1 воспитанник);
- Международный конкурс творческих работ «Новогодняя открытка»
на портале Одаренность.ру - 1 место (1 воспитанник);
- Международный конкурс творческих работ «Новогодняя мастерская »
на портале Одаренность.ру - 1 место (7 воспитанников), 2 место (1
воспитанник);
- Всероссийский конкурс «Широкая масленица» на портале
ЧУДОТВОРЧЕСТВО - 1 место (4 воспитанника);
- Всероссийский конкурс «Здравствуй, масленица!» на портале Рыжий
Лис - 1 место (5 воспитанников);
- Международный конкурс «Подарок любимой маме» на портале
Солнечный свет – 1 место (2 воспитанника);
- Всероссийский конкурс «Дорога добра» на портале Солнечный свет –
1 место (1 воспитанник);
- Международный конкурс «День святой Пасхи» на портале
Солнечный свет – 1 место (1 воспитанник);
- Международный конкурс «Пасхальные чудеса» на портале
Солнечный свет – 1 место (2 воспитанника);
- Всероссийский конкурс «Космос» на портале Солнечный свет – 1
место (1 воспитанник);
- Международный конкурс «Пластилинография» на портале
Солнечный свет – 1 место (1 воспитанник);
- Международный конкурс «Космонавтика» на портале Солнечный
свет – 1 место (1 воспитанник);
- Международный конкурс «Актерское мастерство» на портале
Солнечный свет – 1 место (1 воспитанник);
- Международный конкурс «Времена года» на портале Солнечный свет
– 1 место (1 воспитанник);
- Международный конкурс «Здоровье.Спорт» на портале Солнечный
свет – 1 место (1 воспитанник);
- Всероссийский конкурс «Нравственно-патриотическое воспитание»
на портале Солнечный свет – 1 место (1 воспитанник);
Коллектив и воспитанники МБДОУ № 164 награжден почетной
грамотой в акции «Яркая экология»

Направление использования бюджетных средств:
- оплата труда и начисления на оплату труда 9 853 212,00 руб.
- услуги связи 45 000,00 руб.

- коммунальные услуги (теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение)
858 272,00 руб.
- услуги по содержанию имущества760 190,00 руб
- прочие работы, услуги 396 044,26 руб.
- закупка оборудования 1 255 400,00 руб.
- прочие расходы(оплата налогов) 900 600,00 руб.
- питание в дошкольных учреждениях 1 856 800,00 руб.
- материальные запасы 695 277,74 руб.
Материальное – техническое оснащение образовательного процесса:
мультимедийное, интерактивное оборудование
№ п/п

Наименование оборудования,
техники

1.
Интерактивная панель "Солнышко"
2.
Мультимедийный комплекс
комплекс в количестве 2 шт
3.
Интерактивный глобус в количестве 2
шт
4.
Интерактивная доска Smart
5.
Ноутбук в количестве 5 шт

В 2017 году проведена следующая работа по укреплению материальнотехнической базы МБДОУ:
- произведены работы по подготовке системы отопления к отопительному
сезону на сумму 54 500,00 руб.
- произведен капитальный ремонт стены кухонного блока на сумму
355 532,00 руб.
- приобретены уличные беседки в количестве 2 штук на сумму 320 000,00
руб.
- приобретена стиральная машина для прачечной на сумму 90 000,00 руб.

- приобретено детское игровое и спортивное оборудование для детских
площадок на сумму 342 499,00 руб.
- приобретены игровые модули для сюжетно-ролевых игр на сумму 93 110,00
руб
- приобретено оборудование для сенсорной комнаты на сумму 130 991,00 руб
- приобретена компьютерная техника на сумму 72 000,00 руб.
- приобретено мультимедийное оборудование на сумму 260 000,00 руб.
- приобретена посуда на сумму 203 403,88 руб.
- приобретен мягкий инвентарь на сумму 239 102,37 руб.
- приобретены игрушки на сумму 190 000,00 руб.
- приобретены товары для детского творчества на сумму 82 694,00 руб.
- приобретены детские сценические костюмы на сумму 78 000,00 руб.

Обеспечение безопасности воспитанников.
МБДОУ полностью оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с
речевым оповещением, имеется кнопка вызова отдела вневедомственной
охраны при ФГУП ГУВД РФ, на калитке установлен домофон с
видеовыходом, по периметру ведется круглосуточное видеонаблюдение.
Проводятся ежеквартально тренировки по эвакуации детей. Имеются стенды
по ГО и ЧС, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности.

Взаимодействие с родителями.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьями – создание в МБДОУ
необходимых условий для развития взаимоотношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей:
Информирование родителей о ходе образовательного процесса:
* индивидуальные и групповые консультации;

* родительский клуб;
*оформление информационных стендов;
* анкетирование;
*организация выставок детского творчества;
*smsрассылка.
Совместная деятельность:
*привлечение родителей к участию в конкурсах и выставках;
*участие в праздниках и развлечения ДОУ.

Перспективы развития на 2018 -2019 уч.год
Основными направлениями и задачами ближайшего развития дошкольного
образовательного учреждения является следующее:
1. Реализация проекта «Театр-Творчество-Дети» по театрализованной
деятельности (выявление творчески одаренных детей;
2. Расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг;
3. Повышение ИКТ- компетентности педагогов, дальнейшая
информатизация пространства;
4. Активное участие в социально-значимых мероприятиях, конкурсах,
проектной и экспериментальной деятельности.
5. Повышение рейтинга ДОУ.

