
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 101» 

 

Публичный доклад 

 2016-2017 учебный год 

 

Цель публичного доклада - становление общественного диалога и развитие участия 

родителей и общественности в управлении образовательным учреждением. 

Задача публичного доклада - предоставление достоверной информации о 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Предмет публичного доклада – анализ показателей, содержательно характеризующих 

жизнедеятельность образовательного учреждения. 

 

Структура публичного доклада: 

1. Общая характеристика учреждения. 

2. Кадровый потенциал 

3. Особенности образовательного процесса. 

4. Условия осуществления образовательного процесса. 

5. Результаты образовательной деятельности. 

6. Финансовые ресурсы и их использование. 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

Полное наименование ДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 101». (сокращенное официальное наименование – МБДОУ д/с 

№101). 

 

Статус учреждения: 

тип – дошкольная образовательная организация; 

вид – детский сад, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования общеразвивающей направленности; 

Учреждение по своему типу является бюджетным. 

Юридический адрес: 347939, г. Таганрог, ул. Чехова 357-3  

Почтовый адрес: 347939, г. Таганрог, ул. Чехова 357-3; ул. Пархоменко, 23. 

 

Маршруты пассажирского транспорта: автобусы, маршрутное такси:11, 13, 30, 31, 58,  60. 

                                                                Троллейбус: 4,5 

Учредитель: МБДОУ д/с № 101 является муниципальное образование «Город Таганрог». 

Функции  и  полномочия  учредителя  ДОУ  осуществляет  Управление  образования   города 

Таганрога. 

Режим функционирования: 12 часов: с 6.30 до 18.30, рабочая неделя – 5 дней. 

 

В сентябре 2016 по январь 2017года  МБДОУ д/с  № 101 посещал 431 воспитанник.   

В нем было укомплектовано 16 групп: 

 2 группы раннего возраста; 

14 дошкольных групп: из них - 2  группы компенсирующего направления (с нарушением 

речи). 

 

        В декабре 2016 года на основании приказа Управления образования № 1659 от 

15.12.2016 года «Об образовании 4-х дополнительных групп в МБДОУ д/с № 101» 

дошкольному учреждению были пререданы 4 группы (124 ребенка) модульного детского 

сада МОБУ СОШ № 36. 

К 01.06.2017г. в МБДОУ д/с № 101 списочный состав воспитанника составляет  555 человек. 



 

   Управление МБДОУ д/с № 101 осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и на основании Устава МБДОУ д/с № 101. 

   Органы государственно-общественного управления: Общее собрание трудового 

коллектива, Педагогический совет, Родительский комитет, Профсоюзный комитет. 

Управление учреждением осуществляется на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. 

   Заведующий МБДОУ д/с № 101 Саврасова Людмила Николаевна; 

заместители заведующего по воспитательной и методической работе: Титаренко Наталья 

Ивановна, Майстерук Людмила Александровна; 

 заместитель заведующего по хозяйственной работе: Сукачева Ирина Ивановна. 

 

2. Кадровый потенциал. 

       В МБДОУ д/с № 101  в соответствии со штатным расписанием работают 128 

сотрудников. Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на 100 % ( 

51 педагог). 

      В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагоги-психологи - 2, учителя-

логопеды - 2, инструктор по физической культуре - 1, музыкальные руководители - 3. 

 

Возрастной ценз педагогов: 

До 25 лет - 2 педагога, 

от 25 до 35 лет имеют 18 педагогов,  

от 35 до 45 лет – 20 педагогов,  

от 45до 55 лет – 8   педагогов, 

старше 55 лет – 3 педагога 

 

Образовательный уровень педагогов: 

высшее образование имеют 82,3 % педагогов; среднее профессиональное – 17,7 %. 

 

Аттестованы: 

на высшую квалификационную категорию 13 педагогов, первую – 12 педагогов, . 

 

В 2016-2017  году повысили свою квалификацию 6 педагогов: 

на первую категорию 4 воспитателя: Сорокина О.В., Косинова А.Г.,  Федорова Е.С.., 

Шереметова Е.В. 

на высшую категорию 2 воспитателя: Гаврилова Т.В., Червова Н.А. 

Педагоги  прошли обучение на курсах повышения квалификации при РИПК и ППРО 

(Хижняк Т.И., Шереметова Е.В. 

прошли обучение на авторских курсах: 

- А.И. Бурененой ( Гаврилова Т.В. Мустафаеву В.Н.); 

- Н.Н. Крыловой ( Павленко Е.И., Ткачева В.С.); 

- И.А. Лыковой (НабойченкоЮ.Ю., Цукурова В.А.,Носова  А.А., Шкарупа О.В.) 

 

3. Особенности образовательного процесса. 

3.1. Содержание обучения и воспитания детей 

 

        Образовательная политика МБДОУ д/с № 101 направлена на реализацию целей и задач 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от17.11.2013г. № 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 

ноября 2013 г. № 30384). В основу организации образовательной деятельности заложен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, самостоятельной детской деятельности. Основная образовательная программа 



обеспечивает развитие личности детей  дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

    Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, 

познавательно-исследовательской,  самообслуживание с элементами бытового труда, 

конструирование из различного материала, изобразительной, музыкальной,  восприятие 

художественной литературы и фольклора) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных  задач. При организации образовательного процесса 

учтен принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями и возможностями воспитанников. 

     Годовой план составляется с учетом анализа работы за прошедший период, на итоговом 

педсовете все педагоги вносят предложения по совершенствованию работы, обсуждаются 

годовые задачи, обозначаются проблемы и пути их решения. 

      Содержание непосредственной образовательной деятельности осуществляется на основе 

Учебного плана. Учебный план обеспечивает рациональную организацию образовательного 

процесса, необходимую для предотвращения  перегрузки  и  перенапряжения  детей  и  

обеспечивает  условия  успешного развития воспитанников, сохраняя их здоровье.  

   Также при составлении расписания непосредственно образовательной деятельности 

учитываются предельно допустимые нагрузки в соответствии с нормами СанПин и 

правилами  чередование различных видов деятельности. Среди общего времени 

непосредственно образовательной деятельности детей, 50% времени отводится на  

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла.  

Контроль за образовательной деятельностью осуществляется заведующим, 

заместителями заведующего по воспитательной и методической работе, педагогами-

психологами, медицинскими сестрами. 

 

3.2. Охрана и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья детей осуществляется в МБДОУ  

медицинскими сестрами. Медицинские сестры МБДОУ организуют оздоровительно-

профилактическую деятельность, проводят медицинский контроль за санитарно-

гигиеническим состоянием помещений, ведут журнал учета здоровья детей, анализируя 

заболеваемость и ее причины, формируют и пополняют информационный банк данных о 

состоянии здоровья детей в учреждении. Ежегодно специалистами поликлиники 

проводится углублённый медицинский осмотр воспитанников МБДОУ. Это позволяет 

выявить функциональные отклонения в состоянии здоровья детей, своевременно взять их 

на диспансерный учёт и провести соответствующие мероприятия.  

Для охраны и укрепления здоровья  воспитанников созданы материальные условия: 

- внешние: участки для проведения прогулок, спортивная площадка; 

- внутренние: медицинский блок, спортивный зал,  физкультурные уголки в группах, 
 



Кадровые условия:  2 - заместители заведующего по воспитательной и методической 

работе, 1- заместитель заведующего по ХР, 3- музыкальных руководителя, 1- инструктор 

по ФК, 2 - учителя – логопеда, 2- педагога-психолога,  воспитатели групп, 4 - медсестры. 

 

Психолого-педагогические условия: педагоги проявляют уважение к человеческому 

достоинству детей, формируют и поддерживают их положительную самооценку, 

уверенность в собственных возможностях и способностях. Они используют в 

образовательной  деятельности формы и методы работы с детьми, соответствующие их 

возрастным и индивидуальным  особенностям. Педагоги - психологи, воспитатели МБДОУ 

д/с № 101 стремятся обеспечить поддержку семьи в вопросах охраны и укрепления здоровья 

детей. 

       С целью организации целостной системы, обеспечивающей  оптимальные  условия для  

детей с нарушением речевого, психофизического развития в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями в МБДОУ д/с № 101  осуществляет  свою деятельность   

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

      Ежегодно специалистами  проводится комплексный  анализ здоровья  детей МБДОУ. 

Эта   информация  используется для отслеживания результатов и оптимизации работы по 

физическому развитию воспитанников. 

      Анализ здоровья воспитанников за 2016-2017 уч.г. показал, что сновная часть детей 

имеет 2-ю группу здоровья, что составляет    73   % от общего числа детей посещающих 

ДОУ.  5  % детей имеют 3-ю группу здоровья. 

      На результаты работы по оздоровлению детей благоприятное влияние оказали 

совместные усилия  медицинского  персонала, родителей, педагогов и специалистов ДОУ 

при проведении закаливающих, профилактических и оздоровительных мероприятий. Это 

систематические  физкультурные занятия и утренняя   гимнастика,  закаливающие 

процедуры, гимнастика после сна,  активные прогулки на свежем воздухе,  

витаминизированное  сбалансированное питание, второй завтрак, кварцевание групп и др.. 

Все дети  пьют бесплатную бутылированную очищенную питьевую воду. 

 

3.3. Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

      Сотрудничество МБДОУ с различными учреждениями культуры и здравоохранения 

базируется на общих ценностных ориентирах, этических принципах, взаимном уважении и 

доверии. 

 
Направление Общественные 

организации,учреждения 

Формы сотрудничества 

 

Образование Управление образования  

г. Тагнрога 

Оказание помощи по различным вопросам. Совещания и 

консультации специалистов и юристов. Консультации 

службы социальной защиты и органов социальной опеки. 

 НМЦ г. Таганрога Организация методической поддержки, консультации,  

семинары, методические встречи, конференции, 

конкурсное движение. Информационные совещания. 

 ПМПК г. Таганрога Обеспечение взаимодействия специалистов, 

объединяющихся 

для психолого-медико- педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии 

Ежегодная диагностика и определение 



воспитанников, нуждающихся в 

специализированной помощи. Направление 

воспитанников, нуждающихся в 

специализированной помощи на ПМПК г. 

Таганрога. 

 Дошкольные учреждения  

города Таганрога и района 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом. 

 МОБУСОШ  

№ 35, 36 

Проведение  совместных родительских собраний, 

методических объединений, консультаций, методических 

встреч, обмен опытом, экскурсии и совместные 

мероприятия для детей и родителей.,сотрудничество по 

вопросам преемственности  

 МБОУ ДОД 

Детская школа искусств 

Совместное проведение художественно-музыкальных 

мероприятий и  концертов. 

 МБУ ДО СЮН Обзорные экскурсии по ЦП К и О им. Горького, 

тематические  занятия , посещение живого уголка СЮН 

 Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова 

(филиал)  "Ростовский 

государственный 

экономический 

университет (РИНХ) 

Участие в конференциях,  консультации для педагогов, 

практика студентов на базе  детского сада, обмен опытом. 

Медицина Детская поликлиника №1 Проведение медицинского обследования, Связь 

медицинских работников по вопросам заболеваемости и 

профилактики ( консультирование). 

Культура ТГЛИАМЗа  

- музей имени 

 А.А. Дурова ; 

- музей А.П. Чехова; 

-музей «Лавка Чеховых» 

Посещение выставок и тематические экскурсии, мастер-

классов, совместных мероприятий с детьми и 

воспитанниками 

 - Театр « Карусель» 

г. Ростов -на- Дону 

- Театр юного зрителя 

«Олимп» г.. Таганрог 

- театр кукол 

 «Зеленый попугай» 

г. Таганрог 

Проведение совместных мероприятий, просмотр 

спектаклей. 

 

 ООО «ТС Облака»  Проведение совместных мероприятий, спектаклей с 



использованием песочной анимации. 

 Компания «Позитив» Формирование целостной картины мира, начальных 

астрономических представлений. Просмотр 

представлений с использованием передвижного 

цифрового планетария. 

 ГБУК “Таганрогский 

художественный музей” 

 

Проведение экскурсий, тематических выставок, мастер-

классов. 

 ЦГДБ им. М. Горького; 

ДБИЦ филиал № 13 

МБУК ЦБС г. 

Таганрога 

Формирование интереса к художественной 

литературе, потребности в чтении (восприятии) 

книг.  

Безопасность ВДПО г. Таганрога Проведение совместных противопожарно-

профилактических мероприятий, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах. 

 ВОСВОД г. Таганрога Проведение  совместных мероприятий по  проведению 

разъяснительной работы воспитанников и родителей  по 

предупреждению несчастных случаев на воде 

 

 ГИБДД г. Таганрога Проведение  совместных мероприятий по профилактике 

ДТТ, участие в выставках, смотрах-конкурсах. 

 

3.4.Основные формы работы с родителями. 

 

   Сотрудники нашего детского сада уделяют большое внимание взаимодействию и 

сотрудничеству с родителями (законными представителями). В МБДОУ д/с № 101 

проводятся Общие и групповые родительские собрания, заседание Родительского комитета. 

Родители  помогают в организации праздничных мероприятий и режимных моментов 

детского сада.  Всеми специалистами ДОУ оказываются индивидуальные  консультации для  

родителей (законным представителям). 

      Педагоги организуют мастер-классы, тематические праздники и вечера ( «Желтый, 

красный, зеленый» и др.), семейные праздники («День Матери», «День семьи»), спортивные 

соревнования («День Защитника Отечества»), совместные  выставки и творческие конкурсы 

детей и их родителей «Осенние фантазии», «Путешествие по городу А.П. Чехова», 

«Новогодняя игрушка», «Мастерская Деда Мороза», «Меж звезд и галактик», «Космические 

фантазии», «Ваш подвиг в наших сердцах отзовется», «Уголок России» и другие.  

В детском саду  проводятся совместные субботники и конкурсы по озеленению участков, 

где родители принимают активное участие.  

     Деятельность МБДОУ д/с № 101 по организации взаимодействия дошкольного 

учреждения и семьи в процессе обогащения представлений детей о семейных ценностях и 

традициях  включала такие традиционные формы, как тематические экскурсии с детьми и 

родителями в музей «Лавка Чеховых»,  «Таганрогский художественный музей». 

У течение двух лет в МБДОУ д/с № 101  организована деятельность  клуба молодых 

родителей «Моя Кроха». 

             С целью вовлечения родителей к процесс совместного воспитания дошкольников наши 

педагоги активно использую  различные средства информации (оформляются специальные 

стенды, буклеты,  демонстрируются видеофильмы и презентации, действует сайт ДОУ). 

          Проводимая нами совместная деятельность сближала детей и родителей, позволяла 



 ощущать ценность семьи, формировать гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежность воспитанников. 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает современным 

требованиям и способствует качественной организации образовательной деятельности с 

детьми по реализации содержания всех образовательных областей основной 

общеобразовательной программы. Детский сад располагает учебно-методической 

литературой для реализации основной комплексной общеобразовательной программы 

«Детство» (авт. В.И. Логинова, Т.И. Бабаева и др.) по всем направлениям развития детей. 

    Предметно-пространственная среда создана с учетом возраста детей, их интересов и 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 

развивающее, увлекательное занятие. Для реализации гендерных подходов к воспитанию 

детей среда создана с учетом интересов мальчиков и девочек. 

       В оформлении ДОУ использованы работы, изготовленные в совместной деятельности 

педагогов, родителей и детей. 

       Музыкальный, физкультурный  залы,  кабинеты психолога и учителей - 

логопедов оснащены необходимым оборудованием. 

     В ДОУ оборудованы участки и спортивная площадка для проведения физкультурных 

занятий на воздухе и спортивных игр. 

     Питание детей организовано в соответствии с Примерным ассортиментом блюд 10- 

дневного меню, согласованного с ТУ Роспотребнадзора. Выполнение натуральных норм 

основных продуктов питания за 2016-2017 год составило -_90_ %. 

Детский сад оборудован системами безопасности: установлены 3 тревожные кнопки 

для экстренных вызовов и автоматическая пожарная сигнализация. В учреждении 

осуществляется контроль за безопасностью со стороны муниципального отделения 

полиции. 

 

5. Результаты деятельности МБДОУ д/с № 101 за 2016-2017 уч. г.: 

 

В 2016-2017 г.г педагоги приняли активное участие в городских, региональных, 

всероссийских и международных научно-практических конференциях, на которых 

представили практический опыт МБДОУ д/с № 101 в условиях реализации ФГОС 

ДО: 

- 3 педагога приняли участие в работе III Всероссийской научно-практической 

конференции «Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного и специального 

образования»( 24-26 октября 2016г. г. Ростов -на- Дону) и опубликовали свой опыт 

работы  в сборнике  материалов конференции; 

- 4 педагога приняли участие в работе региональной научно-практической конференции 

«Информационные и инновационные технологии в образовании» организованной  в 
Таганрогским институтом имении А.П. Чехова ( филиал)ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ) (1-2 

ноября 2016г.); 

- 4 педагога  приняли участие в XVI Южно-Российской межрегиональной научно- 

практической конференции-выставке «Информационные технологии в образовании -

2016»  (г. Ростов-на-Дону); 11-12 ноября 2015г.; 

- 7 педагогов стали участниками и 6 опубликовали свои методические разработки на IV 

Международной научно- практической конференции «Преемственность между 

дошкольным и начальным образованием». 24 марта 2017г.; 

- 26 педагогов стали участниками, 8 воспитателей и специалистов опубликовали свои  

методические разработки  и 2 воспитателя выступили с докладами  на IV областной 

Ярмарке социально-педагогических инноваций-2017.(29 марта 2017г). Титаренко Н.И., 



Злобина Т.В. стали победителями ( Диплом Iстепени) на секции 5 «Реализация ФГОС в 

ДОУ»; 

- 3 воспитателя приняли участие в городской научно-практической конференции 

«Информационные технологии в образовании г. Таганрога»;  

- учитель-логопед Жданова О.А. представила свой опыт работы на городском методическом 

   объединении учителей-логопедов (17 февраля 2017г.); 

- педагоги МБДОУ д/с № 101  приняли участие во всероссийском форуме «Педагоги 

России: инновации в образовании» (Диплом участника); 

- в течение всего года наши педагоги участвовали в телемостах – вебинарах. 

            Воспитатель А.В. Гурина  приняла участие в городском конкурсе «Учитель года 

Таганрога-2017» (Грамота Управления образования г. Таганрога». 

  

         За  активное участие в муниципальных, региональных и всероссийских  

профессиональных  и творческих конкурсах в 2016-2017 учебном году  коллектив 

МБДОУ д/с № 101 награжден: 

- дипломом за II  место в муниципальном этапе областного конкурса «Путешествие в страну 

дорожных знаков»; 

- дипломами участников городского фотоконкурса «Путешествие по городу А.П. Чехова» 

-  благодарностью за активное участие в областной просветительской акции «Наряди 

ёлочку» в рамках реализации партийного проекта ВПП «Единая Россия «Детские сады-

детям»; 

- благодарственным письмом МБУК «СКЦ «Приморский»  за активное участие в выставке 

детских рисунков, посвященных Дню Космонавтики «Меж звезд и галактик»; 

-  воспитатель Васильева Н.С. Награждена дипломом лауреата III степени  за победу в 

городском конкурсе декоративно-прикладного искусства «Золотое рукоделие»; 

- благодарственным письмом МБУК «СКЦ «Приморский»  за активное участие в 

фотовыставке «Ваш подвиг в наших сердцах отзовется, посвященный 72-ой годовщине со 

дня Победы в Великой Отечественной войне; 

- воспитатели  Злобина Т.В., Чеботарева Г.А. стали победителями  в региональном конкурсе 

методических материалов социально-экологической направленности в рамках 

Всероссийского экологического детского фестиваля «ЭКОДЕТСТВО» (Ростов-на-Дону. 

Диплом за 3 место); 

- благодарственным письмом  отдела по охране окружающей среды и природных ресурсов 

Администрации г. Таганрога и Центральной городской детской библиотеки имени 

М. Горького  за участие в городском  творческом конкурсе эко-плакатов «Эта Земля -твоя и 

моя»; 

- сертификатом участника всероссийской акции #МарафонДобрыхДел; 

-сертификатом участника международной благотворительной акции «Кораблик доброты»; 

- дипломом участника VIII Международной акции «Читаем детям о войне»; 

- благодарственным письмом  МБУК ЦБС г. Таганрога за участие в первой  общероссийской 

акции «Дарим книги с любовью» в Международный день книгодарения  14 февраля 2017г.; 

- благодарственным письмом Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога за 

профессионализм, творческий подход в решении поставленных задач, большую работу по 

популяризации шахмат среди воспитанников детских садов и их родителей. 

 

     В 2016-20167 учебном году 54 % воспитателей и специалистов опубликовали свои 

методические разработки и статьи на образовательных сайтах в сети Интернет, на 

международном образовательном портале «MAAM. RU», на Web сайте 

«ДОШКОЛЁНОК.РУ» и др.; 

20  педагогов стали победителями и участниками профессиональных всероссийских и 

международных конкурсов на образовательных  интернет порталах. 

 



        Воспитатели и специалисты МБДОУ д/с № 101, создавая социальную ситуацию 

развития воспитанников, приняли активное участие в реализации муниципальных, 

областных и всероссийских образовательных проектах и мероприятий: 

 

- воспитанница  группы «Сказка» Чудинова Екатерина стали дипломантом 

IVгородского конкурса детской эстрадной песни «Планета детства».(Диплом II 

степени); 

- воспитанники МБДОУ д/с № 101 приняли участие в городском  конкурсе «Веселые 

старты» (Диплом  комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога); 

-  воспитанники  групп «Сказка», «Радуга», «Дюймовочка», «Солнышко», «Малинка» 

приняли участие в городских выставках, посвященных «Дню Матери», 157- летию со 

дня рождения А.П.Чехова на тему «Мы рисуем Чехова», 

- воспитанники  старшего дошкольного возраста стали участниками и победителями  

городского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности ( 

Елизавета Великородная.  Грамота  за 2 место); 

- воспитанники групп «Сказка». «Радуга», «Дюймовочка», «Малинка» стали 

дипломантами  городского поэтического конкурса «Мир природы в литературе»; 

- педагоги, родители,  воспитанники старших групп  и бывшие выпускники детского сада 

приняли активное участие в реализации инновационного проекта «Из маленького семечка 

растет большой цветок...»; 

- педагоги модульных групп при МБДОУ д/с № 101 разработали и реализовали в 2017г. 

вместе с  воспитанники экологический проект «Марафон добрых дел», «Птицы-наши 

друзья»; 

- педагоги  и воспитанники МБДОУ д/с № 101 приняли участие во всероссийских акция 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» 

              В 2016-2017 г. педагоги и воспитанники приняли активное участие и стали 

победителями в  международных и всероссийских конкурсах и занимательных 

викторинах (Дипломы победителей); 

По итогам психолого-педагогического обследования выпускники МБДОУ д/с № 101  

имеют следующий уровень готовность к обучению в школе: 

высокий уровень -  28.3 % детей; средний – 59,7 %; ниже среднего -  12 %. 

 

 

 

 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

Бюджетное финансирование ДОУ в 2016-2017 году осуществлялось из трех 

источников: местного, областного и федерального бюджета. 

 

Наименование 
статей расходов 

Выделено в 2016 

году (тыс.руб.) из 

местного 

бюджета 

Выделено в 2016 

году (тыс.руб.) из 

областного 

бюджета 

Выделено в 2016 

году (тыс.руб.) из 

федерального 

бюджета 

% 

исполнения 

Заработная плата и 

начисления на 

заработную плату 
3931,6  20035,4  90 % 

Коммунальные услуги 2944,9   85 % 

Услуги по 

содержанию 
имущества 

306,6   55 % 



Увеличение 

стоимости 

основных средств 
40,6   100 % 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

1578,2   89 % 

Капитальный и 

текущий 

ремонт 
137,6   100 % 

Оплата работ, услуг 218,1   11 % 

Услуги связи  51,1  100 % 

Прочие расходы 502,8   100 % 

Прочие услуги   24,6 193,2  100 % 

Всего по ДОУ 9685,0    20279,7   

 

Объем внебюджетных финансовых средств: 

 
Источники внебюджетных средств Получено средств  

за 2016 -2017 год (тыс. руб.) 
На какие виды работ 

израсходованы 

Родительская оплата 4525,3 

На питание и питьевую воду для детей  и 

моющие средства для служебных и 

общественных  помещений. 

Платные дополнительные 

услуги 
490, 1 

Зарплата и начисления, работы и услуги, 

материальные затраты 

 

 

На основании постановления № 529 от 14.03.2016 г. и № 601 от 21.03.2016 г. размер 

родительской платы за содержание ребенка в детском саду составил  90 руб. в день. 

 

Для отдельных категорий семей предоставляются льготы: 50%: 

3.1.1. Для родителей (законных представителей), в семье которых среднесовокупный доход в 

месяц на одного члена семьи не превышает ½ величины прожиточного минимума по РО. 

 

3.1.2.Для родителей (законных представителей), являющихся студентами очной формы 

обучения учреждений среднего профессионального образования и высшего 

профессионального образования. 

3.1.3.Для родителей (законных представителей), если один из них является инвалидом I или 

II нерабочей группы.  

3.1.4.Для родителей (законных представителей), если оба родителя являются безработными, 

состоящими на учете в государственном казенном учреждении «Центр занятости населения 

города Таганрога». 

3.1.5.Для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей . 



3.1.6.Для родителей (законных представителей), в семье которых двое и более детей 

осваивают образовательные программы дошкольного образования в организациях. 

3.1.7.Для родителей (законных представителей), если оба родителя (законные 

представители) работают по трудовому договору в муниципальных организациях, 

подведомственных Управлению образования г. Таганрога, управлению социальной защиты 

населения г. Таганрога, Управлению здравоохранения г. Таганрога, Управлению культуры 

г. Таганрога, Комитету по физической культуре и спорту г. Таганрога. 
 

Расходы на 1 воспитанника составляют – 6763,60 тысяч рублей в месяц          

 

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Принять за основу проект публичного доклада МБДОУ д/с №101. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

1.1. Считать работу МБДОУ д/с № 101 в 2016-2017 году удовлетворительной. 

1.2. Определить на 2016-2017 учебный год следующие задачи: 

 

I. Продолжать повышать профессиональное развитие педагогов путем  работы в творческих 

группах,  активного участия в мастер – классах, открытых показах  педпроцесса, обобщении 

собственного педагогического опыта, самообразовании; 

 

II. Создавать условия для  овладения культурными  средствами деятельности  в сюжетно - 

ролевых  и театрализованных играх, продуктивной, творческой, познавательно-

исследовательской  деятельности воспитанников; 

 

III. Способствовать развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации)  воспитанников в подвижных, спортивных играх и 

упражнениях. 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовил заведующий МБДОУ д/с № 101  Л.Н. Саврасова 
 


