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Публичный доклад  

МАДОУ № 9 

за 2018 года 

1. Комплектование МАДОУ 

Детский сад укомплектован, по спискам на  237 детей. В течение 2018 года: 

 выбыло в школу  23 ребенка 

 выбыли по иным причинам 19 детей 

 зачислено 30 детей; 

 зачислено при комплектовании 25 детей 

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

льготой по оплате за детский сад:   

- 3 ребенка – инвалида (100% льгота); 

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

Наполняемость групп детского сада 

Группы Возраст  Название групп Наполняемость,  

кол-во человек 

2 группа раннего возраста   1,6 до 2лет «Бабочки»  25 

1 младшая группа  2-3 года «Пчелки» 30 

2 младшая группа     3-4 лет  «Космос» 31 

средняя группа 4-5 лет «Лимпопо» 30 

средняя группа 4-5 лет «Божья коровка» 30 

старшая группа  5-6 лет «Море» 30 

старшая группа 5-6 лет «Фиалка» 29 

подготовительная группа  6-7 лет «Радужная» 32 

Всего   237 

В соответствии с показателями муниципального задания списочная  наполняемость 

должна соответствовать 231 ребенку. Увеличение числа детей в группах связана с 

отсутствием 100% посещаемости. 

Средняя посещаемость   

Средняя 

посещаемость 

(чел.) 

Количество пропусков 

  
коэф. посещаемости 

Всего пропуски 

(дни) 

 пропуски по 

болезни (дни) 
на 1 ребенка 

182 10967 3051 25 
0,77 

 

Коэффициент посещаемости за 2018 год согласно муниципального задания должен 

соответствовать 80%, при расхождении в 3%. Фактически за 2018 год средняя 

посещаемость составила 77%, что соответствует установленным нормативам. 

При этом количество дней пропущенных детьми по болезни на одного ребёнка в год 

равен 0,9 дня, что свидетельствует о низкой заболеваемости детей.  

 

С сентября 2018 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. 

 

2. Питание 

В 2018 году произошло увеличение стоимости питания воспитанников с 2100 до 

2300 руб., что обосновано повышением цен на основные продукты питания. Средняя 

стоимость одного дня соответствует 100 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. 
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Нормы питания 

Критерий Показатель 

Выполнение натуральных норм 100% 

Средняя стоимость детодня 100,44 

 

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

поставщиками:  

ИП Леонтьев – хлеб 

ИП Финк – продукты питания 

СПК «Береговой» - овощи 

 

3. Педагогический потенциал 

Движение кадров 

Декретный отпуск:  

- Малышева Е.В., педагог - психолог 

- Барышева И.О., воспитатель   

- Плотникова Е.В., воспитатель   

Увольнение: нет 

Прием на работу:  

- Буцхрикидзе Я.Д. 

Перевод: 

- на должность воспитателя переведена младший воспитатель прошедшая 

переподготовку Старостенкова Е.С. 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами 

МАДОУ № 9 укомплектован 100% педагогами: 

Образование и квалификация педагогических работников 

Наименование 

должности 

Образование (педагоги-

ческое, дошкольное) 

Квалификационная категория 

Высшее  Средне профес-

сиональное 

Высшая  Первая  Без 

категории 

воспитатели 8 8 8 6 2 

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 Буцхрикидзе Я.Д. так как пришла 2018г. 

после колледжа и воспитатель Старостенкова Е.С., так как она переведена на должность в 

2018 году и не может в течение 2-х лет подать заявление на аттестацию.  

Получили и подтвердили  квалификационную категорию в 2018 году: 

 Ромашкина Л.В., старший воспитатель – высшая квалификационная  категория. 

 Рыжкова О.Н., воспитатель – высшая квалификационная категория. 

 Русакова Е.С.,  воспитатель – высшая квалификационная  категория. 

 Васильева Н.В.,  воспитатель – высшая квалификационная  категория. 

 Кошкарева С.В., воспитатель – высшая квалификационная  категория. 

 Барышева И.О., воспитатель – высшая квалификационная  категория. 

 Рихтер Т.В., учитель- логопед– высшая квалификационная  категория. 
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 Семенова Е.А., воспитатель – первая квалификационная  категория. 

 Ромасюк К.С., музыкальный руководитель – первая квалификационная  категория. 

 

Повышение квалификации 

№ ФИО педагога Должность  Тема Количество 

часов 

1 Ромасюк К.С. Музыкальный 

руководитель 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области  

«профессиональная деятельность 

музыкального руководителя ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

21.09.2018 

120 ч 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по программе оказания первой 

помощи пострадавшим, что закреплено законом «Об образовании РФ». 

 

4. Образовательная деятельность в ДОО 

Педагоги активно распространяют свой опыт работы на различных 

информационных площадках. 

Публикации педагогов 

Интернет сайты Количество 

публикаций 

1 Всероссийское издание «Педпроспект» 4 

2 Педагогический портал «Продленка» 4 

3. КРИПК и ПРО 1 

4. VOSPITATEL-RU.RU 1 

5 Сайт «Талантоф.ру» 2 

5. Международное сетевое издание «Солнечный свет» 1 

6 Международный каталог для учителей, преподавателей и студентов 1 

итого 14 

В течение 2018 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 

 

 

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 20 5 4 

2 6  2 

3    

итого 26 5 6 
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В 2018 году Русакова Е.И. представляла детский сад на конкурсе 

профессионального мастерства «Лесенка успеха», по результатам которого она стала 

победителем конкурса. На областном этапе конкурсе профессионального мастерства 

«Лесенка успеха» получила приз зрительских симпатий. 

Васильева Н.В. участвует в конкурсе «Воспитатель здорового образа жизни», итоги 

которого подведут в мае 2019 года. 

Во всероссийском смотре – конкурсе «Образцовый детский сад» детский сад стал 

победителем. 

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 «Непоседы» 

-сакультет «По дороге в школу» 

-факультет First steps» 

-шахматный клуб «Белая ладья» 

-«Маленькие волшебники» 

-арт - терапия  

 

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 

 Легкоатлетический кросс – 2 место 

 «Здоровячек» 1, 2 и 3 место 

 Фестиваль «Слет ДРОЗДят»  1 место 

 Городской турнир «Мини – футбол» - 3 место. 

 

3. Опорная площадка кафедры 

педагогических и 

здоровьесберегающих 

технологий КРИПКиПРО 

«Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций в условиях 

сетевого взаимодействия» 

 

 - Сетевые организации: Ледовый дворец, ФОК, 

Лыжно-спортивный комплекс. 

- Совместные мероприятия: соревнования, экскурсии 

по спортивному объекту, занятия в спортивных залах, 

показательные выступления. 

 - Образовательный марафон PROЗДОРОВЬЕ 

объединил 7 детских садов, закрытие марафона 

провели на уровне города. 
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Платные образовательные услуги 

На сегодняшний день платными образовательными и оздоровительными услугами 

воспользовались 154 ребенка, что составляет 85,5% от общей численности воспитанников. 

Количество оказанных услуг за 2018 год 

Наименование услуги Количество детей по 

списку 

Количество 

оказанных услуг в 

год 

Образовательные услуги   

Студия ритмического танца «Непоседы» 121 1920 

Факультет «По дороге в школу» 15 256 

Факультет First steps» 45 768 

Шахматный клуб «Белая ладья» 20 128 

«Маленькие волшебники» 23 256 

Арт- терапия 30 1408 

 

5. Административно-хозяйственная работа 

В период ремонта в детском саду: 

- побелены все игровые комнаты, пищеблок, кабинеты дополнительного 

образования. 

- проведена обработка от клещей территории детского сада 

 

6. Результаты проверок контролирующих органов 

В течение 2018 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 

Внеплановая 

проверка по 

устранению 

предписаний от 

16.01.2018 

Выявлены 

нарушения 

- установлено 2 

противопожарных двери на 

пищеблоке; 

- установлено устройство 

блокировки вентиляционной 

системой с автоматической 

установкой пожарной 

сигнализации; 

-установлено эвакуационное 

освещение в актовом зале; 

-установлена автоматическая 

установка пожарной 

сигнализации в подвальном 

помещении; 

-проведена работа по заделке 

негорючими материалами 

отверстия и зазоры в 

подвальном помещении. 

ГУ МЧС России 

по Кемеровской 

области в г. 

Ленинске-

Кузнецком 

Повторная 

проверка по 

устранению 

предписаний от 

10.08.19г. 

Нарушений не 

выявлено 

 

Роспотребнадзор Плановая 

проверка17.01.2019 

Выявлены 

нарушения 

- в мясо-рыбном цехе 

установлена раковина для 
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мытья рук с подводкой 

горячей и холодной воды; 

-во всех мед. книжках стоят 

отметки все специалистов; 

- проведена дополнительная 

вакцинация сотрудников; 

- в группе «Божья коровка» 

чистые столовые предметы 

хранятся ручками вверх. 

Роспотребнадзор Внеплановая 

проверка по 

вспышке 

инфекционного 

заболевания от 

29.03.2018  

Выявлены 

нарушения 

- проведена дез. обработка 

группы 

- заменены разделочные 

доски «Мясо сырое», «овощи 

сырые»; 

- усилен контроль за 

наблюдением контактных 

детей в группе; 

 

Роспотребнадзор Внеплановая 

проверка по 

вспышке 

инфекционного 

заболевания от 

18.06.2018  

Выявлены 

нарушения 

-  усилен контроль за 

температурным режимом при 

приеме детей;  

- усилен контроль за 

наблюдением контактных 

сотрудников; 

 - проведена дополнительная 

вакцинация сотрудников; 

 

Роспотребнадзор  Повторная 

проверка по 

устранению 

предписаний от 

10.07.2018 

Нарушений не 

выявлено 

 

Роспотребнадзор  Повторная 

проверка по 

устранению 

предписаний от 

19.09.2018 

Нарушений не 

выявлено 

 

Роспотребнадзор  Повторная 

проверка от 

18.12.2018 

Нарушений не 

выявлено 

 

 

7. Финансовая деятельность 

За 2018 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 1500 36,438 1776 43,011 276 6,57 

Канализация 2756,004 50,586 3148 57,604 392 7,018 

Отопление 449,999 840,857 663,42 1237,59 213,421 396,737 

Горячая вода 1256,001 159,27 1371,080 173,509 115,079 14,24 
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Энергоресурсы Факт за год 

объем т.руб. 

Электроэнергия 82,50 493,350 

 

Из прибыли с платных услуг за отопление  оплачено 34550,56 т.р. (9.2% от общей 

прибыли с платных услуг), холодное водоснабжение 2999,08 т.р.  (0,8% от общей прибыли 

с платных услуг) 

 

Производительность труда (кол-во учеников на 1 педагога) 

Кол-во обучающихся 

Ср/списочная 

численность педагогов за 

2018 г., чел. 

Нормативный 

показатель 

Фактический 

показатель 

237 18,8 11,4 12,6 

 

Средняя заработная плата  

Средняя заработная плата 

педагогов за  2018 год, 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 

26769,00 32228,28 120,39 60,0 40,0 7270,7 4151,2 63,7 36,3 
          

Поступления средств от приносящей доход деятельности 

 

- платные услуги –375499,4 руб. 

- благотворительная помощь – 549382,6 руб. 

-экономия питания – 251828,66 руб. 

 

Расход средств от приносящей доход деятельности 

Благотворительная помощь: 

Наименование Сумма (руб.) 

Бытовая техника  10690,00 

Аккумуляторы  3000,00 

Запасные части для системы аварийного освещения 66599,82 

Монтаж системы аварийного освещения 99583,00 

Монтаж системы АПС 38710,00 

Запасные части к системе видеонаблюдения 26256,00 

Канцелярия  28000,00 

Театральные костюмы 27576,68 

Строительные материалы 15000,00 

Моющие средства 20000,00 

Перекрутка пожарных рукавов 2800,00 

Запчасти к АПС 4030,00 

Медикаменты  30000,00 
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Оплата за обслуживания системы вентиляции 1200,00 

Обучение сотрудников 4500,00 

Мониторы 12540,00 

Заправка картриджей 10220,00 

Материалы для текущей хозяйственной деятельности 73103,62 

Заправка и освидетельствование огнетушителей 10720,00 

Противопожарные двери 41400,00 

Проверка средств измерения 14872,6 

Проверка внутреннего водопровода 5600,00 

Санитарно – эпидемиологические услуги 2980,85 

 

Платные услуги 

Наименование Сумма (руб.) 

зарплата 216331,64 

Услуги холодного водоснабжения 2999,08 

Услуги отопления 34550,56 

Театральные костюмы 49523,32 

Детская мебель 33941,8 

Заправка картриджей 18670,00 

Обучение сотрудников  11403,00 

Канцелярия  2080,00 

Участие в мероприятии 6000,00 

 

Расход средств от экономии питания  

Наименование затрат Сумма (руб.) 

Бутилированная вода  37150,00 

Посуда  43078,66 

Мягкий инвентарь 132000,00 

Средства бытовой химии 24600,00 

Моющие средства 15000,00 

 

 


