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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова – на – Дону «Детский сад № 77» (далее МБДОУ), является 

муниципальным гражданским светским некоммерческим дошкольным 

образовательным учреждением, реализующим основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова – на – Дону «Детский сад 77» (МБДОУ № 77) введен в 

эксплуатацию в декабре 1985 г. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная 

организация. 

Юридический и фактический адрес МБДОУ: 

344113, Российская Федерация, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Королева 10 корпус 1. 

Тел./ факс (863) 235-35-11. 

Е – mail: mdou77rostov@yandex.ru 

Сайт: http://ладушки77.рф/ 

Лицензия: Серия 61Л01 № 0003106 № 5441 от 13.08.2015 г. Срок действия: 

бессрочно. 

Приложение: Серия 61П01 № 0005596. 

Приказ об итогах проведения процедуры мониторинга качества 

организации образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад № 77»: 

Приказ Управления образования города Ростова – на – Дону № 1348 от 

30.12.2015 г. 

ОГРН/ИНН 1026102907610/6161023585 

Режим работы: 5 дней в неделю (понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница). 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

График работы: 7.00 – 19.00. 

Учредителем МБДОУ является муниципальное образование «Город 

Ростов-на-Дону». 

Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей 

компетенции, установленной нормативным правовым актом муниципального 

образования, Управление образования города Ростова – на – Дону.  

МБДОУ расположено в одном из крупнейших районов города – 

Ворошиловском. В непосредственной близости к учреждению находятся 

муниципальные общеобразовательные учреждения: школы № 30, № 6, детский 

сад № 137. Остановка городского транспорта – «Комарова», «Шайба» - 

автобусы № 21, 45, 47, 77. 
 



Детский сад расположен в одном двухэтажном типовом здании, имеет 

крытый плавательный бассейн, расположенный в отдельно стоящем здании.  

Площадь здания – 4134,6 кв. м. Площадь территории – 10291,0 кв.м. 

Территория ДОУ включает в себя игровые, спортивные, хозяйственные зоны, 

тропинки, игровые площадки, площадь озеленения составляет около 70%, 

закрыта для посещения посторонних лиц - обнесена забором. По периметру 

здания установлено 11 камер видеонаблюдения. Доступ на территорию 

ограничен.  
 

Прием детей осуществляется в группы общеразвивающей направленности 

в возрасте с 2 до 7 лет на основании медицинского заключения, путевки, 

выданной отделом образования Ворошиловского района и заявления 

родителей. 

Проектная мощность – 320 мест. Количество групп – 14. Детский сад 

посещает 463 детей. Ежегодно дошкольное учреждение осуществляет новый 

набор детей, вместо выбывших в школу.  
 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
 

Управление МБДОУ № 77 осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, локальными 

актами и другими нормативными документами, регулирующими деятельность 

дошкольных учреждений. 

Общее руководство осуществляет заведующий - Жолобова Оксана 

Петровна. 

В организационную структуру управления МБДОУ № 77 входит: 

 Администрация МБДОУ (заведующий, заместитель заведующего по 

административно – хозяйственной части (АХЧ)); 

 Совет МБДОУ (работники МБДОУ, родители (законные представители) 

воспитанников, представители общественных организаций); 

 Педагогический совет (старший воспитатель, специалисты МБДОУ и 

воспитатели); 

 Общее собрание работников МБДОУ (все сотрудники МБДОУ); 

 Профессиональный союз (члены профсоюза); 

 Совет родителей (родители воспитанников); 

 Медицинская служба (врач, мед. сестра). 

 

 

СОСТАВ ВОСПИТАННИКОВ 
 

География проживания воспитанников – это близлежащие микрорайоны. 

До детского сада легко добраться либо на общественном транспорте, с 

родителями на личном автомобиле, по оборудованным заасфальтированным 

тротуарам.  
 

Особенности контингента воспитанников 

Функционирует 14 групп общеразвивающей направленности. 

две группа раннего возраста с 2 до 3 лет, 

12 групп дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

 



Возраст детей Количество 

групп 

Количество детей в 

группе 

Всего детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

с 2 – 3 лет группы 

раннего возраста  

2 30 31  61 

с 3 – 4 лет  

младшая группа 

3 33 36 35 104 

с 4 – 5 лет  

средняя группа 

3 38 36 34 108 

с 5 - 6 лет старшая группа 3 32 32 32 96 

с 6 – 7 лет 

подготовительная к 

школе группа 

3 30 30 34 94 

 

Итого: 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

463 

 

из них: 

 

 

Контингент воспитанников социально благополучный.  

 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Состояние материально-технической базы МБДОУ № 77 соответствует 

педагогическим требованиям и санитарным нормам. 

Основными помещениями для проведения воспитательно – 

образовательной деятельности являются: 

- 14 групповых ячеек, 

- зал (совмещенный) для проведения музыкальных занятий и занятий по 

физическому развитию дошкольников, 

- имеется крытый плавательный бассейн, расположенный в отдельно стоящем 

здании, 

- кабинет педагога - психолога, 

- методический кабинет, в котором располагается уголок по изучению ПДД, 

оборудованный интерактивной доской, 

также имеются: 

- медицинский блок (кабинет медсестры, процедурный кабинет, изолятор), 

пищеблок, прачечная, кабинет заведующего, кабинет бухгалтерии. 

На территории детского сада оборудованы 14 прогулочных участков с 

теневыми навесами, стадион. Площадь озеленения составляет около 70%, на 

территории МБДОУ высажено более 60 видов растений, деревьев и 

Дети раннего возраста 61 

Дети дошкольного возраста: 402 

Дети сироты - 

Дети, имеющие инвалидность - 

Опекаемые - 

Малоимущие - 

Дети, находящиеся в социально опасном положении - 



кустарников (парковая зона), что позволяет вести углубленную работу по 

экологическому воспитанию дошкольников. 

Доступа воспитанников к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям — нет, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Доступа воспитанников к электронным образовательным ресурсам — нет, 

в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья — нет. 

Использование при реализации Основной образовательной программы 

МБДОУ № 77 электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий — не предусмотрено. 
 

Целью образовательной деятельности МБДОУ № 77 является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 
 

Основная образовательная программа (с включением адаптированного 

варианта) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова – на – Дону «Детский сад № 77» принята на 

педагогическом совете МБДОУ (Протокол № 1 от 30.08.2018 г.) и утверждена 

Приказом МБДОУ (№ 75 от 30.08.2018 г.) и ориентирована на детей в возрасте 

с 2-х до 7 лет. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО она включает три основных 

раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный 

раздел (краткая презентация Программы). 

Обязательная часть Программы формируется с учетом особенностей 

базового уровня системы общего образования, в которой, согласно ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», дошкольное образование признано 

первой ступенью этой системы. В обязательную часть входит также программа 

коррекционной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья.  

Основной целью обязательной части Программы является обеспечение 

развития личности детей, воспитанников МБДОУ № 77, в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей, обеспечение всестороннего 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), 

обогащения их социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. 

Целевые ориентиры вариативной части направлены на физическое 

развитие и оздоровление дошкольников, а также на социально-

коммуникативное развитие воспитанников и органично интегрируются с 

обязательной частью Программы. Реализация вариативной части Программы 

обеспечивает учет этнокультурной ситуации развития детей, становление основ 



патриотизма, позитивное влияние на повышение социального статуса 

воспитанников в среде сверстников вне зависимости от состояния физического 

и психического развития ребенка.  

Обязательная и вариативная части Программы направлены на 

решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо пола, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей, 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

образования основным образовательным программ начального общего 

образования; 

 создание благоприятных условий для развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи и общества; 

 формирование общей культуры личности детей: ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей); 

 формирование коммуникативной культуры и социальной активности 

дошкольника, способности к личностно-социальным коммуникациям. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

 определить адекватные формы получения дошкольного образования и 

режима пребывания в МБДОУ; объем, содержание основных направлений, 

форм организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его 

семьи; 

 определить стратегию и тактику (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОВЗ; критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в 

среде сверстников; 

 разработать адаптированный вариант методического комплекта для детей с 

ОВЗ; 

 определить индивидуальные потребности детей в тех или иных 

материально-технических ресурсах; 

 организовать предметно-пространственную среду с учетом потребностей 

детей. 
 

Обязательная и вариативная части Программы охватывают следующие 

направления развития и образования воспитанников (образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 



 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
 

Содержание обязательной части (60%). 

Полноценное личностное формирование и становление, готовность к 

школьному обучению, обеспечение единого процесса социализации и 

индивидуализации личности осуществляется посредством реализации 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

В содержательный компонент вариативной части (40%) Программы 

включены следующие парциальные и/или общеразвивающие программы 

дошкольного образования:  

«Обучение плаванию в детском саду» Т.И. Осокиной.  

Цели и задачи программы: создание благоприятных условий для оздоровления, 

закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольников.  

Задачи: 

 формирование основных навыков плавания; развивать физические 

качества (ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.);  

 способствовать оздоровлению детского организма;  

 воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; 

потребность в дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических 

навыков. 

В программе выделена закономерность поэтапного формирования 

соответствующих навыков плавания на основе использования системы 

упражнений и игр. Оздоровительные, воспитательные и образовательные 

задачи физического воспитания решаются на основе приобретения нового 

опыта - освоения водной среды обитания, которая предъявляет особые 

требования к двигательным способностям ребенка.  
 

В связи с отсутствием музыкального репертуара, и хрестоматий к 

программе «От рождения до школы», по музыкальному воспитанию 

дошкольников используются программы «Гармония» (авторский коллектив: 

К.В. Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г. Рубан, М.А. Трубникова (для детей 3-7 

лет)) и «Малыш» (В.А. Петровой (для детей 2-3 лет)).  
 

Программа «Гармония» (Авторский коллектив: К.В. Тарасова, 

Т.В.Нестеренко, Т.Г. Рубан, М.А. Трубникова).  

Современная программа по музыкальному воспитанию дошкольников (3 – 

7 лет), основанная на психологических закономерностях возрастного развития 

музыкальных способностей, изучению которых были посвящены многолетние 

исследования авторов.  

Согласно предложенной Концепции развития музыкальных способностей, 

эта система включает: эмоциональную отзывчивость на музыку, сенсорные 

музыкальные способности (музыкальный слух и чувство музыкального ритма), 

музыкальное мышление и музыкальную память. Каждая из этих способностей 



представляет собой системное образование и развивается в музыкальной 

деятельности от простых ко все более сложным составляющим. Выявленные 

возрастные закономерности развития музыкальности и легли в основу 

программы. 

В «Гармонии» пять основных видов музыкальной деятельности: слушание 

музыки, музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах и музыкальная игра-драматизация. Логика становления этих 

видов деятельности сочетается в программе с логикой возрастных этапов 

развития музыкальных способностей. Особое внимание уделяется детскому 

музыкальному творчеству. 

Большой и богатый музыкальный репертуар включает 

высокохудожественные произведения классики разных эпох и стилей, 

народную и современную музыку.  

Музыкальные занятия сгруппированы в «блоки» тем, которые доступны и 

интересны детям. Содержание и музыкальный репертуар занятий, построенный 

на сюжетной основе, подводит детей к музыкальной игре-драматизации и 

основным праздникам.  

Программа способствует не только музыкальному, но и общему развитию 

детей, позволяет сформировать у них начала музыкальной культуры.  

«Малыш» В.А. Петровой.  

Цель программы:  

 развитие музыкальных способностей у детей 3-его года жизни во всех 

доступных им видах музыкальной деятельности.  

 приобщение на раннем этапе дошкольного детства к миру музыкальной 

культуры, высоким духовным ценностям.  

Задачи:  

 воспитывать интерес к музыке, желание слушать её и подпевать. 

 выполнять простейшие танцевальные движения. 

В основу программы «Малыш» легли произведения классического 

репертуара, богатый диапазон которого предполагает свободу выбора того или 

иного музыкального произведения с учётом уровня подготовки и развития 

конкретного ребёнка. 

В программу включены рассказы, иллюстрируемые музыкой, которые 

помогают ребенку эмоционально воспринимать музыку. Разнообразен 

репертуар музыкальных игр. 

Материал в программе представлен по разделам, соответствующим видам 

музыкальной деятельности: «Пение», «Слушание музыки», «Музыкальное 

движение», куда входят «музыкально - двигательные упражнения» и «пляски», 

«Музыкальная игра», отдельно даны «Детские праздничные утренники», 

включающие праздничные игры и сценарии кукольных спектаклей. 
 

По соцально – коммуникативному развитию помимо пособий, 

рекомендованных к программе «От рождения до школы» применяется 

программа «Я, ты, мы» Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. 

Настоящая Программа предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста. Она состоит из трёх основных разделов: «Уверенность в себе», 

«Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки». 



Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение 

следующих задач. Помочь ребёнку осознать свои характерные особенности и 

предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить 

детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и 

переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей 

эстетически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими 

людьми. 

В дополнение к разделу «Безопасность» в МБДОУ реализуется 

региональная программа «Приключения Светофора».  

Задачи: 

 повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей в 

обеспечении безопасности дорожного движения. 

 активизировать работу дошкольных образовательных учреждений по 

пропаганде ПДД и безопасного образа жизни. 

Коррекционно – развивающая работа в МБДОУ (инклюзивное 

образование, особенности работы с детьми с ОВЗ) 

Модель коррекционно-развивающей работы МБДОУ № 77 представляет 

собой целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-

образовательной деятельности, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие 

условно-возрастную норму интеллектуального и психического развития 

ребенка. 

В МБДОУ функционирует: психолого-медико-педагогический консилиум. 

Нормативно - правовая база, разработанная МБДОУ коррекционного 

сопровождения ребёнка с особыми образовательными потребностями: 

 Приказ «О создании психолого-медико-педагогического консилиума в 

МБДОУ № 77». 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

МБДОУ № 77. 

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с особенностями развития и заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Организация образовательного процесса предполагает соблюдение 

следующих позиций: 

 регламент проведения и содержание занятий с ребенком с особенностями 

развития специалистами дошкольной образовательной организации (педагогом-

психологом, воспитателями, по необходимости педагогами дополнительного 

образования); 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) дошкольной образовательной организации. 

Для ребенка с особенностями развития на базе основной образовательной 

программы дошкольного образования разрабатывается и реализуется 

адаптированная образовательная программа (и/или индивидуальный 

образовательный маршрут) с учетом особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и его социальную адаптацию.  



В адаптированной образовательной программе (и/или индивидуальном 

образовательном маршруте) определяется специфическое для ребенка с 

особенностями развития соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства. 

Адаптированная образовательная программа (и/или индивидуальный 

образовательный маршрут) обсуждается и реализуется с участием родителей 

(законных представителей) ребенка. В ее (его) структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с 

особенностями развития и т.д. 

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ с участием 

всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

Участники коррекционно-образовательного процесса: педагог-психолог, 

узкие специалисты (инструктор по физкультуре, инструктор по плаванию, 

музыкальный руководитель), воспитатели, родители. 

Все мероприятия, связанные с проведением какой либо психологической, 

коррекционной работы с несовершеннолетними воспитанниками МБДОУ 

проводится только с письменного согласия их родителей (законных 

представителей). 

Формы работы с детьми 

Воспитательно - образовательный процесс может быть условно 

подразделен на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской («организованная образовательная деятельность»); 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Тесное сотрудничество с семьей способствует повышению качества 

образовательного процесса в МБДОУ. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ № 77 заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 



 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

В МБДОУ организуется работа со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями. 

Задачи: 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей в вопросах 

воспитания, развития и образования дошкольников; 

 приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

Специфика современной жизни требует внедрение информационно-

коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями воспитанников. В 

работе с родителями также активно используются мультимедийные средства; 

организован виртуальный консультационный пункт на сайте детского сада. 

С целью реализации Образовательной программы МБДОУ № 77 

педагогами разработаны и реализуются Рабочие программы во всех возрастных 

группах по познавательному, речевому, художественно - эстетическому и 

физическому развитию дошкольников. 

Рабочие программы рассмотрены и приняты на Педагогическом совете и 

Утверждены Приказом Заведующего МБДОУ. 

Структура Рабочей программы состоит из пояснительной записки, в 

которой раскрываются цели и задачи программы, принципы построения, 

направленность, организационные условия, формы реализации, 

прогнозируемый результат, содержание, методическое обеспечение и 

электронные ресурсы. 

В соответствии Закона «Об образовании в Российской Федерации» для 

детей дошкольного возраста не разрабатываются и не используются 

контрольные измерительные материалы, не проводятся и не 

предусматриваются процедуры итоговой аттестации по результатам освоения 

образовательной программы. 

Оценка качества осуществляется в виде мониторинговых исследований 

(используется промежуточный и итоговый мониторинг качества освоения 

образовательной программы). С результатами освоения детьми 



образовательной программы МБДОУ № 77 можно ознакомиться на 

официальном сайте, в разделе «Образование»  «Образовательная 

деятельность». 

Дополнительные образовательные услуги 
 

На основании Постановления Администрации города Ростова-на-Дону  

№ 1028 от 06.11.2015 г. «О внесении изменений в постановление 

Администрации город Ростова — на — Дону от 18.06.2012 № 462 «Об 

утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными учреждениями Ворошиловского района 

города Ростова — на — Дону» (ред. от 06.05.2015) в МБДОУ № 77 реализуются 

следующие дополнительные образовательные услуги: 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги 

(наименование программы и направления) 

Тариф за 1 час 

платных образовательных 

услуг на одного получателя 

(руб, коп) 

1 Программа дошкольного образования «Театр 

физического воспитания и оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

под ред. Ефименко Н.Н. 

61,29 руб 

2 Программа дошкольного образования «Научите 

ребенка плавать» под ред. Еремеевой Л.Ф. 

62,99 руб 

3 Программа дошкольного образования «Цветные 

ладошки» под ред. Лыковой И.А. 

80,33 руб 

4 Программа дошкольного образования 

«Ритмическая мозайка» под ред. Бурениной А.И. 

60,25 руб 

5 Программа дошкольного образования 

«Путешествие с волшебной кисточкой» 

под ред. Капрановой С.В. 

84,28 руб 

 

Организация питания 

В меню МБДОУ № 77 включено пятиразовое питание: - 1-й завтрак;  

- обед; - полдник; - ужин. 

В 10 часов предусмотрен второй завтрак, включающий в себя свежие 

фрукты в зависимости от сезона, разнообразные соки. 

Перед раздачей пищи из пищеблока в группы медицинская сестра снимает 

пробу с готовых блюд, фиксирует качество пищи в специальном журнале, 

проба всех блюд хранится на пищеблоке в течение 48 часов.  

Ежедневно проверяется качество поставляемых продуктов (на всю 

поступающую продукцию имеются сертификаты соответствия), 

осуществляется контроль за сроками реализации продуктов и правильностью 

их хранения. 

Питание детей в детском саду организуется в соответствии с 10-дневным 

меню, разработанным с учётом физиологических потребностей детей в 

калорийности и пищевых веществах.  

В детском саду имеется картотека блюд с разработанными 

технологическими картами, позволяющими выдерживать все требования к 

приготовлению разнообразных детских блюд. Меню утверждается заведующим 

МБДОУ. 



 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

МБДОУ № 77 укомплектовано педагогическими кадрами в соответствии 

со штатным расписанием. 

Педагогический состав МБДОУ № 77 составляют 32 педагога: старший 

воспитатель, педагог-психолог, музыкальные руководители, инструктор 

физического воспитания, инструктор по плаванию и воспитатели дошкольных 

групп, из них: 
 

 

Педагогов 

всего: 

Образование Квалификационная категория 

Высшее Среднее 

специальное 

Высшая 

КК 

Первая 

КК 

Соотв. 

должности 

б/к 

 

32 

 

18 

 

 

14 

 

6 

 

14 

 

4 

 

8 

 

За прошедший год педагоги повышали свой профессиональный уровень, из 

них: 
 

10% педагогов (3 чел.) повышали свой профессиональный уровень на 

курсах повышения квалификации.  

3% (1 чел.) проходят обучение в высшем учебном заведении 

(профессиональная переподготовка). 

92% (25 чел.) педагогов принимали активное участие в вебинарах, 

интернет – семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах различного 

уровня. 

12% педагогов обобщили свой профессиональный опыт в печатных 

изданиях (Пигарева О.А., старший воспитатель, Протопопова М.Н., 

Михайличенко И.В., музыкальные руководители), 32% педагогов - интернет - 

публикации.      

- За добросовестный труд и высокий профессионализм педагоги МБДОУ 

(36% педагогов, 13 человек) награждены Почетными грамотами 

Администрации Ворошиловского района, а весь коллектив МБДОУ № 77 за 

большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

достижения высоких результатов в муниципальных и региональных 

олимпиадах, соревнованиях и конкурсах награжден Благодарственным письмом 

Администрации Ворошиловского района г. Ростова – на – Дону.  
 

Наблюдается положительная динамика роста профессионального уровня 

педагогов.  

Необходимо в следующем году продолжать создание условий для 

непрерывного повышения профессиональной компетенции, педагогического 

мастерства и развития творческого потенциала педагогов. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Коллектив детского сада работает в тесном сотрудничестве с МБОУ 

«Школа № 6», Школой искусств № 1, детской библиотекой, Донским 

педагогическим колледжем, детской поликлиникой № 17, Детским 

диагностическим центром. Работа ведется по предмету договора и плану 

работы. 



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ за 2018 год 

 

В 2018 году учреждением получено субсидий на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг, выполнение 

работ на сумму 32 869 778,50 руб., из них: 
 

 Заработная плата сотрудников 17 353 156,32 руб. 

 Начисление на заработную плату – 5 217 685,18 руб. 

 Налоги-1 874 053,00 руб. 

 Коммунальные услуги: 

 Теплоснабжение – 1 035 000,00 руб., 

 Электроэнергия 558 100,00руб., 

 Водоснабжение – 328 200,00 руб. 

 Услуги связи – 62 364,00 руб. 

 Услуги по содержанию имущества (дезинсекция, дератизация, вывоз 

мусора, обслуживание имущества) составляет 823 541,88 руб. 

 Выполнение капитальных работ по программе «Доступная среда» - 

388 884, 00 руб. 

 Прочие работы и услуги (услуги охраны, обследование сотрудников, 

обучение сотрудников, приобретение лицензии на ПО) – 479 318,46 руб. 

 Продукты питания – 3 695 000,00 руб., 

 Увеличение стоимости материальных запасов –935 751,66 руб. 

 Увеличение стоимости основных средств– 113 024,00 руб. 

 Разработка проектно-сметной документации, проведение строительного 

контроля – 5 700,00 руб. 

ДОСТИЖЕНИЯ МБДОУ 

(Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня  

в 2017 – 2018 учебном году). 
 

С 1 по 15.09.2017 г. проходили мероприятия в рамках Всероссийской 

акции «Внимание, дети!», посвященной безопасности дорожного движения, 

были организованы и проведены выставки рисунков по темам «Маршрут 

Детский сад – дом», в октябре 2017 г. – выставка рисунков «Безопасные 

каникулы». 

В период с 11 – 15 сентября 2017 г. Воспитанники МБДОУ № 77 приняли 

участие в районной выставке рисунков, посвященной «Дню города». 

В октябре 2017 г. в МБДОУ прошел праздник, посвященный 

«Международному дню пожилого человека, День добра и уважения». 

В октябре 2017 г. воспитанники МБДОУ приняли участие во 

Всероссийской акции «Я выбираю спорт!», в рамках которой прошли 

соревнования по плаванию среди детей групп старшего дошкольного возраста 

«Спорт, движение и вода – быть здоровым навсегда!» (награждены дипломом). 

В ноябре 2017 г. в МБДОУ № 77 был проведен ряд мероприятий по 

профилактике безнадзорности, семейного неблагополучия, жестокого 

обращения и насилия в отношении несовершеннолетних. Проводились 

семинары, круглые столы, консультации, тренинги по проблемам семейного 

воспитания.  



В рамках проведения «Дня правовой помощи» был проведен цикл 

мероприятий, посвященных правовому просвещению и консультированию 

родителей по вопросам обеспечения и защиты прав несовершеннолетних, с 

участием кандидата юридических наук, адвоката Ростовской областной 

коллегии адвокатов г. Ростова – на – Дону Бычковой Е.Ю. Была организована 

выставка детских рисунков на тему «Моя дружная семья». Дети посмотрели 

кукольный спектакль, организованный педагогами и детьми старших групп 

«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть». 

В ноябре 2017 г. воспитанники МБДОУ № 77 приняли участие в городском 

Фестивале патриотической песни среди детей дошкольного возраста «Мир 

глазами детей». 

В ноябре 2017 г. в МБДОУ прошла акция «Трудно птицам зимовать, надо 

птицам помогать!». Родители вместе с детьми изготавливали кормушки и 

скворечники, которые мы развесили на территории детского сада. 

В ноябре 2017 г. все воспитанники МБДОУ № 77 приняли участие в 

Региональном проекте «Яркая экология». Было собрано более 1677 кг. 

макулатуры. Награждены дипломом. 

В декабре 2017 г. воспитанники МБДОУ № 77 приняли участие в районной 

выставке рисунков «Зимняя сказка». 

В декабре 2017 г. воспитанники МБДОУ № 77 заняли III место в III 

районной школьно-дошкольной научно-практической конференции «Первые 

шаги в науку» «От фантазии к реальности «Рощу Мартовицкого, где с 

тобой растем, для потомков сбережем»». Награждены дипломом. 

В декабре 2017 г. воспитанники приняли участие в районном конкурсе 

видеороликов «Экологические проблемы и достижения Ростова – на – Дону 

глазами детей». Награждены дипломом. 

19 января 2018 г. в МБДОУ № 77 прошел Праздник Крещения Господня,  в 

котором приняли участие дети старших групп. 

16 января в МБДОУ № 77 прошел один из самых любимых праздников 

дошколят - зимние соревнования среди групп старшего дошкольного возраста 

«Веселые зимние старты». Дети играли в снежки, катались на санках, играли в 

зимние подвижные игры, лепили снеговиков. Победила дружба!!! 

С 24 по 31 января 2018 г. в МБДОУ № 77 прошел конкурс рисунков по 

теме «Зима. Зимние забавы». Поздравляем победителей!!! 

19 февраля 2018 г. в нашем детском саду прошли соревнования по 

плаванию среди детей подготовительных групп №№ 3 и 4 «Веселый дельфин», 

посвященные Году детского спорта в Ростовской области. Победила дружба!!! 

В период с 20 - 22 февраля в МБДОУ № 77 прошли мероприятия, 

посвященные празднованию Дня защитника Отечества. 

В марте 2018 г. воспитанники МБДОУ № 77 вместе с родителями приняли 

активное участие в акции «Мы идем на выборы!». 

В рамках проведения «Всемирного дня здоровья» в МБДОУ 04.04.2018 г. 

прошли эстафеты среди групп старшего дошкольного возраста «Веселый 

стадион», а 06.04.2018 акция «Здоровье в порядке, спасибо зарядке!». 

В период с 9 – 13 апреля состоялась выставка рисунков «Космос». 

11 апреля воспитанники МБДОУ № 77 в честь Дня космонавтики 

посетили музей МБОУ СОШ № 6. Старшеклассники показали нашим ребятам 

презентацию, рассказали много интересных фактов из истории покорения 



космоса, провели викторину, дети читали стихи и все получили памятные 

подарки.  

14 апреля в детском саду состоялся субботник, в котором приняли участие 

наши воспитанники вместе с родителями. 

В период с 23 по 26 апреля прошел традиционный конкурс по ПДД среди 

групп МБДОУ – 2018. 

Группы №№  6 и 11 представили презентацию деятельности команды 

ЮПИД за учебный год. 

Группы №№ 3,5 и 9 провели для малышей театрализованную деятельность 

по соблюдению правил дорожного движения. Дети продемонстрировали 

кукольный спектакль «Золотой петушок», спектакли «Волк и семеро козлят» 

и «Лесная школа по правилам движения». 

Группы №№ 7 и 14 представили работу комиссии «За безопасность 

движения» и «Родительский патруль». 

Младшие группы № 1,2,8,10,12 представили презентацию реализации 

программ «Приключения светофора» и «Три сигнала светофора». 

Просмотреть презентации и видеоролики конкурсных материалов можно 

на нашем официальном сайте.  

20 апреля 2018 г. были подведены итоги муниципального этапа 

Всероссийской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины». 

МБДОУ № 77 занял первое место. Награждены дипломом. 

26 апреля состоялась церемония награждения воспитанников МБДОУ № 77 

за участие и победу в конкурсе рисунков «Нарисуй свою мечту», 

организованным БинБанком г. Ростова – на – Дону. Победителем стал Колганов 

Елисей (9 группа). Всего приняли участие в конкурсе более 36 воспитанников, 

МБДОУ и дети награждены дипломами. 

Каждый год выпускники МБДОУ № 77 высаживают на память детскому 

саду различные деревья и кустарники. 27 апреля выпускники – 2018 

продолжили эту значимую традицию. 

4 мая 2018 г. в 11.00 по Московскому времени все воспитанники МБДОУ 

№ 77 приняли участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне!». 

Воспитанники МБДОУ № 77 награждены грамотами за активное участие в 

детском творческом конкурсе «Я помню, я горжусь – 2018», посвященном 

Великому Дню Победы, организованным ООО «Издательством Эскимо» и МКУ 

ОО Ворошиловского района г. Ростова – на – Дону. Победителями конкурса (1, 

2 и 3 место) стали 56 дошколят. 

Торжественное празднование 73-й годовщины Великой Победы состоялось 

8 мая, в котором приняли участие не только воспитанники МБДОУ № 77 

(группы №№ 6,11,13), но и старшеклассники Школы № 6. На праздник были 

приглашены ветераны и дети ВОВ. 

О том, как прошли праздники, посвященные 9 мая, в газете «Вечерний 

Ростов» опубликованы 2 статьи (от 11.09.2018 г.). 

Также наши дети вместе с родителями приняли участие в городских и 

районных мероприятиях, посвященных Дню Победы, в акции «Бессмертный 

полк». 

17 мая родители и педагоги МБДОУ № 77 приняли участие в онлайн - 

марафоне «Круг доверия», посвященному Международному дню Детского 



телефона доверия, в котором освещались проблемы детей, подростков и 

родителей. 

25 мая воспитанники старших групп МБДОУ № 77 приняли участие во 

Всероссийском творческом проекте «Лесная газета», подготовили стен - газеты 

о животных Ростова и Ростовской области.        

 Более 70% воспитанников принимали участие и стали победителями 

различных интернет – конкурсов, олимпиад и викторин. 

Со всеми материалами более подробно можно ознакомиться на нашем 

официальном сайте: http://ладушки77.рф/  

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 77                          О.П. Жолобова 

http://ладушки77.рф/

