
Публичный доклад муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 15 комбинированного вида» по 
итогам 2010 – 2011 учебного года. 

 
 

Общая характеристика 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
   « Детский сад №15  комбинированного вида». 
Адрес: 172003 Тверская область, город Торжок, улица Ленинградское шоссе, 
дом  № 49. Телефон: 8-48-251- 4-19-40. 
- Лицензия  на образовательную  деятельность серия А № 232288, 
регистрационный номер №15 от 31 мая 2007 года 
действительна по 31.05. 2012г. 
-свидетельство о государственной  аккредитации серия АА 021458, 
регистрационный № 1202 от 25. 12.2001 г. 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №15 комбинированного вида второй категории» находится в 
здании, построенному по типовому проекту, расположено в районе 
«Пожтехника» города Торжка.                                    
  В районе детского сада находятся детский сад, школа, завод ОАО 
«Пожтехника», магазины, аптеки, рынок, библиотека, дома частного сектора. 
Территория здания  находится в центре. 
Газоны занимают 80% территории, остальная площадь приходится на 
асфальтовые и грунтовые дорожки и площадки. Затененность высокая, это 
создает благоприятные условия для прогулок в летний период. Имеются 14 
игровых  площадок, оборудованных в соответствии с СанПиН, спортивная 
площадка. 
 

Организация питания дошкольников 
 
В МБДОУ организовано 4-х разовое питание. Пищеблок отвечает за 
приготовление пищи. Старшая медицинская сестра следит за качеством 
приготовления блюд. Продукты поставляют: 
 
- И. П. Валынина Л.В. 
- И.П.Садыков П.Р. 
-  ТЗК « Тверца» 
- ОАО «Торжокский хлеб» 
- ИП Константинов А.А. 
 
Источник финансирования - бюджет 



Состав воспитанников 
 
В 2011 году в ДОУ укомплектовано 14 групп. Списочный состав детей – 
291человек. 
Количество возрастных групп 14:  
1 младшая  группа - 2 группы; 
 2 младшая группа - 2 группы; 
 средняя группа - 4 группы;  
старшая группа - 4 группы; 
 подготовительная к школе группа - 2 группы. 
Контингент воспитанников благополучный.  
 
 

Наполняемость групп 
  
Возрастная группа      № группы Количество детей 
1 младшая  группа               1                20 
1 младшая группа               2                18 
2 младшая группа               5                24 
2 младшая группа               6                22 
средняя группа             13                23 
средняя группа               7                24 
Средняя спец. группа               9                12 
средняя группа             10                20 
старшая группа               3                24 
старшая группа               8                24 
старшая группа             14                20 
старшая спец.группа             11                12 
подготовительная к 
школе группа 

            12                24 

подготовительная к 
школе группа 

              4                24 

 
 

Состав семей воспитанников 
 
 - полные семьи - 251. 
 - неполные семьи - 23. 
 - многодетные семьи -15. 
 - опекуны - 2. 
 - неблагополучные – нет 
 - воспитанники с осложнением в здоровье (3 группа здоровья)- 6 детей 
 - национальность родителей-русские  - 97%,  другие национальности - 3%. 
 



Правила приема детей в ДОУ 
 
Прием детей в ДОУ осуществляется на основании следующих документов: 
- заявления родителей о приеме ребенка в Учреждение; 
- медицинские справки о состоянии здоровья ребенка и медицинского 
полиса; 
- свидетельство о рождении ребенка: 
 
Прием детей осуществляется в порядке очередности на основании устного 
заявления родителей ребенка. Постановка на очередь осуществляется в 
течение всего года без ограничений. В Учреждение в первую очередь 
принимаются дети, категории граждан, имеющие право на первоочередной 
прием в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

Структура управления в ДОУ 
  
Учреждение относится к типу – общеобразовательное учреждение, виду – 
дошкольное учреждение. 
Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 
Отношения между Учреждением и Учредителем определяются договором, 
заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Учреждение  - юридическое лицо. 
 
   Управляющая система состоит из двух структур: 
 
1структура – общественное управление: 
*педагогический совет; 
*совет учреждения; 
*родительский комитет.  
 
2 структура - административное управление: 
 * заведующая- первый уровень; 
 * зам зав. по АХЧ, старший воспитатель, старшая медсестра- второй 
уровень; 
 * воспитатели, специалисты, обслуживающий персонал- третий  уровень.  
             
   Объект управления – дети и родители. 
 
В МБДОУ « Детский сад№15» работают 62 сотрудника:  
1 – заведующая, 1- заместитель заведующей по АХЧ, 1 –старший 
воспитатель, 1- старшая медицинская сестра, 1 - учитель- логопед, 
 1 – руководитель физического воспитания, 2 –музыкальных работника, 
 1- педагог–психолог, 28 - воспитателей, 14 – младших воспитателей, 2 -  
повара, 1 -  прачка, 1- уборщица, 1 – подсобная рабочая, 1- кастелянша, 1 – 
кладовщик, 2- сторожа,  1 – дворник, 1 – рабочий по обслуживанию здания. 



Соотношение воспитанников 
 
Воспитанники – педагоги 
     290               -      28          или   9,7% 
Воспитанники – все сотрудники 
     290               -       62         или   21,4% 
                      
 

МБДОУ « Детский сад №15» финансируется за счет средств бюджета 
 

Смета на 2010 год 
 
             Статья расходов        Смета, руб. Исполнено, руб. 
заработная плата 5414692,00 5414692,00 
методическая литература           -            - 
услуги связи 6850,18 6850,18 
коммунальные услуги 1109,406 1109,406 
начисления на оплату труда 1409816,00 1409816,00 
капитальный ремонт 279000 279000 
услуги по содержанию имущества 
(вывоз мусора, ремонт оборудования, 
обслуживание теплосчетчиков,и т.д.) 

 
137807,63 

 
137807,63 

прочие расходы (налоги: земля, 
имущество) 

594603 594603 

медикаменты 3106,33 3106,33 
продукты питания 2346773,03 2346773,03 
учебные расходы 2000 2000 
материальные запасы (канцелярия, 
бытовая химия, посуда, хоз. товары)  

39232,36 39232,36 

мягкий инвентарь            -         -         
  
                                                 

Расходы на одного воспитанника 
 
Расходы на одного ребенка в месяц – 3550,15. 
Израсходовано на питание в день на 1ребенка – 61,25. 
  
За счет внебюджетных средств, перечисленных на развитие ДОУ, 
приобретено: 
- продукты питания – 1682175,26 
 
 
 
 



Условия осуществления образовательного процесса 
 
В соответствии с социокультурными условиями микрорайона, программой    
« Воспитание и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой , 
В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой и программой развития осуществляется 
работа ДОУ. Учебный план составляется в соответствии с  образовательной 
программой,  программой развития, максимальный объем учебной нагрузки 
не превышает допустимой нормы при пятидневной учебной неделе.                                                              
Учебный год -  с 1 сентября по 31 мая. 
 

Кадровое обеспечение 
 
В дошкольном учреждении работает 34  педагога с достаточным уровнем 
профессиональной подготовки. 
На первое сентября 20011 года в ДОУ: 
- 2 педагога имеют высшую квалификационную категорию; 
- 9 педагогов имеют первую квалификационную категорию; 
- 7 педагогов соответствуют занимаемой должности. 
Все педагоги прошли курсы повышения квалификации при Тверском 
институте усовершенствования учителей 
 
 

Качественный состав педагогических кадров по стажу работы 
 
                 Педагогический стаж       Количество сотрудников 
до 5 лет 6  
от 5 до 10лет     10 
от 10 до 20 лет 3                                                                        
от20 до 30 лет 8 
от 30 до 40 лет 8 
от 40 и выше - 
 

Материально – техническая база 
 
В ДОУ имеются: 
14 групповых помещений, 
1 кабинет учителя-логопеда, 
1 кабинет педагога-психолога, 
1 методический кабинет,  
1 музыкальный зал, 
1 физкультурный зал,  
1 медицинский кабинет, 
1 массажный кабинет. 
Все кабинеты оформлены, обеспечены учебно-наглядными пособиями, 
дидактическим материалом, техническими средствами обучения. 



Система кабинетов соответствует санитарно-гигиеническим требованиям для 
обеспечения работоспособности, правильного физического развития детей. 
Выполняются  современные требования к уровню  оснащенности учебно - 
наглядными пособиями и учебным оборудованием, техническими 
средствами обучения. 
Достигнуты следующие результаты: 
- приобретены игрушки, пособия, мебель; 
- регулярно осуществляется косметический ремонт групповых помещений; 
- замена 7 оконных блоков; 
- заменен линолеум. 
                                                                                                                                                                                              

Основные учебные результаты года 
 

Результаты мониторинга 
 
               Образовательные области                    2010-2011 учебный год 
здоровье 4 балла 
физическая культура 4 балла 
социализация 3,5 балла 
труд 3,5 балла 
безопасность 4 балла 
познание 4 балла 
коммуникация 3,5 балла 
чтение художественной литературы 4 балла 
музыка 4балла 
художественное творчество 4 балла 
итоговый результат 3,9 балла 
 
                                

Достижение воспитанников в 2010-2011 учебном году 
 
Воспитанники дошкольного муниципального учреждения принимали 
участие в конкурсах муниципального уровня: 
- городская экологическая выставка-конкурс детского творчества «Осенние 
мотивы»; 
-городская выставка технического творчества учащихся прикладной 
направленности «Мир аппликаций»; 
- городская выставка-конкурс по декоративно-прикладному направлению      
« Мой лучший друг»; 
- городской конкурс чтецов «Друзья мои, прекрасен наш союз»; 
- городской фестиваль-конкурс юных дарований «Надежда»; 
- городская выставка детских рисунков «Золотые кисточки Торжка».   
Результат: 19 призовых мест. 
 



Воспитательно-образовательная работа 
                       
В 2010-2011 учебном году перед педагогическим коллективом ДОУ были 
поставлены следующие задачи: 
1. Совершенствовать воспитательно-образовательную работу по 
экологическому воспитанию детей в повседневной жизни. 
2.Обеспечить развитую самостоятельность в двигательной деятельности на 
прогулке. 
 
 Поставленные задачи   реализовывались на занятиях  по ознакомлению с 
окружающим миром, на занятиях по экологическому воспитанию, на 
физкультурных  занятиях, на  прогулке, самостоятельной деятельности,  на 
экскурсиях, наблюдениях, в опытно-экспериментальной деятельности. 
В детском саду работали  2  кружка: 
- коррекционно-оздоровительный; 
- этнографический кружок. 
Принимали участие – 60 воспитанников. 
Руководители: Орлова Н.П., Калинина М.Ю. 
 
 

Здоровьесберегающие технологии 
 
В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, обеспечивается безопасность 
жизнедеятельности воспитанников.  В детском саду соблюдаются питьевой, 
световой, тепловой, воздушный режимы. 
В ДОУ организовано 4-х разовое питание согласно 10 дневному меню. 
В дошкольном учреждении созданы условия для медицинского и социально-
психологического обеспечения воспитательно-образовательного процесса: 
- физкультурный зал с современным и нетрадиционным физкультурным 
оборудованием; 
- кабинет медицинской сестры; 
- процедурный кабинет; 
- физкультурные уголки в группах; 
 -кабинет учителя- логопеда; 
- кабинет педагога-психолога; 
- кабинет массажа.  
 
В ДОУ работают две коррекционные группы с нарушением зрения                     
(22 человека) 
Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда и педагога-психолога строится 
с учетом индивидуальных особенностей детей. 
 
 
 
 



Забота о здоровье воспитанников 
 
В ДОУ проводятся лечебно-профилактические мероприятия. Оценка 
здоровья детей проводится на основании наблюдений и по итогам 
профилактических осмотров. 
Ведут осмотр узкие специалисты: 
-невролог; 
-ортопед; 
-лор; 
-хирург; 
-окулист; 
-фтизиатр; 
-педиатр; 
-логопед 
В течение года в дошкольном учреждении: 
- соблюдается режим; 
- проводится утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультурные   
досуги, праздники, подвижные игры. 
- проводится дыхательная гимнастика; 
- закаливающие процедуры; 
- массаж; 
- физиопроцедуры. 
 
 В ДОУ разработаны мероприятия по противопожарной безопасности, по 
охране труда и антитеррористической деятельности. В соответствии с 
системой стандартов, безопасности труда в ДОУ проводится работа по 
охране труда и технике безопасности. С вновь поступившими сотрудниками 
проводится вводный инструктаж. Повторные инструктажи проводятся один 
раз в шесть месяцев и заносятся в книгу инструкций под роспись.  
По противопожарной безопасности имеются планы эвакуации, размещенные 
на первом и втором этажах. Смонтирована автоматическая пожарная 
сигнализация. Составляются акты и проводятся испытания спортивного 
инвентаря, акты- разрешения на проведение занятий в физкультурном зале, 
акты гидравлического испытания резинотканевых пожарных рукавов.  
Имеется в наличие 28 огнетушителей, размещенных согласно требованию 
Госпожнадзора. В соответствии с законом РФ о борьбе с терроризмом, 
разработаны обязанности работников при организации эвакуации 
воспитанников на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Имеются 
планы эвакуации, план мероприятий и приоритетных мер по 
предупреждению терроризма в ДОУ. Систематически проводятся учебные 
эвакуации детей и персонала ДОУ. На первом этаже размещены уголки по 
охране труда, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения. 
 
 
 



Мониторинг состояния здоровья детей на  сентябрь 2011 года 
   
                
   Показатель       Критерий Количество 

воспитанников 
на сентябрь 
2010г.  

Количество 
воспитанников 
на сентябрь 
2011г. 

 количество 
детского 
травматизма 

 
        ______ 

 
___________ 

 
_____________ 

количество 
воспитанников 
по группам 
здоровья 

1 группа 171 156 
2 группа 76 85 

3группа 8 6 
переведены из 
группы здоровья 

из 3 группы во 2 
группу 

2 2 

из 2 группы в 1 
группу 

44 51 

из 1 группы во 2 
группу 

18 11 

физическое 
здоровье 
 

норма 
 

201 203 

ниже нормы 
 

11 11 

выше нормы 
 

44 39 

 
 
 
 

Сотрудничество с родителями 
 
  Формы и методы  работы с родителями: 
* Управляющий совет; 
* родительские собрания; 
* анкетирование; 
* консультации; 
* клубы по интересам; 
* дни открытых дверей;  
* педагогическая гостиная. 
 
Принципы работы с родителями –  целенаправленность,  систематичность, 
плановость, дифференцированный подход, возрастной характер работы с 
родителями, доброжелательность, открытость. 



Для родителей разработаны темы клуба по проблемам  здорового образа 
жизни: 
1. Лекция врача: « Позаботьтесь о своем здоровье». 
2. Консультация: « Музыкальное целительство». 
3.Лекция « Нетрадиционные методы закаливания». 
4. Лекция « Растим будущего мужчину». 
5. « День здоровья». 
6. « Игры, которые лечат». 
7. « Игровые упражнения для профилактики плоскостопия у детей»                                           
8. Профилактика правильной осанки». 
9. « Растим будущую женщину». 
10. Анкетирование родителей « Образ жизни семей воспитанников». 
 
 
 

Социальное партнерство 
 
- детская поликлиника; 
- центр Образования; 
- школа искусств; 
- библиотека 
- МУ СОШ №6; 
Анализ показал, что сотрудники ДОУ помогают  воспитанникам участвовать 
в мероприятиях различного уровня. 
 
 

Работа учителя-логопеда 
  
В МБДОУ « Детский сад № 15» работает учитель-логопед Дыкуха Ирина 
Вячеславовна  - специалист первой квалификационной категории. 
 Дыкуха И.В. успешно внедряет современные технологии в коррекционно-
развивающий процесс, постоянно находится в творческом поиске, её 
воспитанники выходят из детского сада с чистой речью  - 30 человек,                  
с рекомендациями для дальнейшей работы- 4 ребенка. 
Цель деятельности учителя-логопеда: раннее выявление и преодоление 
отклонений в развитии устной речи детей дошкольного возраста. 
 
Задачи логопедического пункта: 
-осуществление диагностики речевого развития детей во взаимодействии с 
ПМПК; 
- определение и реализация программы коррекции или компенсации дефекта 
с учетом его структуры, степени тяжести, клинической обусловленности, а 
также индивидуально-личностных особенностей ребенка; 



- распространение логопедических знаний среди педагогов и родителей по 
применению специальных методов и приемов  оказания помощи детям, 
имеющим нарушения в речевом развитии. 
   
Направления деятельности: 
 
Мониторинговое -  создание условий, направленных на коррекцию речевого 
развития детей и обеспечивающих достижение ребенком, имеющим 
нарушения речи, уровня речевого развития, соответствующего возрастной 
норме. 
Профилактическое – создание условий для профессиональной 
компетентности педагогов и родителей в вопросах развития речи детей с 
учетом их возраста, социально-эмоциональных и познавательных 
потребностей и возможностей развития. 
Информационно-методическое – создание условий для освоения и 
внедрения инновационных технологий в области коррекции речевых 
нарушений, позволяющих повысить результативность коррекционного 
процесса в целом. 
Зачисление в логопедический пункт осуществляется на основании 
обследования речи детей и заключения ПМПК. 
 
 

Коррекционная работа 
 
В МБДОУ « Детский сад №15 комбинированного вида» 
2 группы для детей с ограниченными возможностями: 
- младшая специализированная группа; 
- старшая специализированная группа. 
В ДОУ находятся дети с нарушением зрения. Для успешного воспитания 
детей с ОВЗ педагоги  стараются правильно  оценить  детские возможности и 
выявить особые  образовательные  потребности.  Для этого  в ДОУ 
проводится  психолого-медико-педагогической диагностика, позволяющая: 
- определить оптимальный педагогический маршрут; 
- спланировать коррекционные мероприятия; 
- оценить  динамику развития и эффективность коррекционной работы; 
- определить условия воспитания и обучения ребенка; 
- консультировать родителей ребенка. 
Для детей созданы все условия для успешного развития: проводятся 
специальные коррекционные занятия, специальная гимнастика для глаз, 
ритмическая гимнастика,  используется крупный демонстрационный 
материал, в группах большие игрушки, крупный дидактический материал. 
 
 
 
 



Заключение 
 
МБДОУ « Детский сад №15 комбинированного вида» 
справился с поставленными задачами. Дошкольное учреждение, несмотря на 
имеющие трудности, сохраняет и поддерживает в хорошем состоянии 
материальную базу, пополняет фонд методической литературы, пособий, 
игрушек. 
В 2011 – 2012 учебном году МБДОУ « Детский сад № 15»: 
- подготовит и обсудит на педагогическом совете программы координации 
связи с общественностью и различными социальными институтами детства;  
- разработает программы открытия новых услуг для детей, не посещающих 
детский сад и их родителей; 
- проведет семинар-тренинг для педагогов с целью освоения ими социально-
адаптивных технологий; 
-продолжит работу по организации предметно-развивающей среды. 
 
В 2011 – 2012 учебном году детский сад поставил перед собой годовые 
задачи: 
1. Воспитывать эмоционально-нравственные качества детей посредством 
развития речи и ознакомления с художественной литературой. 
2. Совершенствовать двигательные навыки детей с помощью подвижных игр. 
 
Детский сад примет участие в конкурсе проектов по духовно-нравственному 
воспитанию детей на тему: « Моя малая Родина», в городской выставке 
детских рисунков « Золотые кисточки Торжка», в городском конкурсе чтецов 
и  конкурсе « Воспитатель года».     
  
 


