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Раздел 1. Общая характеристика учреждения 

 

  Изменение статуса дошкольного образовательного учреждения в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации  

от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»,   построение 

работы коллектива МАДОУ в течение 2011-2012 учебного года в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями  к структуре 

основной общеобразовательной программы - стали решающими в 

построении всего педагогического процесса в 2011-2012 учебном году. 

С января 2012 года муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида № 78 «Гномик» стал 

автономным и осуществляет образовательную деятельность по реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования, дополнительное 

образование детей, дополнительные услуги на основании лицензии, 

выданной департаментом образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области, серия А № 303200 от 28.10.2008 (срок действия 

лицензии до 28.10.2013 г.). 

МАДОУ д/с № 78 «Гномик»  находится по адресу: г. Белгород, ул. 

Буденного, 7. Режим работы -  с 7.00 до 19.00.   Выходные – суббота, 

воскресенье, государственные праздничные дни.     

  В ДОУ функционирует 13 групп, списочный состав детей составляет 

366 детей. В детском саду организована работа логопедического пункта для 

детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи, консультативной 

группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 2 до 8 лет, не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение, по направлению 

городской психолого-медико-педагогической комиссии. 

         Учредителем МАДОУ д/с № 78 «Гномик» является администрация       

г. Белгорода в лице управления образования администрации г. Белгорода, 

находящегося по адресу: г. Белгород, ул. Попова, д. 25а. 

 

         Раздел 2. Особенности воспитательно-образовательного процесса 

 

2.1. Охрана и укрепление здоровья детей. 



Воспитательно-образовательный процесс МАДОУ построен в 

соответствии с примерной образовательной программой учреждения, 

комплексной программой «Детство: Программа развития и воспитания детей 

в детском саду» (авторский коллектив: Т. Бабаева, Н. Ноткина и др.), 

парциальными программами «Наш дом – природа. Программа 

экологического образования дошкольников» (автор: Н. Рыжова), 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (авторы: 

О.Князева, М. Маханева).  

 Важным показателем работы любого детского сада является здоровье 

воспитанников.    Для физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ созданы 

все необходимые условия условия для проведения непосредственно 

образовательной деятельности «Физическая культура»  не только в 

спортивном зале и на улице, но и в плавательном бассейне. В холодный 

период года большинство родителей препятствуют систематическому 

проведению занятий плаванием, боясь нанести вред ребенку, хотя в детском 

саду созданы все условия для  того, чтобы ребенок не переохладился после 

плавания: подгрупповое разделение детей для занятий, фены для волос, 

тепловые завесы над входными дверями, ответственное отношение 

сотрудников бассейна к выполняемым должностным обязанностям: каждый 

ребенок после плавания вытирается насухо сам, затем медицинской сестрой, 

затем тщательно высушиваются волосы феном. Поэтому, в 2012-2013 

учебном году педагогическому коллективу предстоит активное вовлечение 

родителей   в процесс оздоровления ребенка.  

Таблица сравнительного анализа заболеваемости и посещаемости детей 

                                                                                            
 Таблица №1 

 

Показатели  2009 год 2010 год 2011 год 

Среднесписочный состав 380 детей 380 детей 375 детей 

Заболеваемость (на 1000 детей) 1354 случая 1483 случая 1629 случая 

Число пропусков на 1 ребенка 10,0 дня 10,7 дня 11,6 дня 

Количество часто и длительно 

болеющих детей 

6 6 10 

Анализируя данные таблицы № 1, необходимо отметить причины 

увеличения случаев заболевания по ДОУ. Т.к. в 2011-2012 учебном году 

состав возрастных групп распределился таким образом: первая младшая 

группа – 1, вторая младшая группа – 3, средняя группа – 4, старшая группа – 

3, подготовительная группа – 2, то   возрастной состав воспитанников 

составил: детей младшего возраста (от 2 до 5 лет) – 211 детей (56 %), детей 

старшего дошкольного возраста – 156 чел. (41 %). В 2011-2012 учебном году 

детский сад был укомплектован тремя младшими группами, количественный 

состав которых составил – 78 человек (20%) дети 3-4 лет. Вторая младшая 

группа № 12 была укомплектована лишь к октябрю 2011 года, 

адаптационный период пришелся  на осенний период, что усугубило период 

адаптации детей увеличением случаев простудных заболеваний, поэтому по 



итогам 2011 года увеличилось число пропусков на одного ребенка на 0,9 дня, 

увеличилось количество заболеваний на 1000 детей  по сравнению с 2010 

годом. 

   Увеличилось количество часто и длительно болеющих детей в результате 

перенесенных инфекционных заболеваний (скарлатина и ветряная оспа).  

    Сравнивая результаты распределения детей по группам здоровья с 

данными предыдущего года, отмечено увеличение детей, имеющих первую 

группу здоровья (на 5 %) и уменьшение количества детей второй группы (на 

9 %). Данные таблицы № 2 говорят  об увеличении количества детей, 

поступивших с ослабленным здоровьем.   

Поэтому, творческим коллективом ДОУ разработана план-программа 

оздоровительно-профилактических мероприятий для детей с ослабленным 

здоровьем. 
                    Таблица № 2 

 

Группы 

здоровья 

 

          2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 

Абсолютные 

цифры 

% Абсолютные 

цифры 

% 

      I 77 20 95 25 

     II 282 74 246 65 

    III 22 5,7 25 6,6 

    IV 1 0,3 1 0,2 

     

В ДОУ выполняются принципы рационального здорового питания: 

регулярность, полноценность, соблюдение режима питания, норм 

потребления продуктов, гигиены питания и индивидуального подхода к 

детям во время приёма пищи.   

           Так как с 01.02.2012 года был изменен тип дошкольного 

образовательного учреждения на автономное, нам представилась 

возможность разнообразить детское меню путем включения большего 

ассортимента овощей, фруктов, соков и пр. через заключение договорных 

отношений с предприятиями, поставляющих качественные и  свежие 

продукты.  

Разработано перспективное сезонное меню на год (осенне-зимний и 

весенне-летний периоды), что позволяет разнообразить детский рацион, 

используя имеющиеся продукты, и способствует выполнению натуральных 

норм питания детей.  

 Особую роль при сравнительном анализе заболеваемости и 

посещаемости детей следует отвести функционированию детского сада. 

  

2.2. Инновационная деятельность  МАДОУ. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 78 «Гномик» уже пять лет является 



участником инновационной деятельности по теме: «Формирование 

элементарных навыков общения на иностранном языке детей в системе  

«Детский сад – начальная школа» (2007-2012 гг.) Экспериментальная 

площадка имеет статус региональной, масштаб эксперимента – локальный.  

Вся экспериментальная деятельность строится в рамках реализации 

«Примерной «сквозной» программы раннего обучения английскому языку 

детей в детском саду и 1-м классе начальной школы».   В рамках 

инновационной деятельности   в 2011-12 учебном году проведены: 

 Мастер-класс для слушателей курсов повышения квалификации 

БелРИПКППС по теме «В школе ms Ruler» с детьми старшей группы 

№ 6; 

 Мастер-класс «Лесная школа» с детьми подготовительной группы № 10 

для слушателей курсов повышения квалификации БелРИПКППС 

 В декабре 2011 года педагог дополнительного образования по 

английскому языку Сечкина С.В. выступила на городском 

методическом объединении педагогов дополнительного образования 

по английскому языку по теме: «Интегративный подход в обучении 

детей старшего дошкольного возраста с целью активизации усвоения 

программного материала средствами языковой, художественной 

деятельности». 

  

2.3. Организация коррекционной помощи детям. 

 

В 2011-2012 учебном году в МАДОУ продолжается организованная 

работа логопедического пункта   для детей с фонетико-фонематическими 

нарушениями речи. Кабинет учителя-логопеда в 2010-2011 учебном году был 

совмещен с кабинетом педагога-психолога, что вызывало большие 

неудобства при осуществлении практической деятельности педагогов. 

Поэтому,  в 2011-2012 году по плану был организован отдельный кабинет для 

работы логопедического пункта, что позволило   оказывать помощь детям, 

имеющим речевые проблемы, намного эффективнее.  

Учителя-логопеды Шепелева Е.Е., Сечкина С.В. создали единую систему 

коррекционной работы, заключающейся в осуществлении логопедического 

воздействия - педагогического процесса, в котором реализуются задачи 

корригирующего обучения и воспитания, осуществляется коррекция 

нарушений произношения звуков, грамматического строя речи, воспитание 

коммуникативных навыков, правильного речевого поведения. В течение 

учебного года в логопедическом пункте занималось 42 ребенка. По итогам 

работы за год из логопункта с исправленной речью выпущено 27 

воспитанников, 3 ребенка со значительным улучшением речи, 13 детей 

оставлены для занятий   еще на один год, 2 ребенка выбыли в течение года в 

связи с переменой места жительства. Таким образом, работу учителей-

логопедов в 2011-2012 учебном году следует признать удовлетворительной. 

     Педагогом-психологом Богаченко Л.П. осуществлялась работа по 

оказанию психологической поддержки детям, имеющим дисгармоничное 



развитие эмоциональной сферы; а так же обследование психических 

процессов и оказание психологической помощи в коррекционной работе. 

      В рамках деятельности  ПМПк  ДОУ велась работа с детьми  по запросам  

родителей и педагогов групп. В состав консилиума МАДОУ входили 

опытные педагоги и узкие специалисты, что позволяло наиболее полно 

обследовать ребенка и оказать помощь родителям. Были организованы 

наблюдения за детьми по раннему  выявлению причин  отклонений в 

физическом, социальном развитии. Проводилась дополнительная 

диагностика с согласия родителей, организована индивидуальная работа с 

детьми, педагогами, родителями. Всего за год проведено 5 заседаний, 

обследовано на ПМПк в учебном году 371 ребенок, из них выявлено 

количество детей, нуждающихся в помощи – 121 (в  том числе дети с 

фонетико-фонематическими нарушениями речи). 

     В детском саду продолжает функционировать консультативная группа 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Группа компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов является одной из форм 

коррекционно-развивающего обучения детей с отклонениями в физическом и 

психическом развитии, в возрасте от 2 до 8 лет, которые в силу 

индивидуальных особенностей психического и физического развития не 

могут посещать дошкольные образовательные учреждения. В течение 

учебного года количество детей группы составило 5 человек. 

За основу работы с детьми в группе компенсирующей направленности 

взяты программы: Шевченко С.Г. «Организация специальной помощи детям 

с ЗПР в условиях дошкольного учреждения общего типа»; перевод 

Н.Грозной Научная редакция доктора медицинских наук Е.Мастюковой 

«Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии «Маленькие ступеньки»; Екжанова Е. А.Стребелева Е. А. 

«Программа ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями 

интеллекта». 

 

2.4. Дополнительные образовательные услуги. 

 

 В МАДОУ д/с № 78 «Гномик» развита сеть дополнительных 

образовательных услуг: 

«Спортландия» кружок по обучению детей игре в мини-баскетбол - 

руководитель инструктор по физической культуре  Кузьмина О.Н.; 

    «Искорки» - кружок по обучению детей хореографии  – руководитель    

педагог дополнительного образования Черепанова Н.Ю.;  

Кружок по обучению детей аквааэробике – руководитель инструктор по 

плаванию Фирсова Т.В. 

 

2.5. Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта. 



С целью установления  взаимосвязи между смежными  звеньями в 

вопросах воспитания, развития и обучения подрастающего поколения, с 

целью последовательного решения задач обучения и воспитания МАДОУ д/с 

№ 78 «Гномик» в рамках преемственности сотрудничает с: 

1.  «Библиотекой-филиалом № 20» 

2.  МОУ  «Гимназией № 22» 

3. ГУК «Белгородским государственным театром кукол» 

4. ГУК «Белгородским государственным художественным музеем» 

5. ГУК «Белгородским государственным музеем народной культуры» 

6. Белгородским государственным академическим драматическим театром 

имени М.С. Щепкина 

В рамках договора о сотрудничестве в течение года была организована 

педагогическая практика для студентов 4 курса дошкольного отделения на 

базе 4-х групп: второй младшей группы № 4 (с воспитателем Сафоновой 

Л.И.), средней группы № 11 (Косовой В.Н.), старшей группы № 6  

(Дубининой Л.П.), подготовительной группы № 10 (Черняевой И.Е.). Для 

студентов был организован уголок «Готовим специалиста», где помещались 

рекомендации, памятки по организации различных направлений 

воспитательно-образовательной работы. Для студентов были проведены 

различные виды образовательной деятельности, режимных моментов, 

развлечений.  

          

Раздел 3. Результаты деятельности МАДОУ 

3.1. Достижения воспитанников, педагогов МАДОУ, результаты участия 

воспитанников в городских, областных и Всероссийских мероприятиях 

В течение 2011-12 учебного года детский и взрослый коллективы  

МАДОУ принимали активное участие в городских и Всероссийских 

конкурсах детского и профессионального творчества (Таблица № 3, № 4). 

Участие воспитанников МАДОУ д/с № 78 «Гномик» 

в конкурсах детского творчества 
          Таблица № 3 

№ 

п\п 

Название конкурса Уровень   Результативность 

(место, ф.и.о. 

ребенка) 

Ответственные 

педагоги 

1  конкурс детских рисунков 

«Куда спешат красные 

машины» 

Всероссийский  призер Косова 

Вероника 

Пед.доп.обр.(ИЗО) 

Нетикова С.С. 

2  конкурс детских рисунков 

«Куда спешат красные 

машины» 

Всероссийский призер  

Яценко Инна 

Пед.доп.обр.(ИЗО) 

Нетикова С.С. 

3 конкурс детских рисунков 

«Куда спешат красные 

машины» 

Всероссийский участник  

Бровкова Даша 

Воспитатель  

Дубинина Л.П. 

4  конкурс детских рисунков 

« Снова осень» 

Всероссийский призер  

Ширшова Алина 

Пед.доп.обр.(ИЗО) 

Нетикова С.С. 

5 конкурс детских рисунков 

«Снова осень» 

Всероссийский призер  

Коршунов Миша 

Пед.доп.обр.(ИЗО) 

Нетикова С.С. 



6  конкурс детских рисунков 

« Снова осень» 

Всероссийский 

 

участник  

Тиунов Богдан 

Воспитатель Дубинина 

Л.П. 

7 Конкурс детских рисунков 

«Сказки добрых сердец» 

Всероссийский 

 

Участник,  

Опаренко В. 

Аладьина Д., 

Чудных Т., Саргсян 

А. 

Педагог доп. 

образования (ИЗО) 

Нетикова С.С. 

8 Конкурс детских рисунков 

«Мир сказок» 

Всероссийский 

 

Участник,  

Михайлова Ю. 

Лужникова Э. 

Воспитатель  

Чечина Л.Е. 

Дудник Т.В. 

9 Конкурс прикладного 

изобразительного 

искусства  «Торжество 

Российского флота» 

Всероссийский Участник, 

Негруцак Е., 

Пивторацкая Э., 

Коршунов М., 

Тетюхин Д., 

Аладьина Д., 

Педагог доп. 

образования (ИЗО) 

Нетикова С.С. 

10  

Конкурс «Я-

исследователь» 

 

Муниципальный 

 

Лауреат  

Тверскова Настя 

Воспитатель 

Явхута М.В. 

11 конкурс «Я-исследователь» 

 

 Лауреат  

Мещеряков Костя 

Воспитатель 

Явхута М.В. 

12 конкурс «Я-исследователь» 

 

 Лауреат  

Петрова Аня 

Воспитатель  

Косова В.Н. 

13 конкурс «Я-исследователь» 

 

 Лауреат  

Цыганков Денис 

Воспитатель 

Дубинина Л.П. 

14 конкурс детского 

творчества «Золушка и 

Маленький принц» 

Муниципальный призер  

Тетюхин Дмитрий 

 

Муз. руководитель 

Герасимова С.Н. 

15 Городской конкурс 

детского творчества 

«Золушка и Маленький 

принц» 

Муниципальный Участник        

Балыкова Даша 

Пед.доп.обр. 

Хореографы: 

Фильченкова Екатерина 

Анатольевна; 

Фильченков Максим 

Борисович. 

16 Городской смотр - конкурс 

«Аэробика-королева 

спорта» 

Муниципальный  Лауреат  

Команда 

воспитанников 

«Искорки» 

Пед. доп.обр. ЦДОдД 

«Юность» 

Прохорова И.В. 

17 Городской конкурс 

поделок     « Доктор 

Ежик»» среди 

воспитанников ДОУ 

Муниципальный участник  

Золотов А. 

Киреева А. 

Воспитатели 

Веткова Е.П.     

Городова В.Н. 



18 Городской конкурс 

поделок     « Доктор 

Ежик»» среди 

воспитанников ДОУ 

Муниципальный участник 

Алтухова А. 

 

Воспитатели: 

Косухина А.В. 

Алексеенко И.А. 

19 Городской конкурс 

поделок     « Доктор 

Ежик»» среди 

воспитанников ДОУ 

Муниципальный Участник 

Амелин М. 

Воспитатели:     Чечина 

Л.П. Дудник Т.В. 

20 Городские малые 

Олимпийские игры по 

мини-баскетболу 

Муниципальный участник  

Команда 

воспитанников 

«Гномики» 

Инстр.по ф/в Тверскова  

Е.В. 

21 Городской спортивный 

праздник микрорайона 

«Осенний калейдоскоп» 

Муниципальный  участник  

Команда «Гномик» 

Инстр.по ф/в Тверскова 

Е.В.Муз.рук.Грицышина 

Н.В. 
 

 

Участие в профессиональных конкурсах всех педагогических 

работников ДОУ № 78  в 2011 – 2012 учебном году 
Таблица №4 

№ 

п\п 

Название конкурса Категория 

работников 

(должность) 

 Уровень 

  

Результативнос

ть (место, 

Ф.И.О. 

педагога) 

1. «Я-педагог» 

 

 Педагог 

доп.образ. 

(ИЗО) 

 

Всероссийский 

   

 

 

 

Лауреат, 

г.Новосибирск, 

Нетикова С.С. 

2. «Я-педагог» 

 

Педагог 

доп.образ. 

(анг.яз.) 

 

Лауреат, 

г.Новосибирск, 

Сечкина С.В. 

3 «Я-педагог» 

 

 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

 

Лауреат, 

г.Новосибирск, 

Грицышина 

Н.В. 

 

4 «Я-педагог» 

 

Воспитател

ь  

 

Лауреат, 

г.Новосибирск, 

Дубинина Л.П. 

5. «Я-педагог» 

 

Воспитател

ь  

 

Участник 

г.Новосибирск, 

Косова В.Н. 

6 «Я-педагог» 

 

Воспитател

ь  

 

Участник 

г.Новосибирск, 

Черняева И.Е. 

7 «Я- педагог» Воспитател

ь  

Участник, г. 

Новосибирск 

Веткова Е.П. 



8 «Родники мастерства 

Белогорья-2011» 

Старший 

воспитател

ь 

Региональный 

 

Участник, 

Тверскова Е.В. 

9 «Родники мастерства 

Белогорья-2011» 

Воспитател

ь 

 

Участник,Горо

дова В.Н. 

10 «Родники мастерства 

Белогорья-2011» 

воспитател

ь 

 

Участник, 

Дудник Т.В. 

11 «Родники мастерства 

Белогорья-2011» 

воспитател

ь 

Участник,Тиун

ова Е.Н. 

12 «Родники мастерства 

Белогорья-2011» 

воспитател

ь 

 УчастникБерди

нских Т.Н. 

 

13 «Родники мастерства 

Белогорья-2011» 

воспитател

ь 

 

 

УчастникЧерня

ева И.Е. 

 

14 «Педагогический дебют» 

 

Группа 

«Эллегия» 

Муниципальны

й 

Г.Белгород 

Призер- 1 

место: 

ГрицышинаН.В

., Сечкина С.В., 

Кузьмина О.Н.. 

Заруднева И.А., 

Закараева Е.Л., 

ШепелеваЕ.Е., 

Черепанова 

Н.Ю. 

Кабатова Е.Н.,   

15 «Педагогический дебют» 

 

Муз.рук-ль Муниципальны

й 

 г.Белгород 

Участник: 

Грицышина 

Н.В. 

 

 
 

Представление материалов деятельности ДОУ № 78, отдельных 

педагогов в конференциях, семинарах и т.д. 

в 2011 – 2012 учебном году 

 
№ 

п\п 

Название 

мероприятия 

Категория 

работников 

(должность) 

Уровень 

 

Информация об 

участнике (Ф.И.О., 

название сообщения, 

доклада и др.) 



1. Мастер-класс в 

рамках 

областных курсов 

Муз.руководитель Региональный Грицышина Н.В. Мастер-

класс «Методика 

подготовки и проведения 

музыкальных сказокс 

участием педагогов и 

детей дошкольного 

возраста» 18.01.2011 

2 Мастер-класс в 

рамках 

областных курсов 

Воспитатель  Региональный Дубинина Л.П. Мастер-

класс «Методика 

подготовки и проведения 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГТ» 

14.03.2011 

3 ГМО ПДО 

заседания № 2 

 Педагог 

доп.образ. (анг.яз) 

 

  

Муниципальный 

Сечкина С.В. 

Выступление, 

презентация на 

тему:«Интегративный 

подход в обучении детей 

старшего дошкольного 

возраста с целью 

активизации усвоения 

программного материала 

средствами языковой, 

художественной 

деятельности» 06.12.2011 

4 ГМО 

воспитателей 1 

младших групп 

Круглый стол 

«Игра - как 

источник 

развития раннего 

возраста» 

воспитатель Муниципальный Косухина А.В. 

выступление на тему 

«Влияние дидактических 

игр на сенсорное развитие 

детей раннего возраста» 

5. ГМО Педагог 

доп.образ. (ИЗО) 

Муниципальный Нетикова С.В. 

Выступление с докладом: 

«Содержание 

должностной 

инструкции педагога 

дополнительного 

образования в свете 

реализации ФГТ» 

21.10.2011 



6 ГМО Педагог 

доп.образ. (ИЗО) 

Муниципальный Нетикова С.В. 

Выступление с докладом: 

«Интегративный подход 

в обучении детей 

старшего дошкольного 

возраста с целью 

активизации усвоения 

программного материала 

средствами языковой 

художественной и 

музыкальной 

деятельности» 

16.12.2011 

7 ГМО МБДОУ д/с 

№25 семинар-

практикум 

«Совместная 

деятельность 

педагога и детей 

как фактор 

повышения 

качества 

воспитательно-

образовательного 

процесса» 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный  Дубинина Л.П. 

Выступление на тему: 

«Формы организации 

совместной деятельности 

воспитателя и детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

8 ГМО средних 

групп 

Воспитатель  Муниципальный Веткова Е.П. 

Выступление с докладом 

на тему: 

«Интегрированные 

занятия в ДОУ»  

9 Семинар 

«Управление 

дошкольным 

образовательным 

учреждением» 

Заведующий Всероссийский Баланчукова Е.Н. 

Участник , 7-8 июня 2012 

года 

10 Семинар для 

слушателей 

БЕЛРИПКППС 

Заведующий Областной Баланчукова Е.Н. 

Мастер-классс по теме 

«Взаимодействие с 

родителями по 

формированию у 

дошкольников культуры 

семейных традиций» 
 

 

 



3.2. Анализ анкетирования родителей воспитанников  

 В соответствии с годовым планом работы МАДОУ д/с № 78 «Гномик» 

педагогом-психологом  Богаченко Л.П. было проведено анкетирование 

родителей всех возрастных групп с целью выявления удовлетворенности 

родителей работой детского сада. В анкетировании принимали участие 270 

родителей (73% от общего числа родителей).   

Результаты анкетирования показали, что большинство родителей 

удовлетворены работой педагогов и ДОУ в целом.  

-  66% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку 

всесторонне развитие способностей, качественную подготовку к школе и 

укрепляют здоровье; 

- 82 % (21 % - частично) родителей признают авторитет воспитателя, 

прислушиваются к его мнению и реализуют его советы в воспитании 

ребенка; 

-  75 % родителей считают, что воспитатель уважительно относится к 

ребенку; 

-  79 % родителей имеют возможность участвовать в занятиях и других 

мероприятиях ДОУ, вносить предложения по совершенствованию 

образовательного процесса 

-  84% родителей удовлетворены своими взаимоотношениями с 

воспитателем; 

-    80 % родителей удовлетворены результатами обучения и воспитанием 

детей по программам, реализуемым в ДОУ; 

-  86% родителей удовлетворены качеством предоставляемых в ДОУ услуг. 

Родители высказали пожелания: 

- 41 % опрошенных родителей хотели бы больше знать о своем ребенке, его 

трудностях, успехах; 

- 63% повысилась материальная база; 

- 27% чаще устраивались встречи с психологом, медсестрой, врачом.  

- 15% повысилось качество воспитательно–образовательной работы.  

 

 

 

Раздел 4. Кадровый потенциал МАДОУ д/с № 78 «Гномик» 

                  Качественный состав педагогических работников ДОУ 
          Таблица № 5 
Общая 

численность  

работников 

ДОУ 

В том числе 

педагогических 

работников 

                          Образовательный ценз 

высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Чел. % Чел. % Чел. % 

81 38 18 47 2 5 18 47 

 

 

 



Сведения о педагогических работниках ДОУ, 

имеющих квалификационные категории  
       Таблица № 6 

Высшая 

квалиф. 

категория 

Первая квалиф. 

категория 

Вторая квал. 

категория 

Не имеют категории 

- 34% 39 % 23 % 
 

Данные по количественному и качественному составу и стажу работы 

педагогических работников   МАДОУ д/с №78 «Гномик» 
             Таблица № 7 

К
ат

ег
о

р
и

я 

р
аб

о
тн

и
к
о

в
 

О
б

щ
ая

 ч
и

сл
ен

н
о
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ь
  

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

 п
ен

си
о

н
н

о
го

 

в
о

зр
ас

та
 

Из общей численности 

работников имеют образование 
Из общей численности работников 

за
к
о

н
ч
ен

н
о

е 

в
ы

сш
ее

 

н
ез

ак
о

н
ч
ен

н
о

е 

в
ы

сш
ее

 

среднее 

специальное 

имеют стаж педагогической 

работы 

всего 

и
з 

н
и

х
 

п
ед

аг
о
ги

-

ч
ес

к
о

е 

 Д
о

 2
  

л
ет

 

о
т 

2
 

д
о

 5
 л

ет
 

о
т 

5
д

о
 1

0
 

л
ет

 

о
т 

1
0

 д
о

 

2
0

 л
ет

 

св
ы

ш
е 

2
0

 

л
ет

 

Работники 

аппарата 

управления 

3 - 2 - 1 - - - 1 -   

Педагоги-

ческие 

работники  

38 1 20     3 16 16 1 9 6 15 7 

Воспитатели 27 1 11 2 14 14 - 6 5 10 6 

Учитель-

логопед  
1 - 1 - - - - 1 - - - 

Педагог-

психолог 

 

1 - 1 - - - - 1 - - - 

Социальный 

педагог 
1 - 1 - - - 1 - - - - 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

3 - 3 - - - - - 1 2 - 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

2 - 1 - 1 1 - 1 - 1 - 

Музыкальный 

руководитель 
2 1 1 - 1 1 - - - 1 1 

Методическая 

служба 
1 - 1 - - - - 1 - - - 

 



Раздел 5. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 
 Для выполнения муниципального задания в 2012 г. МАДОУ д/с № 78 «Гномик» 

выделена субсидия в размере  19 582 000 рублей 
          Таблица № 8 

Наименование статьи Код статьи  Сумма 

 Фонд оплаты труда     13 985 000 

Заработная плата 1100000   211 10 705 000 

Прочие выплаты 0640000  212 48 000 

Начисления на выплаты по оплате труда 2130000 213 3 232 000 

Коммунальные услуги 7200000 223 2 252 000,00 

Оплата отопления 7200100   1 600 000 

Оплата электроэнергии 7200300   407 000 

Оплата водоснабжения 7200400   245 000,00 

 - оплата водопотребления 7200401   102 000 

 - оплата водоотведения 7200402   143 000 

Работы, услуги по содержанию имущества   225 248 000,00 

(поверка счетчиков) 0202505   10 000 

(пожарная сигнализация) 0202506     

Вывоз ТБО 8820000   70 000 

Дератизация 8562500   15 000 

противопожарные мероприятия 0792500   41 000 

(аварийная служба) 0472500   112 000 

Прочие расходы (программное обеспечение, курсы, 

семинары) 0402600 226 25 000 

Прочие расходы 0409000 290 1 462 000 

Земельный  налог 0670000   883 000 

Налог на имущество 0680001   579 000 

Прочие расходы 0403100 310   

Увеличение стоимости нематериальных активов   320   

Увеличение стоимости материальных запасов   340 1 610 000 

Медикаменты и перевязочный средства 3100000     

(канцелярские товары) 3503402   9 000 

(хозяйственны материалы) 3503403   12 000 

 (строительные материалы) 3503406   97 000 

Прочие расходные материалы и предметы снабжения  3503407     

Продукты питания 3300000   1 492 000 

 ИТОГО     19 582 000,00 

 

Из них на 01.08.2012 г. израсходовано  

Наименование статьи Код статьи  Сумма 

 Фонд оплаты труда     7 415 859 

Заработная плата 1100000   211 5 671 576,70 

Прочие выплаты 0640000  212 22 500,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 2130000 213 1 721 782,37 

Коммунальные услуги 7200000 223 835 584,98 

Оплата отопления 7200100   504 068,05 

Оплата электроэнергии 7200300   215 931,62 

Оплата водоснабжения 7200400   115 585,31 

 - оплата водопотребления 7200401   70 934,41 

 - оплата водоотведения 7200402   44 650,90 

Работы, услуги по содержанию имущества   225 86 679,09 



(поверка счетчиков) 0202505   4 348,68 

(пожарная сигнализация) 0202506   0,00 

Вывоз ТБО 8820000   26 707,29 

Дератизация 8562500   5 560,00 

противопожарные мероприятия 0792500   10 100,00 

(аварийная служба) 0472500   39 963,12 

Прочие расходы (программное обеспечение, курсы, 

семинары) 0402600 226 25 729,00 

Прочие расходы 0409000 290 1 060 335 

Земельный  налог 0670000   662 097,00 

Налог на имущество 0680001   398 238,00 

Прочие расходы 0403100 310 0,00 

Увеличение стоимости нематериальных активов   320 0,00 

Увеличение стоимости материальных запасов   340 869 072,97 

Медикаменты и перевязочный средства 3100000   0,00 

(канцелярские товары) 3503402   9 000,00 

(хозяйственны материалы) 3503403   3 480,53 

 (строительные материалы) 3503406   54 572,34 

Прочие расходные материалы и предметы снабжения  3503407     

Продукты питания 3300000   802 020,10 

 ИТОГО     10 293 260,11 

 

Остаток субсидии на 01.08.2012 г. на лицевом счете и неистребованной субсидии 

составляет  

Наименование статьи Код статьи  Сумма 

 Фонд оплаты труда     6 569 041 

Заработная плата 1100000   211 5 033 423 

Прочие выплаты 0640000  212 25 400 

Начисления на выплаты по оплате труда 2130000 213 1 510 218 

Коммунальные услуги 7200000 223 1 416 415,02 

Оплата отопления 7200100   1 095 932 

Оплата электроэнергии 7200300   191 068 

Оплата водоснабжения 7200400   129 414,69 

 - оплата водопотребления 7200401   31 066 

 - оплата водоотведения 7200402   98 349 

Работы, услуги по содержанию имущества   225 161 320,91 

(поверка счетчиков) 0202505   5 651 

(пожарная сигнализация) 0202506   0 

Вывоз ТБО 8820000   43 293 

Дератизация 8562500   9 440 

противопожарные мероприятия 0792500   30 900 

(аварийная служба) 0472500   72 037 

Прочие расходы (программное обеспечение, курсы, 

семинары) 0402600 226 -729 

Прочие расходы 0409000 290 401 665 

Земельный  налог 0670000   220 903 

Налог на имущество 0680001   180 762 

Прочие расходы 0403100 310 0 

Увеличение стоимости нематериальных активов   320 0 

Увеличение стоимости материальных запасов   340 740 927 

Медикаменты и перевязочный средства 3100000   0 

(канцелярские товары) 3503402   0 

(хозяйственны материалы) 3503403   8 519 



 (строительные материалы) 3503406   42 428 

Прочие расходные материалы и предметы снабжения  3503407   0 

Продукты питания 3300000   689 980 

 ИТОГО     9 288 639,89 

  

Приход и расход внебюджетных  средств (родительская плата, попечительский 

совет, платные услуги) МАДОУ д/с № 78 «Гномик» с 01.01.2012 года 

 

Наименование статьи 
Код 

статьи 
 Сумма 

Родительская плата, 

попечительский 
совет 

Платные услуги 

Фонд оплаты труда   177 000,00  177 000,00 

Заработная плата 1100000   211 136 000,00   136 000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 2130000 213 41 000,00   41 000,00 

Услуги связи 2210000 221 45 000,00 35 000,00 10 000,00 

Транспортные услуги 5200000 222 30 000,00   30 000,00 

Работы, услуги по содержанию имущества   225 120 000,00 120 000,00   

Прочие расходы 0402600 226 58 000,00 58 000,00   

Прочие расходы 0409000 290 27 000,00 27 000,00   

Прочие расходы 0403100 310 426 000,00 240 000,00 186 000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов   340 2 400 000,00 2 320 000,00 80 000,00 

Медикаменты и перевязочный средства 3100000   12 000,00 8 000,00 4 000,00 

 (канцелярские товары) 3503402   19 000,00 9 000,00 10 000,00 

 (хозяйственны материалы) 3503403   66 000,00 50 000,00 16 000,00 

 (строительные материалы) 3503406   50 000,00   50 000,00 

Продукты питания 3300000   2 253 000,00 2 253 000,00   

ИТОГО   3 283 000,00 2 800 000,00  483 000,00  

 

Поступило денежных средств Родительская плата, Попечительский совет – 1 607 534,64; 

платные услуги, добровольные пожертвования шефских организаций – 154 775,00 

Из них на 01.08.2012 г. израсходовано  

 

Наименование статьи 
Код 

статьи 
 Сумма 

Родительская плата, 

попечительский 
совет 

Платные услуги 

Фонд оплаты труда   107 961,57 0,00 107 961,57 

Заработная плата 1100000   211 82 885,33   82 885,33 

Начисления на выплаты по оплате труда 2130000 213 25 076,24   25 076,24 

Услуги связи 2210000 221 19 543,10 9 590,32 9 952,78 

Транспортные услуги 5200000 222 13 768,00   13 768,00 

Работы, услуги по содержанию имущества   225 101 496,12 92 331,19 9 164,93 

Прочие расходы 0402600 226 56 133,84 45 873,84 10 260,00 

Прочие расходы 0409000 290 19 702,00 12 512,00 7 190,00 

Прочие расходы 0403100 310 173 978,00 98 506,00 75 472,00 

Увеличение стоимости материальных запасов   340 1 226 327,87 1 137 354,30 88 973,57 

Медикаменты и перевязочный средства 3100000   7 454,00 6 904,00 550,00 

 (канцелярские товары) 3503402   7 660,00 4 000,00 3 660,00 

 (хозяйственны материалы) 3503403   26 157,82 13 910,00 12 247,82 

 (строительные материалы) 3503406   35 780,31   35 780,31 

   56 738,28 20 002,84 36 735,44 

Продукты питания 3300000   1 090 617,48 1 090 617,48   

ИТОГО   1 716 990,52 1 394 247,67 322 742,85 

 

Остаток денежных средств на 01.08.2012 г. на лицевом счете составляет 42 099,13 

 



 

Раздел 6. Заключение. Перспективы на 2012-2013 учебный год 

 

В заключение уместным будет сказать о том, от чего мы уходили и в 

чем видели более благоприятные перспективы:  

От жесткой сметной регламентации в 

расходовании денежных средств 

К отказу от жесткой сметы для 

проведения операций по 

расходованию средств (как 

полученных из бюджета в виде 

субсидий, так и внебюджетных). 

От невозможности распоряжаться в 

полном объеме экономией по ФОТ 

К  праву самостоятельно менять 

штатное расписание в пределах ФОТ 

с учетом потребностей учреждения в 

определенных должностях, 

самостоятельно разрабатывать  

эффективный, а, самое главное, 

финансово обеспеченный механизм 

материального стимулирования 

работников за счет оптимизации 

ФОТ. 

От централизованного распределения 

денежных средств на содержание 

детей и учреждения в целом, 

например, по источнику 

«Родительская плата», часть которых 

нередко использовалась на нужды 

других дошкольных учреждений 

(например, для приобретения им 

дорогостоящего технологического 

оборудования). 

К самостоятельности в 

использовании и распределении 

денежных средств в полном объеме. 

В том числе и средств, полученных 

от результатов эффективной 

деятельности (например, за счет 

увеличения % функционирования, 

что отражается на увеличении объема 

родительской платы). 

От невозможности влиять на 

ассортимент и качество 

приобретаемых централизованно 

продуктов питания, материалов, 

оборудования и услуг 

обслуживающих организаций. 

К самостоятельности в выборе 

поставщиков при заключении 

договоров прямых поставок в 

зависимости от качества и уровня их 

услуг. Закон 94-ФЗ на автономные 

учреждения не распространяются. 

От бессмысленности экономии 

энергоресурсов, так как средствами 

от этой экономии распорядиться мы 

не могли.  

К заинтересованности коллектива в 

выполнении мероприятий по  

энергосбережению, т.к. экономия 

остается на счете учреждения. 

От бесправия руководителя и 

коллектива в распоряжении 

выделенными по смете бюджетными 

средствами, и даже порой 

внебюджетными. 

К полной финансово-хозяйственной 

самостоятельности. 



 
Также необходимо отметить, что уже летом 2012 года при подготовке к 

новому учебному году, мы смогли избежать привлечения добровольных 

материальных пожертвований со стороны родителей наших детей для 

проведения косметического ремонта, приобретения игрушек и посуды. 

Проблем у детского сада много: и ветхое ограждение, и обветшалый фасад 

здания, и недостаточно благоустроенная территория детского сада – которые 

будем преодолевать в последующие годы. Но по итогам 2012 года можно 

будет сделать определенные выводы, увидеть положительный или 

отрицательный эффект от финансовой самостоятельности учреждения.  

 

 

 

 

 

 

  


