
Публичный доклад руководителя  МБДОУ  № 249    за 2013-2014 учебный год 
      Введение 
     Данный публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и прозрачности работы  нашего 
учреждения. Настоящий доклад подготовлен на основе данных мониторинговых исследований педагогов, анализа 
заболеваемости и посещаемости детей, и т.д. 
      В подготовке доклада приняли участие администрация ДОУ, педагоги, медицинский работник.   
       Основная часть 
Приоритетные цели и задачи развития МБДОУ № 249  на отчетный период 
Деятельность  МБДОУ  № 249 в 2013-2014 учебном году была направлена на достижение поставленной цели и решение  
следующих  задач: 
Цель:   продолжать создавать условия способствующие  реабилитации детей имеющих тяжелую речевую патологию: коррекция 
речевого развития,  укрепление и сохранение психофизиологического здоровья, психо-эмоционального благополучия;  развитие 
интеллектуальных, нравственных качеств у дошкольников;  формирование  у них базовой культуры, в том числе и экологической;  
социальная адаптация. 
Приоритетным направлением работы детского сада является:  осуществление квалифицированной коррекции отклонений в 
физическом и психическом развитии воспитанников (с тяжелыми нарушениями речи).  
Основное направление работы ДОУ:  
  1. Реабилитация и социальная адаптация ребенка, имеющего тяжелую речевую патологию с осуществлением 
квалифицированной коррекции. 
  2. Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование функций организма, полное физическое развитие.                                 

В 2013 – 2014 учебном году  перед коллективом ДОУ стояли следующие задачи: 
• продолжать создавать в  ДОУ оздоровительный микроклимат, соответствующую предметную среду для 

стимулирования двигательной активности каждого ребёнка, обеспечивать условия для сохранения, укрепления 
физического и психического здоровья детей в соответствии с их психофизиологическими возможностями, продолжать 
полнее реализовывать современные методики и технологии, способствующие оздоровлению и снижению 
заболеваемости; 

• Формировать   профессиональную  компетентность  педагогов  в области  освоения  федеральных государственных 
стандартов ДО; 

• Развивать монологическую и диалогическую речь детей через театрализованную деятельность и ознакомление с 
художественной литературой. 

• Совершенствовать  работу  педагогического коллектива  детского сада по воспитанию экологического культуры  
дошкольников 

    В МБДОУ  функционирует  7 возрастных групп для детей с общим недоразвитием речи.   Нормативный расчет 70 мест.  
Списочный состав на 15 мая составлял 110 детей.     Наполняемость групп (см. приложение 1). 
1. Забота о благоприятных условиях освоения  воспитанниками образовательных программ  Учреждения 
         В учреждении создана комфортная развивающая среда, благоприятно воздействующая на развитие ребёнка.  
  Кабинеты ДОУ оснащены современным, экологически безопасным оборудованием, соответствующим дошкольному возрасту,  
рабочие места специалистов оснащены компьютерами. В ДОУ имеется цифровое и проекционное оборудование.  Реализация  
основной общеобразовательной   программы детского сада   составленной   на основе комплексной  программы  воспитания и 
обучения в детском саду   М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой – М., 2009 г.,  программы  логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей  под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой М. 2009 г.,  
программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой  обеспечивает деятельность по обучению, воспитанию и  квалифицированной 
коррекции недостатков в речевом и психическом развитии детей дошкольного возраста  с ОВЗ. Это позволяет осуществлять 
разностороннее развитие воспитанников по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-
речевому и художественно-эстетическому. При организации образовательного процесса нами учитываются   принципы 
интеграции  образовательных областей, зона ближайшего и актуального развития, возрастные и психофизиологические 
особенности каждого  воспитанника.  Решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности 
взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  Содержание общеобразовательной программы соответствует 
основным положениям возрастной и специальной психологии, дошкольной и коррекционной педагогики. Оно выстроено по 
принципу развивающего образования. 
Кадровое обеспечение   
     ДОУ на 100% укомплектовано  квалифицированными специалистами, которые  свою работу   организуют  по блокам: 
образовательный,  дефектолого-логопедический, психологический,  медицинский. Коррекционно-развивающий и 
воспитательно-образовательный процессы в дошкольном учреждении  осуществляют:  воспитатели, учителя-логопеды, учителя-
дефектологи, педагог-психолог,  музыкальный руководитель.  Среди них 2  отличника народного просвещения;   В 2013-2014 
учебном году в дошкольном учреждении работало 3 молодых специалиста, организовывать свою профессиональную 
деятельность им помогали опытные педагоги  наставники. Характеристика педагогических кадров  (см. приложение 2).  

            Для обеспечения комплексного подхода  к  коррекционно-развивающему процессу,  ДОУ успешно сотрудничает с  Краевой 
детская библиотекой;  СОШ № 64; Детской городской поликлиникой № 4;  КИМЦ; ЛММЦ ;  ЦПМСС № 2; с Красноярским  
педагогическим колледжем № 2.    
 Работа с родителями                
       Родители наших воспитанников являются участниками образовательного процесса, нашими союзниками и 
единомышленниками, такой подход позволяет более качественно проводить коррекционно-развивающую работу с  детьми, 
повысить стартовые возможности выпускников ДОУ при поступлении в первый класс. Социальный паспорт  семей 
воспитанников  (см. приложение 3)     Педагогический коллектив ДОУ в течение отчетного года провел большую работу с 
семьями дошкольников по воспитанию потребности  в  здоровом образе жизни. Для реализации данного направления 
реализуется программа «Здоровый  малыш».  
          2. Забота о сохранении жизни и здоровья воспитанников и сотрудников учреждения 
Обеспечение безопасности детей и работников 



       В ДОУ созданы необходимые условия для пожарной безопасности и охраны труда: назначен ответственный за  проведение 
мероприятий по ОТ, ТБ и ППБ, который систематически проводит инструктажи;  создана комиссия по охране труда;  ДОУ 
укомплектовано первичными средствами пожаротушения;  в течение года проводились  мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности;  оформлены уголки по ОТ и ТБ, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности;  разработаны 
инструктажи по пожарной безопасности. 
Учреждение оборудовано  необходимыми средствами пожаротушения. 
       В целях безопасности в ДОУ разработан и используется  пропускной режим, установлено видеонаблюдение.  Детский сад 
оснащен кнопкой тревожной сигнализации.  В течение года  с работниками детского сада  проведены все  плановые 
инструктажи: по охране жизни и здоровья детей,   по ПБ, ОТ и ТБ  с записью  в специальных журналах. 
        Согласно годового плана,  с воспитанниками  проводятся  мероприятия  по предупреждению дорожно-транспортного и 
бытового травматизма, пожарной безопасности, изучаются  правила дорожного движения, проводятся праздники и развлечения, 
оформляются  выставки  детских рисунков, конкурсы поделок и пр. В учреждении оформлена наглядная информация по 
пожарной и антитеррористической безопасности. Пожаров, чрезвычайных ситуаций,  в ДОУ не зафиксировано.   
Организация питания 
    В детском саду осуществляется забота о здоровье каждого воспитанника.    Рациональное питание является важнейшей 
составляющей формирования здоровья детей.  
     Рациональное питание в ДОУ осуществляется по десятидневному меню (имеется холодный и теплый периоды), 
разработанное на основании СанПиН 2.4.1 2731-10. Контроль за организацией питания детей в ДОУ  осуществляет  старшая 
медсестра. Ежедневно проводится контроль за закладкой продуктов питания в котел, отслеживается организация питания в 
группах. Работники пищеблока аттестованы и своевременно проходят санитарно-гигиеническое обучение. Своевременно 
заключены контракты с поставщиками на поставку продуктов питания.  
Физкультурно-оздоровительная работа.  

             В детском саду  обеспечен хороший уровень физического развития детей с психоречевыми нарушениями. В учреждении 
имеется физкультурный зал, оснащенный необходимым оборудованием.   Реализация здоровьесберегающих мероприятий с 
детьми, родителями и педагогами позволяют нам достигать высоких результатов в физическом, социально-личностном,  
познавательном, речевом и художественно-эстетическом развитии. Благодаря выстроенной системе  работы в данном 
направлении уровень развития физических качеств воспитанников значительно повысился (см. приложение 12). 
 3. Посещаемость  и заболеваемость в ДОУ.  В 2013-2014 уч.году детский сад посещали дети  4 - 7-ми летнего возраста в 
основном со II и III группой здоровья.  Организованная  в ДОУ система оздоровительных мероприятий способствовала 
снижению заболеваемости у детей.  

              Анализ заболеваемости   (см. приложение № 4). 
    4. Забота о соблюдении прав воспитанников, родителей (законных представителей) и сотрудников учреждения. 
           Прием детей в ДОУ и комплектование контингента воспитанников  осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, Административным регламентом, Уставом 
ДОУ и  отвечает нормативным требованиям к составу воспитанников  и процедуре зачисления.  

     5.Качество освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы  Учреждения 
           Содержание образовательной деятельности в ДОУ обуславливает Программа "Воспитания и обучения в детском саду" под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. Воспитательно-образовательная деятельность осуществляется в  
соответствие с Законом РФ «Об образовании»,и  Типовым положением о ДОУ; строится на принципе личностно–
ориентированного взаимодействия взрослого с детьми. Содержание образовательной деятельности направлено на 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современных условиях. 

                         Ежегодно в ДОУ ведется мониторинг освоения программного материала детьми каждой возрастной группы в два 
этапа: начальная диагностика (сентябрь) и итоговая (апрель-май). По результатам диагностики ведется целенаправленная 
индивидуальная развивающая работа воспитателями и другими специалистами ДОУ. В отчетном году все образовательные 
области  «Программы воспитания и обучения»:  изучены в соответствии с учебным планом. Анализ итоговых занятий в 
группах, беседы с детьми, опросы, результаты диагностики позволяют сделать оценку о соответствии  знаний у детей 
требованиям основной  программы,   и как видно из таблиц, приведенных в приложении, улучшения есть по всем показателям 
по сравнению с началом учебного года.  
      Экологическое воспитание  осуществляется  в соответствии с  программой «Юный эколог» - С.Н. Николаевой. 
(см. приложение 6). 

              Особое место в нашей работе занимает  реализация программы логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей  под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой  направленной на коррекционно - 
педагогическое воздействие  устранения речевого дефекта у детей,  предупреждение возможных трудностей в процессе 
школьного обучения (подготовка к обучению грамоте, профилактика дистрофии, совершенствование познавательных процессов 
и обеспечение личностной готовности к обучению к школе).    В ДОУ  работает психолого –  медико – педагогический 
консилиум  по   сопровождению развития воспитанников с нарушение речи и  проблемами  развития. Коррекция  развития детей 
осуществляется специалистами ДОУ  по индивидуальным программам, которые составляются с учетом степени речевых 
нарушений и  результатов психолого-педагогической диагностики. Специалистами ПМПк ДОУ  в течение года отслеживалась  
динамика развития каждого сопровождаемого ребенка,   своевременно вносилась корректировка в индивидуальные программы. 
Благодаря   слаженной работы  всех специалистов, к концу учебного года  сократилось количество детей с  ЗПР: у 12 детей 
снята задержка психического развития, у  большинства детей значительно улучшилась динамика развития.  Исправление 
речевых нарушений  (см. приложение № 5.)   
 6. Поступление и расходование финансовых средств учреждения. 
Финансирование ДОУ  осуществляется  со средств бюджета, в соответствии бюджетной сметой и сметой по субвенциям.  
Большую финансовую помощь детскому саду оказывает  Местный Благотворительный Общественный Фонд развития ДОУ № 
249, который организует помощь  по благотворительным программам «Развитие», «Здоровье и безопасность», 
«Администратор».  (См. приложение 9.) 
7. Результаты проведенных внешних проверок Учреждения. 
         Предписания    надзорных органов за  2012-2013 год   выполнены, кроме предписаний капитального характера (вторые 
эвакуационные выхода со второго этажа наружу). (см. приложение  11). 



8.     На основе анализа результатов  педагогической деятельности за 2013-2014 учебный год  нами выделены цели и задачи деятельности 
МБДОУ  № 249 по реализации основной образовательной программы. на 2014-2015 учебный год. 
Цель: реализация права каждого ребенка на получение  качественной профессиональной  коррекции  речевого  и 
психического развития, совершенствования его  физических качеств,  обеспечивающих равные стартовые возможности 
при поступлении в школу 
Приоритетные задачи работы на 2014 - 2015 учебный год: 
 1. обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, сохранения их индивидуальности, 
приобщение детей к ценностям здорового образа жизни.   
2. Создание  условий, обеспечивающих  развитие воспитанников в образовательной среде ДОУ  в контексте ФГОС ДО. 
 3. Способствовать повышению профессионального мастерства педагогов  в  организации  сюжетно-ролевой игры с детьми  
дошкольного возраста с ТНР 
 4  Обеспечение преемственности в воспитании ребенка в детском учреждении и в семье, с учетом коррекционной специфики 
ДОУ. 
Обсуждение данного доклада состоится  на общем родительском собрании  30 сентября 2014 года . 



приложение 1 
 

 
 

Наполняемость групп на 2011-2012 уч. год 

     Группы Возраст Количество детей При норме 
для гр. с ОНР 

младшая группа 2 – 4 года 15 10 
Средняя группа «А» 4 – 5 лет 16 10 
Средняя группа «Б» 4 – 5 лет 18 10 
Старшая группа «А» 5 – 6 лет 14 10 
Старшая группа «Б» 5-6 лет 15 10 
Подготовительная группа «А» 6 – 7 лет 18 10 
Подготовительная группа «Б» 6 – 7 лет 18 10 
Всего по ДОУ  2-7 лет 114 70 

 
 
 

Наполняемость групп  на 2012-2013 уч. год. 
 

     Группы Возраст Количество детей При норме для гр. с 
ОНР 

Средняя группа «А» 4 – 5 лет 16 10 
Средняя группа «Б» 4 – 5 лет 16 10 
Старшая группа «А» 5 – 6 лет 15 10 
Старшая группа «Б» 5-6 лет 18 10 
Старшая группа «В» 5-6 лет 18 10 
Подготовительная группа «А» 6 – 7 лет 13 10 
Подготовительная группа «Б» 6 – 7 лет 16 10 
Всего по ДОУ  4-7 лет 112 70 

 
 

Наполняемость групп  на 2013-2014 уч. год. 
 

     Группы Возраст Количество детей При норме для гр. с 
ОНР 

Средняя группа «А» 4 – 5 лет 13 10 
Средняя группа «Б» 4 – 5 лет 17 10 
Старшая группа «А» 5 – 6 лет 14 10 
Старшая группа «Б» 5-6 лет 15 10 
Подготовительная группа «А» 6 – 7 лет 15 10 
Подготовительная группа «Б» 6 – 7 лет 18 10 
Подготовительная группа «В» 6 – 7 лет 18 10 
Всего по ДОУ  4-7 лет 110 70 

 
 



Приложение  2  
Характеристика педагогических кадров: 

 
 

2011-2012 учебный год 

 

2012-2013 учебный год. 

 
Образование Категория 

Высшее 17 Высшая 7 
Среднее/профессиональное 

 
5 Первая 7 

Среднее - Вторая 1 
Заочно обучаются - Разряд 7 

 

2013-2014 учебный год. 

 
 

Образование Категория 
Высшее 18 Высшая 8 
Среднее/профессиональное 

 
7 Первая 8 

Среднее - Вторая 0 
Заочно обучаются 3 Разряд 9 

 

 Имеют почетное звание - 2 человека. 

      Прошли курсовую подготовку базе КГПУ им. В.П.Астафьева 5 человек, 
переподготовку 1 человек.   
Аттестовано в 2013-2014 уч. году – 3 педагога: (1 чел. – высшая кв. категория, 2  
чел.- первая кв. категория) 

 

  

Образование Категория 
Высшее 19 Высшая 8 
Среднее/профессиональное 

 
4 Первая 5 

Среднее - Вторая 6 
Заочно обучаются - Разряд 4 



 
Мониторинг  использования педагогами ИКТ 

 

2012 – 2013 уч. год 2013 – 2014 уч. год 

Число педагогов, которые 
применяют ИКТ, интернет ресурсы 
в работе с воспитанниками  и  
родителями (%) 

Число педагогов, которые применяют ИКТ, 
интернет ресурсы в работе с 
воспитанниками  и  родителями (%) 

50 % 79 % 

 
Мониторинг качества инновационной деятельности  %, 

 

 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч.год 

 

Систематизация и пропаганда 
опыта работы 

27,2 12 % 

 

Разработка авторских программ, 
методик, пособий. 

4,5 % 4 % 

Другое 

(конкурс инновационных 
технологий, опыт работы с 
родителями и т.д.) 

18,1 % 32 % 

 

Мониторинг эффективности самообразования педагогов  % 

 

 2012-2013 уч.год 2013 – 2014 уч.год. 

Участие во Всероссийских научно-
практических конференциях, 

22,7 % 24 % 



конкурсах 

Участие в краевых конференциях, 
конкурсах 

4,5 % 16 % 

Публикации в СМИ 

 

9 % 0 % 

 
 

        Большинство педагогов успешно используют в работе   проектные, 
информационные и поисково -  исследовательские  технологии, ими  созданы 
проекты по различным направлениям:  «Наш друг Капитошка»,  «Улицы 
Ленинского района», «Путешествие с Да-Неткой по городу загадок», проект 
спортивной направленности «Здоровячек», Космос», Умные книжки умным 
детишкам». В данный момент ведется работа над долгосрочным проектом 
«Родительский университет». и т. д. 
 



Приложение 3. 
 

Социальный паспорт семей 
 

№  

п/п 

Критерии 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. Всего детей: 112 100 112 100% 112 100% 

Из них:                                                               

находящихся по опекой 

0 0 1 0,9 3  

инвалидов 7 6,2 5 4,5 4  

2. Всего семей: 110 100 108 100 109 100% 

Из них:                                                         
полных 

96 86 87 80,5 84 91,5% 

неполных 17 15 24 22,2 25 30% 

многодетных 2 2 5 4,6 7 7,6% 

инвалидов (родителей) 0 0 0 0 0 0% 

беженцев  0 0 0 0 0 0% 

находящихся в социально опасном 
положении 

0 0 0 0 0 0% 

участники локальных войн 0 0 0 0 1 1% 

малообеспеченные 0 0 11 10,1 3 3,2% 

3. Социальный состав:        

служащие 103 54 72 36,5 100 52% 

рабочие 38 20 58 29,4 39 20,3% 

ИТР 29 15 38 19,2 23 12% 

предприниматели 5 3 15 7,6 8 4,1% 

неработающие 16 8 19 9,6 21 10,9% 

4. Образовательный ценз:       

высшее образование 70 63 110 55,8 113 59% 

средне-специальное 27 24 70 35,5 62 32,2% 



Среднее (общее) 13 12 18 9,1 13 6,7% 

9 классов 0 0 3 1,5 5 2,6% 

5. Национальность родителей       

русские 189 99 191 96,9 191 99,5% 

другие национальности 2 1 6 3 1 0,5% 

Всего родителей 191 100 197 100 192 100% 

 
 
 

Мониторинг удовлетворенности родителей воспитанников 
деятельностью МБДОУ (в %) 

 
2012 – 2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

Удовлетворен
ы полностью 

Удовлетворен
ы частично 

Не удовлетво- 

рены 

Удовлетворен
ы полностью 

Удовлетворен
ы частично 

Не 
удовлетво- 

рены 

97,5% 2,5 % 0% 97,7 % 2,3 % 0% 

 
 



Приложение 4. 
 

 

Посещаемость и заболеваемость  с сентября по апрель 2012-2013 уч.г. 

 

 Средняя 
А 

 Средняя Б   Старшая А Старшая Б Старшая В Под-ная 
А 

Подгот. 
Б 

Посещаемость 2137 
82% 

2129 
81,6% 

2088 
85,4% 

2450 
83,5% 

2580 
87,9% 

1771 
83,6% 

2240 
85,9% 

Заболеваемость 190 
7,3% 

355 
13,6% 

327 
13,4% 

316 
10,8% 

235 
8% 

185 
8,7% 

169 
6,5% 

Из них простудные 150 
5,6% 

300 
11,5% 

277 
11,3% 

299 
10,2% 

205 
7% 

165 
7,8% 

150 
5,5% 

Пропущено по 
болезни 1 ребенком 

11,9 д/д 22,2д/д 21,8 д/д 17,6 д/д 13,1 д/д 14,2 д/д 10,6 
д/д 

 
 

 

 

 
 

82 

81,6 

85,4 

83,5 

87,9 

83,6 

85,9 

Посещаемость  в % 

сред.А 

сред.Б 

стар.А 

Стар.Б 

Стар.В 

Под.А 

Под Б 

 2012 2013 
Посещаемость 83,8% 84% 
Заболеваемость 875 д/д 869 д/д 
Пропущено дней на 1 
ребенка 

7,8 д/д 7,8 д/д 
 

Анализ заболеваемости и посещаемости по группам с 
сентября по апрель  2012-2013 уч.г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посещаемость и заболеваемость  с сентября по апрель 2013-2014 уч.г. 

 

5,6 

11,5 11,3 
10,2 

7 
7,8 

5,5 

0

2

4

6

8

10

12

14

сред.А сред.Б стар. А стар.Б стар.В под.А под.Б 

Из них простудных  в  % 

Из них простудных % 

 2013 2014 
Посещаемость 84,7% 86 % 
Заболеваемость 452д/д 876 дн. 
Пропущено дней на 1 ребенка всего: 13 д/дн. 10,5 д/дн. 
Из них пропущено дней на 1 ребенка по 
болезни 

4,0 д/д по бол. 7,9 дн. по болез. 

7,3 

13,6 13,4 

10,8 

8 
8,7 

6,5 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

сред.А сред.Б Стар. А Стар.Б Стар.В Под.А Под.Б 

заболеваемость в% 

заболеваемость в% 



Анализ заболеваемости и посещаемости по группам с сентября по апрель 2013-
2014 уч.г. 

 
 
 
Посещаемость и заболеваемость по группам с сентября по апрель 2013-2014уч. 
года составила: 

 Средняя 
А 

 Средняя Б   Старшая А Старшая Б Под-ная 
А 

Подгот. 
Б 

Подгот. 
В 

Посещаемость 1855 
87% 

2324 
82,4% 

1960 
85,7 % 

2125 
79,1 % 

2157 
88 % 

2551 
85,9 % 

2621 
88,2 % 

Заболеваемость 193 
9,0 % 

337 
11,9% 

154 
6,7 % 

303 
11,2 % 

170 
6,9 % 

294 
9,9 % 

150 
5% 

Из них 
простудные 

150 
7 % 

300 
10,6 % 

140 
6,1 % 

290 
10,8 % 

150 
6,1 % 

224 
7,5 % 

130 
4,4 % 

Пропущено по 
болезни 1 
ребенком 

14,8 дн. 18,7 дн. 11 дн. 18.9 дн. 11,3 дн. 16.3 дн. 8,3 дн. 

 

 

87,4 

82,4 

85,7 

79,1 

88 

85,9 

88,2 

Посещаемость  в % 

сред.А 

сред.Б 

стар.А 

Стар.Б 

Под. А 

Под.Б 

Под В 

 Средняя 
А 

Средняя Б Старшая А Старшая Б Подготов.А Подготов.Б Подготов.В 

План д/д 2122 2820 2287 2685 2452 2970 2970 
Факт д/д 1855 2324 1960 2125 2157 2551 2621 
Всего 
пропущено 

267 496 327 560 295 419 349 

Из них  по 
болезни 

193 337 154 303 170 294 150 

Другие 
причины 

74 159 173 257 125 125 199 
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Приложение 5. 
 

 

Исправление речевых нарушений 
 
 

 
 

2011-2012 уч. год 
Результаты устранения речевых нарушений   воспитанников 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

дизартрия Алалия Заикание ЗПР нор. Речи 

Сентябрь май 

 дизартрия
  

Дизартрия 
+ Алалия 

алалия Ринолалия Заикание
  

ЗРР ЗПР Сист. Н. 
речи 

нор. 
Речи 

Сентябрь
  

45,7% 33,7% 25,1% 2,1% 3,2% 6,5 99% 2% 0% 

май 54,4% 16,6% 8,7% 1,7% 0,8% 0,8 68,4
% 

2%  
14% 



 
 

Исправление речевых нарушений  в % за 2012-2013 уч.год 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

дизартрия Алалия Заикание ЗПР нор. Речи 

Сентябрь май 

 дизартрия
  

Дизартрия 
+ Алалия 

алалия Ринолалия Заикан
ие  

ЗРР ЗПР Сист. 
Н. 
речи 

нор. 
Речи 

Сентябрь
  

37,2 % 38,2% 20,5% 0,9 % 0,% 0,9% 77,4
% 

0,9% 0 

май 42% 28,6% 10% 3,6% 0,9 0% 60% 3,6% 15% 



Результаты устранения речевых нарушений   воспитанников 
За 2013-2014 уч. год 

 Дизартрия Дизартрия 
+ алалия 

Алалия Ринолалия Дизартрия 
+ заикание 

Системное 
нарушение 
речи, стойкое 
нарушение 
познавательн
ой 
деятельности 

ЗПР Норма 
речи 

Сентябрь  38 (37,2 %) 39 (38,2 %) 21 (20,5 %) 3 (2,7 %)  0 (0%) 4 (3,6 %)  79 (77,4 %) 0 

Май  37 (33,6 %) 30 (27,2 %) 2 (1,8  %) 3 (2,7 %) 0 4 (3,6 %) 26 (23,6 %) 36 (32,7 
%) 
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Приложение 6. 

 
Результаты  освоения  программы  воспитанниками  

Результаты освоения  программы за 2012-2013 уч. год по основным направлениям развития:  

 

 
Результаты освоения программы за 2011-2012 уч. год. 

НАЧАЛО ГОДА  обследовано 96 детей ( по физ. к. – 82 реб.)

Высокий 

уровень

Средний  ур. с 

тенденцией к 

высокому

Средний 

уровень

Средний ур. с 

тенденцией к 

низкому

Низкий уровень

Кол.-

во

% Кол-

во

% Кол-

во

% Кол-

во

% Кол-

во

%

Познавательн

о-речевое
0 0 % 11 11,4 % 31 32 % 21 22 % 33 34 %

Социально-

личностное
15 15,6 % 8 8,3 % 43 45 % 9 9,4 % 21 22 %

Художественн

о-эстет.
3 3,1 % 2 2,1 41 43% 23 24 % 27 28%

Физическое 18 22 % 40 49 % 24 29 %

 
 

Основные 
направления 

Развития  личности 

Начало учебного года (112 детей) Конец учебного года (108 детей) 

В В/С С Н/С .Н В В/С С Н/С .Н 

физическое  
воспитание  

25% 

 

0% 44,6% 

 

0 

 

30,3% 32.4% 0% 58,3% 0% 9,2% 

познавательно-
речевое 

0% 3,6
% 

43% 34% 19,6% 19,4% 2,7% 47,2% 23,1% 7,4% 

социально-
личностное 

0% 

 

8% 40,1% 

 

30,3% 

 

21,4% 26% 5,5% 40,7% 20,4% 7,4% 

художественно-
эстетическое 

0% 7,4
% 

28,5% 32,1% 32,1% 

 

21,3% 4,6% 36,1% 27,7% 10,1% 



КОНЕЦ  ГОДА (всего обследовано 100 детей, физ. к. – 95 детей)

Высокий 

уровень

Средний  ур. с 

тенденцией к 

высокому

Средний 

уровень

Средний ур. с 

тенденцией к 

низкому

Низкий уровень

Кол.-

во

% Кол-

во

% Кол-

во

% Кол-

во

% Кол-

во

%

Познавательн

о-речевое
21 21 % 29 29 % 26 26 % 16 16 % 8 8 %

Социально-

личностное
24 24% 29 29 % 31 31 % 11 11 % 5 5 %

Художественн

о-эстет.
21 21 % 30 30 % 28 28 % 12 12 % 9 9 %

Физическое 58 61 % 31 33 % 6 6,3 %

 
 

АНАЛИЗ УРОВНЯ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГРУППАМ  ЗА 2013-2014 УЧ. ГОД. (СВОДНАЯ ТАБЛИЦА)

Группы Кол-во 

обследов.

Детей 

Высокий Средний Средне-низкий  уровень 

в %

Низкий уровень в %

Уровень в % Уровень в %

н.г. к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г.

Средняя «А» 11 13 0 3 ч. (23%) 8 ч. (27,2 

%)

6 ч.    (46 %) 8 ч. (72,7%) 3 ч. (23%) 0 1 ч. (7,7%)

Средняя «Б» 16 17 0 3 ч. (17,6%) 0 10 ч. (8,8%) 14 ч. 

(87,5%)

1 ч. (5,8%) 2ч.(12,5%) 3 ч. 

(17,6%)

Старшая «А» 14 14 0 2 ч. (14,2%) 3. ч. 

(21,4%)

10 ч. (71,7%) 10 ч. (71,4 

%)

2 ч. (14,2%) 1 ч. (7,1 

%)

0

Старшая «Б» 15 15 0 0 2 ч. 

(13,3%)

11 ч. (73,3%) 11 ч. 

(73,3%)

4 ч. (26,6%) 2 ч. 

(13,3%)

0

Подготов. 

«А»

15 14 0 10 ч. (71,4%) 6

(40 %)

2 ч. (14,3%) 0 2 ч. (14,3%) 9

(60 %)

0

Подготов. 

«Б»

18 18 0 7 ч. (38,8%) 9 ч. (50%) 7 ч. (38,8%) 6 ч. (33,3%) 2 ч. (11,1%) 3.ч. 

(16,6%)

2 ч. 

(11,1%)

Подготов.«В» 18 18 0 5 д (27,7%) 1 ч. (5,5%) 7 д. (38,8%) 9. ч. (50%) 4 ч. (22,2%) 8 (44.4% ) 2 ч. 

(11,1%)

Всего: 107 109 0 30 ч.  (27,5 %) 29 (27,1%) 53 ч. (48,6%) 58(54,2 %) 18 ч. 

(16,5%)

16 (15 %) 8 ч. (7,3%)

 
 
 
 



 
Экологическое воспитание 

 

Результаты экологического воспитания 2013-2014 уч. год 

 

Начало года Конец года 

Выс. Выше 
сред. 

Сред. Ниже 
сред. 

низкий Выс. Выше 
сред. 

Сред. Ниже 
сред. 

низкий 

0(0%) 2(1,8%) 32(30%) 49(45,7
%) 

24(22,4%) 30(27,2
%) 

13(11,8
%) 

46(41,8%) 13(11,8%) 8(7,2%) 

 

Результаты экологического развития детей на 2012-2013 уч. года 

 
 

Начало года Конец года 
Выс. Выше 

сред. 
Сред. Ниже 

сред. 
низкий Выс. Выше 

сред. 
Сред. Ниже 

сред. 
низкий 

7(6,3%
) 

0(0%) 26(23,5
%) 

32(29%
) 

35(31.8
%) 

17(15,2
%) 

10(9%) 48(43%) 26(23,2%) 11(9,8%) 

 

Результаты экологического воспитания 2011-2013 уч. год 

 

Начало года Конец года 

Выс. Выше 
сред. 

Сред. Ниже 
сред. 

низкий Выс. Выше 
сред. 

Сред. Ниже 
сред. 

низкий 

4 

(3,8%) 

19( 

18%) 

46 

(44%) 

21 

(29%) 

14 

(13%) 

28 

(30%) 

17 

(16%) 

44 

(40%) 

8 

(7%) 

10  

(9%) 

 

 



Приложение 7. 
 

Участие  воспитанников  ДОУ в конкурсах, фестивалях  и других  мероприятиях  
 

 

 2011-2012 уч. год.  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Результат 

Район 
1 Отборочный тур районного интеллектуального конкурса 

«Знайка»; 
 

участие 

2 Конкурс  детского художественного творчества «Подснежник 
2012»  

участие 

3. Отборочный тур турнира «Русские шашки» участие 
4 Изготовление новогодней игрушки и карнавальной маски участие 
5 Районный  конкурс «Волшебная варежка Деда Мороза» 

 
2 благодарственных 
письма 

6 Участие в  районном конкурсе детско-взрослых проектов «Мир 
глазами ребенка  номинация «Юный исследователь» 
(Костюрина О.В., Заболотская Н.И., Макарова Л.А.) 

3 место  в номинации  

Муниципальный 
1 Муниципальный конкурс  «Молодое поколение за 

безопасность дорожного движения 2012» 5 детей  средней, 
старшей  и подготовительной и  коллективная работа 2-ой 
младшей группы + 6 педагогов 

1 место в номинации 
«Поделка» 

2 Конкурс  «Снегири – ноябрь 2011 г «И у цирка бывает день 
рождения» - 10 детей (старшего дошкольного возраста) 
 

участие 

   
Региональный 

1 Акция проведенная совместно с государственным 
заповедником «Столбы» «День птиц». 
 

Участие в акции 

2 Акция Государственного  заповедника «Столбы» «Марш парков 
2012» «Противопожарные открытки – ЭССЕ 

Участие в акции 

3 Краевой  экологический  конкурс «Зеленый кошелек» - 
изготовление контейнеров для сбора мусора  
 

3 работы (награждены 
грамотами) 

4 Краевая экологическая акция «Зеленый четверг» Благодарственное письмо 
6 Участие 3х педагогов в региональном конкурсе  педагогических 

работников реализующих ООП ДОУ на получение денежного 
поощрения в рамках краевой целевой программы «Дети» 2012 
г. 

участие 

7 Участие 2-х воспитателей во Всероссийском конкурсе «Детские 
сады – детям» в номинации «Лучший воспитатель ДОУ» 

Итоги подводятся 

Всероссийский  
1 Участие во  II ВСЕРОССИЙСКОМ  КОНКУРСЕ   Педагогов  

дошкольных образовательных учреждений 
«Я - ПЕДАГОГ» - 2 педагога Ситникова Н.Г- диплом лауреата 

1 диплом лауреата 



 

 

 

2012-2013 уч. год 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Результат 

Район 
1 Отборочный тур районного интеллектуального конкурса «Знайка»; 

 
участие 

2 Конкурс  детского художественного творчества «Подснежник 2013»  
6  детей. 

1 победа 

3. Отборочный тур турнира «Русские шашки» Победа (2-3 места 3 
человека) 

4 Районный турнир по шашкам  воспитанника 1 победа (3 место), 3  
участия 

5 Изготовление новогодней игрушки и карнавальной маски 1 победа 
6 Районный  конкурс «Волшебная варежка Деда Мороза» 

 
2 победа 

7 Участие в  районном конкурсе детско-взрослых проектов «Мир 
глазами ребенка  номинация «Юный исследователь» тема   «Откуда 
в пустыне песок?» воспитатель Костюрина О.В., дети ст. гр. «В» 

3 место  в номинации  

Муниципальный 
1 Муниципальный конкурс  «Молодое поколение за безопасность 

дорожного движения 2013»  
участие 

2 «Красная книга - от сердца к сердцу» Работы включены в красную 
книгу ТОМ -1 
 

Победа 5 детей 

Региональный 
1  Выставка детских рисунков «Крылья, клювы и хвосты» 17 детей. 

 
Участие  

2 «Моя зеленая страна. Сделай снимок для футболки» 2 ребенка 
 

Участие  

3 Краевой  экологический  конкурс «Зеленый кошелек» - изготовление 
книг-самоделок 
 

1  победа, 3 грамоты за 
участие 

4 Краевая экологическая акция «Зеленый четверг» 112 детей, все 
родители  и педагоги 

Благодарственное письмо 

5  Краевой конкурс  «Арт-Ель» 6 детей 
 

1 победа 

6 Участие  МБДОУ в региональном туре   Всероссийского  
конкурса «Детские сады – детям» в номинации «Лучший 
детский сад, реализующий программы  дошкольного 
образования для детей с ограниченными возможностями» в 
рамках долгосрочной целевой программы  
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений»  на 
2012-2014 годы» 

Итоги подводятся  

Всероссийский  
1 Абсолютная победа в межрегиональном  конкурсе «Радуга 

открытий» 2 ребенка , воспитатель Костюрина О.В.  
1 диплом абсолютного 
победителя 
1 диплом лауреата 

 Международный  

конкурса., Макарова Л.А. 



1 Международный фестиваль «Мой снежный барс» 4 реб. участие 
 

 

Участие педагогов  ДОУ в конкурсах и мероприятиях различного уровня в   2013-
2014 уч. году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Результат 

Район 
1 Отборочный тур районного интеллектуального конкурса 

«Знайка»; 
 

участие 

2 Конкурс  детского художественного творчества «Подснежник 
2014»  9  детей. 

1 победа (2 место) 

3. Отборочный тур турнира «Русские шашки» Победа (2-3 места 3 
человека) 

4 Районный турнир по шашкам 2  воспитанника   участие 
5 участие воспитанников и педагогов в V районном  открытом 

конкурсе декоративно-прикладного искусства «Волшебная 
варежка Деда Мороза». (представлено 7 работ). 

участие 

6 Участие в районном конкурсе на лучшую карнавальную  маску и 
новогоднюю игрушку (10 работ). 

участие 

7 Участие в  районном фестивале детско-взрослых проектов 
«Мир глазами ребенка   тема  «Улицы Ленинского района  
воспитатель Костюрина О.В., дети под.. гр. «В» 

Участие, выход в финал.  

8 районная логопедическая викторина -  Колмаков Тимофей, 
Усольцев Ярослав,  Дудкин Алеша. Руководители – Торгашина 
Т.В, Рычкова Е.А, Тимошенко Е.П.; 

(1 и 2 место) , 1 участие. 

Муниципальный 
1 Участие в городском творческом конкурсе «Арт-Ель 2013» 

 
участие 

2 Городская  логопедическая викторина -  Колмаков Тимофей, 
Усольцев Ярослав.. Руководители – Торгашина Т.В, Рычкова 
Е.А,; 

1 место Усольцев 
Ярослав 

Региональный 
1 участие в краевом конкурсе  детского рисунка «Единственной 

Маме на свете»       (организатор газета «Комсомольская 
правда) 
 26 участников из групп разного возраста – 7 педагогов – 
руководителей.; 
 

2 место (1 реб.)  
 

2 Краевой  экологический  конкурс «Зеленый кошелек» - 
изготовление книг-самоделок 
 

участие 

3 Краевая экологическая акция «Зеленый четверг» 112 детей, все 
родители  и педагоги 

Благодарственное письмо 

Всероссийский  
1  Победа в межрегиональном  конкурсе «Радуга открытий» 6  1 диплом  победителя 



 

 

 

 

детей,  воспитатель Костюрина О.В. с проектом «Капитошка» 
 

 

2 Победа  в общероссийском конкурсе «День земли в ОУ»  
(Коновалова  А.А., Заболотская Н.И.) 

2 диплома II  степени 

3 Победав общероссийском конкурсе презентаций «Мой край 
родной» (воспитатель Костюрина О.В.) 

Диплом  I степени 



Приложение 8. 

Участие педагогов в научно-методической работе ДОУ, района, города, 
региона, страны: 

 

 2011-2012уч. год 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

1 Проведено по плану  5   педагогических совета. По выполнению основных задач  годового плана: 

- 3 педсовета аналитического характера: 

-   «Основные направления работы учреждения на 2011-2012 учебный год. Задачи» 

-  «Взаимодействие педагогов и родителей в                  сохранении  и укреплении психического и 
физического здоровья детей».                                             
- Итоги  работы ДОУ  за год. 
-  регулярно администрацией МБДОУ проводились методические и административные планерки; 
- Работал  ПМПк  учреждения  (проведено 4 консилиума); 
- была организована работа творческой группы учреждения по разработке ООП. 
- Работа творческой группы по разработке  системы  внутреннего мониторинга качества  
образования  

2. Регулярное участие педагогов в  работе методических объединений и творческих групп 

3. Работа базовой площадки прохождения практики студентов педагогического колледжа № 2 

4 Консультации для молодых воспитателей «Организация образовательной  работы с детьми», 
«Развивающая среда в условиях реализации ФГТ»;  Формирование профессиональной 
компетентности педагога через самообразование» 

5 Ежеквартальный выпуск газеты  МБДОУ № 249 «Речевик»  (редактор Черкасова Е.А.) 
6 Участие в  районном конкурсе детско-взрослых проектов «Мир глазами ребенка»  номинация 

«Юный исследователь» (Костюрина О.В., Заболотская Н.И., Макарова Л.А.) 
7 Работа зам. зав. по УВР Мазаевой С.Н. в независимой районной  комиссии по готовности детей 

подготовительных групп к обучению  школе. 
8 Участие   в краевой  научно-практической конференции  по проблемам обеспечения качества и 

доступности дошкольного образования  «Современное социально-ориентированное  дошкольное 
образование: доступность и качество» - 4 педагога ( 1 выступление  -  представление опыта 
работы по использованию ИКТ  технологий  в коррекционно-развивающей работе с детьми 
имеющими нарушения речи»- учитель-логопед Рычкова Е.А.) 
 

9. Участие во  II ВСЕРОССИЙСКОМ  КОНКУРСЕ   Педагогов  дошкольных образовательных 
учреждений 
«Я - ПЕДАГОГ» - 2 педагога Ситникова Н.Г- диплом лауреата конкурса., Макарова Л.А. - 
участие 

10. Участие в  семинаре «Федеральные государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования» на базе КГБОУ СПО 



 

 
2012-2013 уч. год 

Участие педагогов в научно-методической работе ДОУ, района, города, региона, страны: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

1 Проведено по плану  5   педагогических совета. По выполнению основных задач  годового 
плана:                                                                                                                                                           
- 3 педсовета аналитического характера:                                                                                               
-   «Основные направления работы учреждения на 2012-2013 учебный год. Задачи»                           
-  «Взаимодействие педагогов и родителей в                  сохранении  и укреплении 
психического и физического здоровья детей».                                             
- Итоги  работы ДОУ  за год. 
-  регулярно администрацией МБДОУ проводились методические и административные 
планерки; 
- Работал  ПМПк  учреждения  (проведено 4 консилиума); 
- была организована работа творческой группы учреждения по разработке вариативной части  
ООП. 

2. Регулярное участие педагогов в  работе методических объединений и творческих групп 
3. Руководство сетевым методическим объединением учителей-логопедов района  

(руководитель – Торгашина Т.В.) 
4 Работа педагогов ДОУ в составе городской разработческой группы по разработке раздела 

«Коррекционная работа» ООП (зам.зав. по УВР Мазаева С.Н, учитель-логопед Тимошенко 
Е.П., учитель-дефектолог Стеценко С.А., педагог-психолог Чепенко С.А.) 

5 Участие в  районном конкурсе детско-взрослых проектов «Мир глазами ребенка»  номинация 
«Юный исследователь»  с проектом «Откуда в пустыне песок?» (Костюрина О.В..) 

6 Ежеквартальный выпуск газеты  МБДОУ № 249 «Речевик»  (редактор Черкасова Е.А.) 
7 Работа  ст. воспитателя ДОУ  Ситниковой Н.Г. в независимой районной  комиссии по 

готовности детей подготовительных групп к обучению  школе. 
8 Участие в IV Всероссийской научно-практической конференции «Дошкольное образование в 

современной России: проблемы и перспективы развития» 
( 4 педагога представили стендовые доклады с последующей публикацией в сборнике): 
Кошубаро А.И., Бумага Н.В., Торгашина Т.В., Ситникова Н.Г. 
 

«Красноярский педагогический колледж № 2» - 2 педагога 
 

11. Участие  100%  педагогов в  вебинаре  «Концептуальные основы Федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» с 
участием Фединой Нины Владимировны  проведенного издательством «Просвещение» 05.03.12. - 
сертификаты 
 

12 Участие 3х педагогов в региональном конкурсе  педагогических работников реализующих ООП 
ДОУ на получение денежного поощрения в рамках краевой целевой программы «Дети» 2012 г.  

13 Участие 2-х воспитателей во Всероссийском конкурсе «Детские сады – детям» в номинации 
«Лучший воспитатель ДОУ» 

. Аттестовано 3 педагога,  (1 из них на высшую кат., 2 на первую  категорию» 



9 Участие в  VI Всероссийской научно-практической конференции молодых исследователей  
туальные вопросы воспитания, обучения, сопровождения детей и взрослых в различных 
азовательных и социальных учреждениях», посвященную 135-летию со дня рождения  Януша 
чака 1 педагога- молодого специалиста  (Кошубаро А.И.) – 1 стендовый доклад с последующей 
ликацией в сборнике. 

 
10. Участие во Всероссийском конкурсе «Росточек - мир спасут дети» (3 педагогов)  

 
11. 6 педагогов -  лауреаты  всероссийского  конкурса  «Патриот России» (за сборник 

информационно-методических материалов «С чего начинается Родина»). 
12. 2 Педагога – победители в межрегиональном  конкурсе «Радуга открытий» в номинации  

«Методическая разработка» 
 

13   Публикация  в 12 номере  за 2012 год проблемной статьи «Найти трудно, а удержать 
невозможно» в общероссийской газете «Педагогический вестник» авторы: зам.зав. по УВР 
С.Н.Мазаева и ст.воспитатель ДОУ Н.Г. Ситникова. 

14 Выступление  на  презентационной площадке «Создание условий для успешной коррекции 
развития и социализации детей со сложной структурой дефекта», в рамках работы    
городского клуба логопедов  (1 педагог).  

15 Аттестовано 6 педагогов,  (2 из них на высшую кат., 4 на первую  категорию» 
 

 
 

Участие педагогов в научно-методической работе ДОУ, района, города, 
региона, страны за 2013-2014: 

№ п/п Наименование мероприятия 

1 Проведено по плану  5   педагогических советов. По выполнению 
основных задач  годового плана: 

- 3 педсовета аналитического характера: 

-   «Основные направления работы учреждения на 2013-2014 учебный 
год. Задачи» 
- "Детский сад и семья: аспекты взаимодействия" 

- Итоги  работы ДОУ  за год. 
-  регулярно администрацией МБДОУ проводились методические и 
административные планерки; 

- Работал  ПМПк  учреждения  (проведено 4 консилиума); 

- была организована работа творческой группы учреждения по 
разработке (маршрутной карты) плана перехода ДОУ к ФГОС. 

2. Регулярное участие педагогов в  работе методических объединений и 
творческих групп 



3. Участие в  VI районном фестивале детско-взрослых проектов «Мир 
глазами детей» , представлен проект «Улицы Ленинского района» в 
номинации «Я люблю свой край родной» – благодарственное письмо; 
(Костюрина О.В..) 

4 Победа в районном конкурсе  «Лучшее оформление учреждения -
2013»  в номинации  «Лучшая новогодняя елка»; 

 

5 Ежеквартальный выпуск газеты  МБДОУ № 249 «Речевик»  (редактор 
Черкасова Е.А.) 

6 Участие  заместителя заведующего  ДОУ  Мазаевой С.Н.  в  подготовке 
итогового аналитического совещания  руководителей и заместителей 
руководителей территориального отдела  управления образования.  

7 Участие воспитанников и педагогов в V районном  открытом конкурсе 
декоративно-прикладного искусства «Волшебная варежка Деда 
Мороза». (представлено 7 работ). 

 

8  Проведена  «Недели качества социальных услуг» (день открытых 
дверей, выставка  детского худ. творчества, консультирование 
родителей специалистами) 

 

9 Проведена  неделя МАТЕРИ. 

10. победа   на Всероссийском дистанционный конкурсе «Радуга 
открытий»  Коллективный проект средней  группы «Мой друг 
капитошка» 1 место – руководитель проекта  воспитатель группы  
Костюрина О.В.; 

11. участие педагогов  в XVI  Всероссийской научно-практической 
конференции  «ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ – 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОСОБОГО РЕБЕНКА» на базе  КГПУ им. 
В.П.Астафьева: воспитатели  Ишкова С.В., Торбеева Н.В.(стендовый 
доклад),  Красикова Л.В., Подорова В.П. – педагог-психолог; 

12. участие педагогов в семинаре  «Организация и содержание  
инклюзивной  практики в дошкольных образовательных образованиях 



в рамках ФГОС  дошкольного образования»:. Стеценко С.А. – учитель 
дефектолог; Мазаева С.Н. –зам. зав. по УВР;  Подорова В.П. –педагог 
психолог 

13   Участие в городском семинаре «Технологии коррекции  нарушений 
звукопроизношения» 1 педагог  на  базе КГПУ им. В.П.Астафьева. 

Ситникова Н.Г.; 

14 Отправлен опыт работы для  публикации в сборнике по материалам 
выступления во Всероссийской научно практической конференции  по 
проблемам дошкольного образования «XXI век: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ» Учителя логопеда Тимошенко Е.П.; 

15 Отправлен материал на  Общероссийский конкурс  «День земли в ОУ» 
(Коновалова А.А., Заболотская Н.И.),   

16 Отправлен материал на Общероссийский конкурс презентаций: «Мой 
край родной» (Костюрина О.В.) 

17 Аттестовано 3  педагога,  (1 из них на высшую кат., 2 на первую  
категорию»). 

 



 
Приложение 9. 

 
Финансовые ресурсы ДОУ и их использование. 

 
 

Расходы учреждения 
 

Бюджетные средства 
            Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №  249  
компенсирующего вида»  на   2012  год   выделено  по  смете бюджетного  финансирования   15835,4 
руб. 
 

Наименование  
показателей 

№  
строк

и 
Фактически 

1 2 3 
Расходы учреждения – всего 
(сумма строк 02, 04-11) 01 

15609,7 

в том числе: 
оплата труда 02 

9048,3 
из нее: 
педагогического персонала  
(без совместителей) 03 

 
6433,3 

начисления на оплату труда 04 2718,9 
питание 05 2220,2 
услуги связи 06 27,1 
транспортные услуги 07  
коммунальные услуги 08 911,6 
арендная плата за пользование имуществом  09  
услуги по содержанию имущества 10 468,7 
прочие затраты 11 214,9 

Инвестиции, направленные на приобретение основных фондов  
12 

 
225,7 

 
 

      По субвенциям ДОУ было выделено на 2012 год 702500 рублей, которые  были полностью 
реализованы согласно составленной и утвержденной на начало года сметы. 
Было приобретено: 
Электромузыкальной аппаратуры и инструментов  – 45500,00 рублей; 
Спортивное оборудование и инвентарь – 40000,00   рублей; 
 Мебели – 3900,00  рублей; 
Оргтехники  - 82900,00 рублей 
Наглядных пособий  - 50000,00 рублей 
Бумаги, канц. Товаров – 60000,00 рублей 
Игрушки – 160000,00 рублей 
Посуда – 6500,00 рублей 
Хозяйственные товары  - 20600,00 рублей 
Строительные материалы -55400,00 рублей 
Дезинфицирующие средства – 41200,00 рублей 
Электротовары – 33000,00 рублей 
Медикаменты – 10000,00 рублей 
Мягкий инвентарь – 28600,00 рублей 
Сантехнические изделия – 42600,00 рублей 
Расходные материалы к оргтехнике - 22800,00 рублей 
 

 



Благотворительные пожертвования поступавшие на счет  Местного  Благотворительного  
Общественного Фонда  развития  дошкольного образовательного учреждения № 249 города 

Красноярска ,  реализовывались  согласно смете  по следующим программам: 

 
Программа «Развитие» (127944,56) из них: 
 
 Подписка на газеты и журналы            15775,00 рублей 

  Приобретение ЖК телевизора с кронштейном     13440,00 рублей 
  Приобретение  хозяйственных товаров  (мешки для мусор    2200,00  рублей 
  Приобретение бланков для работы ДОУ          1185,90 рублей 
Приобретение   развивающих игрушек      19000,00     рублей 
Приобретение строительных материалов    19060,00   рублей 
Приобретение мебели     10946,00  рублей 
 Приобретение информационного стенда  5180,00 рублей 

  Приобретение и заправка картриджей дл МФУ, ремонт оргтехники.    12000,00 рублей 
  Оплата услуг поставщикам (разработка программы производственного контроля, корректировка 10 дн.      
Меню,  организация спектакля для детей) 29157,66 рублей. 

 
Программа «Здоровье и безопасность» (473021,00) 
Оплата за йодированную воду    15000,00 рублей 
 Ремонт бытовой техники  (жарочного шкафа, электроплиты и т. д.)    2000,00 рублей. Приобретение 
быт. Техники  (Кондиционер (Сплит-система) на продуктовый склад, протирочная машина)    60092,00 
рублей 
 Приобретение Экранов для радиаторов отопления 4-5 секц.  18142,00 рублей 
Окна ПВХ     290358,00  рублей 
  Сантехническое оборудование    6560,00  рублей 
 Установка входной двери с домофонной системой   53000,00  рублей 
 Приобретение термометра  инфракрасного бесконтактного    1850,00  рублей 
 Покупка соли  1980,00  рублей  

. Покупка люстр, светильников, электроламп.   5000,00 рублей 
 Приобретение  ковриков  влагостойких  и щетинистого покрытия      9497,00 рублей 
 приобретение огнетушителей  и подставок под них    2320,00 рублей 
 Приобретение доводчиков  и уплотнителей на двери   7222,00 рублей 
 

 Программа «Администратор»  116504,00: 

услуги  «Флагман –аудит»;    услуги  ООО ТЕЛ;  оплата услуг банка ; оплата з/платы бухгалтеру фонда; 
Оплата налогов. 
 

Расходы учреждения за 2013 год: 
 
    
       Финансовое обеспечение в этом году в основном складывалось из  - благотворительной помощи 
родителей, субвенций и бюджетных средств. 
По субвенциям ДОУ было выделено на 2013 год  было выделено всего: 576200,00 рублей, которые  
были полностью реализованы согласно составленной и утвержденной на начало года сметы. 
На приобретение: 
 
Услуги интернет – 10400,00 
Ведение официального сайта - 6000,00 
Приобретение музыкального центра – 10150,00 
Приобретение  безопасных кварцевых облучателей  (рецекуляторов) – 30100,00 
Детских кабинок – 62440,00 



Вешалки напольной для одежды – 2410,00 
Пуфик-кресло груша -  5620,00 
Холодильник ШХ -  39280,00   
Приобретено 3 компьютера (ноутбука) Samsung – 75000,00 
Интерактивная доска с проектором – 75000,00 
Бумага для принтера – 1500,00 
Бумага писчая  - 2000,00 
Канцелярские принадлежности – 16944,00 
Игрушки – 60000,00 
Строительные материалы  - 67900.00 
Моющие и дезинфицирующие средства – 31644,00 
Электротовары – 4800 
Медикаменты, витамины, перевязочные средства -  10000,00 
Мягкий инвентарь – 38560,00 
Приобретение клавиатуры на компьютер – 452,00 
Сантехнические изделия – 14000,00 
Расходные материалы к оргтехнике (картриджи) – 12000,00 
 
 

 Средства благотворительного родительского фонда: 
В 2013 г.  средства, поступавшие на счет  Местного  Благотворительного  Общественного Фонда  
развития  дошкольного образовательного учреждения № 249 города Красноярска ,  реализовывались  
по следующим программам: 

Программа «Развитие»: 

№ п\п Статья расходов Рублей 

1  Подписка на газеты и журналы  9439,13 

2  Приобретение ЖК телевизора с кронштейном 13500,00 

3 Приобретение   сантехнических  деталей (смесители, и т. д.) 3790,00 

4 Канцелярские товары 11413,30 

5 Приобретение   игрушек  (куклы, машинки, конструкторы и 
т.т. д.) 

19863,00 

6 Приобретение строительных материалов  25303,00 

7 Приобретение  инструментов  для ремонтных и столярных 
работ (шуруповерт, перфоратор) 

7602,00 

8  Приобретение  дверей и комплектующих к ним. 9345,00 

9 Приобретение и установка оборудования для 
беспроводного интернета,  заправка картриджей дл МФУ, 
ремонт оргтехники 

8164,00 

10 Приобретение детских театральных   костюмов 5900,00 

11.  Приобретение мебели 26106,00 



ИТОГО: 140425,43 

Программа «Здоровье и безопасность»: 

№ п\п Статья расходов Рублей 

1. Реализация здоровье сберегающих технологий в работе с  детьми ДОУ  

1. Оплата за йодированную воду,  5460,00 

2. Приобретение быт. Техники на продуктовый склад 
(морозильный ларь, машинка для переработки овощей) 

43010,00 

3. Приобретение Экранов для радиаторов отопления 4-5 
секц. 

2600,00 

5. Окна ПВХ, стеклопакет 211701,94 

6. Приобретение инфракрасного бесконтактного 
термометра 

1850,00 

 7. туалетная бумага 6898,40 

8. Приобретение бактерицидных ламп 7630,00 

9. Жалюзи горизонтальные в туалетные комнаты 18200,00 

10. Перегородки в туалетные комнаты 9900,00 

11. Приобретение  оборудования  на пищеблок (стеллажи, 
разделочные доски и т. д.) 

46749,00 

12. Приобретение дез. средств 3820,00 

2. Обеспечение  выполнения  норм  пожарной безопасности в ДОУ для  охраны 
здоровья воспитанников, устранение замечаний пожарной инспекции. 

1. Приобретение аккумуляторной батареи 1239,00 

2. Сетевые фильтры 890,00 

ИТОГО: 359948,34 

Программа «Администратор»: 

№ п\п Статья расходов Рублей 
1. Услуги  ООО ТЕЛ 3402,00 
 Услуги «Кассир» 4800,00 
2. Услуги  «Флагман –аудит» 36000,00 
3 Оплата услуг банка 11330,00 
4 Оплата з/платы бухгалтеру фонда 55172,40 
 Оплата налогов 16662,05  

ИТОГО: 127366,45 

 



Приложение 10. 
 

Организация и проведение мероприятий  различного уровня педагогами 
ДОУ 249, участие учреждения в конкурсах в 2013-2014 уч. году   

 
 
•  На базе ДОУ  организована и проведена секция районной августовской 

педагогической конференции по теме «Моделирование процесса психолого-
педагогического сопровождения детей  с ОВЗ в условиях ДОУ и школы»; 
 
•  Проведена секция районного методического объединения учителей-

логопедов района; 
 

•  Проведен конкурс  «Лучший участок ДОУ 2014»; 
 

•  Проведен конкурс Рисунков «Внимание светофор»!;  
 

•  Проведен месячник по безопасности дорожного движения «Внимательный 
пешеход»; 

 

•  Проведен Фотоконкурс «Летняя пора»; 
 

•  Проведена неделя качества образовательных услуг. В рамках недели 
качества проведен «День открытых дверей», мастер-классы, выставки 
детских работ, консультации специалистов  для родителей воспитанников; 

 

•  Проведены мероприятия к «Дню Матери»: праздничный концерт, выставка 
детских рисунков «Портрет Мамы», выставка художественно-прикладного 
творчества «Чудеса в лукошке» 

 
 
 

 
 



Приложение 11. 
 
 
                                     Итоги проверок надзорными органами  
 

                                                                 

Итоги проверок надзорными органами за 2012,  2013 годы. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
надзорного 
органа 

Перечень замечаний (кратко, основное) Исполнение предписания, 
замечания (кратко) 

1. Госпожнадзор 
(предписание 
№ 2399/1/1-3 
от 30 октября 
2012 г.)  

1. Из помещений подготовительной группы  
расположенной на втором этаже здания имеется 
один эвакуационный выход. 
 
 
 
2. Помещение склада находящегося на 
территории  ДОУ не оборудовано  
противопожарной сигнализацией 
 
3. В детском учреждении средств обнаружения 
пожаров не дублируют сигналы на пульт 
подразделения пожарной охраны 

Учреждение включено в 
городскую программу по 
установке вторых 
эвакуационных выходов 
со второго этажа наружу 
(2014 – 2015 гг.) 
Противопожарная 
сигнализация установлена 
 
 
Выполнено 

2.  

Служба по 
контролю в 
области 
образования.  
Плановая 
проверка 
05.07.2012 
Внеплановая 
выездная 
проверка   
от 31. 10.2012   

В Уставе МБДОУ отсутствует  право 
педагогических работников на свободу выбора и 
использования методик обучения и воспитания, 
учебных пособий и материалов в соответствии с 
образовательной программой, утвержденной 
образовательным учреждением, методов оценки 
знаний воспитанников. 
 
Проверка  исполнения  предыдущего 
предписания (внесение изменения в Устав 
учреждения) 

   
 
 
 
 
Устранено в срок, 
замечаний нет.   

3.  

Роспотребнадз
ор от 26. 
03.2013. 

- Используются разделочные доски с 
трещинами; 
- Отсутствуют стеллажи с решётчатыми 
полками  для просушивания и хранения посуды 
в пищеблоке. 

Устранено 04.04.2013   
 
Устранено 05.04.2013. 

4. 

Роспотребнадз
ор 

1. медицинский кабинет ДОУ  не приведен в 
соответствие требованиям СанПиН  , не 
получено положительное заключение  

Выполнено.  
Получено заключение  о 
соответствии  
медицинского кабинета  
требованиям СанПиН 

 



 
Приложение 12. 

 
 

Развитие физических качеств воспитанников 

 
 
 
 
 

Уровень развития физических качеств детей за 2011-2012 уч. год 
 

группы Кол-во 
обследованных 

детей 

Начало года Конец года Прирост 

Нач. 
года 

Кон. 
года 

девочк
и 

мальчи
ки 

девочк
и 

мальчи
ки 

Девочки Мальчик
и 

Ясли  - 8 - - 52% 49% - - 

Средняя «А» 14 16 39% 46,2% 60% 58% 21% 12% 

Средняя «Б» 16 17 63% 45% 83% 64,3% 20% 19% 

Старшая»А» 15 15 26,1% 33,3% 47,5% 64,2% 21% 31% 

Старшая»Б» 15 15 55,5% 26% 72,2% 69,7% 17% 44% 

Подготов. «А» 18 18 77,5% 65% 91,6% 76,2% 14% 11% 

Подготов. «Б» 18 18 46% 56% 62,5% 62% 16% 6% 

Общий по саду 86 97% 51,2%  

 

45,2%  

 

54% 63% 3% 17% 

 

 

 

 

 

 



Уровень развития физических качеств детей по группам  за 2012-2013 уч. год 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень развития физических качеств детей по группам  за 2013-2014 уч. год 
 

 

группы Кол-во 

обследованных 

детей 

Начало года Конец года Годовой  прирост 

Нач. 

года 

Кон. 

года 

Средняя «А» 15 15 46,6 % 65,3% 18,7 % 

Средняя «Б» 16 16 27,4 % 52,4% 25 % 

Старшая»А» 15 15 47,7 % 74,4 % 26,7 % 

Старшая»Б» 18 19 52,7 % 69,1 % 16,4 % 

Старшая «В» 18 18 15,6 % 50 % 34,4  

Подготов. «А» 12 13 26,3 % 48,6 % 22,3 % 

Подготов. «Б» 14 16 40,4 % 59,3 % 18,9 % 

Общий по саду 108 112 36,7 % 59,9 % 23,2  

 Средняя 
А 

Средняя 
Б 

Старшая 
А 

Старшая 
Б 

Подготовительн. 
А 

Подготовительн. 
Б 

Подгтовит.В 

Начало 
года  

 
 

58,2 %  
 

49,3%  
 

30,7%  
 

30,7%  
 

44%  
 

25.4%  
 

14%  
 

Конец года 69,2 % 
 

72,9 % 
 

61,5 % 
 

58 % 
 

53,5 % 
 

69,5 % 
 

53,6 % 
 

Прирост 
физических 

качеств  
 

38%  
 

23,6%  
 

30,8%  
 

27,3%  
 

9,5%  
 

71,1%  
 

39,6%  
 



Приложение 13. 
 

 
  Всего в  2011-2012 учебном году  из детского сада  
по решению РПМПК выведено 39 воспитанников: 

 
 

Из них: 
В  общеобразовательные  школы – 22  человека; 
 школа V вида - 3 человека; 
 школа VII  вида -10 человек; 
школа VIII вида – 1 человек; 
ДОУ общеразвивающего вида – 3 человека 
 

                                  
 

 
 

Примерное распределение выпускников 2011- 2012 г. по школам города 
 

Школа 5 64 гимн.  
№ 7 

лицей 
№ 3 

79 
 

гимн. 
№ 11 

гимн. 
12 

50 53 94 151 65 
(кл. 
YII 

вида) 

 № 
105 

(YIII 
вида) 

 63 
(кл. 
Yви
да) 

Кол. 
детей 

1 4 1 2 3 1 1 1 1 5 2 10 1 3 

 
 
 
 
 

22 

3 

10 

1 4 
 Общ. шк 

шк.V  вида 

шк.VIIвида 



 
 
 
 
 

  Всего в  2012-2013 учебного года  из детского сада 
по решению РПМПК выведено 28 детей: 

из них: 
 в общеобразовательные  школы – 18  человек; 
 школа V вида - 2 человека; 
 школа VII  вида -2 человека; 
школа VIII вида – 2 человек; 
ДОУ общеразвивающего вида – 4 человека 
 

 

                                  
 

 

 
 

Примерное распределение выпускников 2012- 2013 г. по школам города 
 

Школ
а 

17 64 гим
н.  

№ 3 

лице
й № 

5 

79 
 

90 91 151 50 24 94 149 65 
(кл. 
YII 

вида) 

 № 
105 

(YIII 
вида) 

 63 
(кл. 
Yви
да) 

Кол. 
детей 

1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 2 2 2 

 
 
 
 

18 2 

2 
2 

4 
 Общ. шк 

шк.V  вида 

шк.VIIвида 

шк.VIII вида 

ДОУ общ. Разв. 
вида 



2013-2014 уч. год 
 
 
 

Всего выведено  из ДОУ 

В общеобразовательные школы  

В кор. кл. V вида  

В кор. кл. VII вида  

В специальную школу  VIII вида  

В ДОУ общеразвивающего вида  
 

48 детей, из них:  

32 ребенка  

4 ребенка  

5  детей  

2 ребенка  

5 детей  
 

 
 

 
   

 
 

74% 

9% 

12% 
5% 

Всего выведено в школы 43 ребенка. из них:   

В общеобр. Школы 

в  классы V вида 

в кл. VII вида 

в школу VIII вида 
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