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1. Общие характеристика учреж дения
❖ Полное наименование: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 95»
Сокращенное наименование: МБДОУ № 95 
Организационно-правовая форма: учреждение 
Тип учреждения: бюджетное
Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 
организация.
Место нахождения МБДОУ:
Юридический адрес: 344037, город Ростов-на-Дону, улица 28-я линия, дом 
59/4.
Фактический адрес:
344037, город Ростов-на-Дону, улица 28-я линия, дом 59/4;
344037, город Ростов-на-Дону, улица 24-я линия, дом 8.

❖ Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5540 
от 19 августа 2015 года (серия 61Л01 № 0003181)

❖ Приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от
24.09.2015 г. № 982 «Об итогах проведения процедуры 
мониторинга качества организации образовательного процесса 
МБДОУ «Детский сад № 95»

❖ Местонахождение , удобство транспортного расположения 
Детский сад занимает часть первого этажа многоквартирного дома по улице 
28-я линия/Буйнакская (28-я линия, дом 59/4). Путь следования к объекту 
пассажирским городским автотранспортом - до остановки «Ченцова» 
автобусом: №№ 3, 3А; 7; 7А; 67; 95,54; троллейбусом №1; далее по
пешеходной дорожке до территории детского сада;
до остановки «26-я линия» или «Госпиталь ветеранов ВОВ» трамваем 
№1, далее по пешеходной дорожке до территории детского сада.
Расстояние до МБДОУ от остановки транспорта: от трамвая-150,0 м.; от 
автобуса - 400,0 м; время движения (пешком) от трамвая -  5-8 мин.; от 
автобуса- 7-10 мин.

Детский сад расположен в одноэтажном приспособленном здании по улице 
24-я линия дом 8.Путь следования к объекту пассажирским городским 
автотранспортом - до остановки «Ченцова» автобусом: №№ 3, 3А; 7; 7А; 
67; 95,54; троллейбусом №1; далее по пешеходной дорожке до территории 
детского сада;
до остановки «Госпиталь ветеранов ВОВ» трамваем №1, далее по 
пешеходной дорожке до территории детского сада.



Расстояние до МБДОУ от остановки транспорта: от трамвая-200,0 м.; от 
автобуса - 200,0 м; время движения (пешком) от трамвая -  6-8 мин.; от 
автобуса- 5-7 мин.

❖ Ближайшее окружение:
МБДОУ: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 218»;

ОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Школа № 8 имени Героя Советского Союза 
Рашутина Григория Дмитриевича»;

Социальные объекты: муниципальное лечебно-профилактическое
учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2» г. Ростова-на- 
Дону.

❖ Режим работы

МБДОУ функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели - (понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница), с 12 часовым пребыванием воспитанников 
(с 7-00 часов до 19-00 часов).
В МБДОУ функционируют 4 общеразвивающие разновозрастные группы в 
режиме полного дня (с 12 часовым пребыванием воспитанников);

❖ Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников:
В детском саду функционирует четыре группы для детей дошкольного 
возраста.
Плановая наполняемость: 99 детей 
Комплектование: 109 детей

№ Возрастная Возраст детей Количество Всего
группа детей

1. Младше 

- средняя

с 3 до 4 лет 

с 4 до 5 лет

18

7
25 ребенка

2. Старше -  

подготовительная

с 5 до 6 лет 

с 6 до 7 лет

19

13
32 детей

3. Младше 

- средняя

с 3 до 4 лет 

с 4 до 5 лет

14

12
26 детей

4. Старше -  

подготовительная

с 5 до 6 лет 

с 6 до 7 лет

14

12
26 детей

❖ групп кратковременного пребывания в МБДОУ нет

❖ Структура и органы управления МБДОУ № 95:
Организация Содержание работы

Министерство общего и Управление и координация системы



Профессионального образования 
Ростовской области

дошкольного образования

Управление образования города 
Ростова-на-Дону

Координация функционирования ДОУ

МКУ "Информационно
аналитический центр образования 

города Ростова-на-Дону

Организация и контроль методической и 
экспериментальной деятельности 

дошкольных учреждений

МКУ Отдел образования 
Пролетарского района города 

Ростова-на-Дону

Координация и контроль 
функционирования ДОУ Пролетарского 

района,
оказание помощи в благоустройстве 

территории, работа по защите прав ребенка
- Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об 
образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности.

- Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения 
является руководитель -  заведующий образовательного учреждения, 
который осуществляет текущее руководство деятельностью 
образовательного учреждения.

- Структурных подразделений в МБДОУ нет.

- В МБДОУ сформированы коллегиальные органы управления, к которым 
относятся: Общее собрание работников образовательного учреждения, 
Педагогический совет, Совет родителей.

- Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
коллегиальных органов, порядок принятия им решений и выступления от 
имени МБДОУ устанавливаются Уставом МБДОУ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (смотреть Устав МБДОУ, 
Положения МБДОУ).



Управление 
образования города 

Ростова-на-Дону

МКУ "Информационно- 
аналитическй центр 
образования города 

Ростова-на-Дону"

МКУ "Отдел образования 
Пролетарского района 

города Ростова-на-Дону"

I Общее собрание Н  
работников

образовательного Н  Педагогический совет 
учреждения (совет Н  

трудового коллектива) Н
Совет родителей 

(родительский 
комитет)

❖ Сайт МБДОУ № 95 - http: //detsad95md.ru/
❖ Контактные телефоны (863)2-517-892, (863) 2-517-544 

Факс 2-517-892
2. Особенности образовательного процесса

❖ Содержание обучения и воспитания детей:
С целью приоритетного познавательно-речевого развития детей в 
дошкольном образовательном учреждении реализуются развивающие 
программы и технологии:
- программа дошкольного образования «Детство» (Т. И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.)
- программа дошкольного образования «Программа развития речи детей 
дошкольного возраста в детском саду» О. С. Ушакова,
- программа дошкольного образования «Гармония» К. В. Тарасова,
- программа дошкольного образования «Цветные ладошки» И. А. Лыкова,
- программа дошкольного образования «Театр -  творчество - дети» Н. Ф. 
Сорокина,
- программа дошкольного образования «Конструирование и ручной труд в 
детском саду» Л. В. Куцакова.

В МБДОУ разработана образовательная программа в соответствии с 
ФГОС ДО.

❖ Охрана и укрепление здоровья детей
Условия и проводимые мероприятия по охране и укреплению здоровья 
детей:
□ обеззараживание воздуха в помещениях для пребывания детей, холлах 
и коридорах с использованием бактерицидных облучателей в соответствии с

http://detsad95rnd.ru/


руководством по их использованию и рекомендациями Р 3.5.1904-04 
«Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для
обеззараживания воздуха»;
□ питьевой режим с использованием бутилированной воды
гарантированного качества;
□ соблюдение в МБДОУ температурного, дезинфекционного и 
вентиляционного режимов в соответствии с требованиями СанПиН;
□ соблюдение режима дня с учетом возраста детей и сезонного периода;
□ организация полноценного и сбалансированного питания детей в 
МБДОУ;
□ Проведение «С» - витаминизации;
□ Оформление уголков «Здоровья» в МБДОУ;
□ ежедневный осмотр детей при поступлении в учреждения по типу 
«фильтра», с анализом данных о состоянии здоровья каждого ребенка;
□ еженедельный осмотр детей на педикулез, чесотку, микроспорию;
□ соблюдением правил личной гигиены детьми и персоналом;
□ проведение оздоровительных и спортивных мероприятий под 
контролем медицинских работников;
□ взаимодействие с инспектором ГИБДД и другими общественными 
организациями по профилактике несчастных случаев с детьми;
□ участие в смотрах-конкурсах по ОБЖ и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма;
□ разработка перспективного плана непосредственно-образовательной 
деятельности по ОБЖ;
□ составление схемы безопасного движения воспитанников к школе 
«Безопасный путь в школу»;
□ оформление информационных стендов для родителей и центров 
безопасности для детей в каждой группе;
□ разработка инструкций по охране жизни и здоровья детей в 
соответствии с нормативно-правовыми документами.
• Созданные в МБДОУ условия и проводимые мероприятия
обеспечивают достаточный уровень охраны и укрепления здоровья детей, так 
в течение года в МБДОУ не отмечено вспышек инфекционных заболевания и 
случаев травматизма среди сотрудников и детей.

❖ Организация коррекционной помощи воспитанникам с 
ограниченными возможностями здоровья 

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) организован в 
образовательном учреждении как форма взаимодействия специалистов



учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 
сопровождения воспитанников с особыми образовательными потребностями.

Основной целью ПМПк МБДОУ является:

• Обеспечение психологического здоровья и эмоционального комфорта 
детей; психологическое сопровождение детей в период адаптации, создание 
благоприятных условий для развития личности ребенка, оказание 
комплексной социальной, психологической и педагогической поддержки 
детям, родителям, педагогам.
Общее руководство ПМПк осуществляет заведующий МБДОУ.

Состав ПМПк утверждается на каждый учебный год приказом заведующего 
учреждением. В состав ПМПк входят специалисты учреждения: старший 
воспитатель (председатель консилиума), воспитатель, представляющий 
ребенка на ПМПк, педагоги учреждения с большим опытом работы, старшая 
медицинская сестра.

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 
родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 
учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 
договора между образовательным учреждением и родителями (законными 
представителями) воспитанника о его психолого-медико-педагогическом 
обследовании и сопровождении. Медицинский работник, представляющий 
интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии показаний и с 
согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в 
детскую поликлинику. Обследование проводится каждым специалистом 
ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической 
нагрузки на ребенка. Результаты обследования ребенка протоколируются, 
отражаются в заключении, которое составляется коллегиально и является 
основанием для реализации соответствующих рекомендаций по обучению, 
воспитанию, лечению.

В диагностическо сложных и конфликтных случаях специалисты ПМПк 
направляют ребенка в муниципальную ПМПК.

❖ Дополнительные бесплатные образовательные услуги 
Воспитанники МБДОУ посещают кружки и студии, организованные в 
МБДОУ:

• Успешно работает кружок дополнительного образования по 
развитию математических способностей «Забавная
математика». Его посещают дети подготовительной к школе 
группы и старшей группы.



• Кружок «Мы» для детей подготовительной к школе (пять детей) 
и старшей (пять детей) групп формирует у дошкольников 
коммуникативные, информационные, общекультурные 
компетенции, раскрывает перед ребенком культурно - 
познавательные ценности истории, природы и культуры родного 
края.

• Дети средней группы (10 человек) посещают кружок 
речетворчества «Волшебные слова».

• Руководитель кружка «Маленький художник» ведет работу с 
детьми средней группы (10 человек) по нетрадиционным 
методам рисования.

❖ Взаимодействие с организациями системы образования, 
здравоохранения и культуры

МБДОУ осуществляет взаимодействие с рядом организаций системы 
образования, здравоохранения и культуры:

• Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования (ИПК и 
ПРО);
• МБОУ СОШ № 8 Пролетарского района;
• Поликлиническим отделением МБУЗ «Детская городская 

больница №1 города Ростова-на-Дону»;
• Дворцом Здоровья;
• Детской музыкальной школой им. М.Ф. Гнесина;

❖ Основные формы работы с родителями (законными 
представителями)

Сентябрь Май
Общие родительские собрания.

1.
• Отчет о летней оздоровительной работе
• О режиме работы МБДОУ
• Перспективы развития -  направление работы на новый учебный год
• Роль семьи в воспитании и развитии личности ребенка.

2.
• Как мы выросли за год.
• Готовность ребенка к обучению в школе 

Наши планы - летняя оздоровительная кампания.
Проведение совместных мероприятий (в течение года)

1. Праздники: «Осенняя Ярмарка», «Веснянка» - фольклорные праздники,
«Новый год», «Для любимой мамочки», «Нашим папам», «Мы внуки победы», 
«Фильм, фильм, фильм...»
2. Развлечения: «Мама, папа и Я  -  дружная семья», «Мой родной город»,



«Остров Дружбы », «День Смеха», «В гостях у  сказки « Теремок»
3.Посиделки, посвященные Дню Матери
4. Конкурсы детского творчества: «Мой родной город», «Соблюдаем ПДД», 
«Сказки А. С. Пушкина», «Страна мультфильмов» - посвященные году кино.
5. Участие родителей в организации предметно-пространственной 
развивающей среды.
6. Родительские субботники 

Консультации.
Сентябрь
Берегите детей (статистика ДТП  с детьми).
Декабрь
Учим ребенка общаться.
Апрель
Ребенок на пороге школы.________________________________________________

3. Условия осуществления образовательной деятельности
❖ Организация предметной образовательной среды и 

материальное оснащение
В нашем детском саду создана развивающая предметно-пространственная 
среда, хорошие условия для организации и проведения образовательной 
деятельности.
Учреждение располагает необходимой учебно-методической литературой 
для реализации основной общеобразовательной программы. 
Предметно-пространственная среда создана с учетом возрастных 
возможностей детей, индивидуальных особенностей воспитанников и 
конструируется таким образом, чтобы в течение дня каждый ребенок мог 
найти для себя увлекательное занятие. В каждой возрастной группе созданы 
хорошие условия для самостоятельной, художественной, творческой, 
театрализованной, двигательной деятельности, оборудованы «центры», в 
которых размещен познавательный и игровой материал в соответствии с 
возрастом детей. Мебель, игровое оборудование приобретено с учетом 
санитарных и психолого-педагогических требований.

В МБДОУ имеются помещения, которые используется 
полифункционально - для физического развития, музыкальной и игровой 
деятельности.

❖ Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей в 
здании и на территории МБДОУ.

Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и 
деятельности ребенка в здании и на территории МБДОУ:

• Установлены видеодомофоны, видеонаблюдение,
• круглосуточный пропускной режим,
• функционирует автоматическая пожарная сигнализация (АПС),
• круглосуточно функционирует тревожная кнопка,
• систематически проводятся учебные тренировочные занятия по 

эвакуации при возникновении ЧС,



• проводятся инструктажи с сотрудниками МБДОУ по вопросам ГО и 
ЧС и в области охраны труда и техники безопасности,

• оформлены информационные стенды: «Пожарная безопасность»,
«Правила дорожного движения», « Уголок ГО и ЧС»,

• Имеется «Паспорт безопасности МБДОУ».

❖ Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивает поликлиническое 
отделение МБУЗ «Детская городская больница №1 г. Ростова-на-Дону» 
(Договор совместной деятельности)
Медсестра проводит антропометрические измерения детей в начале и конце 
учебного года. Медицинский персонал наряду с администрацией и 
педагогическим персоналом несет ответственность за проведение 
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, режим и качество питания воспитанников.
Медицинское оборудование, инвентарь - в полном необходимом объеме. 
Необходимые медикаменты имеются в соответствии с утвержденным 
перечнем. Сроки годности и условия хранения соблюдены.

❖ Материально-техническая база (состояние зданий, наличие 
всех видов благоустройств, бытовые условия в группах и 
специализированных кабинетах)

Детский сад № 95 объединяет два отдельно стоящих здания. Это 
приспособленное помещение на первом этаже жилого, многоквартирного 
дома, построенного в 1932 году по адресу 28-я линия,59/4 (зарегистрирован 
19 июня 1948 года) и одноэтажное здание в приспособленном помещении по 
адресу 24-я линия, 8.
МБДОУ имеет все виды благоустройства: канализацию, водоснабжение, 
отопление. Окна металлопластиковые, дверные блоки внутри деревянные, 
металлопластиковые. Специализированных кабинетов нет

В МБДОУ имеются помещения, которые используется 
полифункционально - для физического развития, музыкальной и игровой 
деятельности. Предметно-пространственная организация помещений создает 
комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию детей.

❖ Характеристика территории МБДОУ

Участки дошкольного учреждения оборудованы игровыми развивающими 
комплексами, малыми игровыми формами, спортивными снарядами -  
способствующими развитию основных физических качеств, мелкой 
моторики. Созданы комфортные благоприятные условия для пребывания 
детей и развития эстетических чувств, любви и бережного, заботливого 
отношения к растениям - газоны, цветники, «живая аптека», клумбы, 
«экологическая тропинка». Для развития фантазии и творчества в процессе



игр-драматизаций на игровой площадке изготовлены эстетические объекты- 
персонажи из деревянных дисков и бревнышек.

❖ Качество и организация питания

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с 2-х недельным 
меню. В меню представлено большое разнообразие блюд, повтор которых в 
течение 2-х недель исключен. В рационе широко используются блюда с 
повышенной пищевой и биологической ценностью, что позволяет 
скорректировать пищевую ценность рациона по содержанию 
микронутриентов и сформировать у детей привычку употреблять такие 
продукты.
В соответствии с меню в детском саду организовано 4 приема пищи:

■ завтрак: чередуются молочные каши, творожные и яичные блюда;
10.00: фрукты и натуральный сок;

■ обед: салат, первое блюдо (суп, борщ), второе блюдо (гарнир и блюда 
из мяса, рыбы или птицы), напиток (компот или кисель);

■ полдник: чередуются молоко, кисломолочные продукты, соки, чай, 
булочные и кондитерские изделия;

■ ужин: рыбные, мясные, овощные и творожные блюда, салаты, 
винегреты и горячие напитки.

Меню разработано таким образом, чтобы на эти 4 приема пищи приходилось 
основное количество продуктов с высокой пищевой и биологической 
ценностью.
В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 
ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен 
график выдачи готовой продукции для каждой группы, примерная масса 
порций питания детей. Технология приготовления блюд строго соблюдается. 
На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню с 
выходом каждого блюда. В МБДОУ сформирована эффективная система 
контроля за организацией питания детей. Контроль за качеством питания, 
закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 
качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 
реализации продуктов питания осуществляет медицинская сестра детского 
сада и комиссия по питанию.

4. Результаты деятельности М БДО У
❖ Результаты работы по снижению заболеваемости

Учебный год Количество
детей

Посещено
дето-дней

Пропущено
дето-дней

Коэффициент
занятости
места

2014/15 105 18 293 7 642 74%
2015/16 109 18 891 7 044 76%



Анализ уровня здоровья воспитанников
Учебн Г руппа здоровья ЧБД Физическое Степень адаптации
ый год развитие

1-я 2-я 3-я 4
я

норма отклоне
ния

легкая средняя тяжелая

2013/14 68
68%

32

32%

7

7%

92% 8% 67% 25% 8%

2014/15 63
60%

41
39,1%

1
0,9%

- 5
4,7%

94% 6% 70% 23% 7%

2015/16 63
58%

46
42%

- - 5
4,6%

94% 6% 75,2% 23% 1,8%

❖ Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения

Результаты участия МБДОУ № 95 в городских, районных и федеральных
мероприятиях

Дата участия 
в
мероприятии

Наименование 
конкурса, фестиваля, 
мероприятия_______

Воспитатели Награды, дипломы

26.08.2015 Районный этап 
областного смотра- 
конкурса «У 
светофора каникул 
нет»

Педагоги МБДОУ I место Номинация: 
Конкурс уголков 
(видео уголков) 
безопасности 
дорожного 
движения под
девизом:
«Безопасность на 
дорогах ради
безопасности 
жизни».
Приказ № 374 от 
27.08.2015

сентябрь 2015 Районный конкурс 
детского рисунка 
«Мой родной город»

Воспитанники
МБДОУ

Благодарственное
письмо

Сентябрь
2015

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Время знаний» 
Работа:
«Взаимодействие 
музыкального 
руководителя и 
воспитателя детского

Музыкальный 
руководитель 
Синельникова Э. 
В.

Диплом
Победитель I место



сада нормами ФГОС 
в осуществлении 
задач музыкально
художественного 
воспитания 
дошкольников»

Октябрь 2015 Всероссийский Музыкальный Диплом лауреата
конкурс для 
дошкольников, 
школьников и 
педагогов.
Номинация: 
«Творческие работы 
и методические 
разработки 
педагогов»
Работа:
«Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в работе 
музыкального 
руководителя ДОУ»

руководитель 
Синельникова Э. 
В.

Октябрь -  
ноябрь 2015

II Всероссийский 
конкурс детских 
творческих работ 
«Краски осени 2015»

Воспитанники
МБДОУ

Дипломы
участников
конкурса
от 4 декабря 2015
г. Москва

Январь 2016 Всероссийский 
конкурс «Уроки 
творчества. Лучший 
мастер-класс»

Старший 
воспитатель 
Г овядова О. И.

Диплом I степени 
Приказ №54-м 
от 29 января 2016 
№ диплома 54009

Март 2016 Муниципальный
этап
областного конкурса 
«Лучшая акция по 
пропаганде 
ПДД среди детей, их 
родителей и 
поздравительная 
видео открытка с 
участием команд 
ЮПИД»

Воспитанники и 
педагоги МБДОУ

3 место
Номинация 

«Лучшая акция по 
пропаганде ПДД 
среди детей и их 

родителей» 
Приказ № 137 от 
23.03.2016

Июнь 2016 Районный конкурс 
детского рисунка

Воспитанники
МБДОУ

Организация
выставки



«Сказки А. С. 
Пушкина»

Июнь 2016 Всероссийский Воспитатель Сертификат
конкурс
«Развитие ДОУ»

Эрганова Ж. М.

❖ Информация о деятельности МБДОУ представлена на официальном 
сайте.

5. Кадровый потенциал

❖ Качественный и количественный состав персонала

Образовательную работу с детьми ведут 12 педагогов: заведующий 
МБДОУ(1), старший воспитатель (1), воспитатели (8), музыкальные 
руководители (2). Все педагогические работники имеют профессиональное 
образование, своевременно посещают курсы повышения квалификации.

уровень образования
■ высшее ■ среднее специальное



квалификационная категория

первая высшая
42% 58%

Анализ качественного состава педагогического коллектива

Уч. образование Категория Курсы повышения
год
2015/
16

квалис шкации
высш

ее
С / с высш

ая
1-я 2-я не

имеет
Профессиона
льные

по инф. 
технологиям, 

семинары
Начал 8 чел. 4 чел. 7 чел. 5 чел. - - - -

о
66,6% 33,4%

- 58% - 42%

Конец 8 чел. 4 чел. 7чел.- 5 чел. - - 5 чел. -  42 % -

66,6% 33,4%
50% - 50%

❖ Развитие кадрового потенциала

Курсы повышения квалификации в 2015-2016 учебном году

№ Фамилия имя 
отчество

Наименование
учреждения

Тема курсов 
(проблема)

Количест 
во часов

Документ

1 Бузина
Валентина
Алексеевна

ЧОУ
дополнительного 
профессионально 
го образования 
«Методический 
центр
образования»

По программе 
«Менеджмент в 
образовании»

350 Диплом 
612403578252 
Рег. №196 
от 17.06.2016

2 Говядова Ольга 
Ивановна

АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» АНО 
«АНО «Сотис -

По программе 
«Инновационные 
технологии работы с 
дошкольниками в 
условиях реализации 
ФГОС дошкольного

72 Удостоверение 
о ПК
612403197117 
рег. №0000827 
от 23.05.2016



Центр»
г.Ростов-на-Дону

образования»

3 Толмачева
Анна
Александровна

АНО «Центр 
современных 
образовательных 
технологий и 
систем» АНО 
«АНО «Сотис -  
Центр»
г.Ростов-на-Дону

По программе 
«Инновационные 
технологии работы с 
дошкольниками в 
условиях реализации 
ФГОС дошкольного 
образования»

72 Удостоверение 
о ПК
612403197200 
рег. №0000842 
от 23.05.2016

4 Семенихина
Наталья
Дмитриевна

НОУ
дополнительного 
профессионально 
го образования 
«Методический 
центр
образования»

Современные 
проблемы и 
тенденции развития 
системы 
дошкольного 
образования ФГОС 
ДО

72 Удостоверение

5 Химченко
Виктория
Владимировна

НОУ
дополнительного 
профессионально 
го образования 
«Методический 
центр
образования»

Современные 
проблемы и 
тенденции развития 
системы 
дошкольного 
образования ФГОС 
ДО

72 Удостоверение

6. Финансовые ресурсы М БДО У  и их использование
❖ Бюджетное финансирование

Финансирование деятельности МБДОУ осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ.
Источниками формирования имущества и финансовых средств являются:
- средства, получаемые от Учредителя;
- имущество, переданное МБДОУ;
- родительская плата, установленная на основании законодательства РФ и 
решений органов местного самоуправления;
МБДОУ расходует выделенные ему по смете средства строго по целевому 
назначению.

❖ Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование 
(отчет 85-к за 2015 год)

Распределение объема средств организации по источникам их 
получения

Код по ОКЕИ: тысяча рублей -  384 (с одним десятичным знаком)

Наименование №
Фактически

показателей строки



1 2 3

Объем средств организации -  всего 
(сумма строк 02, 06)

01 12 200,3

в том числе:

бюджетные средства -  всего 
(сумма строк 03-05) 02

11 284,9

в том числе бюджета:

федерального 03 0

субъекта Российской Федерации 04 4 796.2

местного 05 6 488,7

внебюджетные средства 
(сумма строк 07, 08, 10-12) 06

915,4

в том числе средства: 

организаций 07

населения 08

из них родительская плата 09 900,4

внебюджетных фондов 10

иностранных источников 11

другие внебюджетные средства 12 15,0

Расходы организации

Наименование
показателей

№
строки

Фактически

1 2 3

Расходы организации -  всего 
(сумма строк 02, 04-11) 01

11 998,9



в том числе: 

оплата труда 02

4 503,5

из нее:

педагогического персонала 
(без совместителей) 03

2 079,9

начисления на оплату труда 04 1 366,2

питание 05 1 971,2

услуги связи 06 77,8

транспортные услуги 07 0

коммунальные услуги 08 497,1

арендная плата за пользование 
имуществом 09

0

услуги по содержанию имущества 10 2 583,0

прочие затраты 11 1000,1

Инвестиции, направленные на 
приобретение основных фондов 12

200,0

❖ Исполнение МЗ за II квартал 2016 года
Учреждение Фактическая Плановый % исполнения за

стоимость на 1 
ребенка

норматив на 1 
ребенка

2 квартал 2016г.

МБДОУ 27 974.76 55 641,23 50
№95

❖ Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их 
получения.

В соответствии с Постановлением АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
РОСТОВА-НА-ДОНУ от 15.07.2015 № 604 «Об утверждении размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях города 
Ростова-на-Дону и признании утратившими силу отдельных правовых 
актов Администрации города Ростова-на-Дону», в соответствии с



Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014), Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 30.03.2015), 
постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 15.04.2015 № 
246 «Об утверждении Методики определения размера платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону», 
заключением Департамента экономики города Ростова-на-Дону от
05.06.2015 «По результатам рассмотрения материалов расчета размера 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях города 
Ростова-на-Дону» установлен размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей), за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону 
(за фактическое пребывание ребенка в день), и составляет для детей в 
возрасте от трех до семи лет, посещающих группы полного дня (от 10,5 до 
12 часов) - 56,67 рублей

Льготы
За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, родительская плата 
не взимается.

Порядок предоставления государственной услуги 
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми (далее - 

родительская плата) в образовательной организации родителям (законным 
представителям) выплачивается:
□ На первого ребенка в размере 20 процентов внесенной ими 
родительской платы
□ На второго ребенка -  в размере 50 процентов
□ На третьего ребенка и последующих детей -  в размере 70 процентов 
указанной родительской платы.
При определении очередности рождённых детей и размера компенсации 
родительской платы учитываются все дети в возрасте до 18 лет, в том числе и 
усыновленные.
Компенсация родительской платы предоставляется ежеквартально в 
безналичном порядке, не позднее 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, одному из родителей (законному представителю) на 
каждого ребенка дошкольного возраста, посещающего образовательную 
организацию, внесшему родительскую плату.



7. Решения, принятые по итогом общественного обсуждения
Предыдущий публичный доклад -  отчет был размещен на официальном 
сайте МБДОУ № 95

8. Заключение. Перспективы и планы развития.
❖ Перспективы и планы развития:

- внедрение ФГОС ДО в образовательную деятельность МБДОУ;

- совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в 
соответствии с ФГОС ДО;

- индивидуализации образования, построение образовательной траектории 
развития ребенка;

- создание условий для профессионального развития педагогических 
работников, в том числе их дополнительного профессионального 
образования;

- работа на договорных условиях с Дворцом Здоровья, детской 
библиотекой;


