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1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

Полное наименование ДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 101». (Сокращенное официальное наименование – МБДОУ д/с 

№101). 

 

Статус учреждения: 

тип – дошкольная образовательная организация; 

вид – детский сад, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования общеразвивающей направленности; 

Учреждение по своему типу является бюджетным. 

Юридический адрес: 347939, г. Таганрог, ул. Чехова 357-3  

Почтовый адрес: 347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова 357-3(основное здание); 

 ул. Пархоменко, 23(модульные группы). 

 

Маршруты пассажирского транспорта: автобусы, маршрутное такси: 11, 13, 30, 31, 

60,19,50. 

 

Учредителем МБДОУ д/с № 101 является муниципальное образование «Город Таганрог». 

Функции  и  полномочия  учредителя  ДОУ  осуществляет  Управление  образования   города 

Таганрога. 

 

Режим функционирования: 12 часов: с 6.30 до 18.30, рабочая неделя – 5 дней; 

                                                   выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

В сентябре 2019 по май 2020 года  МБДОУ д/с  № 101 посещали 559 воспитанников.   

В нем было укомплектовано 20 групп: 

1 группа раннего возраста; 

19 дошкольных групп: из них - 2  группы компенсирующего направления (с нарушением 

речи). 

 



ВОЗРАСТ ГРУППЫ 
Количество 

детей 

1 младшая 

1.5-3 года 

«Вишенка» 

 

30 

2 младшая 

(5 групп) 

3-4 года 

«Звездочка» 29 

«Улыбка» 27 

«Калинка» 32 

«Колобок» 30 

«Ягодка  модуль»  34 

 

Средняя 

(4 группы) 

4-5 лет 

«Малинка» 26 

«Пчелка» 28 

«Солнышко» 27 

«Дружба модуль» 28 

 

Старшая 

(5 групп) 

5-6 лет 

«Сказка» 28 

«Ромашка» 28 

«Радуга» 33 

«Солнышко модуль» 34 

«Теремок» (группы компенсирующего 

направления(с нарушением речи) 

10 

 

Подготовительная 

(5 групп) 

6-7 лет 

«Родничок» 31 

«Дюймовочка» 29 

«Незабудка» 30 

«Улыбка модуль» 33 

«Светлячок» (группы компенсирующего 

направления (с нарушением речи) 

12 

   

 Управление МБДОУ д/с № 101 осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и на основании Устава МБДОУ д/с № 101. 

    

Органы управления, действующие в МБДОУ д/с № 101 

 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Осуществляет текущее руководство и контроль деятельности МБДОУ, 

утверждает штатное расписание, внутренние документы, регламентирующие 

деятельность МБДОУ, подписывает план финансово–хозяйственной 

деятельности и бухгалтерскую отчетность МБДОУ. Несет ответственность в 

порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и 

трудовым договором, заключенным с ним. 

Общее 

собрание 

(конференция) 

работников 

− - рассмотрение предложений по изменению и дополнению устава МБДОУ;  
- участие в разработке и принятии коллективного договора, правил 
внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;  
- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 
МБДОУ;  
- рассмотрение предложений, вносимых на обсуждение общим собранием 
работников МБДОУ или заведующим МБДОУ;   
-ознакомление с отчетами заведующего МБДОУ об использовании 
имущества МБДОУ, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 



деятельности;  
-представление работников МБДОУ к различным формам поощрения и 
награждения;  
- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины, подготовка 
рекомендаций по ее укреплению;  
- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 
профессионального совершенствования работников;  
- поддержка общественных инициатив по развитию деятельности детского 
сада. 

Педагогический 

совет   

Осуществляет анализ и планирование вопросов качества образования и 

воспитания, оценки уровня и качества достижений воспитанников, состояния 

воспитательной и методической работы;  

- разработка образовательных программ, методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ. 

 - согласование разработанных образовательных программ.  

-выбор направлений научно-исследовательской, инновационной деятельности 

в сфере образования, взаимодействия детского сада с иными 

образовательными и научными организациями. 

 - согласование локального нормативного акта об аттестации педагогических 

работников.  

- представление к поощрению педагогических работников. 

- определение направлений взаимодействия МБДОУ с социальными 

партнерами,  государственными и общественными организациями 

Родительский 

комитет 

Осуществляет  совместную работу с МБДОУ по реализации государственной, 

региональной и  муниципальной  политики в области дошкольного 

образования; 

- защищает права и интересы воспитанников МБДОУ; 

- защищает права и интересы родителей (законных представителей); 

- рассматривает и обсуждает основные направления развития МБДОУ; 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБДОУ д/с № 101. 

 

2. Кадровый потенциал.  

 

       В МБДОУ д/с № 101  в соответствии со штатным расписанием работают 119 

сотрудников. Педагогическими кадрами дошкольное учреждение укомплектовано на  95,5 % 

(46 педагогов). 

      В дошкольном учреждении имеются специалисты: педагоги-психологи - 2, учителя-

логопеды - 2, инструкторы по физической культуре - 2, музыкальные руководители - 3. 

 

Возрастной ценз педагогов: 
Моложе 25 лет- 3  

От 25 до 35 лет -12 

От 35 до 55 лет – 27 

Старше 55 лет - 4 

Работающих пенсионеров - 5 

 

Образовательный уровень педагогов: 
высшее образование имеют 40 (87 %) педагогов;  

среднее профессиональное образование имеют 5 (11 %) педагогов; 

 неоконченное высшее образование имеет 1 (2%) педагог. 

 



Аттестованы: 

на высшую квалификационную категорию 21 педагогов; 

на первую квалификационную категорию  20 педагогов. 

 

В 2019-2020  году повысили свою квалификацию 13 педагогов: 

на первую категорию 8 педагогов: Мокина И.О., Алексеенко М.С., Дубовская Н.В., Егорова 

Н.И., Реут Т.С., Химичук А.Н., Розум Ю.Г., Шорохова А.В. 

на высшую категорию 5 педагогов: Бондаренко Т.В., Федорова Е.С., Павленко Е.И., 

Родионова О.А., Сорокина О.В. . 

 

В 2019-2020 уч.г. прошли курсы повышения квалификации 22 педагога МБДОУ д/с № 101. 

 Из них: 

- обучение на курсах повышения квалификации при ГБУДПО РО РИПК и ППРО прошли 5 

педагогов: воспитатели Егорова Н.И., Медведкова И.А., Сараева Ю.А., Цукурова В.А., 

музыкальный руководитель Жмурко Н.М.; 

- обучение на курсах повышения квалификации в ООО Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» прошли 13 педагогов: заведующий МБДОУ д/с № 101 

Майстерук Л.А., заместитель заведующего по ВМР Титаренко Н.И., музыкальный 

руководитель Одношевная И.В., инструктор по ФК Свечникова Е.Л., воспитатели Бадалян 

Ж.А., Злобина Т.В., Комашня А.А., Реут Т.В., Чеботарева Н.А., Червова Н.А., Алексеенко 

М.С., Павленко Е.И., Кужиль А.Л.; 

- 25 сотрудников прошли обучение  по программе повышения квалификации «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

образовательных организациях» (www.Единыйурок.рф). 

- обучение на курсах в ЧОУДПО «Институте переподготовки и повышения квалификации» 

прошли 4 педагога: воспитатели Мокина И.О., Розум Ю.Г., Кусакина Д.В., инструктор по ФК 

Шорохова А.В.. 

- в 2019-2020 уч.г.  4 педагога приняли участие в городских  семинарах–практикумах 

(Егорова Н.И., Носова А.А., Мокина И.О., Свечникова Е.Л.); 

- 8 педагогов Детского сада приняли участие в Южно-Российской межрегиональной научно-

практической конференции-выставки «Информационные технологии в образовании»; 

- 14 педагогов опубликовали свои методические разработки и 2 педагога выступили с 

докладами  на VII Всероссийской Ярмарке социально-педагогических инноваций-2020. 
(Благодарственное  письмо ректора Международной гуманитарной академии Жихарева А.О.) 

 

3. Особенности образовательного процесса. 

3.1. Содержание обучения и воспитания детей 
 

        Образовательная политика МБДОУ д/с № 101 направлена на реализацию целей и задач 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от17.11.2013г. № 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 

ноября 2013 г. № 30384). В основу организации образовательной деятельности заложен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, самостоятельной детской деятельности. Основная образовательная программа 

обеспечивает развитие личности детей  дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; 

речевое развитие; 



художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

    Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, 

познавательно-исследовательской,  самообслуживание с элементами бытового труда, 

конструирование из различного материала, изобразительной, музыкальной,  восприятие 

художественной литературы и фольклора) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных  задач. При организации образовательного процесса учтен 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

особенностями и возможностями воспитанников. 

     Годовой план составляется с учетом анализа работы за прошедший период, на итоговом 

педсовете все педагоги вносят предложения по совершенствованию работы, обсуждаются 

годовые задачи, обозначаются проблемы и пути их решения. 

      Содержание непосредственной образовательной деятельности осуществляется на основе 

Учебного плана. Учебный план обеспечивает рациональную организацию образовательного 

процесса, необходимую для предотвращения  перегрузки  и  перенапряжения  детей  и  

обеспечивает  условия  успешного развития воспитанников, сохраняя их здоровье.  

   Также при составлении расписания непосредственно образовательной деятельности 

учитываются предельно допустимые нагрузки в соответствии с нормами СанПин и 

правилами  чередование различных видов деятельности. Среди общего времени 

непосредственно образовательной деятельности детей, 50% времени отводится на  

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла.  

Контроль образовательной деятельностью осуществляется заведующим, заместителями 

заведующего по воспитательной и методической работе, педагогами-психологами, 

медицинскими сестрами.    

 

        С  апреля 2020 г. режим обучения в МБДОУ д/с  был полностью переведен на обучение 

с применением электронных образовательных технологий с учетом самоизоляции 

воспитанников. Материал для индивидуальных занятий родителей с детьми,  с учетом 

требования  образовательной программы, был представлен на сайте МБДОУ д/с № 101 в 

разделе «Дистанционное обучение».  Дистанционное обучение  воспитанников заключалось 

в том, что детям и родителям в доступной форме предлагался учебный материал, и, находясь 

дома, они  вместе осваивали  и  выполняли  задания и рекомендации педагогов. Основная 

цель дистанционного обучения в этот период была – закрепление детьми пройденного 

материала в  процессе выполнения творческого задания в период самоизоляции. 

 

    Анализ  внутренней системы оценки качества образования в МБДОУ д/с № 101 на конец  

2019 уч.г. показал, что 88% воспитанников успешно освоили основную образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе.  

 
3.2 Инновационная деятельность. 

     

         В 2018г.  МБДОУ д/с № 101 прошел экспертизу на получение статуса ОбИП и  получил 

этот статус  по теме «Позитивная социализация воспитанников 5-7 лет на основе 

приобщения к социокультурным ценностям города Таганрога» (Приказ № 69 от 

08.02.2018г.). Срок реализации инновационного проекта 2018-2020 г. 

       С 10.12.2018 года МБДОУ д/с № 101 включен в работу  по апробации и внедрению 

комплексной образовательной программы «Теремок» для детей  от двух месяцев до трех лет.      

       В 2019-2020г. по программе «Теремок» работала 1 группа воспитанников раннего 

дошкольного возраста  «Вишенка». 

 
 

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


3.3 Охрана и укрепление здоровья педагогов и воспитанников. 

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья детей осуществляется в МБДОУ  всеми 

участниками образовательных отношений. Администрация детского сада и педагоги создают 

условия для  укрепления физического и психического здоровья воспитанников, обеспечения 

их эмоционального благополучия. На результаты работы по оздоровлению детей 

благоприятное влияние оказали совместные усилия  медицинского  персонала, родителей, 

педагогов и специалистов ДОУ. Это систематические физкультурные занятия и утренняя  

гимнастика,  закаливающие процедуры, гимнастика после сна, активные прогулки на свежем 

воздухе,  витаминизированное  сбалансированное питание, второй завтрак, кварцевание 

групп и др..  

Медицинские сестры МБДОУ организуют оздоровительно-профилактическую деятельность, 

проводят медицинский контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений, ведут 

журнал учета здоровья детей, анализируя заболеваемость и ее причины, формируют и 

пополняют информационный банк данных о состоянии здоровья детей в учреждении.  

В МБДОУ д/с № 101 реализуются здоровьесберегающие технологии:   

- технология «детствосбережения» (Т.В. Волосовец в условиях партнерства ДОО и семей 

воспитанников от двух месяцев до трех лет); 

- технология организации познавательно-исследовательской деятельности  в ДОУ (О.В. 

Глазырина); 

- технология «Развивающая педагогика оздоровления» В.Т. Кудрявцева. 

    С апреля 2020г. сотрудничество с семьями воспитанников в вопросах  здоровьесбережения 

через применение дистанционных образовательных технологий реализовывалось в рамках 

тематической подборки подвижных игр, в т.ч. игр малой подвижности, физкультминуток, 

комплексов утренней  и пальчиковой гимнастики, которыми дети могли заниматься со 

своими родителями или другими членами семьи.  

 

Для охраны и укрепления здоровья  воспитанников созданы материальные условия: 

- внешние: участки для проведения прогулок, спортивная площадка; 

- внутренние: медицинский блок, спортивный зал,  физкультурные уголки в группах, 

        В 2019-2020 учебном году в основном здании МБДОУ д/с № 101 полностью (100%) 

произведена замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые окна.  

        Проведен косметический ремонт: лестничных пролетов, бухгалтерии, групп 

«Звездочка», «Радуга», Солнышко», «Калинка», «Светлячок», «Улыбка», «Незабудка», 

«Дюймовочка», «Родничок».  

В группах и на пищеблоке частично заменена столовая посуда. 

Произведена замена неисправных бойлеров (6 шт.) 

Приобретены моющие, антисептические, дезинфицирующие средства для  уборки 

помещений и дезинфекции рук. В детском саду в наличии 82 медицинских цифровых 

термометра и 3 бесконтактных термометра. 

Приобретено оборудование для занятий физической культурой и спортом.  

Оборудовано детское футбольное поле. 

 

         В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании проведено благоустройство 

территории ДОУ: подстрижены кустарники, разбиты цветники, высажены новые деревья и 

кустарники. Ежегодно в мае завозится новый песок для песочниц. Игровые площадки 

оборудованы игровым оборудованием и отремонтированы после зимы. Для детских 

площадок приобретены: домик – 1 шт.; машинка – 1 шт.; скамья со спинкой – 1 шт.. 

Кадровые условия:  2 - заместители заведующего по воспитательной и методической работе, 

1 – старший воспитатель, 1- заместитель заведующего по ХР, 1- завхоз; 3- музыкальных 

руководителя, 2 - инструктора по ФК, 2 - учителя – логопеда, 2- педагога-психолога,  37-

воспитателей групп, 3 - медсестры. 

 

Психолого-педагогические условия: педагоги проявляют уважение к человеческому 

достоинству детей, формируют и поддерживают их положительную самооценку, 



уверенность в собственных возможностях и способностях. Они используют в 

образовательной  деятельности формы и методы работы с детьми, соответствующие их 

возрастным и индивидуальным  особенностям. Педагоги - психологи, воспитатели МБДОУ 

д/с № 101 стремятся обеспечить поддержку семьи в вопросах охраны и укрепления здоровья 

детей. 

       С целью организации целостной системы, обеспечивающей  оптимальные  условия для  

детей с нарушением речевого, психофизического развития в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями в МБДОУ д/с № 101  осуществляет  свою деятельность   

психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

      Ежегодно специалистами  проводится комплексный  анализ здоровья  детей МБДОУ. Эта   

информация  используется для отслеживания результатов и оптимизации работы по 

физическому развитию воспитанников. 

      Питание детей организовано в соответствии с Примерным ассортиментом блюд 10- 

дневного меню, согласованного с ТУ Роспотребнадзора. Выполнение натуральных норм 

основных продуктов питания за 2019-2020 год составило - 90 %. 

      Анализ здоровья воспитанников за 2019-2020 уч.г. показал, что I и II группу здоровья 

имеют    97,4   % от общего числа детей посещающих детский сад в июле 2020г., 11 ( 2,4 % ) 

детей имеют III группу здоровья. 

 

3.4.Основные формы работы с родителями. 

 

   Сотрудники нашего детского сада уделяют большое внимание взаимодействию и 

сотрудничеству с родителями (законными представителями). В МБДОУ д/с № 101 

проводятся Общие и групповые родительские собрания, заседание Родительского комитета. 

Родители  помогают в организации праздничных мероприятий и режимных моментов 

детского сада.  Всеми специалистами ДОУ оказываются индивидуальные  консультации для  

родителей (законным представителям). 

      Педагоги организуют мастер-классы, тематические праздники и вечера, семейные 

праздники («День Матери»), спортивные соревнования («День Защитника Отечества»), 

совместные  выставки и творческие конкурсы детей и их родителей «Осенние фантазии», 

«Путешествие по городу А.П. Чехова», «Новогодняя игрушка», «Мастерская Деда Мороза».  

В этом учебном году  

             С целью вовлечения родителей в процесс совместного развития и воспитания 

дошкольников наши педагоги активно использую  различные средства информации 

(оформляются специальные стенды, буклеты,  демонстрируются видеофильмы и презентации, 

действует сайт ДОУ). 

        Организованное в конце года вынужденное дистанционное обучение воспитанников 

позволят родителям, при помощи педагогов,  эффективно, разнообразно и 

интересно организовать деятельность детей дома. Это позволило нашим воспитанникам  не 

скучать и провести с пользой время самоизоляции, получить больше внимания, любви и 

общения со стороны самых близких ему людей,  а родителям это помогло лучше узнать 

своих детей: их интересы, потребности, желания и способности. 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Предметно-пространственная среда в группах ДОУ отвечает современным требованиям 

и способствует качественной организации образовательной деятельности с воспитанниками 

по реализации содержания всех образовательных областей основной общеобразовательной 

программы. Детский сад располагает учебно-методической литературой для реализации всех 

направлениям развития детей. 

    Предметно-пространственная среда создана с учетом возраста детей, их интересов и 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя 

развивающее, увлекательное занятие. Для реализации гендерных подходов к воспитанию 

детей среда создана с учетом интересов мальчиков и девочек.  



       В оформлении ДОУ использованы работы, изготовленные в совместной деятельности 

педагогов, родителей и детей. 

       Музыкальный, физкультурный  залы,  кабинеты психолога и учителей - логопедов 

оснащены необходимым оборудованием. 

     В ДОУ оборудованы участки и спортивная площадка для проведения физкультурных 

занятий на воздухе и спортивных игр. 

     Детский сад оборудован системами безопасности: установлены 3 тревожные кнопки для 

экстренных вызовов и автоматическая пожарная сигнализация. Все здания детского сада 

оборудованы камерами наружного видеонаблюдения. 

 

5. Результаты деятельности МБДОУ д/с № 101 за 2019-2020уч. г.: 

 

        В течение года воспитанники  и педагоги МБДОУ д/с № 101 успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

- победа в  конкурсе «Веселые старты» среди муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений (МБДОУ) в рамках проведения смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в ДОУ. (Диплом за 3 место); 

 

- победа в городском поэтическом конкурсе  «Мир природы в литературе». I возрастная 

категория (5-6 лет) (Дипломы II-III степени; 3 диплома участников); 

 

- победа в VII открытом городском детском конкурсе эстрадой песни «Планета детства» 

(Дипломы I, II, III степени); 

 

- победа в городской  выставке - конкурсе «Музейный ёлочки парад». Номинация «Ёлочка 

кроха» (Диплом лауреата II степени); 

 

-приняли участие в городских творческих выставках, посвященных «Дню Матери» и «Дню 

рождения А.П. Чехова»; 

 
- победа в городском поэтическом конкурсе  «Мир природы в литературе». I возрастная 

категория (5-6 лет) (Диплом лауреата II -III степени; 3 диплома участников); 

 

- победа в открытом городском конкурсе патриотической песни «Солдаты свободы». 

Номинация «Песни нашей Победы» (Диплом лауреата I степени); 

 

-выступление на Всероссийской научно-практической конференции и победа в конкурсе 

исследовательских работ «Семейная наука» в Таганрогском институте им. А.П. Чехова 

(ФГБОУ Вои РГЭУ (РИНХ) ( Диплом за IIместо). 

 

Учителя-логопеды нашего детского сада Жданова О.А., Онипченко К.А. стали 

дипломантами VII Всероссийской Ярмарки социально-педагогических инноваций-2020. 
(Диплом I- степени); 

 

-  осенью 2019г. педагоги МБДОУ д/с № 101 стали победителями муниципального этапа 

областного конкурса «Лучшее праздничное  мероприятие, посвященное 5-летию образования 

команд юных помощников  инспекторов движения» (Почетная грамота за I место); 

 

- воспитатель Гаврилова Т.В.  стала победителем в муниципальном этапе конкурса «Учитель 

года Таганрога-2020» в номинации «Воспитатель года». 

 

  Традиционно на базе МБДОУ д/с № 101 14 ноября 2019 г. администрацией детского сада и 

педагогами было организовано  и   успешно проведено муниципальное торжественное 



мероприятие, посвященное «Международному дню логопеда». (Приказ УО г. Таганрога № 

1412 от 08.11. 2019г.). 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 

Бюджетное финансирование ДОУ в 2019-2020 году осуществлялось из трех источников: 

местного, областного и федерального бюджета. 

Наименование 

Статей расходов 

Выделено в 2019 

году (тыс.руб.) 

из местного 

бюджета 

Выделено в 2019 

году (тыс.руб.)  

из областного 

бюджета 

Выделено в 2019 

году (тыс.руб.) 

 из федерального 

бюджета 

% 

исполнения 

Заработная плата и 

начисления на 

заработную плату 

8233,24  30559,43  100 % 

Коммунальные услуги 4137,66   98,51 % 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

317,99   90 % 

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

 214,99  100 % 

Увеличение 

стоимости 

материальных запасов 

490,10 62,80  97 % 

Капитальный и  

текущий ремонт 
    

Оплата работ, услуг 116,22 228,33  97 % 

Услуги связи  63,65  100 % 

Прочие расходы 1630,36   100 % 

Прочие услуги     

Всего по ДОУ 14925,57    31129,20  99,26 % 

 

Объем внебюджетных финансовых средств: 

 

Источники 

внебюджетных средств 

Получено средств  

за 2019 -2020 год (тыс.) 

руб.) 

На какие  виды работ израсходованы 

Родительская оплата 6935,77 
На питание и питьевую воду для детей  

и моющие средства. 

 



На основании постановления № 529 от 14.03.2016 г. и № 601 от 21.03.2016 г. размер 

родительской платы за содержание ребенка в детском саду составил: 

- для детей до трех лет - 94,78 руб. в день; 

- для детей от трех до семи лет-114,40 руб. в день. 

 

2 ребенка-инвалида обучаются в детском саду бесплатно. 

Более 100 семей  имеют льготу (50%) по родительской платt за содержание ребенка в 

детском саду. 

 

Расходы на 1 воспитанника составляют – 8379,53 тысяч рублей в месяц.          

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

Принять за основу проект публичного доклада МБДОУ д/с №101. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

1.1. Считать работу МБДОУ д/с № 101 в 2019-202 1 году удовлетворительной. 

1.2. Определить на 2020-2021 учебный год следующие задачи: 

 

I. Создание условий по формированию у детей основ безопасного поведения  через  

       совместную деятельность с семьями воспитанников. 



II. Продолжать способствовать вовлечению родителей (законных представителей)  

     воспитанников в совместную с детьми творческую  деятельность через реализацию   

     проектов, мастер-классов, родительских клубов, электронных газет, целевых прогулок , 

др. 

 

III. Создавать условия по приобщению детей к миру математики через игровую    

      деятельность, ознакомление с окружающим миром, решение проблемно-поисковых  

     задач, с помощью проектного метода. 

 

 

Подготовила заведующий МБДОУ д/с № 101  Л.А. Майстерук 

 


