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Нормативное обеспечение 

• В ноябре 2017 г. проведено лицензирование по дополнительному 
образованию детей и взрослых. Внесены изменения в 
приложение к лицензии. 

• В  2018  году  заключен  новый  Коллективный  договор  между  
работодателем  и работниками МБДОУ «Детский сад N 47»‖ на 
период с 01.05.2018 года до 30 апреля 2021 года. 

• В 2019 г. внесены изменения в Коллективный договор. 

• В июне 2019 г. внесены изменения в Устав в связи с открытием 
групп компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

 



Разработка локальных актов ДОУ за 2017 год 
Обновлены: 

 
1. Положение об административном 

совещании МБДОУ «Детский сад №47» 

2. Положение по охране труда МБДОУ 
«Детский сад №47»  

3.  Положение «Об организации 
контрольно-пропускного режима» МБДОУ 
«Детский сад №47»  

4. Положение об оказании дополнительных 
платных образовательных услуг МБДОУ 
«Детский сад № 47»  

5. Положение о расходовании внебюджетных 
средств в МБДОУ «Детский сад №47»  

6. Положение об официальном сайте МБДОУ 
«Детский сад №47»  

7. Положение о сетевом ДОУ использование 
АИС «Сетевой город. Образование» в 
управлении учебно-воспитательным 
процессом  МБДОУ «Детский сад №47»  

 

 

Разработаны вновь: 

 
1. Положение «О взаимодействии с семьями 

воспитанников» МБДОУ «Детский сад №47»  

2. Порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления воспитанников   

3. Порядок приема на обучение по 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад №47»  

4. Порядок оформления, возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между 
образовательным учреждением и обучающими и 
их родителями (законными представителями) в 
МБДОУ «Детский сад №47»  

5. Положение о Доске Почета МБДОУ «Детский сад 
№47»  

6. Положение об организации самообразования 
педагогов  

 



За 2018 год 
Обновлены: 

1. Положение  о  разработке  и  утверждении  адаптированной 
образовательной программы для детей с ОВЗ; 

2. Положение  о  разработке  и  утверждении  адаптированной  
основной образовательной программы для детей с ОВЗ; 

3. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
ДОУ; 

4. Положение о контрактном управляющем; 
5. Положение о бракеражной комиссии; 
6. Положение  об  аттестационной  комиссии  на  соответствие  

занимаемой должности педагогических работников ДОУ; 
7. Положение  о  порядке  аттестации  педагогических  

работников  ДОУ  на соответствие занимаемой должности; 
8. Кодекс этики и основных правил поведения работников 

МБДОУ «Детский сад No47»; 
9. Положение о родительском комитете МБДОУ «Детский сад 

No47»;  
10. Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений ДОУ; 
11. Порядок  приема  на  обучение  по  общеобразовательным  

программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский 
сад No 47;  

12. Положение  о  комиссии  по  соблюдению  требований  к  
служебному поведению  работников  и  урегулированию  
конфликта  интересов  в  МБДОУ «Детский сад No47»  

Разработаны вновь: 

1. Положение о порядке проведения плановых и 
внеплановых осмотров зданий и сооружений «МБДОУ 
Детский сад No 47»; 

2. Положение по списанию основных средств -движимого 
имущества; 

3. Положение об учете и списании материальных запасов; 

4. Положение  о  работе  лица,  ответственного  за  
проведение  работы  по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в МБДОУ «Детский сад N 47»; 

5. Порядок уведомления руководителя МБДОУ «Детский 
сад N 47»‖ о фактах обращения в целях склонения 
работника ДОУ к совершению коррупционных 
правонарушений и организации проверки этих 
сведений; 

6. Порядок  уведомления  руководителя  ДОУ  
работниками  ДОУ  о  возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения; 

7. 7.Положение об организации прогулок в МБДОУ 
«Детский сад N 47» 



За 2019 год 
Обновлены: 

1. Положение о планировании; 

2. Положение о методической службе; 

3. Положение о методическом объединении 
МБДОУ “Детский сад № 47”; 

4. Положение о разработке и утверждении 
адаптированной образовательной 
программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

5. Положение о наставничестве; 

6. Положение о ППк МБДОУ “Детский сад 
№47”; 

7. Положение о пропускном и 
внутриобъектовом режимах; 

Разработаны вновь: 

1. Положение о внутреннем контроле МБДОУ 
«Детский сад № 47»; 

2. Положение о порядке организации питания 
работников МБДОУ «Детский сад № 47»; 

3. Положение о группах компенсирующей 
направленности МБДОУ «Детский сад № 47» (для 
детей с ТНР); 

4. Положение о комиссии по поступлению и выбытию 
активов; 

5. Положение об учете и списании материальных 
запасов; 

6. Положение по списанию основных средств 
движимого имущества; 

7. Положение об ограничении доступа воспитанников 
к видам информации, распространяемой 
посредством сети “Интернет”. 



Контингент воспитанников 
Учебный 
год 

Общеразвив
ающие 
группы 

Из них 
круглосуточног
о пребывания 

Комбиниров
анные  

Компенсирую
щие 

Дети с ОВЗ Из них 
инвалиды 

Дети под 
опекой 

2017-
2018 

8 2 5 3 (для детей 
со зрительной 
патологией) 

52 9 6 

2018-
2019 

6 2 6 3 (для детей 
со зрительной 
патологией) 

50 11 7 

2019-
2020 

6 2 6 4  
(2 ТНР; 2 для 
детей со 
зрительной 
патологией) 

76 12 5 



Муниципальное задание на 2017 год 

• Муниципальная услуга 1 

• образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования -173 
человека, фактически исполнено -172 человек. Причина недоукомплектовано на 1 чел. 

• Образовательная деятельность по адаптированным программам -52 человека, фактически исполнено 
-52 человека.  

• Муниципальная услуга 2 

• Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий -216 человек, фактически исполнено -
208 человека. Причина -  недоукомплектование групп старшего возраста. 

• Присмотр и уход за детьми-инвалидами - 4 человека, фактически 9 человек. Причина -фактически 
учреждение посещали 9 детей-инвалидов. 

• Присмотр  и  уход  за  детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей -5 человек, фактически 
исполнено – 7 человек. Причина – фактически посещало 7  детей под опекой.  

• Невыполнение муниципального задания составило 0,8%. Причина объективная, не зависит от 
учреждения – потребность в местах в городе ниже, чем имеется. 



 

Муниципальное задание на 2018 год 

Муниципальная услуга 1 
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования -162 
человека, фактически исполнено -157 человек. Причина - недоукомплектована группа раннего 
возраста. 
Образовательная деятельность по адаптированным программам -53 человека, фактически 
исполнено -52 человека. Причина -выбыли в школу дети с ОВЗ, набрано на1 меньше. 
Муниципальная услуга 2 
Присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий -205 человек, фактически исполнено 
-192 человека. Причина -  недоукомплектована группа раннего возраста. 
Присмотр и уход за детьми-инвалидами -3 человека, фактически 11 человек. Причина -фактически 
учреждение посещали 11 детей-инвалидов. 
Присмотр  и  уход  за  детьми,  оставшимися  без  попечения  родителей -7 человек, фактически 
исполнено - 6 человек. Причина -выбыл 1 ребенок под опекой.  
 
Невыполнение муниципального задания составило 2,8%. Причина объективная, не зависит от 
учреждения – количество мест в ДОУ больше, чем потребность. 



Муниципальное задание на 2019 год: 
 

Муниципальная услуга 1 

• образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования - 
157 человек, фактически исполнено - 148 человек. Причина – не набрана группа раннего возраста (15 
детей), набраны компенсирующие группы с наполняемостью 10 детей. 

• образовательная деятельность по адаптированным программам - 53 человека, фактически 
исполнено - 63 человека. Причина - получены заключения ТПМПК, открыты группы для детей с ТНР. 

Муниципальная услуга 2 

• присмотр и уход за детьми за исключением льготных категорий -  207 человек, фактически 
исполнено 195 человек. Причина- планировалась группа раннего возраста 15 чел, набрали 
компенсирующую – 10 чел. 

• Присмотр и уход за детьми-инвалидами – 4 человека, фактически исполнено – 11. 

• Присмотр и уход за детьми, оставшимися без попечения родителей – 7 человек, фактически 
исполнено – 5 человек. 

Невыполнение муниципального задания составило 3,2%. Причина объективная, не зависит от 
учреждения - количество мест в ДОУ больше, чем потребность. 

Комментарий  

Анализ ситуации позволил своевременно принять меры по изменению комплектования – были созданы 
условия для открытия групп для детей с ТНР. Поскольку места для детей раннего возраста не были 
востребованы в нашем районе, а потребность в местах для детей с ТНР в муниципалитете высокая. 



Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад № 47» 

• В 2017-2019 уч.г. реализовывалась основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования 
МБДОУ «Детский сад № 47», разработанная на основе 
программы «От рождения до школы» под ред. Е.Вераксы. 

• С сентября 2019 г. разработана и утверждена новая редакция 
ООП ДО, разработанная на основе инновационной программы 
«Вдохновение» под ред.В.Загвоздкина, И.Федосовой. 



Адаптированные основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 47» 

В группах компенсирующей направленности реализуются: 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад № 47» для слабовидящих детей. 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад № 47» для детей с амблиопией и косоглазием. 

• С 2019 г. - Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ «Детский сад № 47» для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программы разработаны на основе примерных программ для соответствующих нозологий. 

Для детей с ОВЗ комбинированных групп разрабатываются адаптированные образовательные 
программы, утверждаемые психолого-педагогическим консилиумом МБДОУ «Детский сад № 47» 

 



Освоение ООП ДО 

• 100% детей осваивают программы, соответствующие их 
возможностям – ООП ДО или АООП ДО. 

• Согласно ФГОС ДО, освоением программ является достижение 
целевых ориентиров. 

• В МБДОУ «Детский сад № 47» разработана система диагностики, 
позволяющая оценивать динамику развития ребенка 
относительно себя самого. Показатели детей и групп не 
сравниваются и не оцениваются. Используются для построения 
индивидуальных и групповых образовательных маршрутов. 



Уровень квалификации педагогических работников 
ДОУ: 
Учебный 
год 

Кол-во педагогов стаж Образование 
педагогов 

аттестация кпк Проф.пе
реподгот
овка 

2017-2018 48 педагогов 
До 30 лет 5/10% 
От 55 лет - 8/16% 

До 5 лет -5/10% 
Свыше 30 лет -
8/16% 

Высшее - 30/63% 
Среднее- 18/37% 
 

Высшая -19/40% 
1 категория -15/31% 
Без категории   
14/29% 

9 2 

2018-2019 51 педагог 
До 30 лет-6/12% 
От 55 лет -5/10% 

До 5 лет -9/18% 
Свыше 30 лет -
9/18% 

Высшее – 27/53% 
Среднее -24/47% 
 

Высшая- 16/32% 
1 категория -16/32% 
Без категории 
19/36% 

24 3 

2019-2020 52 педагога. 
До 30 лет – 4/8% 
От 55 лет- 11/21% 
 

До 5 лет -11/21% 
Свыше 30 лет- 
5/10% 

Высшее - 33/63% 
Среднее -19 /37% 

Высшая- 20/38% 
1 категория -15/29% 
Без категории – 
17/33% 

27 4 

Комментарий: Количество педагогов увеличивается в соответствии с контингентом детей, поскольку 
требуется сопровождение специалистов для детей с ОВЗ в соответствии с законодательством. 
Количество малоопытных педагогов увеличивается - обеспечивается наставничество. 4 работников 
получают высшее образование. Существенно активизировался процесс повышения квалификации на 
курсах, а также профессиональная переподготовка. 



Уровень средней заработной платы  
в МБДОУ «Детский сад № 47» 

За 2017-2019 гг. прослеживается положительная динамика.  
За 2020 год показан период с января по март. 
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Профсоюз 

• Профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад № 47»  

2017 год – 48 человек 

2018 год - 51 человек 

2019 год  - 51 человек (45,5% от общего числа коллектива) 

• Члены профсоюза в течение 2017-2019г.г. принимали участие в 
обсуждении, принятии или внесении изменений в локальные 
акты, утверждение Коллективного договора; внесение изменений 
в Коллективный договор 



Награждение работников: 
2017 2018 2019 

Почетная Грамота ДОУ 12 9 5 

Почетная Грамота УО 4 10 25 

Почетная Грамота  Администрации 1 2 

Почетная Грамота ДОО ТО 0 0 6 

Почетная Грамота Думы ЗАТО Северск 1 

Почетная Грамота ЦК профсоюзов 1 

Доска Почета ДОУ 12 12 12 

Доска Почета ЗАТО Северск 1 

Благодарность Администрации ЗАТО Северск 3 

Благодарность УО 9 

Благодарность ДОУ 3 

Благодарственное письмо Администрации ЗАТО Северск 4 

Памятный знак «За труд на благо города» 10 

Памятный знак к 70-летию Томской области 4 

ИТОГО: 31 34 81 



Участие работников ДОУ в событиях 
города: лыжня здоровья, кросс нации и др. 





Общественное управление в МБДОУ 
«Детский сад № 47» 
• Общее собрание трудового коллектива  

• Педагогический совет  

• Родительский комитет ДОО  

• Профсоюзный комитет  

• Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений  

• Комиссия по распределению стимулирующих выплат; 

• Бракеражная комиссия; 

• Комиссия по контролю за санитарным состоянием; 

• Психолого-педагогический консилиум; 

• Комиссия по охране труда; 

• Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников МБДОУ “Детский сад 
№ 47” и урегулированию конфликта интересов; 

• Аттестационная комиссия; 

• Комиссия по списанию товарно-материальных ценностей. 

 

 



Оценка качества 

• В МБДОУ «Детский сад № 47» 
имеется внутренняя система оценки 
качества, разработанная с опорой 
на Шкалы ECERS-R 

 

• Рейтинг организации на bus.gov.ru - 
11 место среди 673 организаций 
Томской области 



Работа с обращениями в течение 2017-2019 года 
10 обращений  в ДОУ. Зафиксированы в журнале . 

1 - с просьбой поощрить сотрудников группы (Сотрудники поощрены) 

1 – потеря новогодней атрибутики (Пропажа найдена) 

5 обращений - по вопросам повышения качества работы ДОУ - больше гулять, больше водить детей в 
кукольный театр, по расстановке кадров на группе,  

3 - обращения по поводу некорректного отношения к детям.  

По каждому из обращений проведена работа: одно обращение отозвали после собеседования; проведено 
собеседование с персоналом группы, родительское собрание, поощрение персонала группы Почетными 
грамотами, размещение фотографий на Доске Почета ДОУ, более полное информирование родителей. 

10 обращений в Администрацию ЗАТО Северск, Управление образования, прокуратуру, приемную Президента 

1-  обращение от родителей: холодно в группе  (Управлением образования выделены средства на ремонт 
системы отопления, установку пластиковых окон. Замечание устранено) 

2 – от родителей по поводу режима работы, перемещения детей в другую группу. (После беседы одно из 
обращений отозвано) 

7-  обращений от работников 

По каждому из обращений были предприняты меры к урегулированию конфликта, в двух случаях обращались 
в Службу медиации.  Один сотрудник обучен на курсах повышения квалификации для служб примирения 
методам разрешения конфликтов. В ДОУ используется технология «Круги сообщества». По итогам 
предпринятых действий удалось разрешить конфликты и достичь договоренности, составлены договоры 
примирения. 



Технология «Круги сообщества» (корпус 2) 
медиация АНО «Согласие» г.Томск 



Организация питания 
• 2017 г – «Комбинат школьного питания» 

• 2018 г. – «Комбинат школьного питания» 

• 2019 г. ИП Байбуганов 

• 2020 г. самостоятельная организация питания. 

При подготовке к переходу на самостоятельное питание: 

• 3 чел. обучились на КПК в МАУ «РЦО» - члены бракеражной комиссии, 

• Внесены изменения в штатное расписание, 

• Приняты новые сотрудники (шеф-повар, кладовщики, повара, подсобные рабочие), 

• Приобретено оборудование (стеллаж, холодильник, электронные весы (для С-витаминизации), 
порционные электронные весы, весы-площадка, электроплита, электрокотел) 

• Проведена СОУТ на пищеблоках, 

• Внесены изменения в коллективный договор, 

• Внесены изменения в Программу производственного контроля, 

• Разработаны должностные инструкции на работников пищеблока. 

 



Учебный год Из ФНР Администрации Томской области Грантовые средства 

2017-2018 33 000,00 руб. (кнопки экстренного вызова 
персонала – 3 шт.) 

1 чел – Летняя школа  
Грант Рыбаков-Фонда 

2018-2019 50 000,00 руб. (тактильные таблички, 
светонакопительная полоса, кнопка 
экстренного вызова, информационный стенд) 
– корпус № 2 

2 чел. – Летняя школа 
Грант Рыбаков-Фонда 

2019-2020 52 215,36  руб. тактильные мнемосхемы, 
поручни корпус № 2 
24 700,00 руб. Дидактические пособия 
В.Воскобовича (корпус № 1,3) 
 

390 288,00 – грант СХК  
Сенсорная площадка. 
2 чел. – Летняя школа 
Грант Рыбаков-Фонда 
 
 

Привлечение внебюджетных средств 



Приобретения, расходы  

2017 2018 2019 

Основные средства 212 289,70 188 050,00 224 318,42 

Материальные запасы 525 668,70 500 560,51 993 791,00 

Текущий ремонт 400 000,00 777 488,00 432 810,00 

Пожарная безопасность 0,00 28 040,00 399 500,00 

МАФ (Спортивные 
площадки) 

0,00 136 288,00 210 000,00 



Проверки контрольно-надзорных органов. Исполнение предписаний 

 

Комитет по контролю, надзору и лицензированию в 

сфере образования 

Предписания выполнены 

ФГУЗ ФМБА МУ № 81 (плановая проверка – август 2019) Предписания выполняются в срок 

ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» 
(плановая проверка – август 2019) 

Предписания выполняются в срок 

 

Контрольно-ревизионный комитет  Администрации ЗАТО 

Северск 

 (по предыдущему периоду – за 2016 год) 

Предписание выполнено в полном 

объеме. 



Благоустройство территории 

Установлены новые спортивные площадки на всех трех корпусах 

Ремонт освещения на площадках корпуса 1 

демонтированы каменные клумбы на территории корпуса № 2 

осуществлена перепланировка цветника в корпусе № 1, перепланировка огорода корп.1, 2 

демонтированы пришедшие в негодность МАФы 

покраска МАФ (все группы) 

изготовлена песочница гр.14 (силами родителей) 

изготовлены футбольные ворота – корп.1 (силами родителей) 

демонтаж крыш песочных двориков корп.2 

Подняты канализационные колодцы на территории  корп.1,3 

Заменены доводчики на калитках. 

Установлены кнопки экстренного вызова на калитках (4 шт) 

Ремонт освещения на территории корпуса 3 

 ямочный ремонт асфальтового покрытия 

 



Установлены новые спортивные 
площадки на всех корпусах 

Корпус 3 

Корпус 1 

Корпус 2 



Создана сенсорная площадка возле 
корпуса 2 (Грант АО «СХК») 



Содержание зданий 

• Ремонт теплового узла в корпусе № 2 

• Замена АПС в корпусе 3 

• Установлена противопожарная дверь в прачечной корпуса 2 

• Замена окон на пластиковые в спальнях гр.12,13 

• выполнен ремонт музыкального и спортивного залов в корпусе № 1 

• отремонтированы цоколи в корпусе №1, 3 

• ремонт тамбуров корп.2 (группы № 7, №11)  

• ремонт всех буфетных в корпусе № 2 (группы № 6-13) 

• косметический ремонт групп во всех корпусах 

• приобретены бойлеры на все три корпуса 

• Ремонт прачечной в корпусе 1 

• Ремонт овощного склада в корпусе 1 

• Установлены поручни на 3 крыльцах и на ступеньках от калитки - корпус 2 



Безопасность  

• Паспорт антитеррористической защищенности организации 
имеется. 

• Декларация пожарной безопасности организации № 69541000-
ОС-00756, зарегистрирована 05.04.2018г. 

• Модернизация системы видеонаблюдения - системами 
видеонаблюдения и охранного телевидения объекты 
оборудованы (20 аналоговых и 1”IP” видеокамеры) (обслуживает 
ООО «СТИЛ Сервис»), 

 



Достижения 2017 год 

• Золотая медаль Всероссийского 

конкурса «Управленческий ресурс»,  

 

• II место во Всероссийском конкурсе 

Центров и программ родительского 

просвещения,  

 

• Серебряная медаль Международной 

выставки «METHODICE»,  

 

• Золотая медаль Всероссийского 

конкурса «Территория ФГОС» 

Представление опыта работы 

коллектива ДОУ на мероприятиях 

разного уровня: 

• VIII Всероссийская выставка-

форум «Вместе-ради детей! Вместе с 

семьёй» в г. Мурманске 

• Круглый стол Министерства 

образования и науки РФ г.Москва 

• Пленарное заседание 

Национальной родительской 

ассоциации социальной поддержки 

семьи и защиты семейных ценностей в 

Министерстве образования и науки РФ 
г.Москва 



Достижения 2018 

Представление опыта работы 

• Международная выставка «УчСиб-

2018» г.Новосибирск 

• Совместный педагогический совет 

по использованию шкал Ecers-R с 

коллегами из МБДОУ  «Детский сад 

No 53» г. Северск 

• Семинар-практикум «Организация 

сопровождения детей с ОВЗ в ДОУ» 

в рамках КПК МАУ ЗАТО Северск 

«РЦО» г. Северск 

• VII Международная конференция 

«Воспитание и обучение детей 

младшего возраста». ЕССЕ 2018. 

г.Москва 
 

Участие в конкурсах: 

• Золотая медаль  УчСиб «Программа 

медицинской реабилитации и психолого-

педагогического сопровождения детей 

раннего и дошкольного возраста в ДОО 

«Вертикаль» 

• Диплом II  степени областного конкурса 

«Наш новый детский сад « в номинации 

«Лучшая управленческая практика по 

реализации ФГОС ДО» 

• Победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа  России» в 

номинации «Лучшая практика психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного образования» 



Достижения 2019 год 

- III Всероссийский конкурс 

образовательных организаций на 

лучшую организацию работы с 

родителями. Победа в номинации 

«Лучшие традиции детско-родительских 

мероприятий». 

- Всероссийский конкурс “Территория 

ФГОС”. Победа в номинации “Мы 

вместе”. 

- Муниципальный конкурс “Современные 

системы взаимодействия 

образовательных учреждений и семьи”. 

Победа в номинации “Лучшие традиции 

детско-родительских мероприятий”. 

Представление опыта работы  

 - Семинар-практикум в рамках курсов 

повышения квалификации ТОИПКРО 

“Экологическое воспитание 

дошкольников” г.Томск 

- Обучающий вебинар, 

организованный программой 

“Университет детства” для слушателей 

Народного Университета Детства; 

- Всероссийский конкурс им. Л.С. 

Выготского; 

- Межрегиональный конкурс “Педагог 

будущего” 



Экспериментальные площадки 2017 г 

ГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный медицинский 

университет»  

Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ. 

Свидетельство № 44 от 13.03.2013г. 

до 31.12.2020г. 

Тема «Медицинская реабилитация и 

медико-психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего и 

дошкольного возраста в дошкольном 

образовательном учреждении»  

ФГАУ  «Федеральный институт развития 

образования».  Свидетельство № 498.3 от 

29 декабря 2014г. до 31.12.2018г. 

 

Тема «Инструментальное обеспечение 

адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов к образовательным 

программам дошкольного образования» 



Экспериментальные площадки с 2018 г 

Экспериментальная площадка 

Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

«Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии 

образования» Министерства 

образования и науки РФ  

Свидетельство № 222-01 от 08.10.2018г. 

Тема «Модернизация образования в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

современными требованиями к качеству 

дошкольного образования на основе 

инновационной образовательной 

программы «Вдохновение» 

Базовая площадка  Автономной 

некоммерческой организации 

дополнительного профессионального 

образования «Национальный институт 

качества образования»  

Свидетельство  № 57-03/2018 от 

26.12.2018г. 

Тема «Модернизация математического 

образования на дошкольном уровне 

общего образования в соответствии с 

Концепцией развития математического 

образования в России на основе 

комплексной программы математического 

развития «Мате: плюс» 



Дополнительные платные образовательные услуги. 

Художественная направленность 

«Мастерилка» 

«Гармония звуков» 

«Некогда скучать» 

«Мукасолька» 

«Zumba kids» 

«Брейк-данс» 

«Интуитивное рисование» 

 

Техническая направленность 

«Путешествие с WEDошей 2.0» 

«LEGO для малышей» 

Социально-педагогическая 

направленность 

«Говоруша» 

«Ум-ка» 

«На пороге школы» 

«Веселый английский»  

«Ментальная арифметика» 

«Учим говорить» 

 

Физкультурно-спортивная 

футбол 



Динамика развития дополнительных 
платных услуг. 
Лицензия получена 10.11.2017 г. 

Учебный год Количество 
объединений 

Охват детей Доход  
(на конец календарного 
года) 

2017 9 91 чел./  40% 33 796,00 

2018 9 75 чел. / 36,4% 389 956,00 

2019 16 112 чел. / 50% 682 625,50 



Участие воспитанников в конкурсах. 

  2017 2018 2019 

Муниципальный уровень       

1 место 2 2 24 

2 место 3 3 11 

3 место 2 2 4 

сертификат 185 127 70 

Региональный уровень       

1 место 9 35 10 

2 место 9 27 4 

3 место 115 28 1 

сертификат 40 25 20 

Федеральный уровень       

1 место 16 11 4 

2 место 13 17 1 

3 место 15 9 0 

сертификат 32 39 5 

Международный уровень       

3 место 1     
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В 2019 году уменьшилось количество участников, но повысилось качество 
участия – стало больше призовых мест. 



Участие детей в мероприятиях 
Соревнования по робототехнике на 
кубок Губернатора Томской области 

Конструкторский полигон 

Семинар по развитию инженерного мышления. 
МАДОУ № 53 г.Томск 



Формирование навыков 
безопасного поведения на дороге 

ГТО   

Областной фестиваль «Радуга звуков» 



Муниципальный проект «Здоровье 
под контролем» 

Познавательно-исследовательская 
деятельность 





Конференция «Поделись опытом» 
для ДОУ города  
на базе МБДОУ «Детский сад № 47» 



Бессмертный полк в МБДОУ «Д/с № 47» 



Муниципальный проект «Корни» 
 



Участие педагогов МБДОУ "Детский сад  
№ 47" в образовательных событиях 

  2017 2018 2019 

муниципальный уровень       

1 место     3 

2 место     0 

3 место     1 

сертификат 37 46 44 

региональный уровень       

1 место 11 4 2 

2 место 6 0 1 

3 место 7 3 0 

сертификат 6 39 10 

федеральный уровень       

1 место 6 6 4 

2 место 2 2 2 

3 место 2 1 0 

сертификат 1 10 5 
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Участие педагогов в событиях 



Спасибо за внимание! 


