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Публичный доклад МАДОУ № 9 

за 2019 года 
 

1. Общая характеристика учреждения 

Полное название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 9»  

Сокращенное название: МАДОУ № 9 

Лицензия на образовательную деятельность: от 30.09. 2014г серия 42ЛОI №0001702 

(бессрочная). 

Месторасположение: Кемеровская область, город Ленинск - Кузнецкий, бульвар 

Клюева, 5. 

Режим работы: ежедневно с 7.00 до 19.00 кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней. 

Структура и количество мест: 8 групп (1  группа с 1,5 до 2 лет, 1  группа с 2 до 3 лет 

и 6 групп с 3 до 7 лет).  

       Наличие сайта учреждения: мадоу 9.рф 

адрес электронной почты: madou.9@mail.ru 

Заведующий: Измайлова Татьяна Григорьевна, 4-94-36 

Орган государственно-общественного управления: Наблюдательный совет. 

Председатель наблюдательного совета заместитель начальника управления образования 

Хлудова Светлана Владимировна. 

2.Комплектование МАДОУ 

Детский сад укомплектован, по спискам на  235 детей. В течение 2019 года из 

МАДОУ выбыло 61 воспитанник, из них достигли школьного возраста 33 воспитанника. 

Зачислено в течении года 47 воспитанников. 

 

Детский сад посещают дети, относящиеся к льготной категории, которые пользуются 

льготой по оплате за детский сад:   

- 1 ребенок – инвалида (100% льгота); 

- 1 ребенок – опекун (100% льгота); 

- 11 детей из многодетных и (или) неполных малообеспеченных семей (50% льготы) 

 

   В летний период в детский сад были приняты временные дети в количестве 56 

человек из МАДОУ № 2, 10; МБДОУ № 18. 

 

Наполняемость групп детского сада 

Группы Возраст  Название групп Наполняемость,  

кол-во человек 

2 гр. раннего возраста  1.5-2 года «Бабочки»  29 

1 младшая группа   2-3 года «Пчелки» 27 

2 младшая  группа 3-4 лет «Космос» 31 

средняя группа 4-5 лет «Лимпопо» 31 

средняя группа 4-5 лет «Божья коровка» 30 

старшая группа 5-6 лет «Море» 30 

старшая группа 5-6 лет «Фиалка» 27 

Подготовительная группа   6-7 лет  «Радужная» 30 

Всего   235 

В соответствии с показателями муниципального задания списочная  наполняемость 

должна соответствовать 237 ребенку. В ноябре были внесены изменения в муниципальное 

задания об изменении численности воспитанников на 226 детей. Среднее количество 

детей по списку за 2019г. составляет  235 детей, что соответствует установленным 

нормативам, так как данное отклонение не превышает допустимое отклонение в 3%.  
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Средняя посещаемость   

Списочная численность 235 

Явочная численность детей 167 

Количество дней работы МАДОУ 246 

План детодней 40527 

Фактическое выполнение детодней 41461 

 

Коэффициент посещаемости за 2019 год согласно муниципального задания должен 

соответствовать 80%, при расхождении в 3%. Фактически за 2019 год средняя 

посещаемость составила 78 %, что соответствует установленным нормативам. 

 

При этом количество дней пропущенных детьми по болезни составляет 4,3%, что 

свидетельствует о низкой заболеваемости детей.  

 

На 2018- 2019 учебный года по заключению ПМПК 27 детей зачислены на логопункт, 

это дети, которые нуждаются в коррекции речи. На основании муниципального задания 

занятия на логопункте ведутся по адаптивной программе с учетом диагноза детей. На 

2019- 2020 учебный года по заключению ПМПК 41 детей зачислены на логопункт, 

 

3. Питание 
Средняя стоимость одного дня составляла 100 руб. В ноябре 2019 году произошло 

увеличение стоимости питания воспитанников с 2300 до 2530 руб., что обосновано 

повышением цен на основные продукты питания. Средняя стоимость одного дня стала 115 

руб. 

Питание детей производится по 10 дневному меню, 4 раза в день. Блюда готовятся 

на основании технологических карт разработанных в соответствии с санитарными 

нормами предъявляемые к технологии приготовления блюд для детского питания, 

необходимой калорийности и разнообразия продуктов питания. 

 

Нормы питания 

Критерий Показатель 

Выполнение натуральных норм 100% 

Средняя стоимость детодня 110,34 

 

В течение года были заключены прямые контракты на поставку продуктов питания с 

поставщиками:  

ИП Леонтьев – хлеб 

ИП Финк – продукты питания 

СПК «Береговой» - овощи 

 

4. Педагогический потенциал 

Движение кадров 

Декретный отпуск:  

- Малышева Е.В., педагог - психолог 

 

Увольнение:  

- уволилось 3 воспитателя: Плотникова Е.В., Студенникова Т.С., Барышева И.О. 

 

Прием на работу:  

- принято 2 воспитателя: Ивакаева А.В., Семенова С.А. 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами 
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МАДОУ № 9 укомплектован 95 % педагогами. Одна ставка воспитателя находится на 

вакансии. 

 

Образование и квалификация педагогических работников 

Наименование 

должности 

Образование 

(педагогическое, дошкольное) 

Квалификационная категория 

Высшее Средне 

профессиональное 

Высшая Первая Без 

категории 

воспитатели 7 8 9 3 3 

старший воспитатель 1  1   

инструктор по 

физической культуре 

1    1 

музыкальный 

руководитель 

1   1  

педагог-психолог   1    1 

учитель-логопед   1  1   

 

Без квалификационной категории воспитатель Ивакаева А.В., так как пришла работать 

в 2019г.  

Подали заявление на аттестацию: 

 на 1 квалификационную категорию воспитатели: Буцхрикидзе Я.Д.,  Старостенкова 

Е.С.; 

 на высшую  квалификационную категорию воспитатели: Редькова Ю.С., Тарасова 

Ю.А. 

 

В декабре 2019г. все педагоги, воспитатели и младшие воспитатели прошли курсы 

повышения квалификации по программе обучения приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве, что закреплено законом «Об образовании РФ». 

 

5. Образовательная деятельность в ДОО 

Педагоги активно распространяют свой опыт работы на различных 

информационных площадках. 

Публикации педагогов 

Интернет сайты Количество 

публикаций 

1 Всероссийский образовательный  портал педагога  2 

2 Просвещение. Всероссийский образовательный  портал 1 

3 Всероссийское издание «Педпроспект» 1 

4 Всероссийский образовательный  портал «Познание» 1 

5 Всероссийский образовательный  портал «Конспекты уроков РФ» 1 

6 Международный каталог для учителей, преподавателей и студентов  1 

7 VOSPITATEL-RU.RU 1 

8 Международном образовательном портале Маам 2 

9 Всероссийском электронном журнале издания «Для педагога» 1 

10 Всероссийском электронном журнале издания «Педпроспект» 1 

11 Педагогический портал «Талантофф» 3 

итого 15 
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В течение 2019 года на базе МАДОУ № 9 прошли обучающие и практико-

ориентированные семинары для педагогов города 

 

Семинары в МАДОУ №9 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Областной  практико-ориентированный семинар 

«Использование игровых технологий при обучении 

навыкам безопасного поведения детей в условиях 

дорожно – транспортной среды» 

 

Измайлова Т.Г., заведующий; 

Ромашкина Л.В.,  

старший воспитатель 

 

2 Родительский всеобуч «Автокресло – лучше всех 

игрушек». 

 

Сотрудники 

Госавтоинспекции Ленинска-

Кузнецкого, 

старший воспитатель 

Ромашкина Л.В. 

 

Педагоги участвуют в различных конкурсах профессионального мастерства и 

занимают в них призовые места 

Количество призовых мест педагогов в конкурсах 

место Всероссийский 

уровень 

Областной уровень Муниципальный уровень 

1 18 1 1 

2 7 3 3 

3 2 3  

итого 27 7 4 

Количество призовых мест воспитанников в конкурсах 

место Всероссийский 

уровень 

Областной уровень Муниципальный уровень 

1 14 10 7 

2 2 3 7 

3 2  6 

итого 18 13 20 

 

На муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лесенка успеха – 2019» воспитатель Русакова Е.И. стала Победителем конкурса. На 

областном этапе конкурсе профессионального мастерства «Лесенка успеха- 2019» 

получила приз зрительских симпатий. 

        В муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель здорового 

образа жизни» воспитатель Васильева Н.В. заняла I I место. 

        В октябре 2019г. стали победителями всероссийской выставки – смотра «Детский 

сад: мир любви, заботы и внимания».           

          В декабре 2019г. впервые в Кузбассе в рамках VI Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходил чемпионат 

«ПрофиДети», в котором принимали участие воспитатели (Русакова Е.С., Буцхрикидзе 

Я.Д.) и воспитанники (Жукова Дарья, Грицук Валерия, Бабкова Полина) нашего детского 

сада. С честью и достоинством педагоги и дети выполняли все конкурсные задания и 

среди 70 конкурсантов заняли призовые места:   Жукова Дарья – 1 место – компетенция 

«Дошкольное воспитание», Грицук Валерия – 2 место – компетенция «Парикмахерское 

искусство». 
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В МАДОУ № 9 системно ведется работа по внедрению инновационных технологий 

в образовательный процесс для повышения качества образования 

 

Инновационные площадки на базе МАДОУ № 9 

№ 

п\п 

Наименование 

инновационной 

деятельности 

Содержание деятельности в 2018 году 

1. Ресурсный центр «Центр 

дополнительного образования 

как модель интеграции 

образовательного 

пространства в условиях 

введения ФГОС ДО» 

 

В детском саду реализуются дополнительное 

образование на платной основе и в рамках основной 

образовательной программы: 

На платной основе: 

- студия ритмического танца (по дополнительной 

общеобразовательной программе «Непоседы» для 

детей 3-7 лет); 

     - развивающие занятия по подготовке в школу (по 

дополнительной общеразвивающей программе «По 

дороге в школу» для детей 5-7 лет);  

 - арттерапия (по дополнительной 

общеобразовательной программе «Арттерапия» 

(рисование песком) для детей 3-7 лет); 

- занятия в бассейне (по дополнительной 

общеразвивающей программе «Капитошка» для детей 

4-7лет); 

- развивающие занятия по изучению иностранного 

языка (по дополнительной общеразвивающей 

программе «Первые шаги в мир английского языка» 

для детей 5-7 лет);  

- развивающие занятия по подготовке в школу (по 

дополнительной общеразвивающей программе 

«Экономика для дошколят» для детей 6-7 лет);  

- театральная студия  (по дополнительной 

общеразвивающей программе «Лучики» для детей 5-

7лет); 

              - занятия творчеством (рисование 

нетрадиционными техниками) (по дополнительной 

общеразвивающей программе «Маленькие 

волшебники» для детей 2-3лет). 

                  - шахматный клуб «Белая ладья» 

В рамках образовательной программы: 

•  «Умелые ручки» - Г.Т. Мингазова, М.А. Карина 

•  «Английский язычок» -  Е.С. Русакова; 

•  « Маленькие художники» - О.Н. Табатчикова, 

Е.И. Скулкина 

 

2. Городская инновационная 

площадка 

«Межведомственное 

взаимодействие по 

физкультурно-

оздоровительной работе среди 

дошкольных учреждений в 

рамках программы «ДРОЗД».    

Воспитанники детского сада успешно принимают 

участие в спортивных состязаниях в рамках 

программы «ДРОЗД»: 

 Час здоровья для воспитателей – 1и 2 место 

 спартакиада «Здоровячек» 1место 

 Фестиваль «Слет ДРОЗДят»  3 место 

 викторина «Умники и умницы» -3 место 
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Платные образовательные услуги 

На сегодняшний день платными образовательными и оздоровительными услугами 

воспользовались 169 ребенка, что составляет 72 % от общей численности воспитанников. 

 

Количество оказанных услуг за 2019 учебный год 

Наименование услуги Количество детей по 

списку 

Количество 

оказанных услуг в 

год 

Образовательные услуги   

Студия ритмического танца  148 286 

По дороге в школу 35 85 

Первые шаги в мир английского языка 59 189 

Маленькие волшебники 25 52 

Экономика для дошколят 104 12 

Арт- терапия  166 348 

Занятия в бассейне  27 13 

Шахматный клуб 20 16 

 

6. Административно-хозяйственная работа 

В течении 2019года : 

 -заменены 3 трубы ПВХ; 

- заменены аккумуляторы ламп аварийного освещения в кол-ве 37 шт.; 

-заменены компрессоры в холодильном шкафу; 

-заменено 15 конвекторов; 

- заменены контакторы в вентиляционной системе; 

-заменены картриджи на смесителях в количестве – 5 шт.; 

-заменены конфорки, тены и выключатели на кухонной плите; 

-произведен частичный ремонт бассейна. 

 

В период ремонта в детском саду: 

-побелены все игровые комнаты, пищеблок, кабинеты дополнительного образования, 

коридоры и т.д.  Затрачено 315 кг противопожарной краски, общая площадь окрашенный 

стен и потолков составила 2625кв.м. 

- проведена стирка ковров и ковровых покрытий; 

- проведена обработка от клещей территории детского сада 

 

7. Результаты проверок контролирующих органов 

В течение 2019 года МАДОУ № 9 были проверены контролирующими 

организациями: Проверки  

Наименование 

контролирующей 

организации 

Тема проверки Результаты 

проверки 

Отчет об устранении 

замечаний 

ГУ МЧС России 

по Кемеровской 

области в г. 

Ленинске-

Кузнецком 

Повторная 

проверка по 

устранению 

предписаний от 

10.08.19г. 

Нарушений не 

выявлено 

 

Роспотребнадзор Плановая 

проверка 

17.01.2019 

Выявлены 

нарушения 

- в мясо-рыбном цехе 

установлена раковина для 

мытья рук с подводкой 

горячей и холодной воды; 
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-во всех мед. книжках стоят 

отметки все специалистов; 

- проведена дополнительная 

вакцинация сотрудников; 

- в группе «Божья коровка» 

чистые столовые предметы 

хранятся ручками вверх. 

МКУ ЦБ УО 

главным 

специалистом 

ревизионного 

отдела 

Шлыковой И.В 

Плановая 

проверка 

с 21.03.2019г. по 

26.03.2019г. 

«Соблюдения 

трудового 

законодательства 

и иных правовых 

актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права в МАДОУ 

№ 9». 

 

 

-перечень учреж-

дения, устанавли-

вающий нормы 

выдачи СИЗ в 

ДОУ, не соответст-

вует требованиям 

действующего нор-

мативного 

законнодательства; 

-не все работники 

учреждения обес-

печены спецодеж-

дой и другими СИЗ 

в соответствии с 

действующим 

нормативным 

законодательством; 

-выявлено 

нарушение 

установленных 

требований к 

оформлению 

графика отпусков 

МАДОУ № 9.  

 

-разработан новый перечень  

нормы бесплатной выдачи 

СИЗ т 29.06.2019г. 

- разработан план 

мероприятий по 

приобретению СИЗ. 

-в график отпусков внесены 

сведения об 

изменении/перенесении 

очередной даты отпуска у 

некоторых работников за 

период с 01.01.2019г. по 

21.03.2019г. 

МКУ ЦБ УО 

главным 

специалистом 

ревизионного 

отдела 

Шлыковой И.В 

повторная 

камеральная 

проверки 

31.05.2019г. 

 

Нарушений не 

выявлено 

 

 

8. Финансовая деятельность 

За 2019 году коммунальные платежи производились в рамках установленных 

лимитов.   

Затраты по энергоресурсам 

Энергоресурсы Лимиты на год Факт за год Расхождения  

объем т.руб. объем т.руб. объем т.руб. 

Холодная вода 2000,004 57,432 1749 50,102 -251,004 -7,33 

Канализация 3429,996 84,896 3066 73,805 -364,0 -11,091 

Отопление 600,00 1247,44 655,6 1394,138 55,600 116,698 

Горячая вода 1430,001 208,094 1316,230 191,091 -113,771 -17,00 
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Производительность труда (кол-во учеников на 1 педагога) 
за  1 полугодие 2019 года 

Кол-во обучающихся 

Ср/списочная 

численность педагогов за 

2019 г., чел. 

Нормативный 

показатель 

Фактический 

показатель 

235 18,2 11,4 12,9 

 
за  2  полугодие 2019 года 

Кол-во обучающихся 

Ср/списочная 

численность педагогов за 

2019 г., чел. 

Нормативный 

показатель 

Фактический 

показатель 

226 18,8 11,4 12 

 

Средняя заработная плата  
за  1 полугодие 2019 года 

Средняя заработная плата 

педагогов, руб. 
Соотношение ФОТ "педагоги" / "прочий персонал" 

норматив факт 
% выпол- 

нения 

нормативный 

показатель 
Фактический ФОТ 

фактический 

показатель 

педагоги 
прочий 

персонал 
педагоги 

прочий 

персонал 
педагоги 

прочий 

персонал 

 36272,0 37535,71 103,48 60,0 40,0 4098,9 2320,3 63,9 36,1 
                   

за  2  полугодие 2019 года 

Средняя заработная плата 

педагогов, руб. 
Соотношение ФОТ "педагоги" / "прочий персонал" 

норматив факт 
% выпол- 

нения 

нормативный 

показатель 
Фактический ФОТ 

фактический 

показатель 

педагоги 
прочий 

персонал 
педагоги 

прочий 

персонал 
педагоги 

прочий 

персонал 

 36272,0 37300,53 102,84 60,0 40,0 84415,0 4748,4 63,9 36,1 
                   

Поступления средств от приносящей доход деятельности за 2019г. 

 

- платные услуги –509958,20 руб. 

- благотворительная помощь – 508498,60руб. 

 

Расход средств от приносящей доход деятельности 

 

Добровольные пожертвования (благотворительная помощь): 

Наименование Сумма (руб.) 

Компьютерная  техника  86550,00 

Аккумуляторы  6580,00 

Запасные части для системы аварийного освещения 6490,00 

Заправка картриджей 4000,00 

Испытание ограждения кровли 13200,00 

Запасные части для вентиляционной системы 690,00 

Канцелярские принадлежности 47430,00 
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Ремонт кухонного оборудования 30500,00 

Строительные материалы 111694,07 

Средства бытовой химии 89111,01 

Перекрутка пожарных рукавов 2800,00 

Промывка фильтров в насосах, настройка дозирования химии в 

бассейне 9000,00 

Медикаменты  10000,00 

Оплата за тех.обслуживания системы вентиляции 3000,00 

Проведение противоклещевой обработки территории  2700,00 

Материалы для текущей хозяйственной деятельности 19930,93 

Переосвидетельствование огнетушителей 3310,00 

Комплектующие для компьютерной техники (картридж) 2200,00 

Проверка средств измерения 16882,59 

Проверка внутреннего водопровода на водоотдачу 5600,00 

Тележка 3980,00 

Испытание пожарных лестниц 32000,00 

Остаток средств на счете 850,00 

Итого  508498,60 

 

Платные образовательные услуги 

Наименование Сумма (руб.) 

Услуги услуг тепловой энергии 24438,1 

Театральные костюмы 60300,00 

Детская мебель 42016,47 

Заправка картриджей, замена картриджей 20680,00 

Канцелярские принадлежности  1968,00 

Участие в мероприятии «Всероссийского смотра – конкурса» 6000,00 

Услуги повышения квалификации и проф. подготовки сотрудников 19600,00 

Набор учебного пособия «Дары Фребеля» 20600,00 

Комплектующие для компьютерной техники 2200,00 

Итого 197802,57 

 

 


