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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

 

        Захарова М.А.                                                                        июль 2020г.                                                                                                                 

                                                                                                    . 

Основные результаты деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 63» 

за период 2019-2020 учебный год. 

 

Уважаемые коллеги, родители, представители общественности! 

Представляю Вам открытый публичный доклад о работе нашего дошкольного 

образовательного учреждения. 

     Цель настоящего доклада – представить общественности информацию о 

выполнении муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 63» муниципального задания в 2019 – 2020 учебном 

году, дать оценку выполнения поставленных задач и определить перспективные 

направления деятельности в новом 2020 – 2021 учебном году.  

1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Тип – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Учредители – Управление образования г. Таганрога. 

Комитет управления имуществом г. Таганрога. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, 12-ти часовой режим пребывания 

детей, часы работы с 06 ч.30 мин. до 18 ч. 30 мин. 

Открыт: 06.06.1966 года. 

Юридический адрес: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Жуковского, 3. 

Официальный сайт в сети Интернет: ds63taganrog.ru 

Электронный адрес: sad63@tagobr.ru  

Общая площадь здания – 2450 кв. м.   

Площадь земельного участка – 7097 кв. м. 

1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:                  

серия 61ЛО1, № 0003379 от «10» сентября 2015 г. 

2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности:                                   

серия МЗ РО А, № ЛО-61-01-004545 от «01» июля 2015 г. 

МБДОУ д/с № 63 расположен в Западном жилом микрорайоне вблизи 

автобусных остановок маршрутов № 5, 11, 50, 56,   которые связывают детский сад с 

любыми районами города. 

В детском саду функционирует 12 групп: 

1. 6 групп общеразвивающей направленности, из них:  

1. 1 группа для детей раннего возраста,  

2. 5 групп для детей старше 3 лет. 

3. 2  группы комбинированной направленности, 

4. 4 группы компенсирующей направленности, из них:  

1. 2 группы – для детей с тяжёлыми нарушениями речи,  

2. 2 группы – для детей с задержкой психического развития. 
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Проектная мощность – 260 мест. 

Средний списочный состав в 2019 - 2020 уч. г. -  314 детей. 

С 01.09.2019 г. по 15.07.2020 г. в ДОУ функционирует 12 групп: 
 

№ 

п/п 

Наименование группы Направленность 

групп 

Возраст  

(год 

рождения) 

Количество 

детей по 

списку 

в группе 

1 1-я младшая  группа № 1    

(с 1,5 до 3 лет) 

общеразвивающая 2017 32 

2 2-я младшая группа № 1   

(с 3 до 4 лет) 

общеразвивающая 2016 33 

3 средняя группа № 1    

(с 4 до 5 лет) 

общеразвивающая 2015 32 

4 средняя группа № 2   

(с 4 до 5 лет) 

общеразвивающая 2015 31 

5 старшая группа № 1  

(с 5 до 6 лет) 

комбинированная  2014 29 

6 старшая группа № 2 

(с 5 до 6 лет) 

комбинированная 2014 31 

7 подготовительная группа 

№ 1 

(с 6 до 7 лет) 

общеразвивающая 2013 31 

8 

 

подготовительная группа 

№ 2 

(с  6 до 7 лет) 

общеразвивающая 2013 32 

9 логопедическая группа № 1   

(с 4 до 7 лет), 

компенсирующая 

для детей с ТНР 

2013 - 2015 17 

10 логопедическая группа № 2   

(с 4 до 7 лет) 

компенсирующая 

для детей с ТНР 

2012 - 2014 15 

11 коррекционная группа  

№ 3   

(с 4 до 7 лет),  

компенсирующая 

для детей с ЗПР 

2012 - 2015 16 

12 коррекционная группа  

№ 4    

(с 4 до 7 лет) 

компенсирующая 

для детей с ЗПР 

2012 - 2016 15 

 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляют 30 педагога, среди них: 

1. старший  воспитатель – 1; 

2. педагог-психолог – 1; 

3. учитель-логопед – 4; 

4. учитель-дефектолог – 2; 

5. инструктор по физической культуре – 1; 

6. музыкальный руководитель – 1; 
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7. воспитатели – 21. 

Педагогический коллектив имеет следующий образовательный уровень: 

1. высшее образование – 93 % (28 чел.); 

2. среднее-специальное – 7 % (2 чел.). 

   Уровень квалификации педагогических работников составляет: 

1. высшая квалификационная категория – 47 % (14 педагогов); 

2. I квалификационная категория – 33 % (10 педагогов); 

3. без категории – 20 % (6 педагогов). 

МБДОУ укомплектовано кадрами на 91 %. На 15.07.2020 г. МБДОУ 

недоукомплектовано 2 единицами педагогического персонала (6%). Имеется 

потребность в следующих кадрах:  

1. воспитатели (2 единицы); 

Анализ кадрового обеспечения МБДОУ д/с № 63 за период 2019 – 2020 

учебный год позволяет сделать выводы о том, что педагогический коллектив 

имеет высокий уровень педагогической культуры. Достаточный 

профессиональный уровень педагогов позволяет успешно решать задачи 

воспитания и развития каждого воспитанника. 

Для устранения выявленных проблем решено продолжить работу по 

повышению образовательного и профессионального уровня педагогов в рамках 

прохождения курсов переподготовки, повышения квалификации, инновационной 

деятельности на основе изучения и внедрения передового опыта педагогов города 

и области. 

         Работа по переподготовке и повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников ДОУ проводится согласно годовому плану МБДОУ, 

Управления образования города Таганрога, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, и 

направлена на повышение профессиональной компетентности педагогов.   

В связи с тем, что у 38 % педагогического состава воспитателей (8 чел.) 

отсутствовало профильное образование, в течение 2019 – 2020 уч. года в ДОУ 

были созданы  условия для прохождения курсов профессиональной 

переподготовки по программе «Дошкольное образование» в разных формах 

обучения. За прошедший учебный год курсы  профессиональной переподготовки 

прошли 8 педагогов, курсы повышения квалификации -  педагогов 5 (ГБУ ДПО 

РО РИПК И ППРО),18 человек (ФГБОУ ВО ДГТУ). 

 

3. Особенности образовательного процесса 

Образовательная деятельность ведется на русском языке в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

Изменения в социально-экономических отношениях и структурах общества 

потребовали новых подходов к организации дошкольного образования. 

Цель работы нашего детского сада состоит в создании условий для 

всестороннего развития детей раннего и дошкольного возраста, обучение и 

воспитание детей от 1,5 до 7 лет с учетом их индивидуальных и возрастных 

особенностей, обеспечение полноценного и своевременного перехода 

воспитанников на следующий уровень образования. 
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Приоритетными направлениями для МБДОУ являются: 

1. охрана и укрепление физического здоровья детей, 

2. коррекция недостатков развития речи, 

3. коррекция недостатков в психическом развитии, 

4. познавательно-речевое развитие; 

5. эстетическое развитие. 

Организация образовательного процесса обеспечивает освоение и внедрение в 

практику Федеральных государственных образовательных стандартов по 

дошкольному образованию (ФГОС ДО). 

Успешное овладение программным (базисным) материалом выступает как 

отправная точка для развития кругозора ребенка, развития его познавательных 

способностей и потребностей. Содержание образования, полученные знания 

являются средством организации жизнедеятельности дошкольников, а педагог-

организатором этой деятельности. 

Поставленная цель МБДОУ достигалась через решение следующих задач: 

1. Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе путем удовлетворения потребностей воспитанников в получении 

дополнительного образования. 

2. Обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

3. Формирование интеллектуального потенциала воспитанников, общей 

культуры личности на основе усвоения воспитанниками обязательного 

минимума содержания образовательных программ. 

4. Адаптация воспитанников к жизни в обществе и подготовке к школьной 

жизни; 

5. Предоставление воспитанникам качественного обучения и воспитания. 

6. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье. 

7. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников. 

8. Осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом, физическом и 

(или) психическом развитии детей. 

9. Взаимодействие с семьями воспитанников  для обеспечения полноценного 

развития детей. 

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Цель и  задачи реализуется по следующим направлениям: 

1. создание условий, направленных на выявление и самореализацию творческих 

способностей каждого ребенка и коррекцию его психофизических 

особенностей; 

2. обновление содержания образования через модификацию основной и 

дополнительных программ, внедрение новых программ и педагогических 

технологий, интеграцию образовательных программ, создание единого 

образовательного пространства; 
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3. повышение профессионального мастерства каждого педагога, развитие его 

творческого потенциала. 

Целостность образовательного процесса в МБДОУ обеспечивается путем 

реализации Основной и адаптированной образовательных программ дошкольного 

образования. Программы построены на принципе культуросообразности, реализация 

которого обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании. 

Программы позволяют восполнить недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального развития ребенка. Образование в программах рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(представление, знание, мораль, искусство, труд). 

Педагогическим коллективом МБДОУ создана гибкая социально-открытая 

система воспитания и образования на основе взаимодействия с учреждениями 

культуры, образования и здравоохранения. 

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ ведется по следующим 

направлениям: 

1. комплексное исследование фонда знаний, умений, навыков познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, наблюдение за динамикой 

психического развития в условиях коррекционной работы, выстраивание 

психолого-педагогического прогноза; 

2. развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной 

мотивации в различных видах деятельности. Формирование знаний, умений и 

навыков с учетом возрастных и индивидуальных возможностей, преодоление 

отставания в уровне знаний и представлений об окружающем в процессе 

коррекционно-развивающей работы. 

Организация педагогической работы, направленной на обеспечение 

полноценного психического развития ребенка предполагает решение следующих 

задач: 

1. Формирование психологического базиса для развития высших психических 

функций; 

2. Целенаправленное формирование высших психических функций; 

3. Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов; 

4. Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 

5. Преодоление недостатков в речевом развитии. 

6. Формирование коммуникативной деятельности. 

Особое место в МБДОУ отводится психо - физическому воспитанию и 

привитию навыков здорового образа жизни. Нами используются различные 

традиционные и не традиционные формы работы с детьми по психо - физическому 

развитию: 

1. занятия по физической культуре; 

2. утренняя гимнастика; 

3. физкультминутки и минутки здоровья; 

4. подвижные игры и упражнения на прогулке; 

5. психогимнастика; 

6. гимнастика мозга; 
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7. дыхательная гимнастика; 

8. корригирующая гимнастика; 

9. гимнастика после сна; 

10. дидактические игры с рече-двигательными элементами; 

11. физкультурные досуги; 

12. спортивные праздники, развлечения и соревнования; 

13. индивидуальная работа; 

14. логоритмика; 

15. пальчиковая и артикуляционная гимнастики; 

16. занятия на тренажерах и в сухом бассейне. 

В течение года с детьми проводилась развивающая работа на специально 

организованных занятиях и в процессе образовательно-воспитательной работы в 

группе по формированию коммуникативных навыков, развитию произвольности в 

поведении и продуктивного воображения. 

Коррекционно-развивающая работа ДОУ 

ДОУ осуществляет физическое и психическое развитие, коррекцию и 

оздоровление всех воспитанников через создание оптимально организованной 

воспитательно-образовательной деятельности. 

Более 20 лет в ДОУ эффективно работает психолого-медико-

педагогический консилиум (далее ПМПк). Основанием для его деятельности 

является  потребность в психолого – медико-педагогическом сопровождении 

воспитанников в целях комплексной своевременной специализированной помощи 

детям с проблемами в развитии или находящимся в состоянии декомпенсации.    

В 2019-2020 уч. году помощь в коррекции имеющихся нарушений в 

развитии получали 81 воспитанник, из них:  

1. в группах комбинированной направленности с нарушениями речи – 18 

воспитанников; 

2. в группах компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями  

речи – 32  воспитанника; 

3. в группах компенсирующей направленности с задержкой психического 

развития –  31 воспитанник. 

С 3 воспитанниками ДОУ, имеющими статус ребенок-инвалид, в течение 

учебного года проводились коррекционно-развивающие занятия по 

индивидуальным образовательным программам, разработанным с учетом 

рекомендаций ИПРА, по следующим направлениям психокоррекции: 

формирование алгоритмов продуктивного взаимодействия, коммуникативных 

навыков; произвольности познавательных процессов, деятельности.  К концу 

учебного года у воспитанников была отмечена положительная динамика психо-

речевого развития. 1 воспитаннику-выпускнику, согласно заключений ПМПК,  

определены специальные образовательные условия получения начального общего 

образования. По заключению ПМПк ДОУ и в соответствии с рекомендациями  

ИПРА коррекционная работа с  детьми-инвалидами по созданию благоприятных 

условий пребывания в ДОУ и учетом индивидуальных особенностей их здоровья 

будет продолжена в следующем учебном году. 
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Работа по коррекции и развитию психо - физического здоровья 

воспитанников проводилась в тесном взаимодействии педагогов и родителей, под 

руководством специалистов: медицинской сестры, педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя. 

Коррекция нарушений психического и речевого развития воспитанников 

осуществляется во всех видах детской деятельности: игровой, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, в 

ходе режимных моментов. Коррекционные занятия с воспитанниками 

проводились по подгруппам и индивидуально, в соответствии с планом работы 

специалистов, а так же тематическими  и годовым планом работы МБДОУ. 

За 2019-2020 учебный год на ПМПК специалистами ДОУ  было  выявлено 

36 воспитанников, из них направленно на городское  ПМПК 27 воспитанников 

ДОУ. Из них:  

1. 22 воспитанника представлялись первично с целью определения 

образовательных условий. 

2. 2 воспитанника были представлены на ПМПК с целью  определения 

условий обучения на стадии начального общего образования (из них 1 

ребенок-инвалид). 

3. 3 человека были направлены на повторное обследование в ПМПК с целью 

уточнения ранее выданных рекомендаций. По заключению ПМПК им 

рекомендовано продолжение обучения по АООП ДО для детей с ЗПР и 

повторное обследование на ПМПК для определения специальных 

образовательных условий перед началом обучения на уровне НОО (из них 1 

инвалид) 

Дополнительное образование 

На основании социального запроса родителей (законных представителей), с 

целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей,  развития 

творческих, интеллектуальных способностей и физических качеств воспитанников, 

в детском саду работают бесплатные кружки дополнительного образования по 

различным направлениям: познавательное, музыкальное, танцевально-ритмическое, 

художественно-эстетическое, экологическое развитие.    

          Педагогическая работа по организации дополнительных услуг проходит с 

учётом запроса родителей, по интересам детей и осуществляется во вторую 

половину дня.  

 Ежегодно  на основе изучения социального заказа  родителей организуется 

работа кружков. В 2019-2020 учебном году в ДОУ работали кружки: 

1. интеллектуальный «Знай-ка!», 

2. изобразительной деятельности «Радужная палитра», 

3. игре на музыкальных инструментах «Домисолька». 

4. математический кружок «Математические ступеньки» 

Дополнительным образованием было охвачено 78 воспитанников.  

         Результатами кружковой деятельности являются открытые итоговые занятия, 

активное участие воспитанников в различных  конкурсах, спектаклях, выставках, 

соревнованиях различного уровня. Это своеобразный методический ход, в 
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результате которого ребенок становится членом коллектива, объединенного общей 

целью. Эффективность дополнительной образовательной деятельности в ДОУ 

подтверждена высокими показателями участия воспитанников в конкурсах 

различного уровня.     

Результаты участия воспитанников МБДОУ д/с № 63 в творческих 

конкурсах, выставках, фестивалях: 

 2019г. МБУК «СКЦ «Приморский», городской конкурс изобразительного 

искусства «Мы за здоровый образ жизни» - дипломы III степени (Калмыков 

Кирилл, Калачев Дмитрий, Гайко Александр, Перервус Антонина, Полякова 

Мария); 

 2019 г. Всероссийский конкурс чтецов «И с каждой осенью я расцветаю вновь» 

диплом I место Нагузал-Оглы Луара, Варюшева Софья- диплом I степени,  

 2019г.  Всероссийский конкурс «Мои таланты», номинация «Рисунок», работа 

«Елочка – красавица» -  2 диплома за I место Хостыкьян Филипп), диплом за 

III место, работа «Новогодний дом» (Вигриян Влад); 

 2019г. Городской Конкурс «Веселые старты» среди муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, команда МБДОУ д/с № 63 – 

диплом за участие; 

 2019г. Управление культуры г. Таганрога, ГДК, городская выставка детских 

рисунков «Самая лучшая мама на свете» 4 благодарностей за участие 

(Денисенко Михаил, Галкина Валерия,  Бельмова Полина,  Павлова Елизавета); 

 2019г. Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», номинация 

«Рисунок», работа «Осенний цветок» - диплом за II место ( Кадников Георгий); 

 2019г. Всероссийский конкурс «Древо талантов», номинация 

«Инструментальное исполнительство», работа «Оркестр ложкарей «Во 

кузнице»,  муз. руководитель Куликова О.В. – диплом за I место; 

 2019г. Всероссийский конкурс «Древо талантов». Рисунок «Песочное 

превращение», Гасанов Тимур  – диплом победителя (I место); 

 2019г. Всероссийский конкурс «Древо талантов». Номинация «Рисунок», 

работа «Поздняя осень в лесу», Котенко Глеб – диплом (I место); 

 2019г. Всероссийский конкурс «Мои таланты», работа «Зимний пейзаж», 

Симоненко Ярослав – диплом победителя (I место); 

 ГБУК РО «Таганрогский государственный литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник» конкурс «Приключение Чебурашки в 

музее»!»: Клостер Вероника, Бирюкова Милана, Кабаков Максимилиан, 

Бельмова Полина,  Шмаров Сергей, Каримов Ильдар,  Ржига Полина, 

Халидова Алина, Коваленко Софья. 

 2019г. Открытый Всероссийский турнир способностей «РостОК» для детей 

старшего дошкольного возраста 5-6 и 6-7 лет. В первом туре турнира «РостОк 

SuperУм» участвовало 19 воспитанника. В ходе анализа детских работ 

победителями турнира  стали следующие воспитанники нашего детского сада: 

  диплом I степени открытого межрегионального интеллектуального 

турнира способностей «РостОк- SuperУм» для детей старшего дошкольного 
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возраста получили: Гаврикова София, Ситникова Яна, Нагузал-Оглы Луара, 

Плаксин Илья; 

 диплом II степени открытого межрегионального интеллектуального 

турнира способностей «РостОк- SuperУм» для детей старшего дошкольного 

возраста получили: Карпенко Владимир, Михайлова Мария, Олейникова София, 

Перервус Антонина, Литвинов Даниил, Панченко Глеб; 

диплом III степени открытого межрегионального интеллектуального 

турнира способностей «РостОк- SuperУм» для детей старшего дошкольного 

возраста получили: Бовт Максим, Библев Артем, Поваляхин Артем, Максименко 

София, Втулкин Тимофей, Чикалова Дарья. 

2020 г. Во втором туре турнира «UnikУм» участвовало 18 воспитанников. 

В ходе анализа детских работ победителями турнира  стали следующие 

воспитанники нашего детского сада: 

  диплом I степени открытого межрегионального интеллектуального 

турнира способностей «РостОк- UnikУм» для детей старшего дошкольного 

возраста получили: Гаврикова София, Олейникова София, Михайлова Мария, 

Нагузал-Оглы Луара; 

 диплом II степени открытого межрегионального интеллектуального 

турнира способностей «РостОк- UnikУм» для детей старшего дошкольного 

возраста получили: Бовт Максим, Акулевич Анна, Котенко Глеб, Плаксин Илья, 

Шевченко Евгений; 

диплом III степени открытого межрегионального интеллектуального 

турнира способностей «РостОк- UnikУм» для детей старшего дошкольного 

возраста получили: Носко Мария, Захаров Захар, Библев Артем, Перервус 

Антонина. 

 2019г. МБУК «СКЦ « Приморский» городской открытый конкурс 

декоративно-прикладного искусства «Золотое рукоделие», номинация 

«Объемный квилинг» работа «Самолет» - Гармаш Владимир, диплом лауреата 

II степени; работа «Сова» - Якименко Мария,  диплом за участие; 

 2020г. «Древо талантов» Кабицкий Максим (I  место ) рисунок «Елочка, 

Магульский Иван  (1 место) роль Ваньки по рассказу А.П.Чехова, 

Колесниченко Анастасия (1 место) пластелинопластика «Подарок маме», 

Варюшева София  (1 место)  «Белые медведи»; 

 2020г. Всероссийский конкурс  «Росмедаль» Федоренко Алексей (II место)   

«Мишка    в берлоге» Берадзе Ксения ( III  место) «Будка для щенка», Степанов 

Руслан ( 2 место) «Танковое сражение» , Корабейников Ярослав ( 2 место) 

аппликация  «С Днем Победы»; 

 2020г. Всероссийский конкурс  « «Горизонты педагогики» Якушенко Богдан – 

лауреат «Зайка» ; 
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 2020г. Всероссийский конкурс чтецов «Арт – талант» Библев Артем (1 место), 

Труфанов Алексей(1 место), Нагузал – Оглы Луара(1 место), Кучерова 

Виктория ( 1 место); 

 2020 г. Видеоконкурс чтецов «У вашего подвига нет срока давности» Нагузал – 

Оглы Луара (2 место),  Чикалова Даша (сертификат) , Фоменко Анастасия 

(сертификат), Каноненко Даниил (сертификат) ; 

 2020г Всероссийский конкурс «Арт – талант» Акулевич Анна (1 место) 

«Лисичка» ; 

 2020 г. Всероссийский конкурс  «Росмедаль»:  Нагузал – Оглы Луара (3 место )  

вокальный номер «Катюша»; 

 2020г. Всероссийский конкурс  «Победилкин»  Бельмова Маша (2 место) 

аппликация «Мышка-норушка» рисунок ; 

 2020г. МБУК ЦБС г Таганрога  конкурс рисунков «Мы помним»: Екатерина 

Колесникова ( Гран-при),  Евгений Привалов  (сертификат), Вигриян 

Владислав (сертификат), Фатеева Милана (сертификат); 

 2020г. МБУК «СКЦ « Приморский» конкурс «Золотое рукоделие»  Галкин 

Виктор  ( сертификат) оригами,  Юрьев Саша  (1 место) бисероплетение 

«Дерево»; 

 2020 г. МАУ ДО «Дворец детского творчества» конкурс «Читаем стихи о 

войне» Захаров Захар (сертификат), Ступникова Анна ( сертификат), 

Гаврикова София (сертификат); 

 ГБУК РО « Таганрогский государственный литературный и историко-

архитектурный музей-заповедник» конкурс «По чеховским местам» Петлин 

Саша (3 место среди дошкольников) и мн. др. 

Благодаря высокому профессионализму педагогического состава ДОУ, его 

целеустремленности в достижении поставленных целей, мастерству и творческой 

активности, содержанием ООП ДО и АООП ДО овладело 97% выпускников, 

Ежегодно МБДОУ анализирует успеваемость выпускников, поступивших в 

общеобразовательные учреждения города. Успешность овладения содержанием 

программ дошкольного образования во многом зависит от организации 

совместной работы МБДОУ с семьями воспитанников. При взаимодействии с 

родителями воспитанников использовались разнообразные формы работы: 

родительские собрания, консультации, мастер-классы, педагогические беседы,  

совместные экскурсии выходного дня, наглядно-информационные методы, работа 

сайта в системе Интернет, досуговые формы, семейный клуб «Здоровый 

ребенок». 

Деятельность ДОУ в инновационном режиме 

       Приказом Минобразования Ростовской области от 23.09.2011 года № 826   

детскому саду  присвоен  статус базовой площадки Ростовского института 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
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образования с целью распространения инновационного опыта  по направлению 

модернизации муниципальной системы дошкольного образования. Приказом      

от 30.05.2014г. № 359 «О продлении действия статуса ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО в качестве стажировочной площадки и базовых  образовательных 

организаций (базовых площадок) на период с 2014 по 2016 годы» продлена  

деятельность ДОУ в статусе базовой площадки. 

          Постановления Администрации г. Таганрога от 30.04.2013г. № 1392 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), и в целях обеспечения 

введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях г. Таганрога 

Приказом Управления образования г. Таганрога от 31.12.2013г. № 1995 «Об 

организации работы по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» детский сад был 

утвержден  опорной площадкой по введению ФГОС ДО. 

          Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 27.11.2014г. № 731, а также во исполнение пункта 1.5 

приложения № 5 к протоколу заседания Правительства Ростовской области от 

23.04.2014г. №15, в соответствии с приказом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 29.01.2016г. № 40, от 

01.12.2016г.  № 786, приказом Управления образования г. Таганрога от 19.12.2016 

г. № 1676 и в целях обеспечения практической направленности организации 

повышения квалификации педагогических кадров, обобщения инновационного 

опыта и его распространения в массовой педагогической практике МБДОУ д/с   

№ 63 присвоен статус муниципального методического ресурсного центра. 

          Коллектив детского сада продолжает работать в инновационном режиме в 

новом направлении как опорная площадка по реализации требований ФГОС ДО и  

как муниципальный  методический  ресурсный центр. 

Приоритетным направлением в инновационном режиме деятельности ДОУ 

является распространение педагогического опыта работы по использованию 

инновационных психолого-педагогических моделей сопровождения 

дошкольников в системе физкультурно-оздоровительной работы.  

Администрация  детского  сада  имеет  тесную связь с научно-методическим 

центром Управления образования г. Таганрога,  с ГБУ ДПО РО «РИПК И ППРО»  

г. Ростова-на-Дону в лице Глазыриной О.В., КПН, доцентом кафедры 

«Дошкольное образование», что позволяет педагогам ДОУ постоянно повышать 

свое профессиональное  мастерство.  При планировании и  ведении методической 

работы в ДОУ отдается предпочтение активным формам обучения: семинары 

практикумы, круглые столы, просмотры открытых мероприятий непосредственно 

образовательной деятельности, мастер-классы, работа в городских методических 

объединениях.  

Согласно плана мероприятий совместной деятельности факультета 

дошкольного и начального образования ГБУ ДПО «РИПК и ППРО» и ММРЦ РО 

по достижению качества дошкольного образования средствами активизации 

инновационной педагогической деятельности в системе образования Ростовской 

области в течение 2019-2020 уч. года на базе ММРЦ МБДОУ д/с № 63 было 
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проведено два муниципальных методических семинара-практикума для педагогов 

города:  

1. 09.12.2019г. по теме «Семейный клуб «Здоровый ребенок» как 

интерактивная форма взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников»;  

2. 27.02.2020г. «Здоровьесберегающие технологии как способ сохранения и 

укрепления психофизического здоровья дошкольников в условиях ДОУ» 

 В рамках обучения на данных семинарах-практикумах было охвачено 80 

педагогов города. 

За 2019-2020 учебный год 38% ( 8 человек) педагогов ДОУ прошли курсы 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования «Дошкольное образование» в  

различных частных и государственных образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования, 5 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации на базе ГБУ ДПО РО РИПК И ППРО по  программе 

«Дошкольное образование» , 18 педагогов на базе ФГБОУ ВО ДГТУ г. Таганрога  

«Сопровождение образовательного процесса лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Для передачи опыта педагоги и специалисты активно используют 

информационно-коммуникативные средства, участвуя в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных дистанционных конкурсах 

педагогического мастерства и творчества,  конференциях, олимпиадах, выставках, 

форумах и ярмарках педагогических идей, публикуют опыт работы в сборниках, 

журналах и электронном СМИ на различных педагогических порталах, участвуют 

в социальных акциях и других мероприятиях различного уровня, демонстрируя 

свои творческие и профессиональные достижения. 

В течение учебного года руководители и педагоги ДОУ приняли активное 

участие в следующих мероприятиях: 

 2019г. Открытый Всероссийский турнир способностей для детей старшего 

дошкольного возраста «РостОК – IntellektУм» - благодарность 

руководителю ДОУ и 3 педагогам за подготовку победителей и участников 

турнира; 

 2019г. VI Международной научной конференции «Преемственность между 

дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации 

ФГОС» - (3 педагога) сертификаты участников; 

 2019г. VI  Всероссийская Ярмарка социально-педагогических инноваций 

«Инновационные решения в области образования и воспитания гармонично 

развитой личности на основе традиций и культурного наследия» - (5 

педагогов)  - сертификаты за участие. Из них: 2 стендовых доклада -  

«Развитие связной речи у дошкольников с ОВЗ в условиях ДОУ с учетом 

требований ФГОС» (Абраменко Е.Н., учитель-логопед), «Моделирование, 

как одна из технологий развития связной речи дошкольников с ОВЗ»; 3 

педагога – слушатели; 

 2019г. Всероссийский творческий конкурс «Мои таланты» «Осень золотая»- 

проект 1 место (воспитатель Абдулина И.В.). 
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 2019г. Всероссийский конкурс «Изумрудный город» - Диплом I степени «В 

гостях у Клепы»- физ.досуг для детей с ОВЗ 1 место (воспитатель Дейко 

Е.П.);  

 2019г. Всероссийский конкурс «Изумрудный город» - Диплом I степени 

«Как научить ребенка любить книгу» (воспитатель Карась И.Ю.);  

 2019г. Всероссийский конкурс «Древо талантов», работа «Наш зеленый 

огород» - проект диплом за 1 место (Трегубова Е.И., воспитатель); 

 2019г. Всероссийский творческий конкурс «Росмедаль», номинация 

«Методические разработки педагогов», работа «Конспект НОД по 

аппликации «Варежки для Машеньки» - диплом за II место (Кузнецова Т.А., 

воспитатель); 

 2019г. Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» «Макет по 

ПДД» диплом 2 степени (воспитатель Захарова И.Д.) 

 2019г. Всероссийский творческий  конкурс «Росмедаль» «Помогаем детям с 

тяжелыми нарушениями речи» 2 место (учитель-дефектолог Кириченко 

Л.Н.); 

 2020г. Управление культуры г. Таганрога, МБУК «СКЦ «Приморский». 

Городской фотоконкурс «Путешествие по городу А.П. Чехова» - диплом 

лауреата 3 степени (Трегубова Е.И., Родина Ю.А.), 2 диплома участника 

(Колесникова Е.А, Филиппская Е.В). 

 2020г. МБУЕ «СКЦ «Приморский» открытый городской конкурс 

декаративно-прикладного искусства «Золотое рукоделие»  диплом 1 

степени(воспитатель  Филиппская Е.В), диплом за участие (воспитатель 

Колесникова Е.А.); 

 2020г. Участие в методическом семинаре-практикуме по теме 

«Преемственность дошкольного и начального общего образования в 

условиях проектирования социально-психологического партнерства 

образовательной организации и семьи» (педагог -  психолог Щербина Л.Г.); 

 2020г. Всероссийский конкурс «Изумрудный город» - Диплом I степени, 

название работы «Использование игрового оборудования в коррекционно-

развивающей работе педагога-психолога с гиперактивными и агрессивными 

детьми» (педагог -  психолог Щербина Л.Г.). 

 ТИ им. А. П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ ( РИНХ)» 64-я научно-

теоритическая конференция:  

 «Современные образовательные технологии как способ развития связной 

речи дошкольников» (учитель-логопед Абраменко Е.Н.),  

 «Роль дыхательной гимнастики в коррекционно-образовательной работе 

с детьми с ОВЗ» (учитель-логопед Коршунова Е.В.),  

 «Использование игрового оборудования в коррекционн-развивающей 

работе педагога-психолога с детьми РАС» (педагог-психолог Щербина 

Л.Г.),  

 «Использование здоровьесберегающих технологий в работе учителя-

дефектолога с детьми с ОВЗ» (учитель-дефектолог Маслова О.Н.) 



14 
 

 2020г.  Всероссийский конкурс «Изумрудный город» - Диплом I степени, 

название «Формирование ЗКР посредством дидактических игр» ( учитель-

дефектолог Кириченко Л.Н.) 

 2020г. Всероссийский творческий  конкурс «Росмедаль»:  

   «Система коррекционно-развивающей работы с неговорящими детьми 2 

место» (учитель-дефектолог Кириченко Л.Н.),  

   «Коррекция речевых нарушений в играх с мячом» 2 место (учитель-

логопед  Зацаренко Е.А.) ,  

  « Картотека физкультминуток по лексическим темам» 1 место (учитель-

логопед  Левченко В.В.), 

   «Зимние забавы» -  сценарий праздника 1 место (муз. руководитель 

Куликова О.В.) ,  

  «Использование игрового оборудования в коррекционн-развивающей 

работе педагога-психолога с детьми РАС» 1 место ( педагог-психолог 

Щербина Л.Г.),  

  «Труд в природе»- консультация для педагогов  2 место (воспитатель 

Радченко С.А.) 

 Всероссийский конкурс «Древо талантов» 1 место «Опыты и эксперименты 

в домашних условиях» (воспитатель Родина Ю.А.); 

 Всероссийский творческий конкурс «Победилкин» 1 место «Зимние забавы» 

- физкультурный досуг,  2 место «23 февраля» - физкультурное развлечение 

для детей с ТНР (инструктор по ф/к Семенченко Л.Ю.); 

 Управление культуры г. Таганрога,  ГДК, городской открытый конкурс 

патриотической песни  «Солдаты свободы» лауреаты 3 степени (Куликова 

О.В., Семенченко Л.Ю., Дейко Е.П., Платонова В.Г., Щербина Л.Г., 

Трофименко Г.Г.); 

 РИЦО.рф «Подарим бумаге новую жизнь»-проект 1 место  (учитель – 

дефектолог Маслова О.Н.); 

Публикации: 

 2019г.Интерактивплюс XI Международная научно-практическая 

конференция «Дополнительная образовательная деятельность в д/с по 

обучению игре на музыкальных инструментах» (музыкальный 

руководитель Куликова О.В.) 

 2019г. Nsportal.ru «Развитие зрительного восприятия у детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» (Кириченко Л.Н., учитель-дефектолог);  

 2019г. Публикация материала на сайте «Парад талантов России» на тему 

«Использование артикуляционной гимнастики в логопедической работе с 

детьми с ТНР» (учитель-логопед Абраменко Е.Н.); 

 Публикация в социальной сети работников образования nsportal.ru 

практикума для педагогов «Формирование звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ с учетом ФГОС» (Абраменко Е.Н., 

учитель-логопед); 

 Всероссийское образовательное издание «Педпроспект.ру» «Социальное 

здоровье детей в ДОУ» (старший воспитатель Бесштанова Т.В.) 
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 2019г. Nsportal.ru «Логоритмическое занятие «Осень»» 9учитель-логопед 

Коршунова Е.А.); 

 2020г. Всероссийский информационно-образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ» «Использование здоровьесберегающих 

технологий в развитии речи дошкольников» (учитель-логопед Абраменко 

Е.Н.) 

 2020г.  Nsportal «Игра –основа познания аутичного ребенка» (учитель-

дефектолог Кириченко Л.Н.) 

 2020г. Nsportal «Развитие речевого дыхания у детей с нарушениями речи» 

(учитель-логопед Левченко В.А.) 

 2020г. Nsportal  « В гостях у куклы Маши» - конспект интегрированного 

занятия по РР (воспитатель Трегубова Е.И.); 

 2020г. Международное сетевое издание «Победилкин» «Секреты общения с 

ребенком в семье» (воспитатель Филиппская Е.В.); 

 2020г .Международное сетевое издание «Солнечный свет» «Падают с ветки 

желтые монетки» - проект (воспитатель Родина Ю.А.); 

 2020г. www.росмедаль .рф. «Применение здоровьесберегающих технологий 

в работе инструктора  по ф/к ДОУ» (инструктор по ф/к Семенченко Л.Ю.); 

 2020г. Всероссийское  сетевое издание «Образовательные материалы.рф 

//публикации» «Инновационные подходы в обучении ПДД детей 

дошкольного возраста» (старший воспитатель Бесштанова Т.В.); 

 2020г. Nsportal «Масленичный заигрыш» методическая разработка 

(музыкальный руководитель Куликова О.В.);  

 2020г. Международное сетевое издание «Солнечный свет» «Формирование 

основ ЗОЖ и ОБЖ у детей старшего дошкольного возраста» (воспитатель 

Радченко С.А.).мн.др. 

 
 

4.  Медицинское обслуживание 
 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет  государственное 

учреждение здравоохранения Детская поликлиника № 1 г. Таганрога. 

Медицинский персонал наряду с администрацией  ДОУ  несет ответственность   

за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических 

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, качество 

питания. 

        Дети, посещающие ДОУ, имеют медицинскую карту, прививочный 

сертификат. 

        Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают вопросы 

профилактики заболеваемости с учетом личностно-ориентированного подхода, 

кадровой политики, материально технического оснащения, взаимодействия с 

семьей в вопросах закаливания, физического развития и приобщения детей к 

спорту. Все оздоровительные и профилактические мероприятия для детей 

планируются и согласовываются с медперсоналом. 

5. Охрана здоровья воспитанников 

http://www.росмедаль/
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Одной из приоритетных задач  ДОУ является охрана жизни и укрепление  

здоровья воспитанников. Для успешного решения данной проблемы медицинским 

работником и педагогами создана единая система оздоровления детей. 

 В современном детском саду мыслим педагогический процесс без 

здоровьесберегающих технологий. Использование педагогами медико-

профилактических, физкультурно-оздоровительных технологий, технологий 

социально-психологического благополучия обеспечивают как успешность 

адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения, так и его 

жизнедеятельности в нем. Частые заболевания отрицательно влияют на состояние 

здоровья ребенка, являются  факторами риска развития  хронических  патологий.  

Частые заболевания  неблагоприятно влияют  на физическое развитие  ребенка. 

Анализ заболеваемости  ДОУ за прошедшие 3 года показал, что наиболее 

распространенными заболеваниями являются нарушения со стороны органов 

дыхания (хронический тонзелит, ОРЗ), вирусные инфекции (ОРВИ), пищевая 

аллергия.  

 В результате углубленных осмотров детей выявлено (см. таблицу) 

  Заболевания 2017г 2018г. 2019г. 

нарушение зрения 0,9% 1% 1,3% 

Хр. пиелонефрит - - - 

Кардиопатия 0,32% -  - 

Хр. тонзилит 0,65% 0,67% 0,7% 

Пищевая аллергия 3,2 % 2,6% - 

ЧБД 8,1% 8,1% 10% 

 

3 воспитанника ДОУ имеют категорию ребёнок-инвалид.   

В целях оздоровления детей в детском саду внедряются современные 

физкультурно-оздоровительные программы и методики: ЛФК, фитотерапия,    

рефлексотерапия, психогимнастика. В осенне-зимний период осуществляются 

мероприятия по  подготовке  детского организма к сезонным  инфекциям: 

противогриппозная профилактика, витаминотерапия, полоскание зева прохладной 

водой. Во всех групповых, спальнях, музыкальном и спортивном залах 

установлены бактерицидные облучатели,  имеется  передвижной рециркулятор, 

позволяющий производить дезинфекцию помещений в присутствии детей.                                        

Мониторинг состояния здоровья показал, что МБДОУ посещают в 

основном дети со второй группой здоровья. 

6. Организация питания 

Важное значение для роста и развития детского организма имеет питание ребенка. 

В ДОУ организовано 4-х разовое питание, сбалансированное по составу белков, 

жиров и углеводов, которое осуществляется на основании перспективного 

двадцатидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендациями и 

санитарными нормами, составленного с учетом рекомендуемых среднесуточных 

норм для двух возрастных категорий: детей 2-3 лет, детей 3-7 лет. В меню 

ежедневно присутствуют натуральные соки, свежие фрукты и овощи, 

кисломолочные продукты.  
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На основании перспективного двадцатидневного меню составляется 

ежедневное меню-требование установленного образца с указанием выхода. На 

каждое блюдо имеется технологическая карта.  

В ДОУ создана бракеражная комиссия, которая осуществляет ежедневный 

контроль качества поставляемых продуктов и приготовленной пищи. Выдача 

готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации, 

медицинского работника. Пищеблок ДОУ оснащен необходимым современным 

технологическим оборудованием (холодильники, электрические плиты, 

электромясорубка, жарочный шкаф, протирочная машина, электросковорода, 

электропривод, водонагреватель).  

В группах соблюдается питьевой режим. Для организации питьевого 

режима воспитанников нами используется бутилированная питьевая вода. Для 

приготовления I и II блюд применяется йодированная соль, III блюдо 

витаминизируется пищевой аскорбиновой кислотой.  

При организации питания используется компьютерная программа «1С: 

Питание», позволяющая контролировать нормы, калорийность пищи, 

энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр. В 

соответствии с требованиями качества услуги в сфере образования проведена 

оценка посещаемости детей. В среднем по саду данный показатель составил 73%, 

что соответствует допустимым параметрам по муниципальному заданию. 

7. Условия ведения уставной деятельности 

Для ведения Уставной деятельности  МБДОУ д/с № 63 имеет специальные 

помещения, оснащенные современным оборудованием: 

1. музыкальный зал; 

2. физкультурный зал; 

3. медицинский кабинет; 

4. процедурный кабинет; 

5. кабинет педагога-психолога; 

6. 3 кабинета учителя-логопеда; 

7. 2 кабинета учителя-дефектолога. 

  Все помещения оснащены современным специальным оборудованием 

(техническим, учебным, игровым), разнообразными наглядными и 

инновационными методическими пособиями. Кабинет психолога оборудован 

дидактическим материалами развивающего и коррекционного обучения. 

Физкультурный зал оборудован в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

ярким красочным, гипоаллергенным, полифункциональным, инновационным 

физкультурным оборудованием фирмы «Элти Кудец». Особенностью предметно-

пространственной среды ДОУ является её многофункциональность. 

      В МБДОУ регулярно проводятся выставки детских работ на различные 

темы и к праздничным датам. Стало традицией проводить фото-выставки, 

которые пользуются особой популярностью среди родителей.     

  В образовательной работе с детьми широко используются технические 

средства обучения, а также компьютерные технологии. В кабинетах специалистов  
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имеются компьютеры для занятий с детьми. При проведении образовательной 

деятельности и досуговых мероприятий педагоги используют видео проекторы. 

      Каждая возрастная группа имеет свой участок для игр и прогулок с детьми, 

оснащенный прогулочным павильоном и разнообразными малыми формами, 

способствующими развитию физических качеств наших воспитанников. 

      На территории детского сада имеется большое количество зеленых 

насаждений, а также сезонные клумбы и цветники. 

8. Финансовые ресурсы МБДОУ д/с № 63 и их использование 

Источником финансирования МБДОУ являются: бюджетные средства 

согласно субсидии на выполнение муниципального задания и внебюджетные 

средства. Расходование средств осуществляется согласно плана финансово-

хозяйственной деятельности и включает в себя статьи затрат: заработная плата, 

коммунальное обслуживание, расходы на содержание имущества, расходы на 

прочие нужды, приобретение основных средств, приобретение продуктов питания, 

приобретение материальных запасов. 

Внебюджетная деятельность включает в себя родительскую плату за 

посещение детского сада, спонсорскую помощь. Размер родительской платы, 

установлен Постановлением Администрации города Таганрога от 21.03.2016г.        

№ 601 « Об установлении родительской платы, взымаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» в размере 94,78  рублей в день в группах раннего 

возраста и 114,40 в группах для детей от 3 до 7 лет по факту посещения с 

возможностью подтверждения права на установление льготы согласно 

Постановления Администрации города Таганрога от 24.12.2019г. № 2319 «Об 

утверждении порядка определения размера родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

В соответствии с законодательством родителям предоставляются льготы по 

оплате за содержание детей в детском саду.  На 15.07.2020г. льготами по оплате за 

пребывание ребенка в ДОУ согласно представленных документов, в размере 50% 

пользуются - 48 семей воспитанников, в размере 100% -  5 семьи (4 ребёнка  имеют 

инвалидность, 1 ребёнок находится под опекой). 

Компенсацию части родительской платы получают все родители, 

оплачивающие пребывание ребенка в ДОУ согласно Административного 

регламента предоставления государственной услуги «Выплата компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования», 

утвержденного постановлением Минобразования Ростовской области от 

22.12.2014г. № 5.  

Целевые (безвозмездные взносы) родителей используются строго в 

соответствии с определенной целью их внесения. 

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется самостоятельной 

бухгалтерской службой, являющейся структурным подразделением ДОУ. 
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Согласно существующему закону  «Об образовании в Российской Федерации» 

финансирование муниципального задания осуществляется на основе 

государственных и местных нормативов финансирования, определяемых в расчете 

на одного воспитанника. 

Для улучшения качества образования дошкольников важную роль играет 

укрепление материально-технической базы детского сада, обновление  и 

пополнение развивающей среды. Основная доля внебюджетных средств учреждения 

формируется за счет родительской платы за пребывания ребенка в детском саду и  

может расходоваться согласно Рекомендации по доведению муниципального 

задания муниципальным   дошкольным образовательным учреждениям за счет 

средств субвенций областного бюджета, утвержденным министром общего и 

профессионального образования Ростовской области Л.В. Балиной 15.05.2015г.  

Муниципальные нормативы финансирования учитывают следующие расходы: 

1. Оплату расходов на приобретение продуктов питания 

2. Питьевой бутилированной воды 

3. Обеспечение соблюдения личной гигиены и режима дня детей. 

Объем денежных средств учреждения в 2019г. составил 33 817 856,94 руб. в том 

числе: 

бюджетные – 29 747 637,07 руб. 

внебюджетные – 4 136 601,29 руб. 

Из них: - оплата труда – 18970166,54 руб. 

питание - 4452374,49 руб. 

коммунальные услуги - 2401597,39 руб. 

В 2019г. бюджет был исполнен на 100%. 

 

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов, финансируемых из бюджета 

в 2019 финансовом году и план расходов на 2020 финансовый год 

с учетом изменений на 01.07.2020г. 

Код 

бюджетн

ой 

классифи

кации  

Исполнение План 

 2019г 2020г 

Статья расхода Сумма Сумма 

211 Заработная плата 18970166,54 18631653,00 

266,1 Компенсация мамочкам до 3-х  лет. 2816,78 2400,00 

213 Начисления на оплату труда 5919887,27 5710352,04 

266,2 Пособие за счет работодателя 3 дня 

нетрудоспособности 

78802,97 136200,00 

221 Услуги связи (интернет) 55000,00 60000,00 

223 Коммунальные услуги 2401597,39 1724331,02 

223,11 Отопление, ГВС 1475978,87 1174988,00 

223,13 Электрическая энергия 609912,29 264671,00 
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223,14 Водоснабжение, водоотведение 258233,44 220672,02 

223,15 Вывоз твердых коммунальных 

отходов 

57472,79 64000,00 

225,11 Содержание в чистоте помещений, 

зданий, иного имущества 

32083,00 41237,40 

225,25 Ремонтные работы по подготовке к 

зиме 

134000,00 200479,00 

225,3 Противопожарные мероприятия, 

связанные с содержанием 

имущества 

11182,00 10108,00 

225,51 Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации 

54900,00 76980,00 

225,54 Ремонт и техническое 

обслуживание оборудования 

46646,42 60645,96 

226,4 Услуги в области информационных 

технологий 

115329,00 200000,00 

226,6 Медицинские услуги 94547,80 106727,80 

226,73 Прочие мероприятия по 

распоряжением имущества 

3150,00 83000,00 

226,77 Услуги по охране 5900,00 7200,00 

226,78 Обучение специалистов 21400,00 24400,00 

226,8 Подписка на периодические 

печатные издания 

 40000,00 

290,1 Уплата налогов, гос. пошлин 931824,54 897707,00 

310,1 Приобретение основных средств 261800,00 200000,00 

342,1 Продукты питания 4408222,49 4085741,78 

342,2 Приобретение бутилированной 

воды 

44152,00 49900,00 

346,2 Прочие материальные запасы 223838,74 240000,00 

349 Прочие материальные запасы 

(однократного применения) 

610,00  

 Итого: 33 817 856,94 32 589 063,00 

  

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности (родительская плата) в  2019 финансовом году и план 

поступления (расходов)  

на 2020 финансовый год 

 

Код 

бюдж

етной 

класс

ифика

Исполнение План 

 2019г 2020г 

Статья расхода Сумма Сумма 
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ции  

342,1 Продукты питания 4044801,29 3856380,00 

342,2 Приобретение бутилированной 

воды 

 45720,00 

 Итого: 4 044 801.29 3 902 100,00 
 

Отчет об исполнении сметы по приносящей доход деятельности в 2019 

финансовом году 

целевые (безвозмездные взносы) и план поступления (расходов на 

2020финансовый год с учетом изменений на 01.07.2020г.) 

 

Код 

бюдж

етной 

класс

ифика

ции  

Исполнение 

 2019г 2020г. 

Статья расхода Сумма Сумма 

295 Уплата налогов, гос. пошлин и сборов, 

разного рода платежей в бюджет 

50000,00 30000,00 

310,1 Приобретение (изготовление) основных 

средств 

41800,00  

 Итого: 91800,00 30000,00 

 

9.  Задачи деятельности МБДОУ на 2019-2020 учебный  год 

         Таким образом, в целом педагогический коллектив справился с 

выполнением поставленных задач на 2019-2030 учебный год. Этому 

способствовали кадровые, научно-методические, материально-технические, 

нормативно-правовые, информационные и организационные факторы. Тем не 

менее, необходимо отметить, что педагогам ДОУ надо продолжать 

совершенствовать свои знания по проблеме использования здоровьесберегающих 

технологий и методов детской исследовательской деятельности в воспитательно-

образовательном процессе. Более широко рассматривать контекст 

жизнедеятельности ребенка, формировать базис личностной культуры, создавать 

условия для усвоения детьми творческого способа получения знаний из разных 

сфер жизни. 

         Исходя из вышесказанного, коллектив дошкольного учреждения определил 

приоритеты развития  на 2019-2020 учебный год: 

1. Повышать уровень компетентности педагогов МБДОУ в области  

сопровождения детей с особыми  образовательными потребностями. 

2. Создать условия для психо-физического, художественно-эстетического 

развития детей через реализацию игровых проектов.  
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3. Способствовать обогащению социального опыта воспитанников через 

взаимодействие с социокультурными институтами города.    

4. Использовать  эффективные формы (в том числе использование 

официального сайта МБДОУ в сети Интернет)  и методы работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников для взаимного 

информирования и повышения педагогической компетентности, а так же 

оказания психолого-педагогической поддержки семьи. 

       

Уважаемые родители! Мы благодарим Вас за плодотворное сотрудничество  с 

нами в воспитании и развитии Вашего ребенка.  

СПАСИБО за понимание и поддержку! 
 


