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Словарь аббревиатур 
Используемая 

аббревиатура 

Расшифровка 

ДОУ Дошкольное образовательное учреждение  

МАДОУ Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение 

Зам. зав. по УВР Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе 

ФГОС ДО Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

РФ Российская Федерация 

Зам. зав. по АХР Заместитель заведующего по административно-хозяйственной 

работе  

ПМПк Психолого-медико-педагогический консилиум  

ГПД Группа полного дня 

ГКП Группа кратковременного пребывания 

ОНР Общее недоразвитие речи 

ООП Основная образовательная программа 

ТГПУ Томский государственный педагогический университет 

ТГПК Томский государственный педагогический колледж 

РЦРО Региональный центр развития образования 

ИМЦ  Информационно-методический центр 

ТОИПКРО Томский областной институт повышения квалификации работников 

образования  

МАОУ Муниципальное автономное образовательное учреждение 

МБДОУ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

ПМПК Психолого-медико-педагогический комиссия 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья  

ПДД Правила дорожного движения 

СанПиН Санитарно-эпидемиологические нормы 

СМИ Средства массовой информации 

ТОИУМЦ КиИ Томский областной инновационный учебно-методический центр 

культуры и искусства 

ФЗ Федеральный закон 

ИКТ Информационно-коммуникативные технологии 
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Обращение 
 

 Уважаемые родители, коллеги, партнеры! Перед вами ежегодный отчет о деятельности 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития 

ребенка – детского сада №85 города Томска. Развитие детского сада осуществляется в 

контексте основных направлений государственной политики в области образования, с учетом 

региональных приоритетов. 

 Реализация ФГОС дошкольного образования, повышение профессиональной 

компетентности педагогов и создание условий для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала каждого ребенка – вот главная цель работы ДОУ. Современному 

детскому саду необходимо синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их не 

противостоящими друг другу, а взаимодополняющими развитие детей. Ребенок должен 

получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, 

поверить в свои силы, научиться быть успешными в деятельности. Это в значительной мере 

помогает облегчить ребенку переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к 

познанию в условиях школьного обучения. 

 Известный педагог А. С. Макаренко большое значение придавал творчески 

работающему, слаженному педагогическому коллективу, подчеркивая, что в таком коллективе 

даже молодой неопытный педагог может добиться многого, а если педагоги не объединены в 

сплоченный творческий коллектив, то даже опытный педагог не достигнет высоких результатов 

в работе с детьми. В нашей организации трудится замечательный педагогический коллектив, 

который прилагает много усилий к тому, чтобы детский сад был центром образования и 

воспитания для всех детей и родителей. 

Слаженная работа коллектива ДОУ приносит хорошие результаты. В 2018 году 

заведующий МАДОУ №85 Гиль Галина Ивановна получила диплом лауреата премии города 

Томска в сфере образования. Воспитатель Тихая Лариса Михайловна стала одной из 52-х 

жителей Кировского района города, которые своим добросовестным трудом и активной 

общественной деятельностью способствуют развитию и процветанию Томска, и ее фотографию 

можно увидеть на доске Почета Кировского района. Музыкальный руководитель Уколова 

Елена Игоревна стала финалистом муниципального этапа конкурса «Воспитатель года России – 

2019». Трансляция педагогического опыта осуществляется не только в пределах Томска и 

Томской области, но и за пределами, так педагоги ДОУ представили свой опыт на 

Всероссийской научно-практической конференции «Создание единого информационно-

образовательного пространства для развития и поддержки одаренных детей» в г. Омске. 

И если вы заинтересованы в организации качественных образовательных услуг, вы наш 

сторонник. Мы надеемся,  вы разделяете наше мнение, что детский сад – это живой организм, 

который дышит, чувствует, радуется, огорчается, потому что это милые, добрые умные, 

веселые, шумные, замечательные дети, талантливые и инициативные педагоги, заботливые и 

любящие родители. И, всё что мы делаем в нашем детском саду – мы делаем ради детей, ради 

того, чтобы они росли и развивались. 

 Я надеюсь, что представленные в данном докладе статистические наблюдения, 

результаты мониторинга качества образования, анализ работы дошкольного учреждения за 

2018-2019 учебный год, анализ основной общеобразовательной программы позволит вам 

сегодня и в дальнейшем объективно оценивать деятельность нашего дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

Галина Ивановна Гиль, 

заведующий МАДОУ №85 
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Цель доклада – обеспечение информационной открытости деятельности дошкольного 

учреждения перед родителями, педагогами, общественностью, органами местного 

самоуправления. 

 

Задачи доклада:  

1. предоставить достоверную информацию о жизнедеятельности образовательного 

учреждения; 

2. информировать общественность о результатах и перспективах деятельности 

дошкольного учреждения; 

3. привлечь внимание общественности к работе МАДОУ и через расширение 

социальных связей способствовать повышению качества образования с учетом 

требований заинтересованных сторон. 

 

Структура доклада выдержана в соответствии с рекомендациями Департамента стратегического 

развития Минобрнауки России от 28.10.2010 № 13-31. 

 

Контактная информация: эл. почта: madou85@bk.ru сайт: http://dsad85.tom.ru  

 

Телефоны:  

Заведующий Гиль Галина Ивановна (3822) 41-26-13. 

1 корпус (ул. Лыткина 24А) ст. воспитатель Кирьянова Людмила Васильевна (3822) 41-26-43,  

2 корпус (пер. Нахимова 6) ст. воспитатель Массольд Елена Геннадьевна (3822) 54-00-50, 

3 корпус (ул. Б.Хмельницкого40/1) зам.зав. по УВР Чепенева Екатерина Ильмировна (3822) 42-

50-01. 
 

 

mailto:madou85@bk.ru
http://dsad85.tom.ru/
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Раздел 1. Общая характеристика ДОУ 

1.1. Общие сведения 
Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 85 г. Томска (МАДОУ № 

85) 

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: центр развития ребенка – детский сад 

Статус: дошкольное образовательное учреждение 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности бессрочная от 02.05 2012 

года серия А №0001562 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности бессрочная от 06.03.2014 года 

ЛО-70-01-001284. 

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка - детского сада №85 г. Томска. 24.12.2015 года. 

Учредитель: Департамент образования администрации города Томска. 

 

Режим работы: 
7:00 – 19:00 пять дней в неделю. 

Выходные: суббота, воскресенье. 

Время пребывания детей в детском саду 12-ти часовое. Дети кратковременного 

пребывания находятся в группах полного дня.  

 

МАДОУ № 85 имеет три корпуса (Таблица 1.) 

Таблица 1. 

  

Корпусы МАДОУ №85 

 

Категории/корпус 
Корпус№1 

ул. Лыткина 24А 

Корпус№2 

пер. Нахимова 6 

Корпус№3 

ул. Б.Хмельницкого 40/1 
Итого 

Общая площадь территории 

детского сада 
2017,1 м2 897,6 м2 4966,0 м2 7 880,7 м2 

Объем здания 12177,0 м3 3732,0 м3 19 177,0 м3 35 086,0 м3 

Количество групп 11 групп 6 групп 16 групп 33 группы 

 

 

Корпус №1 расположен по адресу: 634045, г. Томск,  

ул. Ф. Лыткина, дом 24а. Введен в эксплуатацию в 1982 году. 

Ближайшие остановки: Детский мир (разные маршруты), 

Стройпарк (маршрут №4). Рядом с детским садом находятся 

стадион Буревестник, пл. Южная. Территория детского сада 

озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, газоны, клумбы и цветники. Помещение и 

участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям, нормам и правилам 

пожарной безопасности. 

Корпус №2 расположен по адресу: 634012, г. Томск, 

пер. Нахимова, дом 6. В здании проведен капитальный 

ремонт. К МАДОУ № 85 этот корпус присоединен в 2011 г. 

Ближайшие остановки: вокзал Томск-1 (разные маршруты), 

Елизаровых (маршрут №23, №12), трамвайная остановка – 

Косарева (маршрут №2, №4). Рядом с детским садом 

находится автовокзал, магазины, трамвайная линия. 

Территория дошкольного учреждения по периметру 
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ограждена металлическим забором и полосой зеленых насаждений. Помещение и участок 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам и 

правилам пожарной безопасности. 

Корпус №3 расположен по адресу: 634033, г. 

Томск, ул. Б. Хмельницкого, дом 40/1 (мкр.  Степановка), 

остановка «Школа №35» (маршрутное такси №12, №53, 

№10). Здание нового корпуса введено в эксплуатацию в 

декабре 2012 года, построено с учетом всех последних 

требований. Это яркое двухэтажное кирпичное здание, 

красиво оформленная крыша, практичное, красивое 

внутреннее устройство: высокие потолки, широкие 

светлые коридоры и просторные комнаты. Детский сад 

оснащен новой мебелью и современным оборудованием. 

Корпус разделен на удобные блоки-секции, в которых 

располагаются спальни, группы, музыкальный и спортивный залы, пищевой и медицинский 

блоки, логопедические кабинеты и изостудия.  

 

Количество и наполняемость групп по корпусам (Таблица 2.) 

Таблица 2. 

Количество и наполняемость групп 

Группы 

общеразвивающей 

направленности  

Корпус№1 Корпус№2 Корпус№3 

Кол-

во 

групп  

Наполняемость 

групп  

Кол-

во 

групп  

Наполняемость 

групп  

Кол-

во 

групп  

Наполняемость 

групп  

ГПД ГКП ГПД ГКП ГПД ГКП 

Ясельная  

(1,5 – 3 года) 

1 22 2 - - - 1 19 1 

2-ая младшая 

(3 – 4 года) 

3 77 5 1 23 - 3 90 - 

Средняя 

(4 – 5 лет) 

2 46 - 1 27 - 5 106 - 

Старшая 

(5 – 6 лет) 

2 45 - 2 45 - 5 102 - 

Подготовительная 

к школе группа 

(6 – 7 лет) 

3 72 - 2 46 - 2 52 - 

Всего: 11 

групп 

262 

ребенка 

7 

детей 

6 

групп 

141 

ребенок 

- 16 

групп 

369 

детей 

1 

ребенок 

*ГПД – группы полного дня, ГКП – группы кратковременного пребывания. Работа с детьми 

кратковременного пребывания организована на базе групп полного дня с 8.00 до 13.00 часов.  

Всего воспитанников в МАДОУ № 85 – 780. 

 

Являясь центром развития ребенка, детский сад ориентируется на воспитание и 

развитие воспитанников по четырем приоритетным направления: социально–личностное, 

художественно–эстетическое, физкультурно–оздоровительное и коррекционно-развивающее. 

При определении приоритетной деятельности сада были взяты во внимания следующие 

факторы: 

- учет государственной политики; 

- особенности контингента детей и кадрового состава дошкольного учреждения; 

- учет запроса родителей; 

- особенности региона. 

В результате анализа вышеперечисленных факторов были определены следующие 

приоритетные направления работы ДОУ: 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 
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Социальный статус семей воспитанников  
Социальный паспорт ДОУ 

Категория родителей/корпус 1 корпус 2 корпус 3 корпус всего 

Всего семей 255 135 365 755 

Неполные семьи 28 14 37 79 

Многодетные семьи 35 21 74 130 

Малообеспеченные семьи 13 15 64 92 

Опекунские семьи - - 4 4 

Семьи группы риска - - 8 8 

 

Вывод: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад №85 г. Томска функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Дошкольное учреждение 

укомплектовано детьми на 100%, что соответствует нормативам наполняемости групп.  

1.2. Структура управления 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ и законодательством 

РФ, строится на принципах единоначалия и самоуправления. В детском саду реализуется 

возможность участия в управлении образовательным учреждением всех участников 

образовательного процесса. В соответствии с Уставом общественная структура управления 

ДОУ представлена общим собранием, методическим советом ДОУ, педагогическим советом, 

профсоюзным и родительским комитетами. Общее собрание ДОУ определяет основные 

направления экономической деятельности детского сада. Управление педагогической 

деятельностью осуществлялось педагогическим советом ДОУ. 

МАДОУ №85 насчитывает три корпуса, все корпуса работают по одним программам и 

выполняют единые задачи, нацеленные на решение общей цели. Для планомерной и грамотной 

работы была разработана структура управления, и прописаны должностные обязанности. 

Административный состав: 

Заведующий МАДОУ №85: Гиль Галина Ивановна (Почетный работник общего образования 

России) (3822) 41-26-13. 

Зам. зав. по АХР: Березкин Алексей Васильевич (3822) 41-25-45. 

Зам. зав. по УВР:  Чепенева Екатерина Ильмировна (3822) 42-50-01. 

Старшие воспитатели: Кирьянова Людмила Васильевна (Почетный работник общего 

образования России), Мазурова Наталья Адольфовна, Массольд Елена Геннадьевна, 

Пономарева Анна Ивановна, Мисько Ирина Юрьевна 

Методист: Шавидзе Людмила Викторовна. 

Непосредственное управление МАДОУ осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска, комитет по дошкольному образованию. 

Более подробно со структурой управления можно ознакомиться на сайте учреждения. 

Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования 

в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка 

- детский сад № 85 разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 

№ 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования». 

 

Вывод: В МАДОУ создана структура управления в соответствии с целями и задачами работы 

учреждения. В детском саду выстроена целостная многоплановая система методической 

работы. Позволяющая педагогам успешно осуществлять воспитательно-образовательный 

процесс, созданы условия для профессиональной самореализации и роста на основе морального 

и материального стимулирования, оказывается всесторонняя методическая помощь. 

 

http://dsad85.tom.ru/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizaciey
http://dsad85.tom.ru/pravila-priema-detey-v-sad
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Раздел 2. Особенности образовательного процесса 
 

2.1. Содержание воспитательно-образовательного процесса  

Содержание воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении 

выстроено по основной общеобразовательной программе МАДОУ и рядом 

общеобразовательных и коррекционных программ: 

o «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР» Н.В. 

Нищевой (лицензирована); 

o «Физическая культура дошкольникам» Л.Д. Глазыриной (лицензирована); 

o «Ладушки» И. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой. (лицензирована). 

Коллектив нашего детского сада разработал основную общеобразовательную программу 

с учетом лицензированной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

К очевидным достоинствам программы можно отнести следующее: 

1. Программы базируется на фундаментальных исследованиях в области педагогики и 

психологии; 

2. Программа обеспечена полным учебно-методическим комплектом; 

3. Программная структура выстроена таким образом, что молодой педагог и педагог со 

стажем, может свободно ориентироваться в представленном содержании; 

4. Охват программы всех возрастных периодов.  

5. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено 

по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам.  

6. Направленность Программы имеет следующие особенные аспекты: патриотическое 

воспитание и нравственное воспитание. Организация этих двух направлений обеспечивает 

целостное формирование личности дошкольника.  

Образовательный процесс регламентируется комплексно-тематическим планом, 

разрабатываемым образовательным учреждением в соответствии с возрастом детей, с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста, решение 

образовательных задач осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей и в 

самостоятельной детской деятельности через приемлемые для детей формы работы: игры 

разных видов, реализацию проектов, решение проблемных ситуаций, моделирование и др. 

Регулируется баланс между игрой и другими видами деятельности в педагогическом 

процессе. Варьируется нагрузка и содержание занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка. 

Педагогами разработаны дополнительные программы, обеспечивающие реализацию 

ООП в части, формируемой участниками образовательных отношений. В образовательном 

процессе педагоги активно используют в своей практике современные технологии. Налажена 

система взаимодействия всех служб: медицинской, методической, педагогической, 

психологической, логопедической. 
Педагогический процесс ДОУ представляет собой целостную систему, составленную с 

учетом специфики контингента детей и особенностей региона. В течение учебного года 

предусматриваются: 

 мониторинг – проводился 1 раза в год; 

 каникулы (летние месяцы); 

 дни здоровья – 4 раза в год.  

Контроль за воспитательно-образовательным процессом осуществляется заведующим, 

старшим воспитателем, старшей медицинской сестрой, ориентируясь на личность каждого 

педагога, его опыт работы. 

Вывод: МАДОУ представляет комплексную систему организации образовательного процесса, 

которая предусматривает гибкое использование программ, авторских технологий, 

реализуемых в рамках единого образовательного пространства, воспитательно-

образовательный процесс строится с учетом требований санитарно-гигиенического режима в 

дошкольных учреждениях. 

http://dsad85.tom.ru/obrazovanie
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2.2. Дополнительное образование 
Система дополнительного образования представлена достаточно обширно и 

ориентирована на социальный запрос родителей (Таблица 3.) 

Таблица 3. 

Дополнительное образование 

Перечень видов дополнительных 

услуг 

Наименование  Возраст Вид 

услуги 

Спортивно-оздоровительные занятия Здоровейка (тренажерный зал) 4-7 лет платно 

Хореография 5-7 лет бесплатно 

Каратэ 5-7 лет платно 

Спортивные ребята 5-7 лет платно 

Раннее изучение иностранного языка Иностранный язык (английский) 4-7 лет платно 

Психолого - педагогические образовательные 

программы 

Говоруны 3-5 лет платно 

Дошкольная академия 5-7 лет платно 

Развивайка С. 1,5-4 лет платно 

Развивайка 1,5-5 лет платно 

 

Художественно-эстетическое образование и 

воспитание 

Мягкая игрушка 5-7 лет платно 

Бисероплетение 5-7 лет платно 

Изобразительная деятельность 3-7 лет бесплатно 

Юные таланты 3-7 лет платно 

Робототехника подгрупповая Почемучки 5-7 лет платно 

 

Вывод: В МАДОУ представлен широкий спектр дополнительных услуг. Ценность 

дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую 

общего образования, способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных 

в дошкольном образовательном учреждении, стимулирует познавательную мотивацию 

обучающихся. А главное – в условиях дополнительного образования дети могут развивать свой 

творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу - социализации и 

получают возможность полноценной организации свободного времени. 
 

2.3. Охрана и укрепления здоровья детей 
 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду 

имеет большое значение, как для укрепления здоровья, так и 

для формирования двигательных умений и навыков, 

являющихся значимыми компонентами в познавательном и 

эмоциональном развитии воспитанников. В нашем детском 

саду разработана и реализуется система мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников. В 

систему физкультурно-оздоровительной работы, проводимой 

в ДОУ, включены следующие мероприятия: дыхательная 

гимнастика, подвижные игры, занятия по физической культуре, психологические тренинги 

различной тематики. Ежедневно во всех возрастных группах реализуется несколько форм 

физкультурно-оздоровительной деятельности: утренняя гимнастика, разнообразные подвижные 

игры в течение всего дня, занятия по физической культуре, непосредственно образовательная  

деятельность. Каждый месяц проходят различные физкультурно-оздоровительные мероприятия 

– это физкультурно-спортивные досуги, развлечения, праздники, спартакиады и тематические 

занятия. При подготовке и проведении физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий дети не только увеличивают свои знания и умения в области физкультуры и 

спорта, но и получают возможность проявить двигательную активность, инициативу, 

самостоятельность и творчество, что благотворно влияет на их физическое и личностное 
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развитие. В детском саду проводятся разнообразные физкультурно-оздоровительные досуги и 

праздники: соответствующие календарным праздникам – это тематические праздники, такие 

как «День защитника Отечества», «Масленица», «День космонавтики», «День защиты детей» и 

т.д.; воспитывающие стойкий интерес к физкультуре и спорту, к личным достижениям – 

«Веселые старты», «Олимпийские игры», «Спартакиада»; физкультурно-оздоровительные 

тематические досуги и праздники, приобщающие к активному здоровому образу жизни и 

развивающие творческую активность, инициативу, коммуникативные способности – «День 

здоровья», Зимние забавы» и т.д.  

 

Здоровье сберегающие технологии, реализуемые в течение учебного года (Таблица 4.) 

 

Таблица 4. 

Здоровье сберегающие технологии 
Формы работы Время проведения 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Гимнастика после сна После сна в группе каждый день. Все возрастные группы 

Динамические 

паузы 

Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости детей, начиная со второй младшей 

группы 

Подвижные и спортивные 

игры 

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со средней степенью 

подвижности, ежедневно. Все возрастные группы 

Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с подгруппой и всей группой ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с младшего возраста. На физкультурном 

занятии. 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начиная с младшего 

возраста 

Закаливание Точечный массаж, промывание носа, дыхательная гимнастика, контрастное 

обливание ног 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные занятия Три раза в неделю в спортивном зале, на улице, начиная с раннего дошкольного 

возраста 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в музыкальном и физкультурном залах, в группе. Все возрастные 

группы 

Занятия по здоровому 

образу жизни 

Один раз в неделю в режимных моментах, как часть и целое занятие по познанию, 

начиная со второй младшей группы 

Точечный самомассаж Сеансы или в различных формах физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурные досуги, 

праздники 

Один раз в квартал в физкультурном и музыкальном залах, на прогулке, начиная с 

младшего дошкольного возраста 

Коррекционные технологии 

Психогимнастика Во время занятий 2-5 мин,  все возрастные группы 

Артикуляционная 

гимнастика 

Во время занятий 2-5 мин, начиная с младшего дошкольного возраста 

Для полноценного физического развития детей и удовлетворения их потребностей в 

движении в ДОУ созданы следующие условия: 

 Спортивный зал со спортивными комплексами и спортивным инвентарем; 

(гимнастические стенки, батуты, балансиры, гимнастические мячи, различные тренажеры, 

бегущая дорожка, и т.д.); спортивная площадка для подвижных и спортивных игр; 

 физкультурные уголки (во всех группах); 

 кабинет медицинского работника (изолятор и процедурный кабинет); 

 массажный кабинет; 

 кварцевые лампы в групповых и специальных помещениях; 

 музыкальный зал; 

 кабинет психолога; 

 кабинет ИЗО-деятельности; 

 кабинеты логопедов.  
 

Вывод: В работе активно используется все многообразие здоровьесберегающх технологий, а 

для успешной их реализации в детском саду достаточное оснащение. 
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2.4. Организация специализированной (коррекционной) помощи 
Организация коррекционного направления в МАДОУ № 85 ведется в следующих 

направлениях. 

Логопедическая помощь 

 обследование детей, имеющих как речевые нарушения, так и трудности в 

преодолении основной общеобразовательной программы; 

 осуществление набора детей группы риска и составление индивидуальной 

образовательной программы и индивидуального образовательного маршрута.  

Психологическая помощь 

 диагностика детей по готовности к школьному обучению; 

 осуществление контроля над детьми, имеющими нарушениями в эмоционально-

волевой сфере.  

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям в МАДОУ №85 

осуществляется посредством психолого-медико-педагогического консилиума, через 

взаимодействие специалистов: педагога-психолога и учителей-логопедов. На протяжении 

учебного года велась работа по налаживанию контакта семьи и особенного ребенка. Так 

состоялось 36 заседаний, из них 28 индивидуальных консультаций, где обсуждалась динамика 

развития и рекомендации данные городской ПМПК, с каждым родителем индивидуально.  

Всем родителям, детям которых необходима помощь в освоении основной 

образовательной программы, например, детям с ОВЗ (в учреждении их - 18) и инвалидам (в 

учреждении их - 2), были представлены утвержденные индивидуальные учебные планы, 

индивидуальные образовательные маршруты, написанные на основе адаптированных 

образовательных программ для детей с ТНР (дизартрия), для детей с ТНР (моторная алалия), 

для слабослышащих детей, для детей с ТНР (заикание), для детей с ДЦП, для детей с ЗПР. 

Каждая программа сконцентрирована на активное включение детей в образовательный процесс 

через совместную работу специалистов, педагогов и родителей. Включение проходит через 

индивидуальную подготовку выступлений: стихотворений, театральных диалогов к 

утренникам, развлечениям. Активное участие дети приняли в конкурсах городской программы 

«Чудеса творчества», «Удивительный малыш» в конкурсе «Малыш, поверь в себя!» со 

следующими результатами: 1 - диплом II, в музыкальном конкурсе «Радуга звуков» 1 – диплом 

II степени. В очных конкурсах городской программы воспитания и дополнительного 

образования детей «Отражение» в рамках Муниципальной инновационной площадки 

«Осенины», «Рождественские посиделки», «Широкая Масленица». В каждом конкурсе 

принимали участие 5 детей с ОВЗ с результатом стали дипломы II и III степени. В 

региональном заочном конкурсе «Радуга творчества» со следующими результатами: 1 – лауреат 

I степени 

Работа с детьми ОВЗ требует качественной работы, поэтому формы и методы работы 

подбираются исключительно для каждого ребенка с учетом его ближайшей и актуальной зон 

развития. Так, для детей с ограничениями по речи активно использовалось конструирование, 

экспериментирование, метод арт-терапии, песочная терапия. А для детей с нарушением опорно 

– двигательного аппарата было создана малоизрезанная пространственная среда, обеспечена 

временная организация образовательного процесса, максимальное расширение 

образовательного пространства. 

 

Вывод: работа с детьми ОВЗ проходит в соответствии с нормативными документами, 

осуществляется индивидуальный подход с учетом ближайшей и актуальной зон развития. В 

целях реализации общеобразовательных и коррекционных задач содержание обучения 

строится в двух направлениях – диагностическом и коррекционно-развивающем. В ходе 

коррекционного процесса систематически отслеживается динамика развития речи ребёнка. 

2.5. Основные формы работы с родителями (законными представителями) 
 

Целью взаимодействия с родителями (законными представителями) является создание 

единого образовательного пространства «детский сад - семья», обеспечивающего целостное 

развитие личности дошкольника, через организацию взаимодействия ДОУ с семьями 
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воспитанников на основе социального партнерства. В детском саду взаимодействию с семьей 

воспитанников уделяется особое внимание, реализуется совместная проектная деятельность в 

соответствии с ФГОС, выпускаются для родителей газеты, проводятся открытые занятия. 

Доброй традицией в ДОУ стало проведение совместных спортивных праздников, конкурсов, 

флэш-мобов, походов в лесопарковую зону, которые призваны помочь детям и родителям найти 

взаимопонимание, ощутить взаимоподдержку.  

Организованна работа консультативных служб разных специалистов дошкольного 

учреждения. Действует электронная почта, индивидуальные сайты педагогов, сайт МАДОУ.  

Концепция работы с семьей нашего учреждения – прямое включение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. Плодотворное сотрудничество с семьей в нашем 

детском саду обеспечивают следующие направления работы: 

 прямое включение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

 оказание семье конкретной социально-педагогической помощи; 

 организация работы семейно-консультационного совета; 

 оказание социально-педагогической помощи и поддержки семьям группы социального 

риска; 

 организация групповых мероприятий с родителями (родительские клубы, тематические 

консультации и т. д.); 

 взаимодействие с другими институтами семьи, организациями, создание сообщества; 

 организация родительской библиотеки, игротеки. 

Для того, чтобы лучше узнать каждую семью, уклад ее жизни, систему воспитания 

ребенка, чтобы установить необходимые взаимопонимание и доверие, работники дошкольных 

учреждений используют разнообразные формы индивидуальной работы с родителями: беседы, 

консультации, посещение семьи, приглашение отдельных матерей, отцов в детский сад, 

индивидуальные памятки и папки-передвижки.  

 

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Форма 

взаимодействия 
Цель Виды взаимодействия 

взаимопознание Разностороннее 

знакомство педагогов с 

семьями 

Встречи 

Собрания 

Анкетирование 

Мастер-классы 

взаимообщение Обмен информацией о 

психологических и 

индивидуальных 

особенностях детей 

Индивидуальные и групповые консультации 

Родительские собрания 

Оформление информационных стендов 

Организация выставок детского творчества 

Участие родителей на детских праздниках  

Размещение информации на сайте 

непрерывное 

образование 

взрослых 

Просвещение родителей 

по вопросам развития 

ребёнка, обучение 

способам взаимодействия 

с детьми 

Лекции 

Семинары 

Практикумы 

Тренинги 

Создание библиотеки 

совместная 

деятельность 

Укрепление социальных 

связей 

Привлечение родителей к созданию детского 

портфолио 

Совместное участие в конкурсах 

Привлечение к участию в итоговых событиях 

Привлечение к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности 

Проведение Парада Победы 

 

Работа с семьями «группы риска» 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
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проводится в ДОУ одновременно со всеми участниками образовательного процесса: с детьми, 

родителями и педагогами. Выявление неблагополучия в семьях воспитанников ДОУ связано с 

выявлением факторов социального риска. Ежегодно в начале учебного года создается банк 

данных детей, посещающих ДОУ. Во взаимодействии коллектива ДОУ (заведующего, старшего 

воспитателя, воспитателей, педагога-психолога) заполняются карты воспитанников, 

составляется социальный паспорт ДОУ. Выявляются социально-бытовые условия проживания 

семей и воспитанников, состав семьи, образовательный уровень родителей, их возраст и 

профессия. Эти данные позволяют спрогнозировать стратегию взаимодействия с семьей. С 

семьями воспитанников используются такие формы, как наблюдение, беседа, анкетирование, 

психологическая и социальная диагностика, посещение семей с целью выявления семейного 

неблагополучия. Основной информацией обладает воспитатель в группе, который ежедневно 

работает с детьми по внешнему виду ребенка и по его поведению выявляет признаки 

неблагополучия.  

С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей воспитателями, 

педагогом-психологом и старшим воспитателем проводится работа по повышению 

педагогической грамотности родителей, включение их в деятельность ДОУ. Педагоги 

устанавливают контакт с семьей, побуждают ее к участию в совместном решении проблем, 

организуя разнообразные мероприятия: тренинги взаимодействия для детей и их родителей 

(«Мой ребёнок и Я», «Узнай себя»…), практические семинары, индивидуальные консультации, 

мастер-классы. Привлечение родителей к созданию развивающей среды в группе, участию в 

детских праздниках, спортивных мероприятиях, выставках совместных работ родителей и детей 

помогает налаживанию психологического контакта. 

В результате совместной работы педагогическим коллективом ДОУ был сформулирован 

ряд теоретических и практических положений, которые можно рассматривать как варианты 

первичной и вторичной психопрофилактики в рамках комплексной медико-психолого-

педагогической помощи детям из неблагополучных семей. Данные положения отражены в 

протоколах психолого-медико-педагогической комиссии ДОУ в рамках разбора конкретных 

случаев и обобщены в опыте работы педагогического коллектива. 

В экстренных случаях, не требующих отлагательства, когда жизнь и здоровье ребёнка 

находится под угрозой, педагогический коллектив опирается на рекомендации Департамента по 

вопросам семьи и детей Томской области, используя апробированный алгоритм работы с 

асоциальными семьями. В таких ситуациях, на основании служебной записки на имя 

заведующего и прилагаемых характеристик, собирается ПМПК, в состав которой входит 

заведующий ДОУ, председатель (старший воспитатель), педагог-психолог, логопед, педагоги 

дополнительного образования и воспитатели. На заседание комиссии приглашаются родители. 

Учитывая то, что комиссия работает исключительно в интересах ребенка, как правило, в 

процессе заседания членам комиссии удается «достучаться» до родителей, открыть их глаза 

относительно психологического состояния их детей. 

Администрация ДОУ тесно сотрудничает со специалистами органов опеки и 

попечительства администрации Кировского района, инспекцией по делам несовершеннолетних. 

 

Взаимодействие с органами системы профилактики 

Организация Содержание работы 

С педагогами С детьми 

Органы опеки 

 

Беседы и консультации по работе 

с неблагополучными семьями 

Посещение семей воспитанников ДОУ 

после обращения «куратора случая» 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолет

них 

Консультации по работе с 

неблагополучными семьями 

Защита прав детей при нарушении прав 

и законных интересов  

УВД Консультации по работе с 

семьями «группы риска» 

Защита прав детей при нарушении прав 

и законных интересов  
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ГИБДД 

 

Участие в проведении 

мероприятий (КВН, развлечения 

по ПДД); 

предоставление методических и 

информационно-

иллюстративных материалов для 

работы с детьми и родителями 

Беседы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

участие в проведении мероприятий 

(«Зеленый огонек»), 

предоставление иллюстративных 

материалов для занятий и 

индивидуальной работы 

 

В работе с педагогами большое внимание уделялось культурно-просветительскому 

направлению, что благоприятно сказалось на создании сплоченной команды по работе с 

неблагополучными семьями ДОУ. Оформлены информационный уголок, папки-передвижки; 

проведены практические совещания по темам «Конвенция о правах ребенка», «Жестокое 

обращение с детьми», «Профилактика безнадзорности».  

 

Организация работы с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию 
С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей педагогами ДОУ 

проводится работа по повышению педагогической грамотности родителей, включение их в 

деятельность ДОУ в соответствии с утвержденным планом: привлечение родителей к созданию 

развивающей среды в группе, участию в детских праздниках, спортивных мероприятиях, 

выставках совместных работ родителей и детей помогает налаживанию психологического 

контакта. 

Работая во взаимодействии со специалистами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, педагоги ДОУ формирует и реализовывает систему 

оказания комплексной помощи семье в оптимизации социального неблагополучия. 

 

Вывод: педагогическим коллективом ДОУ систематически проводится работа по 

повышению педагогической грамотности родителей, включение их в деятельность ДОУ с 

целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей с привлечением 

представителей органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних. Можно отметить 

положительную динамику: родители становятся активными участниками образовательного 

процесса ДОУ, а это способствует профилактике социально опасного положения; происходит 

переход семей в группу «норма» и сокращение количества семей группы риска; наблюдается 

стабильность положения семей, находящихся на педагогической поддержке. 

В ДОУ создано единое образовательное пространство, детский сад является 

открытой системой для родителей. Прослеживается активное участие родителей в 

совместной творческой деятельности. В работе с родителями педагоги активно внедряют 

наглядные формы работы (в приёмных имеются современные стенды, на которых размещена 

информация для родителей: расписание НОД, режим дня, творческие работы детей, 

информация по запросам родителей;  тематические фотовыставки, папки-передвижки и 

т.д.). В течение учебного года педагоги показывают родителям презентации, мини – фильмы, 

фоторепортажи, которые рассказывают, как «протекает» жизнь детей в нашем детском 

саду: начиная с утренней гимнастики, проведением образовательной деятельности, 

режимных моментов, деятельности детей в течение всего дня. 
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Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Организация образовательной предметно – развивающей среды 
 

   
В каждом корпусе на территории ДОУ имеется игровая зона, которая включает в себя: 

• физкультурную площадку; 

• групповые площадки – индивидуальные для каждой возрастной группы с соблюдением 

принципа групповой изоляции. Каждая групповая площадка имеет игровое оборудование: стол 

для игры с песком, скамейки, песочницу, дом (беседка), машину или лодку, различные 

постройки. 

Групповые площадки для детей ясельного возраста располагаются в непосредственной 

близости от выходов из помещений этих групп. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой групповой площадки установлен теневой навес, который оборудован 

деревянными полами. Игровые и физкультурные площадки для дошкольных групп 

оборудованы с учетом росто-возрастных особенностей детей.  

Групповые помещения для детей ясельного возраста имеют самостоятельный вход с 

участка, для детей дошкольного возраста по одному входу на две группы. 

   

В каждой дошкольной группе ДОУ создана своя предметно-развивающая среда, которая 

эстетически продумана и оформлена, позволяющая эффективно реализовывать программу и 

новые технологии, по которым работает педагог. 

Созданы зоны для разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

познавательной, конструктивной, театрализованной, с учетом социально-психологических 

особенностей ребенка, для обеспечения оптимального баланса в совместных и самостоятельных 

действиях. Созданы условия для социально-личностного развития воспитанников: для 

адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении, положительного отношения к себе и 

другим людям, окружающему миру, для коммуникативной и социальной компетенции детей. 
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В детском саду оборудована сенсорная комната. Это волшебное помещение для 

релаксации, снятия стресса и расслабления. Сенсорная комната помогает обрести личную 

гармонию и гармонию с окружающим миром, восстановить душевное равновесие, укрепить 

нервную систему. Сенсорная комната призвана дарить ощущение безопасности и 

безмятежность, спокойствие и радость. Комплексное воздействие на нервную систему и 

чувства необходимо для людей с проблемами в развитии и для социальной адаптации после 

длительного стресса с нарушениями психоэмоционального равновесия. Начинаются сеансы с 

погружения человека в сухой бассейн,  помогающий полностью расслабить мышечные ткани. 

Постепенно меняющиеся цвета шариков, красочные  картины на стенах, успокаивающая 

музыка погружает посетителя  в атмосферу покоя. Эта процедура создает нужный настрой. 

Сенсорные ощущения при исследовании  такой комнаты восстанавливают его внутреннее 

равновесие, убирают негатив. Новые навыки самообладания и избавление от агрессивности 

достигаются ощущением волшебного мира такой комнаты. 

  

В детском саду создается безбарьерная среда для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья: 
– территория ДОУ  асфальтирована или имеет твердое покрытие; 

– организована зона целевого приема всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам; 

– учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, осуществляющими 

коррекционно-развивающую деятельность: логопед, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель,  медицинский работник; 

– при организации  образовательной, игровой деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья имеется коррекционное оборудование: фитболы разного размера, 

массажные мячи, набивные мячи, массажные дорожки, детские тренажеры, мягкие спортивные 

модули, мягкие маты, батуты, сухой бассейн, релаксационное оборудование; 

– в ДОУ организовано взаимодействие со специалистами  службы ПМПК  обеспечено 

психолого–педагогическое сопровождение воспитанников всех категорий. 

Каждый корпус имеет физкультурный и музыкальный зал, изостудию, медицинский 

кабинет, логопедические кабинеты, кабинеты для дополнительных услуг.  

Физкультурный и музыкальные залы оснащены современным оборудованием, 

функционируют интерактивные доски, мультимедийные проекторы с экранами, методические 

кабинеты оснащены компьютерами и  ноутбуками. Имеются различные традиционные и 

нетрадиционные пособия, оборудование, материалы. 

Методический кабинет детского сада оснащён современными программами и 

технологиями дошкольного образования, методическими рекомендациями по основным 

направлениям работы с дошкольниками, демонстрационным, раздаточным, игровым 

материалом. 
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В детском саду оборудован кабинет для занятий по робототехнике. Работа с 

образовательными конструкторами дает ребенку возможность через познавательную игру легко 

овладевать способами и методами конструирования, сопоставления, проектирования. При этом 

у ребенка развиваются личностные качества: любознательность, активность, 

самостоятельность, ответственность и воспитанность, что считается в настоящее время 

результатом образовательной деятельности в ДОУ. В результате работы с детьми с помощью 

конструкторов нового поколения «LEGO», ребенок учится наблюдать, сравнивать, выделять 

существенные признаки, классифицировать, аргументировать свою точку зрения, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать простейшие выводы и обобщать – что являются 

основными главными критериями развития логического мышления. У них развивается 

техническое мышление и техническая изобретательность. 

В течение учебного года воспитанники, занимающиеся робототехникой принимали 

участие в соревнованиях по образовательной робототехнике.  Получили дипломы и кубок 

губернатора Томской области по образовательной робототехнике в дошкольной лиге. На 

открытых соревнованиях по общей робототехнике «РобоСеверск-VI» получили диплом III 

степени. В III открытой региональной выставке-конкурсе технического творчества и 

конструирования дошкольников и младших школьников «Технопарк для малышей» - 

награждены дипломами II  и III степени. 

 

В ДОУ есть необходимая художественная, детская, методическая литература, 

периодические издания, наглядные материалы. Эффект и поддержка положительного 

эмоционального фона создается за счет вариативного и рационального использования 

помещений как групповых комнат, так и помещений ДОУ в целом. 

В педагогическом процессе МАДОУ для развития познавательного интереса, повышения 

уровня и качества знаний у детей, используются разнообразные технические средства: 

магнитофоны (в каждой возрастной группе) для прослушивания музыки в режимных моментах, 

проведения музыкотерапии, музыкальный центр в музыкальном и спортивном залах: для 

проведения развлечений и спортивных мероприятий, установка для просмотра 

мультимедийных презентаций на различную тематику, проведения непосредственно 

образовательной деятельности с детьми, компьютеры, ноутбуки, цветной принтер для сбора и 

анализа информации, оформления педагогической документации 

 

Вывод: Условия в саду обеспечивают выполнение санитарно-гигиенических требований 

Роспотребнадзора к оборудованию, освещению, содержания помещений.  Средства обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей: 

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение. 

Материально-техническое обеспечение отвечает основным требования ФГОС ДО и 

является достаточным для полноценной работы.  
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3.2. Организация и контроль питания 
Организации и контролю питания воспитанников уделяется особое внимание. В ДОУ 

организовано 5-ти разовое питание: 

 завтрак, 

 второй завтрак, 

 обед, 

 полдник, 

 ужин. 

Основными принципами организации рационального питания детей является: 

обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его нормального роста. 

Питание детей организуют в групповых помещениях. Организация рационального питания 

детей в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Питание 

детей от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет различается по количеству основных пищевых веществ, 

суточному объему рациона, величине разовых порций и кулинарной обработкой. Кроме того 

для детей с аллергическими заболеваниями проводится замена продуктов, являющимися 

индивидуальными аллергенами. 

В детском саду имеется примерное 10-дневное меню разработанное диет сестрой и 

утвержденное заведующим ДОУ, технологические карты блюд, где указаны раскладка, 

калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов. Использование таких карт 

позволяет легко подсчитать химический состав рациона и при необходимости заменить одно 

блюдо другим, равноценным ему по составу и калорийности. Бракераж готовой продукции 

проводится специально созданной комиссией. При этом осуществляется регулярный 

медицинский контроль за условиями хранения продуктов и сроками реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией обработки посуды. 

Старшая медицинская сестра систематически контролирует закладку продуктов, технологию 

приготовления и качество пищи, выдачу пищи с пищеблока по группам и объем блюд. 

Правильное сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям растущего 

организма, повышает устойчивость к различным неблагоприятным воздействиям. 

 

Вывод: Деятельность детского сада в данном направлении отвечает основными 

принципами организации рационального питания. Созданы и функционируют все необходимые 

контрольные комиссии. 

3.3. Медицинское обслуживание 
В каждом корпусе МАДОУ есть медицинский блок со всем необходимым для детского 

сада оборудованием, с изолятором, процедурным кабинетом и набором медицинских 

препаратов для оказания первой медицинской помощи. Это позволяет проводить медицинский 

осмотр узкими специалистами, что в свою очередь облегчает переход детей из детского сада в 

школу. 

1 корпус обслуживается детской поликлиникой №2 (адрес: ул. Полины Осипенко, д. 31 

ст.1), а 2 и 3 корпус обслуживает детская поликлиника №1 (адрес: ул. Карташова, 39). 

Участковый педиатр осматривать детей детского сада 2 раза в неделю. 

Начиная с приема и до выпуска из детского сада, дошкольники находятся под 

ежедневным наблюдением у старшей медицинской сестры, в течение дня она осматривает 

детей, выявляет больных, в случае необходимости оказывает первую медицинскую помощь. 

Ежемесячно проводится осмотр детей на педикулез, каждые пол года проводятся 

антропометрические исследования (вес, рост, динамометрия). Ведется учет заболеваемости. 

 

Вывод: В детском саду хорошее оснащение медицинских кабинетов, в рамках договора на базе 

сада работают врачи-педиатры. 
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3.4. Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей 
В учреждении организована и успешно используется система охраны труда. Здания и 

участки учреждения соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, правилам и нормативам работы ДОУ, нормам и правилам пожарной, электро- и 

антитеррористической безопасности. В планировочной структуре здания соблюден принцип 

групповой изоляции. Групповые, специализированные помещения для занятий с детьми, 

служебно-бытовые помещения детского сада обеспечены необходимым оборудованием, 

мебелью и отвечают всем требованиям СанПиН. 

Основными направлениями деятельности администрации МАДОУ №85 по обеспечению 

безопасности в детском саду являются: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность; 

 охрана труда; 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований. 

Дошкольное учреждение находится под круглосуточной охраной ООО «Аргус», в 

зданиях имеются как стационарные, так и мобильные тревожные кнопки. Установлена система 

контроля доступа на территорию всех трех корпусов детского сада. 

Случаев пожара, краж нет. 

 

Вывод: В дошкольном учреждении приняты все меры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей. 
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Раздел 4. Результаты деятельности ДОУ 

4.1. Работа по снижению заболеваемости и подготовке к школьному 
обучению 

Главной задачей автономного дошкольного образовательного учреждения является 

выполнение муниципального задания на оказание услуг по предоставлению общедоступного 

дошкольного образования для детей от 1,6 до 7 лет. Одним из основных показателей качества 

выполнения муниципального задания является посещаемость детей.  

Результаты работы по снижению заболеваемости (Таблица 6.) 

 

Таблица 6. 

Заболеваемость детей по корпусам 

показатели 
2015-2016 

уч. г. 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

Заболеваемость на 1 ребёнка, д/дн 6,02 6,03 6,03 6,02 

В том числе Соматическая заболеваемость, д/дн 1850 1960 2012 1900 

Инфекционная заболеваемость, д/дн 2164 2003 1301 2015 

Прочая забол-ть, д/дн 1025 1028 1092 1000 

Травмы, д/дн - 12% 1 2 

Соматическая заболеваемость в % от общей 36,7 30,9 30% 38% 

% часто болеющих детей 25% 26% 37% 31% 

% детей с хроническими заболеваниями 11% 11% 11% 30% 

Группы 

здоровья 
1 301 300 302 254 

2 395 399 395 388 

3 84 81 83 132 

 

В целом по детскому саду соматическая заболеваемость составляет 38%, часто 

болеющие – 31%, хронические заболевания – 30%. 

 

 

В конце учебного года проводится мониторинг усвоения программы (Таблица 7.) 

 

Таблица 7. 

Результаты мониторинга степени усвоения программы детьми  

по итогам 2018\19 учебного года 

Уровни  Познаватель

ное развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

2017-

2018 

2018- 

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

Освоил в 

полном 

объеме 

88% 86% 73% 77% 93% 93% 92% 95% 93% 93% 

Частичное 

освоение 

12% 14% 27% 23% 7% 7% 8% 5% 7% 7% 

Не освоил - - - - - - - - - - 

всего 

выпускни

ков 

150 165 150 165 150 165 150 165 150 165 
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Психологическая готовность детей к школе проводится по методике Л.А. Ясюковой 

(Таблица 8.) 

Таблица 8. 

Психологическая готовность детей к школе 

Год учебный 2018-2019 уч.год 

Общее количество выпускников 165 

Количество выпускников, готовых к обучению в школе 165 

Уровни  1 корпус 2 корпус 3 корпус 

высокий  4 (6%) 1 (4%) 10 (20%) 

хороший 14 (20%) 32 (72%) 33 (63%) 

средний 50 (72%) 10 24%) 7  (13%) 

низкий 2 (3%) - 2 (4%) 

всего 

выпускников 
70 43 52 

 

Вывод: Индекс здоровья по саду имеет хороший показатель. Усвоение программы в сравнении 

с предыдущим учебным годом улучшилось в среднем на 3%, соответственно увеличился 

хороший уровень психологической готовности к школе. 

4.2. Достижения воспитанников и педагогов 
Ежегодно большое количество хороших, качественных работ выполняют дети совместно 

с педагогами и родителями. Большинство работ регулярно попадают на выставки, проходящие 

в детском саду. Педагоги так же являются активными участниками внутренних смотров-

конкурсов учреждения, что говорит о творчестве педагогических кадров и хорошей, 

качественной работе. 

Помимо внутренних мероприятий дети и педагоги активно участвуют в конкурсах 

разных уровней с целью проверки результативности своей работы. (Таблица 9, 10.) 

 

Таблица 9. 

Результаты участия педагогов и детей в конкурсах: 
Результаты участия детей в конкурсах, выставках, 

фестивалях 

Результаты участия педагогов в конкурсах, 

выставках, фестивалях 

Количество 

призеров 
Количество 

участников 
Уровень участия Количество 

участников 
Количество 

призеров 

134 277 Городской 14 4 

33 40 Областной 10 7 

159 183 Региональный 18 6 

21 200 Всероссийский 5 4 

7 - Международный - - 

354 700 ВСЕГО 47 21 

 

Таблица 10. 

Результаты участия детей в городской программе «Удивительный малыш»  

Конкурс, выставка, фестиваль, 

спорт. соревнование 

Количество 

участников 

Результат 

Зеленый огонек 15 Диплом победителя  

I  и III степени 

Петрушка собирает друзей 11 - 

Звонкие колокольчики 7 Диплом за победу в 

номинации «За яркий 

сценический образ» 

Творим вместе 5 Диплом победителя 

Диплом за победу в 
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номинации «Совместная 

работа детей и педагогов», 

«Работа педагогов» 

Хрустальный башмачок 8 Диплом победителя III 

степени 

Юный армеец 9 Сертификат участника 

Дошколенок-чемпион 13 Сертификат участника 

Малыш, поверь в себя 4 Сертификат участника 

Диплом 2 место номинация 

«Вокальный номер»  

Легкоатлетический кросс - - 
 

 

Общее количество детей, принимавших участие в мероприятиях 72 

Исходя из таблицы можно говорить о хорошей подготовке детей и об ответственном 

подходе педагогов к участию в конкурсах. 

 

Вывод: План организованной образовательной деятельности сориентирован на 

реализацию образовательной цели - обеспечение условий для воспитания и развития 

воспитанников с развитыми физическими и психическими качествами в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, со сформированными основами базовой 

культуры личности, подготовленных к успешному обучению в школе. Качество участия детей 

в конкурсах различных уровней и результаты психологической готовности детей к школе 

позволяет говорить о качественном образовании, ориентированном на развитие ребенка как 

уникальной личности с ранним формированием индивидуальных способностей. 

 

 

4.3. Мнение родителей о деятельности ДОУ 
 

 

С 29 октября по 25 ноября 2018 года проводилась независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности дошкольными образовательными организациями 

в Томской области. 

 Независимая оценка качества проводилась по 5 критериям: 

 открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 доброжелательность, вежливость работников; 

 удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организаций; 

 доступность услуг для инвалидов. 

По результатам проверки МАДОУ №85 г. Томска по Томской области занял 18 место, а 

по городу Томску – 5. 

1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 

образовательной организации – 96,58 

2. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в том 

числе время ожидания предоставления услуг – 94,95 

3. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов – 59,04 

4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников 

образовательных организаций – 94,54 

5. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг – 94,03 

Итоговая оценка – 87,83 
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1. Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 

образовательной организации 
96,58 

1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 

97,06 

1.1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, 

ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами 

бланк наблюдения 100 

1.1.2. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами 

официальный сайт 

организации 
94,12 

1.2. Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование 
100,00 

1.2.1. Наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных 

способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование 

официальный сайт 

организации 
100 

1.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении 

образовательной организации, на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг). 

93,65 

1.3.1.Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах 

в помещении образовательной организации 

анкетирование 

граждан 
96,5 

1.3.2. Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о 

деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет» 

анкетирование 

граждан 
90,8 

2. Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в том 

числе время ожидания предоставления услуг 
94,95 

2.1. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий для предоставления услуг  100,00 

2.1.1. Наличие комфортных условий для предоставления услуг 
официальный сайт 

организации 
100 

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 94,95 

2.3. Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью предоставления услуг  образовательной 

организацией 
89,90 

2.3.1.Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг  образовательной 

организацией  

анкетирование 

граждан 
89,90 

3. Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов 59,04 

3.1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов 
20,00 

3.1.1. Наличие в помещениях образовательной организации и на прилегающей к ней 

территории 
официальный сайт 

организации 
20 

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

услуги наравне с другими 
60,00 

3.2.1. Наличие в образовательной организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими 
официальный сайт 

организации 
60 

3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг – инвалидов). 
96,80 

3.3.1.Удовлетворенность доступностью услуг для инвалидов 
анкетирование 

граждан 
96,8 
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Вывод: Результаты независимой оценки качества образования показали, что родители в 

полной мере удовлетворены работой детского сада. По результатам выявились недочеты в 

пункте «Доступность для инвалидов», на управляющем совете совместно с родителями были 

разработаны меры по улучшению данного пункта. В сравнении с прошлым годом снизился 

уровень неудовлетворенных работой ДОУ, это связано с тем, что проводится работа по 

улучшению предоставления услуг, учитываются пожелания родителей по работе ДОУ.  

 

 

4. Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников 

образовательных организаций  
94,54 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги 

при непосредственном обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

94,30 

4.1.1.Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги (административный персонал и прочие работники) при 

непосредственном обращении в образовательную организацию  

анкетирование 

граждан 
94,3 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в 

организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 

94,70 

4.2.1.Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги 

(преподаватели, тренеры, инструкторы и прочие работники) при обращении в 

образовательную организацию  

анкетирование 

граждан 
94,7 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг). 

94,70 

4.3.1.Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников 

образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия 

(по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов (подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по 

оказываемым услугам и пр.) 

анкетирование 

граждан 
94,7 

5. Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг 94,03 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора образовательной организации) (в 

% от общего числа опрошенных получателей услуг). 

93,40 

5.1.1.Готовность получателей услуг рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым  

анкетирование 

граждан 
93,4 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг) 
94,30 

5.2.1 Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания 

услуг 

анкетирование 

граждан 
94,3 

5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в образовательной 

организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг). 94,30 

5.3.1.Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в 

образовательной организации 

анкетирование 

граждан 
94,3 
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4.4. Информация в СМИ о деятельности детского сада 
 

Заведующий Гиль Галина Ивановна получила диплом лауреата премии города Томска в 

сфере образования, об этом был выпущен сюжет в новостях   ГТРК Томск.  

 

В течение учебного года МАДОУ№85 активно сотрудничало с инспекторами ГИБДД. В 

рамках данного сотрудничества походила акция #детствобезопасности, в рамках которых 

воспитанники детского сада совместно с инспекторами изучали «безопасный маршрут», об 

этом рассказано в новостной ленте на сайте Госавтоинспекции. 

 

Воспитанники МАДОУ №85 принимали участие в соревнованиях за Кубок губернатора 

Томской области по робототехнике, в рамках данного конкурса ребята сконструировали модель 

железнодорожного переезда. Работа поразила не только членов жюри, но  инспекторов ГИБДД, 

о чем свидетельствует новость на сайте Госавтоинспекции.   

 

Вывод: Интерес СМИ обусловлен неординарными событиями, инициированными детским 

садом. МАДОУ не только активно принимаем участие в различных мероприятиях, но и сам 

создает инфоповоды для освещения в СМИ. 

 

https://www.tvtomsk.ru/vesti/company/41368-vospitateli-tomska-poluchili-nagrady-iz-ruk-mera.html
https://гибдд.рф/r/70/news/item/16678465
https://гибдд.рф/r/70/news/item/14859861
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Раздел 5. Кадровый потенциал 

5.1. Качественный и количественный состав персонала 
МАДОУ следит за уровнем профессиональной подготовки сотрудников, поэтому сделан 

большой акцент на обучение: очные, дистанционные курсы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки и обучение в магистратуре ТГПУ, ТГПУ на факультете 

дошкольной педагогики и психологии в ТГПК, РАНХиГС факультет профессиональной 

подготовки и повышения квалификации, аттестации и большая работа проводилась по 

повышению уровня профессиональной компетентности педагогов по программе непрерывного 

обучения педагогических кадров. 

МАДОУ №85 укомплектован педагогическими кадрами полностью. Разработан план 

график по аттестации, переподготовки кадров и повышению квалификации. Продолжает работу 

система внутрикорпоративного обучения. Важным компонентом повышения профессиональной 

компетенции является аттестация педагогов. Для подготовки педагогов к аттестации ежегодно 

проводится изучение документов по аттестации, составляется график аттестации педагогов, 

осуществляется методическое сопровождение педагогов во время прохождения аттестации. 

Предусмотрено материальное стимулирование повышения квалификационной категории 

работниками ДОУ в критериях оценки качества и результативности «О выплатах 

стимулирующего характера к заработанной плате сотрудников и материальной помощи». 

Накопленный опыт работы является востребованным и актуальным, а потому передается на 

конференциях, семинарах, публикуется в периодических изданиях. 

Педагогический состав по корпусам: 1 корпус, 2 корпус, 3 корпус. 

 

 
            Пед.коллектив 1 корпуса               Пед.коллектив 2 корпуса                     Пед. Коллектив 3 корпуса 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования. (Таблица 14.) 

Таблица 14. 

Кадровый состав 
Педагогический  

состав 

Кол-во Образование Квалификацио

нная категория  

Педагогический стаж  

Выс

шее 

Пед.  

Ср-

спец 

пед 

друго

е 

I В. Соот-

вие 

до 

5 

лет 

5 – 

15 

лет  

15 – 

25 

лет  

более 

25 

лет 

Заведующий 1 1 - - - - 1 - - - 1 

Заместитель заведующего по 

УВР 
1 1 - - - - - 1 - - - 

Старший воспитатель 5 5 - - 2 1 1 - 1  4 

Методист 2 1 1 - - -  1 1 - - 

Педагог-психолог 3 3 - -    1 2 - - 

Учитель - логопед 7 7 - - 1 1 1 4 2 - 1 

Музыкальный руководитель 5 4 1 - 1 3  1 - 1 3 

Руководитель по ФИЗО 4 3 1 - - - 2 1 2 1 - 

Педагог дополнительного 

образования 
6 6 - - 1 1 1 2 2 2 - 

воспитатели 60 33 27 - 16 2 31 24 26 4 6 

Всего: 94 64 30 - 21 8 37 35 36 8 15 

 

 

http://dsad85.tom.ru/lytkina/lichnye-stranicy-pedagogov
http://dsad85.tom.ru/nahimova/lichnye-stranicy-pedagogov
http://dsad85.tom.ru/hmelnickogo/lichnye-stranicy-pedagogov
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Всего в коллективе 191 человек: 

 административно-управленческий аппарат – 3 чел., 

 педагогический коллектив – 94 чел., 

 обслуживающий персонал – 91 чел. 

 

Соотношение воспитанников на 1 взрослого: 

Воспитанники / Педагоги: 8 детей на 1 педагога 

Воспитанники / Сотрудники: 4 ребенка на 1 сотрудника. 

 

Вывод: МАДОУ укомплектовано кадрами на 100%, большая часть педагогического 

персонала являются молодыми специалистами. Кадровая политика направлена на развитие 

профессиональной компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к 

сотрудникам, учитывая профессиональные и образовательные запросы. 

 

5.2. Развитие кадрового потенциала 
Накопленный опыт работы является востребованным и актуальным, а потому 

представляется на конференциях, семинарах и публикуется в периодических изданиях. 

(Таблица 15.) 

 

Таблица 15. 

Участие педагогов 

Конкурсы, выставки, фестивали Обобщение педагогического опыта Публикации 
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9 2 2 1 - - - 25 19 3 5 5 1 6 5 

 

Внутренняя система качества осуществляется через разные виды контроля за качеством 

методической работы, качеством воспитательно-образовательного процесса, качеством 

организации работы с родителями, с педагогическими кадрами, созданием качественной 

предметно-развивающей среды. 

В 2018-2019 учебном году педагоги целенаправленно работали по расширению и углублению 

своих теоретических знаний, совершенствовали имеющиеся и приобрели новые 

профессиональные навыки работы с детьми. Инновационные формы работы охватывают всех 

педагогов, они имеют достаточные знания, умения и потенциал для успешной реализации 

инновационной деятельности. Педагоги участвуют в различных методических мероприятиях 

инновационной направленности: конкурсы, семинары, деловые игры, тренинги, проектная 

деятельность и т.д. 

Проведение семинаров, конференции различного уровня: 

Д
А

Т
А

  

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ИТОГИ 

3
0
.1

0
..
2

0
1
8
 Городской семинар-практикум для педагогов 

дополнительного образования: «Развитие 

познавательного интереса и творческих 

способностей дошкольников средствам 

изобразительной деятельности» 

В семинаре приняли участие 

педагоги дополнительного 

образования из дошкольных 

учреждений города Томска. 
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2
8

.1
1

.2
0

1
8
 Областной семинар в рамках дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Художественно-эстетическое 

развитие личности ребенка в условиях реализации 

ФГОС» 

В семинаре приняли участие 

педагоги из дошкольных 

учреждений г. Томска и Томской 

области.  

2
1

.0
2

.2
0

1
9
 Областной семинар в рамках дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Проектирование совместной 

деятельности взрослых и детей в ДОУ» 

В семинаре приняли участие 

педагоги из дошкольных 

учреждений г. Томска и Томской 

области. 

2
2

.0
3

.2
0

1
9
 Городской семинар-практикум «Организация 

работы в группах комбинированной 

направленности в ДОУ» 

 

В семинаре приняли участие 

педагоги из дошкольных 

учреждений г. Томска. 

0
3

.0
4

.2
0

1
9
 Городской семинар: «Квест-технологии в 

образовательном процессе» 

В семинаре приняли участие 

педагоги из дошкольных 

учреждений г. Томска. 

1
7
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4
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9
 Областной семинар в рамках дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Проектная деятельность в ДОУ» 

В семинаре приняли участие 

педагоги из дошкольных 

учреждений г. Томска и Томской 

области. 

2
4
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4
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9
 Городской семинар «Интерактивные технологии в 

образовательном процессе ДОО» 

В семинаре приняли участие 

педагоги из дошкольных 

учреждений г. Томска. 

2
7
.0

4
.2

0
1
9
 

III открытый конкурс детских исследовательских 

работ «Юный исследователь» 

Было подано 102 заявки,  приняли 

участие  135 детей   из   детских  

садов  и школ города Томска, 

города Северска, из учреждений 

дополнительного образования, из 

образовательных учреждений 

Томского района. 

 

 

Вывод: Воспитатели и специалисты активно участвуют в конкурсах, выставках, 

фестивалях, где добиваются стабильно хороших результатов, что говорит о 

профессиональном развитии и творческом подходе. Следует продолжать работу над 

повышением квалификации педагогического персонала и подготовкой к аттестации. Кадровая 

политика направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов и личностно-

ориентированный подход к сотрудникам, учитывая профессиональные и образовательные 

запросы. 

 

 
Раздел 6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

6.1. Бюджетное финансирование и льготы 
Официальная родительская плата на начало учебного года составляла 129 рублей 

(Постановление Администрации города Томска №45 от 30.01.2017 г. «О размере платы 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

учреждениях муниципального образования «город Томск», осуществляющих образовательную 

деятельность»).  

Льготы для отдельных категорий воспитанников устанавливаются в соответствии с 
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приложением №11 к постановлению администрации города Томска от 24.03.2015г. №263. 

 

 

Расходование бюджетных средств                                                                           Таблица 16 

Истрачено за 2018-2019 учебный год из бюджета, руб. 

Услуги по содержанию и обслуживанию детского сада 

Абонентское обслуживание (Торги - 44) 60 000,00  ТО АПС и СОУЭ 71 800,00  

Вывоз и захоронение ТБО 134 414,15  
ТО и выездной мониторинг 

работоспособности систем 

видеонаблюдения 
91 900,00  

Вывоз, сброс снега 258 242,00  ТО и перезарядка огнетушителя 6 240,00  

Дератизация и дезинсекция 41 417,19  ТО и проверка ПК 8 930,00  
Договоры ГПХ (обслуживание сайта, 

праздничное мероприятие) 
42 130,00  ТО и ремонт а/м 13 842,00  

Измерение сопротивления и проверка 

наличия цепи в эл/силовых установках 
12 655,35  ТО лифтов 25 588,20  

Медицинский осмотр 248 107,00  
ТО оборудования в здании (Стрелец-

Мониторинг) 
60 000,00  

Обработка территории от клещей 12 570,00  ТО прачечного оборудования 43 850,00  

Обучение, аттестация 74 702,54  ТО принтера, заправка картриджа 34 920,00  
Огнезащитная обработка деревянных 

конструкций 
18 082,28  ТО СКУД 45 000,00  

Поверка весов 3 032,01  ТО теплового оборудования 109 890,00  

Права использования СБИС  7 700,00  
ТО торгово-технологического и 

холодильного оборудования 
123 930,00  

Предрейсовые, послерейсовые осмотры 6 715,00  ТО узла учета тепловой энергии 57 000,00  

Прочее (проверка сметы, ремонт ОС, 

услуги дизайнера, аренда зала) 
11 300,00  ТО установок наружного освещения 1 430,16  

Пультовая охрана 27 000,00  ТО швейного оборудования 1 500,00  

Специальная оценка условий труда 7 500,00  
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

использования энергетических ресурсов 
262 513,33  

Страховка 4 890,76    

ИТОГО: 1 928 791,97  

Приобретено основных средств Приобретено материалов 

Игры, игрушки 75 012,10  Бытовая химия 363 795,32  
Мебель (столы, стулья, полка, кровать, 

кабинка) 
122 299,55  ГСМ 80 105,27  

Оборудование (ноутбук) 198 960,00  Запчасти 71 714,23  
Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
55 776,63  Канцелярские товары 58 515,30  

Прочие 22 814,00  Медикаменты 16 788,28  

  Мягкий инвентарь 212 377,70  

  Печатная продукция 4 230,00  

  Прочее 164 781,88  

  Сантехника, строительные материалы 574 656,52  

  Хозяйственные товары 109 597,28  

ИТОГО: 474 862,28 ИТОГО: 1 656 561,78  
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Расходование бюджетных средств: 

С января по июнь 2019 года затраты на одного воспитанника согласно муниципального 

задания составили  50 677 руб. 26 коп. 
 

 

Расходование внебюджетных средств. 

 

Истрачено за 2018-2019 учебный год из внебюджета, руб. 

Услуги по содержанию и обслуживанию детского сада Приобретено основных средств и материалов 

Ведение бух.учета по платным услугам 40 853,61  Бытовая химия 14 373,10  

Издательская деятельность 20 850,00  Запасные части 31 051,00  

Образовательное решение 33 640,00  Игры, игрушки 2 039,90  

Оплата по договорам ГПХ 743 561,62  Канцелярские товары 210 778,04  

ремонту и наладке системы дымоудаления 26 207,00  Качели 16 250,00  

Текущий ремонт 32 530,00  Книжная, печатная продукция 16 680,00  

ТО а/м 540,00  мед. оборудование 57 725,00  

ТО и проверка ПК 8 930,00  Прочие (пени и взносы) 2 803,24  

Услуги почты и банка 5 335,25  
Сантехника, строительные 
материалы 235 531,66  

  Стулья 33 900,00  

  Товары для рукоделия  27 507,75  

  Хозяйственные товары 225 450,18  

  Хозяйственный инвентарь 99 811,32  

  Шкаф 3533,64 

  

Электропотребляемое 
оборудование 114 905,80  

ИТОГО: 912 447,48 ИТОГО: 1 092 340,63 

 

Вывод: Внебюджетные средства расходуются на улучшение материально-технического 

обеспечения ДОУ. 

 
 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
В 2018 – 2019 учебном году состоялось 13 заседаний Наблюдательных советов, где приняты 

следующие решения: 

 Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности; 

 Утвердить изменения в план финансово- хозяйственной деятельности; 

 Утвердить публичный доклад за 2018-2019 учебный год; 

 Одобрить совершение сделок в 2018, 2019 году, отвечающих предусмотренным 

действующим законодательством признакам крупной сделки и связанных с 

распоряжением денежными средствами для закупки товаров, работ и услуг на сумму, не 

превышающую 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей; 

 Соглашение передачи на безвозмездное пользование движимого и недвижимого 

имущества и медицинского оборудования. 
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Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития 
Анализ работы педагогического коллектива за 2018/19 учебный год позволяет сделать 

вывод, что в дошкольном образовательном учреждении создана благоприятная атмосфера для 

работы педагогов в творческом инновационном режиме. 

 

В перспективе предусмотрено совершенствование работы ДОУ: 

 обеспечение открытости воспитательно-образовательного процесса и привлечение 

внимания родителей (законных представителей) к сайту учреждения; 

 продолжение расширения сферы использования ИКТ в образовательном процессе. 

 создание условий для экологического воспитания детей в интересах устойчивого 

развития. 

 

Продолжаем работать над реализуемыми направлениями: 

 создание развивающей предметно-пространственной среды для разностороннего 

развития детей дошкольного возраста с учётом требований ФГОС ДО; 

 совершенствование работы в области патриотического воспитания; 

 расширение методов и способов взаимодействия с семьями воспитанников; 

 дальнейшее совершенствование системы по развитию физических качеств у детей 

дошкольного возраста.  

 

 

Приоритетные задачи на 2019-2020 учебный год:  

 развитие социально-коммуникативной компетентности у детей дошкольного возраста; 

 формирование экологической культуры дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО; 

 комплексное развитие дошкольников через использование современных педагогических 

технологий; 

 создание условий по обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной образовательной организации. 

 

Планируется составление программы по экологическому воспитанию, участие педагогов 

в программе по профессиональному сопровождению педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций «Аттестационная копилка» и участие в конкурсах «Воспитатель 

года», «Воспитатели России», «Рыцарь в образовании». 

Структурных преобразований в учреждении не планируется.  

 

 

Мы будем рады, если публичный доклад был интересен и полезен для вас.  

Надеемся, что вы нашли ответы на интересующие вас 

вопросы.
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