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1.  Общие характеристики 
 
Тип образовательной организации 
Дошкольное образовательное учреждение 
Вид 
детский сад, реализующий основную образовательную программу дошкольного 
образования 
Статус 
бюджетное учреждение 
Местонахождение 
Юридический адрес: 347904 Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, дом № 90. 
Фактический адрес: 347904 Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Фрунзе, дом № 90. 
Историческая справка  
Детский сад ведет свою историю с 1932 г. 
22.07.1952 – на базе существующего детского сада создано государственное детское 
дошкольное учреждение ясли-сад №8 на станции Таганрог Северо-Кавказской железной 
дороги МПС СССР. 
20.09.1995 – ясли-сад №8 на станции Таганрог был переименован в Государственное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 на станции Таганрог 
Федерального государственного унитарного предприятия Северо-Кавказская железная 
дорога Министерства путей сообщения Российской Федерации» (на основании Закона 
«Об образовании» 1992 года, Типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении 1995года). 
01.09.2004 – на базе ГДОУ Детский сад № 8 на ст. Таганрог создано негосударственное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №91 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» 
30.03.2015 – Детский сад переименован в Частное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад №91 открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги». 
06.06.2019 – На базе ЧДОУ Детский сад 91 ОАО «РЖД» создано муниципальное 
бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91 «Паровозик» 
(постановление Администрации города Таганрога от 28.05.2019 № 889 «О создании 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
91 «Паровозик») 
 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
Регистрационный № 6951 серия 61Л01, № 0004640, дата выдачи: 28 августа 2019 года, 
срок действия – бессрочно, выдано Региональной службой по надзору и контролю в 
сфере образования Ростовской области. 
Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 28 
августа 2019 года № 6951, серия 61Л01, №0008600 на осуществление дошкольного 
образования и дополнительного образования детей и взрослых. 
 



Режим работы. 
МБДОУ функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели 
с 06.30 до 18.30 (выходные: суббота, воскресение, праздничные дни) – группы полного дня 
с 12ти часовым пребыванием детей  
Структура и количество групп. 
В учреждении функционирует 3 группы: 
1 группа раннего возраста (до 3 лет) 
2 дошкольные группы: 

- разновозрастная группа (с 3 до 5 лет) 
- разновозрастная группа (с 5 до 7 лет) 

Количество мест и воспитанников. 
Предельная численность контингента воспитанников: 55 человек. 
Средний списочный состав в 2018-2019 уч.г. – 56 человек. 
На 01.08.2019 года – 50 человек. 
Наполняемость групп. 
группа раннего возраста – 15 человек; 
разновозрастная (с 3 до 5 лет) – 20 человек; 
разновозрастная (с 5 до 7 лет) – 20 человек.  
На 01.18.2019 года: 
группа раннего возраста – 13 человек; 
разновозрастная группа (с 3 до 5 лет) – 17 человек; 
разновозрастная группа (с 5 до 7 лет) – 20 человек. 
Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 
заведующий Крюкова Наталья Александровна – тел.8(8634)61-38-08 
заведующий хозяйством Секачева Инна Владимировна – тел 8(8634)61-38-40 
главный бухгалтер Ищенко Наталия Евгеньевна – тел. 8(8634) 61-38-40 
старший воспитатель Талыбова Наталья Владимировна – 8(8634)61-38-40 
Коллегиальные органы управления. 
Общее собрание (конференция работников 
Педагогический совет  
Совет родителей (законных представителей) воспитанников 
Приоритетные задачи в 2018-2019 учебном году 
Деятельность Детского сад № 91 в 2018 2019 учебном году была направлена на решение 
следующих задач: 

1. Художественно-эстетическое развитие дошкольников посредством использования 
современных технологий продуктивной деятельности и взаимодействия детского 
сада с субъектами культуры и искусства г. Таганрога. 

 
2. Развитие двигательных способностей, нравственно-волевых качеств, укрепление 

здоровья детей посредством подвижных игр с элементами спорта и оптимизации 
профилактической работы детском саду. 
 

Сайт организации. sad91/virtualtaganrog.ru 
 
Контактная информация.  
E-mail:ckgd91tag @mail.ru  
Телефон: 8(8634)61-38-08, 61-38-40 
Телефон/факс: (8634)68-74-97 



2. Особенности образовательного процесса 
 
Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические 
программы), наличие экспериментальной деятельности, авторских программ. 

Педагогические работники в 2018 2019 учебном году реализовывали все 
направления дошкольной деятельности согласно Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования: 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

Основу содержания образовательного процесса составляет Образовательная 
программа, принятая на заседании педагогического совета протокол №1 от 28.08.2015 (в 
редакции от 24.08.2018). Образовательная программа Учреждения разработана на основе 
примерной основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» 
Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В детском саду реализуется концепция игры Н.Я. Михайленко, основной 
принцип которой заключается в том, что взрослый и ребенок в игре при 
взаимодействии являются равноправными партнерами. Данная концепция 
соответствует основополагающим принципам программы «От рождения до школы» 
Все программы и технологии внедряются с учетом основных целей и задач программы 
«От рождения  до школы». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, охватывает два 
основных направления: 

− опережающая профориентация детей дошкольного возраста (на примере 
знакомства с миром железной дороги); 

− реализация Программы поликультурного образования в образовательных 
учреждениях ОАО «РЖД». 
Опережающая профориентация.  
Поскольку образовательное учреждение принадлежало ОАО «Российские 

железные дороги» и большинство родителей детей работают именно в этой системе, 
выполняя социальный заказ на опережающую профориентацию дошкольников, 
педагоги детского сада знакомили воспитанников с миром железной дороги. 

Ориентация дошкольников на железнодорожные профессии рассматривается в 
учреждении как составная часть воспитания общей культуры ребенка. В этом 
процессе задействованы не только педагоги, воспитанники и их родители, но и 
представители социальных институтов. Детский сад работает по авторской программе 
И.Э Куликовской Н.А.Крюковой, Н.В. Талыбовой «Опережающая профориентация 
детей дошкольного возраста (на примере знакомства с миром железной дороги)». 
Реализация программы осуществляется через различные типы специально 
организованных видов деятельности по следующим направлениям: 

• интеллектуально-познавательное; 
• художественно-эстетическое; 
• образно-двигательное; 
• игровое; 
• проектное. 

В учреждении выстроены схемы взаимодействия всех специалистов, учитывая 
при этом специфику детского сада, направленность его работы, индивидуальные 
потребности детей. 



Реализация опережающей профориентации осуществляется с помощью следующих 
программ, технологий, пособий: 

− Куликовская И.Э., Крюкова Н.А., Талыбова Н.В.  «Опережающая профориентация 
детей дошкольного возраста (на примере знакомства с миром железной дороги)». 
Авторская программа ЧДОУ Детский сад № 91 ОАО «РЖД»; 

− Блохина Е.В., Якунина Т.В.  Программа «Железнодорожные традиции в 
воспитании дошкольников»; 

− Нефедова К.П. «Транспорт. Какой Он?» Пособие для воспитателей и родителей; 
− Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях» Методическое пособие 

для воспитателей ДОУ; 
Сташкова Т.Н., Шеболдина  Л.Н. «Мы – будущие железнодорожники. Конспекты 

занятий и сюжетно-ролевые игры в ДОУ» 
Поликультурное образование.  

В соответствии с программой поликультурного образования 3 – 7 лет «Диалог 
культур» в рамках реализации проекта Программы поликультурного образования в 
образовательных учреждениях ОАО «РЖД», годовыми задачами в учреждении велась 
работа по насыщению поликультурной деятельностью режимных моментов, введению 
поликультурного образования в непосредственно образовательную и досуговую 
деятельность. 

Реализация поликультурного образования  осуществляется с помощью следующих 
программ, технологий, пособий: 

− Болотова Л.А., Шарпак Л.А. «Диалог культур». Программа поликультурного 
образования детей 3-7 лет; 

− Крюкова Н.А., Талыбова Н.В. «Формирование познавательного интереса, духовно-
нравственное и гражданско-патриотическое воспитание средствами музейной 
педагогики». Методическое пособие; 

− Компанцева Л.В., Черноиванова Н.Е и др. «Дошкольникам о М.А. Шолохове и 
Донском крае»;  

− Баландина Л.А. «Реализация регионального содержания образования в 
дошкольных образовательных учреждениях на основе традиций донского казачества»; 

− Агуреева Т.И. , Баландина Л.А. « С чего начинается Родина. Детям о народной 
культуре». 
Охрана и укрепление здоровья детей (развитие здоровьесберегающих технологий 
и среды в М Б ДОУ, мероприятия и программы, направленные на укрепление 
здоровья детей). 

Первоочередными задачами в сфере сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников выступили: 

-оптимизация условий для двигательной активности и психического развития 
детей; 
-воспитание ценностного отношения к своему здоровью. 
Эти задачи решаются с помощью модернизации здоровьесберегающего 

пространства, системы профилактических мероприятий (специфических и 
неспецифических). 

Педагогами в рамках годовых задач 2018-2019 учебного года были проведены 
семинары, консультации, педсовет, результатом которых явилось углубленное изучение 
программ и технологий по оздоровлению дошкольников, приобщению их к здоровому 
образу жизни, безопасности жизнедеятельности. Оптимизирована предметно-
пространственная  развивающая среда в областях: 

 «Физическое развитие» (направление: спортивные игры и упражнения с 
элементами спорта; оформление мини-центров по возрастам; спортивные игры с мячом);  

«Социально-коммуникативное развитие» (направление: формирование основ 
безопасного поведения в быту природе, социуме; подбор дидактического и 



мультимедийного материала); 
Продолжение работы осуществлялось в летнюю оздоровительную кампанию. 
Ежегодный диагностический скрининг показал следующие результаты: 

Год Уровень Физического развития 
Выше среднего Средний Низкий 

2018 50% 42% 8% 
2019 53% 40% 7% 

В истекшем учебном году удачно продолжалась работа по оздоровлению 
воспитанников, формированию привычки к здоровому образу жизни. Вся деятельность 
по здоровьесбережению строилась с целью создания здоровой развивающей среды, 
формирование у детей собственной стратегии поведения и здоровой жизни, 
привлечение к проблеме здоровья детей воспитателей, медиков, специалистов, 
пропаганда ЗОЖ среди родителей. 

Работа велась по следующим направлениям: 
1 Анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 
2 Иммунопрофилактика. 
3 Мероприятия по обеспечению адаптации в детском саду. 
4 Санитарное просвещение воспитателей, педагогов, родителей 

В учреждении уделяется достаточное внимание физическому развитию детей. 
Физкультурно-оздоровительная работа — одно из ведущих направлений работы 
М Б ДОУ, осуществляемое воспитателями и инструктором по физической культуре. В 
2018-2019 учебном году использовались различные виды организации двигательной 
активности детей: занятия по физкультуре, утренняя гимнастика и гимнастика после 
сна, физкультурные занятия на свежем воздухе, физкультурные минутки (веселые 
разминки) и подвижные игры на прогулке. Проводились спортивные праздники и 
досуги, дни здоровья.  
Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 
детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность психологов, 
логопедов и т.д.). 

В целях оказания помощи воспитанникам, имеющим нарушения речи в 
соответствии с Уставом ЧДОУ и Положением о логопедическом пункте в детском 
саду реализовывалась Адаптированная общеобразовательная программа для детей с 
нарушениями речи (АООП), принятая на заседании педагогического совета протокол №1 
от 30.08.2016г.  

АООП разработана на основе следующих коррекционных программ: 
- Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелым нарушением речи. Под редакцией профессора Л.В.Лопатиной 
- Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 
- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 
Общей целью коррекционно-развивающих программ является освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными возможностями. Все 
направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи тесно 
взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 
конкретные задачи во всех формах ее организации. 

В учреждении созданы условия для активного употребления языка в 
специально организованных речевых ситуациях, что способствует созданию надежной 
базы для выработки навыков, необходимых при школьном обучении. Объем учебного 
материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами. 



Характер логопедических нарушений у детей в 2018-2019 году 
 

Виды нарушений Количество детей 

ФФН 1 

ОНР – 1 уровня 
ОНР – 2 уровня 
ОНР – 3 уровня 

- 
2 
11 

 

Учитель-логопед систематически вел отчетную документацию: речевые карты, 
перспективные планы работы с детьми, планы фронтальных и индивидуальных 
логопедических занятий, тетради для индивидуальной работы с детьми и др. 
Всесторонний анализ речевой деятельности каждого ребенка, отраженный в речевых 
картах, дает возможность логопеду подобрать наиболее эффективные методы и 
приемы коррекционно-логопедической работы. 

В детском саду налажено тесное взаимодействие логопеда с семьями 
воспитанников. На протяжении 2018-2019 учебного года проведен ряд 
консультативно-практических мероприятий для родителей: 
- консультации (групповые, индивидуальные) и беседы; 
- практические занятия с демонстрацией заданий, игр и упражнений для закрепления у 

детей навыков правильного звукопроизношения дома; 
- родительские собрания; 
- конкурсы тематических сочинений; 
- индивидуальные задания для занятий с детьми; 
- выпуск информационных листков и буклетов. 

В истекшем учебном году в логопедической работе использовался 
полифункциональный программный комплекс БОС «Комфорт-ЛОГО». На протяжении 
цикла занятий с использованием «Комфорт ЛОГО» у детей развивается оптимальное с 
физиологической точки зрения речевое дыхание, формируются правильная речь и 
речевое поведение, снижается психоэмоциональное и мышечное напряжение.  

При участии учителя-логопеда 2018-2019 учебном году проводилась работа по 
развитию пространственного восприятия и графомоторных навыков, профилактике 
оптический и акустической дисграфии, формированию основ экологической культуры 
дошкольников. Эффективность этой работы подтверждена результатами психолого-
педагогического мониторинга. 

Анализ заключений Психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) дает 
возможность оценить эффективность коррекционной работы в 2018-2019 учебном году. 
По итогам логопедической работы выпущено с чистой речью 8 воспитанников, оставлено 
для продолжения занятий 3 детей, имеющих тяжелые нарушения речи. Таким образом, в 
прошедшем году качество коррекционно-развивающей работы логопеда находилось на 
достаточно высоком уровне. Реализация коррекционных, развивающих и 
воспитательных задач компенсирующего обучения обеспечивается благодаря 
комплексному подходу и интеграции работы специалистов. 

В соответствии с Положением о  логопедическом пункте и Положением о 
психолого-медико-педагогическом консилиуме в течение года в учреждении работал 
ПМПк. Согласно плана работы ПМПк в учреждении  было проведено плановых 4 
заседания, с учетом запросов педагогов и родителей по различным проблемам детей. На 
основании плана работы ПМПк проводилась коррекционно-развивающая работа с 
детьми. Специалистами были разработаны индивидуальные маршруты развития, 
проводились индивидуальные занятия, консультирование родителей по вопросам 
воспитания и обучения детей. На каждого ребенка группы сопровождения разработаны 
индивидуальные карты развития, которые в течение учебного года корректировались на 
основании промежуточной диагностики, реабилитационного потенциала и резервных 



возможностей ребенка. Комплексность психолого-педагогического воздействия 
направлена на актуализацию речевого и психофизического развития детей и 
обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

В 2018-2019 учебном году работа педагога-психолога строилась в соответствии с 
утвержденным планом по следующим основным направлениям: 
Сопровождение адаптации к детскому саду.  
Время проведения – март -  октябрь 2018. 
В исследовании приняли участие 1 0  детей, поступивших в детский сад, возраст детей 
1–3 года. 

Цель работы: выявление особенностей протекания процесса адаптации детей 
раннего возраста к условиям ДОО; выявление детей с тенденцией к неблагоприятной 
адаптации. Психологическое обеспечение адаптационного периода: 

• Анкета для родителей; 
• Памятки для родителей и педагогов; 
• Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению. 

В ходе работы получены следующие результаты: 
Высокий уровень адаптированности у 7 детей (70%), средний уровень – 3 детей (30%), 
низкий уровень –0 ребенок(0%). 

В адаптационный период были проведены консультации для воспитателей по 
вопросам особенностей организации взаимодействия с ребенком. Велась работа по 
консультированию и просвещению родителей. 
С сентября по октябрь проводилась скрининговая диагностика. 

Целью данного обследования являлось выявление особенностей развития 
ребенка дошкольника в соответствии возрастным психологическим новообразованиям 
(познавательная деятельность, игровая деятельность). В диагностике приняли участие 37 
воспитанников. 

Результаты исследования:  
 

 
 

По результатам диагностики педагогом-психологом проведены индивидуальные 
консультации воспитателей, состоялось выступление на психолого-педагогическом 
консилиуме. Была проведена углубленная диагностика детей, показавших низкие 
результаты, и определены развивающие игры и упражнения для них. 
Определение психологической готовности будущих первоклассников к школьному 
обучению и прогноз трудностей обучения. 
Время проведения – апрель 2019 года. 

В исследовании приняли участие 11 детей. Возраст детей 6–7 лет. Форма 
проведения диагностики – индивидуальная. Количество времени, затраченное на одного 
ребенка – 30 минут. 

Целью диагностического исследования являлось определение уровня 
психологической готовности будущих первоклассников к школе, выбор с учетом этого 
программы обучения, выявление детей с неблагоприятным прогнозом обучения. 

По результатам диагностики проводились групповая и индивидуальные 
консультации с родителями будущих первоклассников и воспитателями, обсуждались 
уровень готовности детей к школьному обучению, выбор соответствующей программы, 
индивидуальные проблемы ребенка и возможные пути их коррекции 

В течение года педагогом-психологом велась работа с воспитателями и 

Уровни Познавательная 
деятельность 

Игровая 
деятельность 

Высокий 22чел. (59%) 14 чел. (37%) 
Средний 11 чел. (30%) 18чел. (49%) 
Низкий 4 чел. (11%) 5чел. (14%) 

 



специалистами ДОО в рамках годового плана. 
В течение 2018-2019 учебного года были проведены 3 7  индивидуальных 

консультаций для воспитателей, родителей и администрации по вопросам воспитания и 
обучения. 

Дополнительные образовательные и иные услуги. Программы предшкольного 
образования. Преемственность дошкольных образовательных программ и программ 
начального общего образования, взаимодействие с учреждениями общего 
образования. 

Учитывая социальный заказ родителей, индивидуальные способности и склонности 
детей, сотрудничество со школой в вопросах обеспечения преемственности в организации 
обучения и воспитания в детском саду реализовывались следующие дополнительные 
образовательные и оздоровительные услуги: 

В 2018 – 2019 учебном году: 
Художественно-эстетической 
направленности:  
Вокально-хоровая студия «Веселые нотки» 
Студия художественного творчества «Разноцветный мир» 
Интеллектуальной направленности: 
Кружок обучения чтению и грамоте «АБВГДейка» 
Кружок математики и логики «Волшебный мир чисел» 
Кружок конструирования и сенсорного развития «Умный кубик» 
Физкультурно-оздоровительной направленности: 
Кружок ритмической гимнастики «Ритмическая мозаика» 
Витамино-фито-профилактика/кислородный коктейль 
Массаж общеукрепляющий общий 
Физиотерапевтические процедуры  
 
Совместная работа с организациями дополнительного образования, культуры и 
спорта. 

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации основной 
общеобразовательной программы ЧДОУ в течение учебного года коллектив детского сада 
поддерживал прочные отношения с учреждениями социума. 

Социальное партнерство 
с учреждениями культуры: 
Таганрогским музеем «Градостроительство и быт Таганрога;  
Историко-краеведческим музеем; 
Таганрогским художественным музеем; 
Таганрогским Ордена Почета театром им. А.П. Чехова;  
Таганрогским литературным музеем А.П.Чехова; 
Музеем «Домик Чехова»; 
Музеем «Лавка Чеховых»; 
Музеем дрессировщика А.А.Дурова; 
Музеем писателя И.Д.Василенко; 
МБУК ЦБС г. Таганрога Детской библиотекой им. М.Горького 
с образовательными и учреждениями науки и просвещения: 
Южно-Российским научно-культурным центром А.П.Чехова; 
с образовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 
образования г. Таганрога: 
МАОУ СОШ №10; 
МБДОУ № 12; 
МБУ ДО Станцией юных натуралистов г. Таганрога 
с другими субъектами социума:  



Таганрогской дистанцией  ифраструктуры;  
станцией Таганрог – 2; 
Таганрогским линейным отделом МВД России на транспорте; 
Основные формы работы с родителями (законными представителями). 

Детский сад является пространством, открытым для родителей. В учреждении 
организовано взаимодействие с семьей для реализации задач целостного развития ребенка 
в системе ЧДОУ и семьи. Совместное сотрудничество педагогов и родителей 
обеспечивает права ребенка на образование и развитие. 
Формы взаимодействия работы детского сада с семьёй: 

1. Родительские собрания 
2. Выпуски газет, бюллетеней, папки-передвижки 
3. Организация совместных творческих выставок, фотовыставок 
4. Проведение совместных праздников, развлечений, спортивных мероприятий 
5. Проведение Дней открытых дверей 
6. Организация совместных прогулок, экскурсий 
7. Анкетирование, соц. опрос, мониторинг включения родителей в образовательную 
деятельность детского сада. 
8. Проектная деятельность. 
 

Степень включенности родителей в образовательный процесс  
в 2018-2019 учебном году 

 
№ 
п/п. 

Деятельность Количество (%) 

1. Участие родителей в управлении  10% 
2. Вовлечение родителей в УВП, досуговую деятельность 65% 
3. Повышение психолого-педагогических знаний, через 

просветительскую работу 
35% 

 

 
3.Условия осуществления образовательного процесса 

 
Организация предметной образовательной среды в дошкольных образовательных 
учреждениях и материальное оснащение (наличие специальных помещений, 
оборудованных для определенных видов образовательной работы (музыкальной, 
физкультурно-оздоровительной, познавательной и т.п.), обеспеченность учебными 
материалами, наглядными пособиями, игрушками и игровыми предметами, наличие 
детских библиотек. Использование компьютера в образовательной работе с детьми и 
т.д.). 

Детский сад имеет 3 групповых помещения, медицинский кабинет, 
физиотерапевтический кабинет, изолятор, кабинет коррекционно-развивающей работы, 
методический кабинет, музыкальный кабинет, спортивную студию «Ритм». 

Для свободной двигательной деятельности детей в детском саду созданы все 
условия, в распоряжении детей физкультурные уголки в группах, достаточное количество 
спортивных атрибутов, имеется традиционное и нетрадиционное оборудование: 
тренажеры, модули, степы, фитболы и др. Группы и спортивная студия оснащены 
спортивными комплексами 

Групповые помещения организованы с учетом реализации потребности 
дошкольников в движении, оформлены в соответствии с возрастными потребностями 
детей, уровнем их развития. Развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп 
и прогулочных площадок. В соответствии с требованиями Федеральных образовательных 



стандартов, образовательной программы организации среда содержательно-насыщенная, 
трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Ростовая мебель в группах подобрана с учетом антропометрических данных 
дошкольников, промаркирована, расставлена в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1. 3049-13. 

В группах имеются в достаточном количестве мягкие модули для конструирования 
и трансформирования игрового пространства, разные виды конструкторов, наборы 
игрушек, пособий и атрибутов для разнообразных сюжетно-ролевых игр. 
Пространство групп можно назвать мобильным, живым, легко трансформируемым под 
ежедневные конкретные задачи детского сада и запросы детей. В такой обстановке 
детям предоставлена большая свобода выбора, возможность самоорганизации. 

В 2018-2019 учебном году усовершенствована предметно-развивающая среда 
групп по направлениям: 

экономическое образование; 
обучающие игры и игрушки; 
игры и игрушки для сюжетно-ролевых и самостоятельных игр детей; 
конструктивная деятельность. 
В истекшем учебном году группы пополнены методическими пособиями и 

развивающим оборудованием для игр. Приобретен спортивный инвентарь (мячи, игры и 
игрушки) для физкультурных занятий и самостоятельных игр детей на свежем воздухе, 
установлены новые песочницы. 

Среда полифункциональной комнаты коррекционного развития наполнена 
дидактическими и развивающими играми для коррекционно-развивающей работы с 
детьми учителя-логопеда и педагога-психолога. 
Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических средств обучения 

Учреждение оснащено современными техническими средствами обучения и 
оргтехникой: 
 

Наименование Количество 
Модем 1 
Компьютер 3 
Видеокамера 1 
DVD-проигрыватель 1 
Принтер ч/б 1 
МФУ (принтер, сканер, копир) 2 
Принтер цветной 1 
Факс 1 
Телевизор 1 
Интерактивная доска 1 
Проектор 1 
Экран 1 
Музыкальный центр 1 
Магнитофон 3 
Брощюровщик 1 
Ламинатор 1 
Ноутбуки 10 

Методический кабинет оснащен необходимым программным, методическим, 
наглядным и дидактическим материалом. 

Кабинет психолога/логопеда оснащен необходимым коррекционно-развивающим и 
диагностическим оборудованием (Диагностические системы: Лонгитюд, Акименко; Дары 
Фребеля, Стол для песка, Комфорт «ЛОГО», «Статус») 



 
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 
прилегающей к организации территории. 

В детском саду созданы условия по организации безопасности образовательного 
процесса и проделана определенная работа по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности работников, воспитанников во время воспитательно-образовательного 
процесса 2018-2019 учебного года. 
В учреждении: 

- Приказом руководителя на начало учебного года назначаются ответственные 
за организацию работы по охране труда, противопожарной безопасности, 
электробезопасности, антитеррористической защищенности. 
-     Разработаны и реализованы в полном объеме: план мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда на 2018г., план по пожарной безопасности на 2018г., план 
по антитеррористической безопасности на 2018г. Разработаны и реализуются 
аналогичные планы на 2019 год.  
- Введены и применяются инструкции по охране труда. 
- Своевременно организовано обучение и проверка знаний требований охраны 
труда вновь поступивших работников учреждения. 
- Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении мерам 
обеспечения пожарной безопасности.  
- Педагогические работники обучены навыкам оказания первой помощи АНО 
ДПО УЦ «Образование плюс» с выдачей удостоверений, протокол № 26 от 
31.08.2018г. 
- Регулярно проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации 
воспитанников и персонала. 
- Своевременно проводятся инструктажи по охране труда, антитеррористической 
и пожарной безопасности с работниками с обязательной регистрацией в 
соответствующем журнале. 
- Проведены комиссионные технические осмотры здания и территории (сентябрь, 
август, май) с оформлением соответствующих актов. 
- Поведена проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 
оборудования, проверка исправности электророзеток, электрооборудования, 
наличия в электросетях стандартных предохранителей и оголенных проводов, 
своевременно проведены испытания диэлектрических перчаток и инструментов с 
изолированными ручками, имеются протоколы испытаний; заменены светильники в 
группах. 
- Своевременно пополняются аптечки для оказания первой помощи. 
- Ведется строгий контроль за наличием и перезарядкой огнетушителей. 
- В летний оздоровительный период завезён новый песок в песочницы. 
Проведены лабораторные исследования песка. 
- Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-
транспортных происшествий, несчастных случаев, ЧС и т.д. 
- Работает комиссия по ОТ и ТБ. 

В целях комплексной безопасности учреждения в детском саду установлены: 
• 2 стационарные кнопки тревожной сигнализации (экстренного выезда 

вневедомственной охраны) и 3 переносных кнопки тревожной сигнализации. 
• система автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и система 

дымоудаления с обеспечением передачи извещения о сработках данной системы в 
подразделение пожарной охраны (01). 

• система видеонаблюдения (10 камер по периметру и 2 в здании) 
• система контроля доступа (электронное управление входными дверями – 

видеодомофоны 4 шт.) 



• система охранно-тревожной сигнализации от проникновения посторонних лиц. 
• в ночное время и в выходные дни охрана детского сада осуществляется силами 

штатных сторожей; 
• приказом утверждён график дежурства администрации в течение дня. 
Требования норм охраны труда соблюдаются, производственный травматизм, 

несчастные случаи с воспитанниками в 2018-2019 учебном году отсутствуют. 
Медицинское обслуживание. 

Медицинское обслуживание в детском саду обеспечивалось штатным 
медицинским персоналом: врачом-педиатром, старшей медицинской сестрой/медсестрой-
массажистом.  

Медицинский персонал наряду с администрацией и работниками Учреждения нес 
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-
профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 
обеспечение качества питания. 

Для проведения ежегодного мониторинга здоровья воспитанников на договорной 
основе привлекались узкие специалисты. 

На 01.07.2019 заключен договор с МБУЗ «детская городская поликлиника № 2» о 
сотрудничестве в сфере медицинского обслуживания детей – воспитанников МБДОУ. 
Начата работа по открытию в детском саду кабинета для оказания помощи 
несовершеннолетним в дошкольных организациях.  

Медицинский блок включает в себя: медицинский кабинет, изолятор, 
физиотерапевтический кабинет. 

Медицинский блок оснащен необходимым медицинским инструментарием в 
соответствии с Порядком оказания , физиотерапевтической аппаратурой для проведения 
физиотерапевтических процедур с детьми ЧБД (КУФ, ингалятор «ОМРОН», УВЧ, 
аппарат УЗТ-1 «МедТеко», аппарат «ИНФИТА – М», массажный стол), для диагностики 
плоскостопия имеется планктограф, для антропометрии – приобретены детские 
электронные весы-ростомер. 

Все группы оснащены облучателями - рециркуляторами воздуха 
ультрафиолетовыми бактерицидными ОРУБ-3-3-«КРОНТ». 
Материально-техническая база (состояние зданий, наличие всех видов 
благоустройства, бытовые условия в группах и специализированных кабинетах). 
Характеристика территории ДОУ: наличие оборудованных прогулочных площадок 
в соответствии с СанПиН, спортивной площадки, эколого-развивающего комплекса 
(уголки леса, сада, поля, цветники и т.д.) 

Материально-техническое обеспечение детского сада позволяет решать задачи 
воспитания, обучения и оздоровления. 
Здание детского сада нетиповое,  приспособленное. 
Общая площадь: 477,4 кв.м. 
Площадь земельного участка: 2294 кв.м. 

Имеется местное отопление, котельная, канализация, холодное и горячее 
водоснабжение, прачечная, пищеблок. 

На территории учреждения расположены прогулочные веранды, игровые 
площадки,  оснащенные игровым оборудованием и  песочницами, имеется спортивная 
площадка, оснащенная специализированным тартановым покрытием, 
многофункциональными игровыми модулями и спортивным комплексом, экологический 
уголок, цветники, тропа здоровья. 
Качество и организация питания. 

Организации питания в ЧДОУ уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 
невозможно обеспечить без рационального питания. Организация питания осуществляется 
в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

Основными принципами организации рационального питания детей в Ч ДОУ 



является: 
- обеспечение детского организма необходимыми продуктами для его 

нормального роста; 
- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 
- сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 

ингредиентам; 
- максимальное разнообразие рациона; 
- витаминизация блюд. 
Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 
правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 
осуществляет комиссия по питанию и заведующий ЧДОУ. В течение года активно 
работала комиссия по контролю за организацией питания. Согласно санитарно-
гигиеническим требованиям соблюдения режима питания в детском саду организовано 5-
ти разовое питание детей (завтрак,  второй завтрак, обед, полдник, ужин). 

При составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным, 
утвержденным примерным 10-дневным меню, технологическими картами с 
рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени года. 

Организация питания в ЧДОУ сочетается с правильным питанием ребенка в 
семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, 
которые ребенок получает в течение дня в детском саду, даются рекомендации по 
организации питания детей дома. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 
соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу 
приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и 
острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают 
установленные требования к технологической обработке продуктов, правил личной 
гигиены. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 
благоприятной эмоциональной окружающей обстановки в группе. Группы 
обеспечены соответствующей посудой. Соблюдаются правила сервировки столов. 
Воспитатели прививают детям культурно-гигиенические навыки при приеме пищи. 

Продукты питания поставляются в ЧДОУ по договорам, при наличии 
сертификатов качества, разрешения служб Роспотребнадзора на их использование. 

 
4. Результаты деятельности ЧДОУ 

 
Результаты работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья в 
сравнении с предыдущим годом. 

Медперсонал и педагоги осуществляют профилактическую и лечебно-
оздоровительную работу в рамках комплексной системы оздоровления детей в сочетании 
традиционных и авторских подходов к организации физического воспитания и 
оздоровления ослабленных и частоболеющих детей, закаливания и укрепления их 
здоровья. 

В 2018 году успешно функционировал физиотерапевтический кабинет для 
проведения физиотерапевтических процедур с детьми ЧБД. 
Лечебно-профилактическая работа строится на ежегодных результатах мониторинга 
состояния здоровья детей. Старшей медицинской сестрой веделся учет и анализ общей 
заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

В 2017 г. фактическая посещаемость составила 9752 дня, число пропусков – 3314, 
из них по болезни составило1872 дня. Среднесписочный состав – 50 чел. Среднемесячное 



количество отсутствия детей по болезни в 2017 году составило 2,9 дней. 
В 2018 г. фактическая посещаемость составила 10939 дня, число пропусков – 2759, 

из них по болезни составило1556 дней. Среднесписочный состав – 56 чел. 
Среднемесячное количество отсутствия детей по болезни в 2018 году составило 2,3 
дней. 

 
 

Кол-во  
детей 

декабрь 
2017г. 

 

Группы здоровья Кол-во 
детей  

декабрь 
2018г 

Группы здоровья 
1 
гр. 

% 2 
гр. 

% 3 
гр. 

% 1 
гр. 

% 2 
гр. 

% 3 
гр. 

% 

57 17 30

 

39 68 1 2 54 23 42,5
 

30 55,5 -  
 

Сравнительные данные с предыдущим годом говорят о стабильной физкультурной, 
оздоровительной и профилактической работе. 

Осуществлялся поиск новых подходов к оздоровлению, мониторингу состояния 
здоровья ребенка, индивидуализации профилактических мероприятий. 
Достижения воспитанников, педагогов, образовательного учреждения, результаты 
участия воспитанников в городских и окружных мероприятиях. 

В 2018-2019 учебном году воспитанники и педагоги активно участвовали в 
олимпиадах и конкурсах: 

 

Уровень 
конкурса 

Наименование конкурса Награда, 
премия 

Кол-во 
победителей и 
лауреатов 

Дети 
Международный  Международный детский творческий 

конкурс по экологии «Здоровье 
планеты? В моих руках!» 

Сертификат 
участника 

4 чел. 

Международный Международный конкурс-игра по 
русскому языку «Ёж» 

Дипломы 
победителя 1 
место 
Дипломы 
лауреата 2 место 

5 чел. 
 
 

3 чел. 

Всероссийский Всероссийский конкурс гербариев и 
природоведческих коллекций "Живая 
планета" Всероссийского центра 
гражданских и молодежных инициатив 
"Идея"  

Диплом I степени  
 

разновозрастная 
группа 5-7 лет 

 
 
 

Всероссийский Всероссийский конкурс гербариев и 
природоведческих коллекций "Живая 
планета" Всероссийского центра 
гражданских и молодежных инициатив 
"Идея" 

Диплом I степени  
 

разновозрастная 
группа 3-5 лет 

 
 

Всероссийский II Всероссийский конкурс "Моя семья - 
это семь я"  Всероссийского центра 
гражданских и молодежных инициатив 
"Идея" 

Диплом II  
степени 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийский экологический конкурс 
"В родной природе столько красоты"  
Всероссийского центра гражданских и 
молодежных инициатив "Идея" 

Сертификат 
участника 

1 чел. 



В 2018-2019 учебном году педагоги активную научно-методическую работу 

Всероссийский Всероссийский конкурс детского 
творчества "Наша Эра экология" 

Диплом II  
степени 

1 чел. 

Всероссийский Всероссийский детский 
оздоровительный конкурс 
«Супергерои против простуды и 
гриппа» 

Сертификат 
участника 

Разновозрастная 
группа 5-7 лет 

Региональный Конкурс рисунков по профилактике 
травматизма на железнодорожном 
транспорте «Осторожно, поезд!» 

Диплом I степени 
Диплом III 
степени 
Сертификат 
участника 

1 чел. 
 

1 чел. 
 

3 чел. 
Муниципальный Выставка-конкурс декоративно-

прикладного технического творчества 
и изобразительного искусства «Моя 
вселенная» 

Диплом 
победителя 2 
место 
Диплом 
победителя 3 
место 

1 чел. 
 
 
 

1 чел. 

Муниципальный Выставка-конкурс творческих работ 
«Славянская крашенка» 

Диплом 
победителя 2 
место 
Диплом 
победителя 3 
место 
Диплом 
участника 

1 чел. 
 
 
 

1 чел. 
 
 

1 чел. 
Педагоги 

Международный Международный конкурс-игра по 
русскому языку «Ёж» 

Грамота 1 чел. 

Всероссийский Всероссийский педагогический 
конкурс методических разработок 
сетевого издания "Педлидер" 

Диплом  III 
степени 

1 чел. 
 
 

Всероссийский IV Всероссийский конкурс лэпбуков 
"От идеи до воплощения" 
Всероссийского центра гражданских и 
молодежных инициатив "Идея" 

Диплом I степени  
 

5 чел. 

Всероссийский Всероссийская олимпиада «Эстафета 
знаний. Требования ФГОС 
дошкольного образования» 

Диплом 
победителя 2 
место 
 

1 

Региональный Конкурс рисунков по профилактике 
травматизма на железнодорожном 
транспорте «Осторожно, поезд!» 

Диплом III 
степени 
 

1 чел. 

Муниципальный Выставка-конкурс декоративно-
прикладного технического творчества 
и изобразительного искусства «Моя 
вселенная» 

Диплом 
победителя 1 
место 
 

1 чел. 
 
 
 

Уровень 
мероприятия 

Наименование Организатор  Участники 

Международный  IV Международная научно-
практическая конференция 
«Преемственность между 
дошкольным и начальным общим 
образованием в условиях 

Таганрогский 
институт имени 
А.П. Чехова 
(филиал) ФГБОУ 
ВО «РГЭУ 

Заведующий, 
педагог-
психолог –  
сертификат 
участника 



 
 

реализации федерального 
государственного образовательного 
стандарта»  

(РИНХ)» 
г. Таганрог 

Всероссийский  Цикл вебинаров «Использование 
коррекционно-развивающих 
комплексов» 

ООО «Студия 
Виэль» 
г. Санкт-
Петербург» 

Заведующий, 
старший 
воспитатель  
педагог-
психолог, 
воспитатели –  
сертификат 
участника 

Всероссийский Вебинар «Готов ли ребенок к 
школе? Современный дошкольник, 
развитие мозга и познавательной 
деятельности» 

EDU Russia 2019 
Форум 
«Образование 
России» 

Заведующий –  
сертификат 
участника 

Всероссийский Панельная дискуссия «Проблема 
оценки качества дошкольного 
образования» 

EDU Russia 2019 
Форум 
«Образование 
России» 

Заведующий –  
сертификат 
участника 

Всероссийский Вебинар «Коструирование 
предметно-развивающей среды 
дошкольного образования на основе 
лучших европейских практик» 

EDU Russia 2019 
Форум 
«Образование 
России» 

Заведующий –  
сертификат 
участника 

Всероссийский Вебинар «Развитие речи и 
формирование творческого 
мышления ребенка средствами 
ТРИЗ-педагогики. Онлайн-
платформа «Любознайки» 

EDU Russia 2019 
Форум 
«Образование 
России» 

Заведующий –  
сертификат 
участника 

Межрегиональный XVIII Южно-Российская 
межрегиональная научно-
практическая конференция-
выставка «Информационные 
технологии в образовании» 

АНО 
«Информационные 
технологии в 
образовании» 

Заведующий, 
старший 
воспитатель –  
сертификат 
участника 

Региональный Семинар «Интерактивное 
оборудование для дошкольных 
учреждений» 

Компания 
«Гендальф», 
г. Ростов-на-Дну 

Заведующий, 
старший 
воспитатель  
педагог-
психолог, 
воспитатель –  
сертификат 
участника 

Региональный Образовательный форум 
«Управление педагогическими 
ресурсами. Современные модели в 
управлении образовательной 
организации» для педагогических и 
руководящих работников ОУ ОАО 
«РЖД», расположенных в регионе 
деятельности СКжд-филиала ОАО 
«РЖД» 

ЧДОУ «Детский 
сад № 91 ОАО 
«РЖД», 
г. Ростов-на-Дну 

Заведующий, 
старший 
воспитатель –  
сертификат 
участника 

Муниципальный Методический семинар «Новые 
формы организации читательской 
деятельности» 

МБУК ЦБС города 
Таганрога ЦГДБ 
им. М. Горького – 
информационный 
центр 

Педагог-
психолог 

 



 
Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 
деятельности педагогов, функционировании детского сада и качестве 
предоставляемых им услугах. 
Анализ анкет родителей по оценке деятельности показывает, что детский сад пользуется 
авторитетом и родители удовлетворены его работой. 
 

Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителей, 
участвовавших в анкетировании (54 чел.) 

 
   1 Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей  

1.1 доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в 
дошкольном учреждении 

99% 

1.2 доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего ребенка 
в дошкольном учреждении 

1% 

1.3 доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка в 
дошкольном учреждении 

0% 

  2 Соответствие уровня оказания образовательных услуг ожиданиям 
родителей 

 

2.1 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг высоким 99% 
2.2 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг средним 1 % 
2.3 доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг низким 0 % 

   3 Соответствие уровня оказания услуг по присмотру и уходу за детьми 
ожиданиям родителей 

 

3.1 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 
детьми высоким 

97% 

3.2 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 
детьми средним 

3% 

3.3 доля родителей, полагающих уровень услуг по присмотру и уходу за 
детьми низким 

0 % 

 

5. Кадровый потенциал 
 
Качественный и количественный состав персонала (возраст, образование, 
переподготовка, освоение новых технологий), динамика изменений, вакансии. 
Численный состав работников учреждения - 24 чел.: 

административно-хозяйственный персонал – 2 чел.; 
педагоги и специалисты – 16 чел.; 
учебно-вспомогательный персонал – 3 чел; 
рабочие – 11 чел. 
Педагогический коллектив учреждения – 12 чел.: 

старший воспитатель, воспитатели, учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, учитель английского языка. 
Средний возраст педагогических работников – 46 лет. 
Уровень квалификации: 

высшей квалификационной категории – 6 чел. 
1 квалификационной категории – 1 чел. 

Образование: 
высшее – 11 чел., 92 %. 

Количество педагогов, имеющих награды и почетные звания – 1 чел. 
Педагогический стаж педагогов: 

До 5 лет –  1; 
От 5 до 10 лет – 1; 
От 10 до 15 лет – 2; 
От 15 лет и выше – 8. 



Количество педагогов, и специалистов прошедших профессиональную переподготовку 
в 2018 году – 2 человека, 18 % от общего числа педагогов и специалистов. 
Количество педагогов и специалистов,  прошедших курсы повышения квалификации в 
2018 году - 4 человека, 27 % от общего числа педагогов и специалистов. 
Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения отдельных 
педагогов, научная и экспериментальная деятельность, участие в профессиональных 
конкурсах). 

Диагностика возможностей педагогов показала, что в своей деятельности педагоги: 
• часто ориентируются на объект педагогического воздействия – 91%; 
• реагируют на действия и поступки детей - 100%; 
• ориентируются в содержании педагогической деятельности, формах и методах ее 
организации -100%; 
• проявляют целеустремленность в прогнозировании собственной деятельности - 
82%; 
• проявляют способность к педагогическому перевоплощению, творческому 
подходу в деятельности; увлечены своим трудом и его результатами - 82%. 

Педагоги детского сада активно внедряют новые методы и формы работы в 
воспитании, образовании и оздоровлении дошкольников. 

Причинами, побуждающими педагогов применять инновации в своей 
деятельности, являются: 

• требования времени; 
• интерес к педагогической деятельности; 
• стремление к самосовершенствованию. 
Повышению качества воспитательно-образовательного процесса и педмастерства 

педагогов способствовали разнообразные формы работы и методические мероприятия: 
педагогические советы, заседание творческих групп, педагогические часы, деловые игры, 
консультации, семинары, смотры–конкурсы, анкетирование, открытые мероприятия. 
 

6. Финансовые ресурсы и их использование 
Бюджетное финансирование. Распределение средств бюджета учреждения по 
источникам их получения. Структура расходов. 

В 2018-2019 учебном году в период функционирования организации как ЧДОУ 
основным финансовым документом, на основании которого осуществлялась ведущая 
хозяйственная деятельность детского сада и контроль за её исполнением, являлась 
смета доходов и расходов. В процессе осуществления хозяйственной деятельности 
руководитель ЧДОУ совместно с главным бухгалтером на основании действующей 
сметы контролируют доходную и расходную часть сметы в разрезе статей с целью 
обеспечения рационального расходования средств, поступивших из различных 
источников финансирования. 
Финансовые поступления ЧДОУ: 
Средства ОАО «РЖД» 
Родительская плата 
Дополнительные платные услуги 
Расшифровка расходов по статьям затрат: 
Расходы на оплату труда 
Отчисления в бюджет и внебюджетные 
фонды Медикаменты и перевязочные 
средства 
Мягкий инвентарь и обмундирование 
Продукты питания 
Прочие расходные материалы и предметы снабжения 
Командировки и служебные разъезды 



Оплата услуг связи 
Оплата коммунальных услуг  
Прочие текущие расходы (в том числе коллективный договор)  
Приобретение оборудования 
Капитальный ремонт 
Расходы на 1 воспитанника 
Объем средств на одного воспитанника при безусловном выполнении норм содержания в 
2018г.- 210 тыс. рублей в год 
В 2018-2019учебном году: ЧДОУ оказывало следующие дополнительные платные 
услуги 
Художественно-эстетической направленности: 
Вокально-хоровая студия «Веселые нотки» – 46 руб. одно занятие  
Студия художественного творчества «Разноцветный мир» – 46 руб. одно занятие 
Интеллектуальной направленности: 
Кружок обучения чтению и грамоте «АБВГДейка» – 46 руб. одно занятие 
Кружок математики и логики «Волшебный мир чисел» – 46 руб. одно занятие 
Кружок конструирования и сенсорного развития «Умный кубик» – 46 руб. одно занятие 
Физкультурно-оздоровительной направленности: 
Кружок ритмической гимнастики «Ритмическая мозаика» одно занятие – 46 руб. одно 
занятие; 
Витамино-, фито- профилактика, кислородный коктейль – 21 руб. одна порция; 
Массаж общеукрепляющий общий – 113 руб. за один сеанс; 
Физиотерапевтические процедуры – 21 руб. за процедуру. 
 
С 06.06.2019 года с момента создания нового юридического лица МБДОУ д/с № 91 и 
сменой статуса организации на муниципальное бюджетное учреждение произошли 
изменения и в формировании финансовых ресурсов детского сада. 
На 01.08.2019 года финансовые ресурсы МБДОУ д/с № 91 формируются за счет: 
- бюджетных средств; 
- внебюджетных средств. 
Расшифровка расходов по статьям затрат бюджетных средств 
- оплата труда и отчисления в бюджет и внебюджетные фонды; 
- приобретение услуг; 
- поступление нефинансовых активов; 
- прочие расходы. 
Внебюджетные средства формируются из доходов, полученных из средств, взимаемых за 
услуги по присмотру и уходу за детьми. 
Расшифровка расходов по статьям затрат внебюджетных средств 
 

7. 3аключение. Перспективы и планы развития. Выводы по 
проведенному анализу и перспективы развития. 

 
Анализ деятельности детского сада за 2018-2019 учебный год показал, что учреждение 
имеет стабильный уровень функционирования: 
нормативно-правовая база в соответствии с законодательством; 
функционирование организации осуществляется в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора, Рособрнадзора, Госпожнадзора и др. государственных 
контролирующих органов. 
в МБДОУ соблюдаются правила по охране труда и технике безопасности, таким образом, 
обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников; 
организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 с  учётом 
физиологических потребностей детей в калорийности и питательных веществах 
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