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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

2017 – 2018 ГОД 

I. Общая характеристика, цели и предмет деятельности ДОУ 
 

ДОУ № 300 СО РАН создано решением Бюро Президиума СО РАН № 380 от 
14.06.63г.  

Как юридическое лицо Государственное дошкольное образовательное учреждение – 
центр развития ребенка – детский сад № 300 Сибирского отделения Российской 
академии наук создано в результате реорганизации путем выделения из Управления 
дошкольными образовательными учреждениями Сибирского отделения Российской 
академии наук в соответствии с постановлением Президиума СО РАН от 25 июня 
2001года № 263.  

Государственное дошкольное образовательное учреждение – центр развития 
ребенка – детский сад № 300 Сибирского отделения Российской академии наук 
переименовано в Учреждение Российской академии наук дошкольное образовательное 
учреждение – центр развития ребенка – детский сад № 300 Сибирского отделения РАН с 
15 марта 2010 года в соответствии с постановлением Президиума РАН от 18 декабря 
2007 года № 274 «О переименовании организаций, подведомственных Российской 
академии наук» 

Учреждение Российской академии наук дошкольное образовательное учреждение – 
центр развития ребенка – детский сад № 300 Сибирского отделения РАН переименовано 
в Федеральное государственное бюджетное учреждение дошкольного образования – 
центр развития ребенка – детский сад № 300 Сибирского отделения Российской 
академии наук с 1 января 2012 года в соответствии с постановлением Президиума РАН 
от 13 декабря 2011 года № 262 «Об изменении типа учреждений, подведомственных 
Российской академии наук, и их переименовании». 

Учреждение Российской академии наук дошкольное образовательное учреждение 
– центр развития ребенка – детский сад № 300 Сибирского отделения РАН 
переименовано в Федеральное государственное бюджетное учреждение дошкольного 
образования – центр развития ребенка – детский сад № 300 Сибирского отделения 
Российской академии наук в соответствии с постановлением Президиума РАН от 13 
декабря 2011 г. № 262 «Об изменении типа учреждений, подведомственных Российской 
академии наук, и их переименовании» 

В соответствии с Федеральным законом от  27 сентября 2013 г.    № 253-ФЗ «О 
Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 2591-р Учреждение 
передано в ведение Федерального агентства научных организаций (ФАНО России). 
Официальное наименование учреждения: полное – Федеральное государственное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 
детский сад № 300», сокращенное – ДОУ № 300 (приказ Федерального агентства научных 
организаций от 23.03.2015 № 107 «О внесении изменений в устав Федерального 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад № 300»). 

 
Целью деятельности ДОУ № 300 является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного возраста, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта.  
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Предметом деятельности ДОУ № 300 является воспитание, обучение, присмотр, 
уход за детьми, их содержание, развитие, оздоровление детей в возрасте от 1 года  до 8 
лет. 

ДОУ № 300 осуществляет следующие основные виды деятельности:  
- осуществление образовательной деятельности по реализации основных 

образовательных программ - образовательных программ дошкольного образования в 
группах общеразвивающей и комбинированной направленности для детей от 1 года до 8 
лет; 

- осуществление необходимой коррекции по специальным коррекционным 
программам для детей, имеющих нарушения речи; 

- осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных 
общеобразовательных программ художественно-эстетической, физкультурно-
оздоровительной и культурологической направленности; 

- присмотр и уход за детьми; 
- осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в 

педиатрии;  
- осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: 

при осуществлении первичной медико-санитарной помощи при педиатрии;  
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
ДОУ № 300 оказывает платные дополнительные образовательные услуги по 

реализации дополнительных образовательных программ. 
Свидетельство о государственной  аккредитации АА № 088233 от 27.12 2002.  
Свидетельство о государственной  аккредитации АА № 188107 от03.04.2 2007. 
Лицензия на образовательную деятельность № 8697 от 17 декабря 2014 года 

(дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых). 
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения серия 54 № 004518681 28 января 2002 года, ОГРН 1025403647125, 
ИНН 5408179233, КПП 540801001. 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических 
лиц серия 54 № 001375100. 

Заведующая ДОУ: Максимова Юлия Вениаминовна. 
Главный бухгалтер: Малышкина Валентина Ивановна. 

 

II. УПРАВЛЕНИЕ ДОУ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
III.  

Управление ДОУ № 300 осуществляется его руководителем – Заведующей. 
Заведующая является постоянно действующим исполнительным и 

распорядительным органом ДОУ, осуществляет руководство ДОУ на принципах 
единоначалия, организует всю работу и несет ответственность за деятельность ДОУ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ФАНО России, 
приказами и нормативными документами Минобрнауки Российской Федерации, органов 
управления г. Новосибирска и уставом ДОУ. 

В ДОУ образованы коллегиальные совещательные органы:  
1.Общее собрание трудового коллектива. 
Работники ДОУ участвуют в управлении ДОУ через общее собрание трудового 

коллектива в соответствии с уставом ДОУ.  
В состав общего собрания с правом совещательного голоса могут входить 

родители (законные представители) детей. 
2. Педагогический совет ДОУ. 



3 
 

 Педагогический совет создается в целях развития и совершенствования 
образовательного процесса, повышения профессионального мастерства педагогов и 
творческого роста работников. 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники ДОУ. 
Председателем педагогического совета является Заведующая. В работе педагогического 
совета могут принимать участие родители. 

3. Родительский комитет. 
Родительский комитет возглавляет председатель. Родительский комитет 

подчиняется и подотчетен родительскому собранию. Основными задачами родительского 
комитета является содействие руководству ДОУ и совершенствование условий для 
осуществления образовательного процесса, охране жизни и здоровья, свободному и 
гармоничному развитию личности воспитанников. 

Для координации работы родительского комитета в его состав входят Заведующая 
и старший воспитатель. 

Деятельность родительского комитета осуществляется в соответствии с 
Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим законодательством Российской 
Федерации в области образования, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования и  уставом ДОУ. 

Решения родительского комитета являются рекомендательными.  
4. Попечительский совет. 
В ДОУ создан попечительский совет без образования юридического лица. 
В состав попечительского совета входят родители (законные представители) 

воспитанников, педагогические работники ДОУ. 
К компетенции попечительского совета относятся: 
- содействие к привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития ДОУ; 
- содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников; 
- содействие организации конкурсов, соревнований и других мероприятий; 
- содействие совершенствованию материально-технической базы ДОУ, 

благоустройству его помещений и территории. 
Попечительский совет избирается на 1-3 года. 

 
III. Кадровый состав 

 
Качественный состав педагогического коллектива без внешних совместителей: 
 

Педагогический состав, количество/% Образование, количество/% 

По штатному 
расписанию 

Фактический Высшее Среднее 
 

11 9 5 56% 4 44 % 

 
Сравнительная диаграмма образования педагогических работников за 2015-18 учебные 

годы: 
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Сведения о возрасте педагогических работников ДОУ № 300   
 

Педагогические 
работники 

В возрасте до 33 
лет, % 

С 33 до 55 лет, % Свыше 55 лет, % 

Всего  9 чел. 22 % (2 чел.) 45% (4 чел.) 33 % (3 чел.) 

 
Сравнительная диаграмма возраста педагогических работников за 2015-16 и 2016-17 

учебные годы: 
 

 
 
 

IV. Укомплектованность воспитанниками ДОУ 
 

Государственное задание ДОУ № 300  – 80 детей.  
Среднесписочное количество детей за 2017-18 учебный год – 99 детей. 
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На 31.05.2018 года дети распределены по группам следующим образом: 

№ Наименование /  
количество детей 

Плановый 
показатель 

Фактический 
показатель 

Процент 
укомплектования 

1 Группа для детей первого 
младшего возраста 

16 24 150% 

2 Группа для детей второго 
младшего возраста 

16 20 125% 

3 Группа для детей среднего 
возраста 

16 18 113% 

4 Группа для детей старшего 
возраста 

16 16 100% 

5 Группа для детей 
подготовительного к школе 
возраста 

16 21 131% 

Итого 80 101 Среднее значение  
124% 

 
Сравнительная диаграмма укомплектованности возрастных групп детьми за 2016-17 и 

2017-18 учебные годы показывает примерно равное распределение детей по возрастным 
группам: 

   

 

 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
Воспитательно-образовательная деятельность ДОУ осуществляется в соответствии 

с Основной общеобразовательной программой, разработанной в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом для дошкольных 
учреждений. 

В дошкольном учреждении созданы основные условия в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом для дошкольных 
учреждений: 

1. Основные требования  к материально-техническому обеспечению  
соблюдены, о чём свидетельствуют положительные заключения надзорных 
служб.  

2016-17 учебный год 

2-3 года 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 

2017-18 учебный год 

2-3 года 

3-4 года 

4-5 лет 

5-6 лет 

6-7 лет 
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2. Выполнение требований к учебно-материальному обеспечению: создана 
предметно-развивающая среда в соответствии с  образовательной 
программой, возрастными и гендерными особенностями детей, 
удовлетворяющая требованиям ФГОС ДО; кабинеты специалистов и залы 
имеют всё необходимое для организации различных видов деятельности 
детей, в том числе - для коррекционной работы; учебно-методический 
комплекс имеется в объёме,  достаточном для реализации программы. 

3. Выполнение требований к информационно-методическому обеспечению: в 
ДОУ функционирует методическая служба под руководством старшего 
воспитателя, Школа молодого педагога, Комиссия по аттестации 
педагогических работников.  Методическая и художественная литература на 
бумажных и электронных носителях имеется в достаточном объёме.  В 
образовательном процессе задействовано 4 компьютера,     имеется доступ 
в сеть интернет, создан и поддерживается в актуальном состоянии сайт 
учреждения. 

4. Выполнение требований к медико-социальному обеспечению: заключён 
договор о медицинском обслуживании с детской  поликлиникой,  работники 
ДОУ регулярно проходят медосмотр, организация питания и оздоровления  
осуществляется в соответствии с нормами СанПин. 

Диагностика выполнения Программы на начало обучающего года (сентябрь) и 
конец года (май) даёт возможность увидеть положительную динамику усвоения  детьми 
программных требований и, проанализировав причины отдельных пробелов, 
недоработок, наметить пути их исправления.    Подведены общие результаты 
диагностики по ДОУ  в целом по каждому интегративному качеству.  

Результаты мониторинга детского развития за 2016-18 учебные годы 
представлены в сравнении с предыдущим годом следующей таблицей: 

 

Интегративные качества 2015-16 год 2016-17 год 2017-18 год 

Физически развитый, овладевший 
необходимыми культурно-гигиеническими 
навыками 

92% 88% 95% 

Любознательность, активность 87% 87% 100% 

Эмоциональная  отзывчивость 90% 88% 90% 

Средства общения и способы 
взаимодействия  со взрослыми и 
сверстниками 

93% 94% 95% 

Способность управлять своим поведением 88% 89% 86% 

Способность  решать интеллектуальные  
и личностные задачи 

87% 89% 90% 

Первичные представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире и природе. 

86% 89% 90% 

Универсальные предпосылки учебной 
деятельности 

89% 90% 86% 

Умения  и навыки деятельности 91% 92% 86% 

Средний показатель 89 % 89.6 % 90.9% 

 
сравнительная диаграмма 
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По группам получены следующие результаты 

Год Ноябрь 
2017 

Май 
2018 

Группа № 1 ясельного возраста 70% 97% 
Группа № 2 второго младшего возраста 67,4% 90% 
Группа № 3 среднего возраста 71,3% 96% 
Группа № 4 старшего возраста 74% 87% 
Группа № 5 подготовительного к школе возраста 89% 93% 

 
 
Сравнительная диаграмма усвоения программного материала образовательных областей 

основной образовательной программы ДОУ в течение 2017-18 учебного года по 
направлениям развития: 
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Выбор школы выпускниками 2015 года 

 

 
 

Выбор школы выпускниками  2016 года 

 
 

Предпочтение школы выпускниками  2017 года 
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Предпочтение школы выпускниками  2018 года 

 

 
 

VI. Здоровье воспитанников 
 

ДОУ № 300 расположено в 2-х этажном кирпичном здании по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Цветной проезд, 13. 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 54. 
48.04.112.М.000024.01.07 от 31.01.2007 г. 
     Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность № 
54.НС.01.000.М.000511.04.11 от 01.04.11; 
      Организация образовательной деятельности, режим дня соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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     ДОУ имеет самостоятельный земельный участок площадь 1.88 га, огражден по 
периметру металлическим ограждением, целостность не нарушена, высота 1,5 м. 
Площадь озеленения участка составляет более 60 %.  

Зона игровой территории включает игровые площадки и физкультурную площадку, 
цветник, огород, малые формы. Игровые площадки, индивидуальные для каждой группы, 
всего 5 прогулочных площадок. Для защиты детей от солнца и осадков на территории 
игровых площадок установлены теневые навесы -  5 штук, оборудованы деревянными 
полами. На игровых площадках имеются малые игровые формы. На территории 
предусмотрен склад для выносного материала с отдельными для каждой группы местами 
хранения. 

 Имеется оборудованная общая спортивная площадка.  
Хозяйственная зона располагается на границе земельного участка вдали от 

групповых и физкультурной площадки, имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную 
связь с пищеблоком. На территории хозяйственной зоны расположен хозяйственный 
склад с овощехранилищем площадью  61.5 м2. 
Овощехранилище: площадь 30 м2, вентиляция естественная, овощехранилище 
оборудовано деревянными настилами. Стены побелены известью с медным  купоросом, 
пол бетонный. Для сбора мусора в хозяйственной зоне  установлено 1 контейнер на 
асфальтированной площадке. Мусор вывозится по графику. Уборка территории 
проводится ежедневно дворником. Территория содержится в удовлетворительном 
санитарном состояние.  
       Наружное электрическое освещение представлено лампами накаливания в защитной 
арматуре – пылевлагозащитные светильники.  
      Здание ДОУ введено в эксплуатацию в 1963 году, выстроено по типовому проекту. 
Общая площадь здания составляет 1047 м2, полезная площадь – 880 м2. 

  Вытяжная вентиляция естественная, через вентиляционные каналы, приточная – 
через окна. Все окна в здании ДОУ пластиковые. Все групповые и спальни обеспечены 
бытовыми комнатными термометрами для измерения температуры воздуха.  
Проветривание в группах проводится в отсутствии детей согласно графику. 
Водоснабжение, канализация – централизованные. 

В состав помещений детского сада входят: 5 групповых ячеек, зал для музыкальных 
занятий, зал для физкультурных занятий,  методический кабинет, 2 кабинета учителя-
логопеда, изостудия, кабинет заведующей, кабинет завхоза, бухгалтерия, костюмерная,  
пищеблок, медицинский блок, прачечная, туалет для персонала. 
         

площади 

групп, м² 
Ясельная 

2-3 года 

Вторая 

младшая 

3-4 года 

Средняя 

4-5 лет 

Старшая 

5-6 лет 

Подготовит

ельная 

6-7 лет 

Итого 

Спальная 

 

26.5 30.0 47.9 28.7 28.6 161.7 

Игровая 

 

47.2 61.4 60.6 62.0 62.6 293.8 

Санузел 

 

11.1 12.2 12.8 12.8 11.8 60.7 

Приёмная 

 

14.6 13.8 14.8 11.7 12.8 67.7 
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Группы оборудованы детской мебелью в соответствии с ростовыми показателями. 

Вся мебель промаркирована цифровой маркировкой, имеются списки детей с указанием 
роста и подбора мебели. 

В спальнях установлены стационарные кровати, количество  кроватей соответствует 
списочному составу групп. Постельное белье промаркировано, смена белья проводится 
один раз в неделю по графику и по мере загрязнения. На каждого ребенка имеется 3 
комплекта постельного белья и 1 смена наматрасников. Чистое белье доставляется в 
группы в одноразовых мешках.  

Во всех группах имеются пылесосы для уборки ковров. 
Прогулки проводятся 2 раза в день (перед обедом и после ужина). Дневной сон в 

группе раннего возраста с 12.30 до 15.00. Во второй младшей, средней, старшей и 
подготовительной группах с 13.00 до 15.00. 

В детском саду имеется музыкальный зал площадью 54.6 м2, оборудован  
фортепиано, музыкальным центром: детскими музыкальными инструментами, детскими 
стульями, стульями для сотрудников и родителей,  рабочим местом для музыкального 
руководителя. Зал оборудован конденционером. 

Кабинеты логопеда. Площадь кабинетов по 9.5 м2. В помещении каждого кабинета 
находятся  письменный стол, полки для наглядного и игрового материала, 4 стола для 
детей, 8 детских стульчиков, уголок для индивидуальных занятий оборудован зеркалом. 
Освещение общее и местное люминесцентными лампами. 

Изостудия: площадь 16.0 м2, оснащена двумя 4-местными детскими столами, 
детскими стульчиками, стеллажами для хранения наглядно-демонстрационного 
материала. 
         Спортивный зал площадью 60.9 м2. оборудован 2 спортивными комплексами, 
физкультурным оборудованием: мячами, кеглями, обручами, скакалками, 2 матами, 
гимнастическими палками, дорожкой для профилактики плоскостопия и т.п. В зимнее 
время дети занимаются ходьбой на лыжах.       Искусственное освещение выполнено 
лампами дневного освещения с защитной арматурой. Светопроёмы в групповых 
оборудованы солнцезащитными жалюзи. 

Питание детей 3-х разовое: завтрак, обед, усиленный полдник. Имеется примерное 
десятидневное меню, утверждено заведующей. Меню–требование на два возраста (для 
детей до 3-х лет, для детей от 3-х до 7 лет) составляется ежедневно, с указанием выхода 
блюд. Суточные пробы оставлены согласно меню. В меню включаются блюда из мяса, 
рыбы, овощей, картофеля, круп, фрукты. При приготовлении блюд  соблюдается принцип 
«щадящего питания»: варка, запекание, припускание, тушение, пассерование. 

Нормативные показатели по калорийности и выдачи основных продуктов питания 
детям выполнены по раннему и дошкольному возрасту. Небольшое перевыполнение 
нормативных показателей (до 3 г на одного ребенка в сутки) по продуктам: рыба, мясо, 
сливочное масло. 
         Снабжение и доставка продуктов питания осуществляется на договорной основе 
ежедневно по заявкам.  
         Медицинское обслуживание в  ДОУ  осуществляется медицинским персоналом: 
врач-педиатр, старшая медсестра. Допуск на проведение прививок у старшей 
медицинской сестры  имеется. 
Ведутся следующие журналы: 

1. Журнал учета профилактических прививок; 
2. Журнал учета движения бак препаратов: 
3. Журнал учета температурного режима холодильника для хранения ИБП; 
4. Журнал учета генеральных уборок процедурного кабинета; 
5. Журнал учета и регистрации аварий с кровью и другими жидкостями пациента; 
6. Журнал учета инфекционных заболеваний; 
7. Журнал учета контактных по инфекционным заболеваниям, кишечным инфекциям; 
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8. Журнал диспансеризации больных детей; 
9. Журнал учета детей направленных к фтизиатру; 
10. Журнал движения детей поступивших; 
11. Журнал регистрации травм; 
12. Журнал обследования детей на гельминтоз; 
13. Журнал наблюдения за физкультурными занятиями; 
14. Табель посещаемости групп; 
15. Месячный план работы. 

 
Состояние здоровья детей за 2016 - 2018 годы    
   Острая заболеваемость детей за 9 месяцев  

 

Год 2015-16 2016-17 2017-18 

Всего случаев 172 255 198 
В том числе ОРВИ 161(93.6%) 249 (97.6%) 191(96.5%) 

Пропущенных дней по болезни на 
одного ребенка 

7,9 8.5 7 

Ясли 7,8 9.1 9,9 
Дошкольники 8,0 7.8 6,3 

 
 
 Часто болеющих детей - 4, из них до 3-х лет - 0. 
 

Основные показатели по ДОУ № 300 за 2017-2018 

учебный год 

№ 

групп

ы 

восп-

ли 

№ 1 (ясельная) 

Кондрашова К.Е. 

 

№ 2 (2 младшая) 

Федорченко Т.В. 

№ 3 (средняя) 

Алексеева 

О.А. 

№ 4 

(старшая) 

Суховецкая 

О.А. 

№ 5 (подготов) 

Еровикова Н.Н. 

Кириченко Н.Д. 

   
Показ

атели 

Посе

щ, 

% 

Про

пус, 

% 

По 

болз

ни, 

% 

Посе

щ, 

%, 

Про

пус, 

% 

По 

болз

ни,% 

По

се

щ, 

% 

Пр

оп

ус, 

% 

По 

болз

ни,% 

По

се

щ, 

% 

Пр

оп

ус 

% 

По 

бо

лзн

и, 

% 

Посе

щ, 

% 

Пр

оп

ус, 

% 

По 

болз

ни, 

% 

Сен 45 55 4 65 35 3 70 30 2 84 16 0 73 27 2 

Окт 62 38 2 79 21 8 85 15 1 81 19 1 92 8 0 

 

Ноя 69 

 

31 3 80 20 8 78 22 1 93 7 0 95 5 0 

Дек 50 50 5 72 28 1 85 15 0 83 17 1 89 11 1 
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Янв 83 

 

17 3 64 36 5 79 21 3 79 21 1 91 9 2 

Фев 72 

 

28 6 79 21 3 85 15 2 87 13 5 95 5 1 

Мар 72 

 

28 8 89 11 2 86 14 2 82 18 3 82 18 6 

Апр 78 

 

22 4 70 30 2 86 14 1 80 20 0 93 7 2 

Май 75 25 5 90 10 1 72 28 1 73 27 2 100 0 0 

Сред 

рез-т 
67 33 4,4 76 24 3,7 81 19 1,4 82 18 1,

4 

90 10 1,6 

Место  

 

     III III  I II  I I  II 

 

Лучше всех сработала группа № 4 для детей старшего возраста: самая высокая 

посещаемость и самая низкая заболеваемость, пропуски в большинстве по причине 

отпуска родителей или домашнего режима. 

 

При профилактических 
осмотрах выявлено 

2015-16 
уч. год 

2016-17 
уч. год 

2017-18  
уч. год 

Случаев патологий 96 
 

89 94 

Из них хронических патологий 11 
 

13 14 

Детей с хронической 
патологией 

7 9 8 

имеют инвалидность 2 1 2 

 
 
 
План профилактических прививок на год составлен.  

По состоянию здоровья дети распределены следующим образом: 
 

Учебный Состоят Профилакти Имеют группу здоровья 
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год под 
наблюдени
ем врачей, 

детей 

чески 
осмотрены 
врачами, 

детей 

I II III V 

2015-16 96 
(100%) 

96 
(100%) 

9 
(9.4%) 

70 
(72.9%) 

15 
(15.6%) 

2 
(2.1%) 

2016-17 99 (100%) 99 (100%) 14 
(14.1%) 

73 
(73.8%) 

11 
(11.1%) 

1 
(1%) 

2017-18 99 
(100%) 

99 
(100%) 

19 
(19,2%) 

70 
(71%) 

8 
(8%) 

2 
(2%) 

 
 
    
 
 
 

Диаграмма по группам здоровья: 
 
 

  
 
 
   Углубленные медицинские осмотры с привлечением врачей узких специальностей 
детской поликлиники проведены по графику. Дети осмотрены специалистами центра 
«Здорового ребенка», проведена антропометрия, дана оценка и рекомендации, измерено 
артериальное давление каждому ребенку. Детям подготовительной к школе и старшей 
групп измерена острота зрения с помощью аппарата Рота.  

В ДОУ проводятся оздоровительные мероприятия: 
1. Полоскание полости рта водой комнатной температуры, 
2. Умывание прохладной водой, 
3. Воздушные ванны после сна, 
4. Утренние разминки. 
5. Проветривание по графику, 
6. Кварцевание по графику, 
7. «С» витаминизация третьего блюда, 
8. Ежедневно детям даются свежие фрукты, 
9. В период повышенной заболеваемости вирусными инфекциями 

используется мазь для носа инфагель, оксалиновая. 

Группы здоровья  

I

II

III

V



15 
 

В ДОУ одна группа для детей ясельного возраста. Утренний фильтр проводится 
ежедневно воспитателями группы. Журнал утреннего фильтра заведен по установленной 
форме, заполняется своевременно и правильно. Одноразовых шпателей и электронных 
термометров в достаточном количестве. Обработку медицинских инструментов проводит 
медицинская сестра: термометры протираются 70% спиртовым раствором, шпателя 
дезинфицируются. 

 
VII. Дополнительные образовательные услуги 

     Традиционная система дополнительных образовательных услуг в 2017-18 учебном 
году предложила одиннадцать образовательных услуг для детей нашего детского сада и 
детей, не посещающих ДОУ: 
 

Группа раннего развития «Карапуз» 
Группа развития для детей раннего возраста, не посещающих дошкольные 

учреждения, работала с постоянным преподавателем Волковой Еленой. За период 
учебного года малыши получили комплексное развитие одновременно по всем 
направлениям. Родители получили возможность определить способности своего ребенка 
к различным видам деятельности, развить его творческие наклонности. Благодаря 
интересным, разнообразным, а порой нестандартным играм Елена Викторовна учила 
родителей решать сложные проблемы раннего возраста. В «Карапузе» наши самые 
маленькие посетители прошли достаточно легкую адаптацию от домашнего уюта к 
условиям дошкольного учреждения, выбирая удобный график посещения от одного до 
пяти раз в неделю. 

 В настоящее время семьи малышей готовы к посещению детского сада, в том числе, 
и нашего.  
 

Занятия с логопедом 
Программы по речевому развитию и устранению речевых недостатков у детей в ДОУ 

реализует учитель-логопед Кареева Елена Валерьевна. Ее работой охвачены все дети 
раннего и дошкольного возраста. 

Занятия с детьми раннего возраста отличают специфические приемы, объем и 
содержание  материала. Речь ребенка формируется в единстве с развитием мышления 
на одном и том же познавательном материале. 

Занятия организованы в групповой (от 10 человек), индивидуальной и комплексной 
форме. 

 
Обучение чтению 

Услугу представляет учитель-логопед Кареева Елена Валерьевна. Программа 
обучения ребенка чтению рассчитана на 2 года для детей младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста. Программу первого года обучения освоили на 100% дети всех 
возрастных групп. Дети старшей группы улучшили результат техники чтения,  дети 
средней группы научились сливать буквы в слоги, слоги – в слова, понимают 
прочитанное, отвечают на вопросы по тексту, списывают слова 100% детей, пишут 
диктанты 87% детей. Младшие дети заинтересованы процессом чтения, пишут знакомые 
печатные буквы, демонстрируют навык слияния звукокомплексов. Всего услугу посетили 
25 детей. 

 
Хореография 

В основу дополнительной образовательной услуги «Хореография» вошла авторская 
программа Томчук Л.Б., отработанная на площадках студии бального танца «Звезда» и 
гимназии № 6. Авторы программы являются членами Федерации спортивного танца 
Новосибирской области и Федерации спортивного танца в России. Хореограф Жданова 
Марина Валерьевна.  
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Услугу посещали 50 детей младшего, среднего, старшего и подготовительного к 
школе возраста. Открытые уроки помогли показать родителям все элементы программы. 
Процент усвоения программного материала – 82%. 

 
Творческая мастерская «Фантазия» 

Руководитель мастерской – воспитатель Суховецкая Оксана Александровна - 
работала детьми  трех возрастных групп: среднего, старшего и подготовитеьного к школе 
возраста. Количество детей в группе в течение года менялось от 2 до 11. 

Дети среднего возраста овладели основными формами оригами, легко раскладывают 
листы строго по определенным линиям, самостоятельно дорабатывают модели. 
Мастерскую посещают с удовольствием. Процент усвоения программы – 85%. 

Дети старшего возраста выполняют сложные элементы без помощи взрослого, 
помогают друг другу, с удовольствием используют готовые оригами-игрушки в свободной 
игровой деятельности. Мастерскую посещают с удовольствием. Процент усвоения 
программы – 98%. 

Дети подготовительного к школе возраста научились правильно использовать 
специальный инструмент «вилку», выполнять разнообразные формы из роллов, 
эстетично выкладывать картинку, оформлять открытки. Мастерскую посещают с 
удовольствием, что неоднократно отмечали их родители.  Процент усвоения программы – 
70% из-за частых пропусков детей этой возрастной группы детского сада. 

На протяжении учебного года отмечался устойчивый интерес детей к занятиям в 
мастерской.  

 
Группа развития Нумикон 

 Услуга работала с сентября для детей 3-4 лет – с преподавателем Еровиковой 
Надеждой Николаевной, для детей 4-5 лет  – с преподавателем Федорченко Татьяной 
Владимировной. 

Занятия по методике Нумикон с ограниченным количеством детей объясняется 
необходимостью индивидуального подхода к ребенку. 15 детей успешно освоили 
программу первого и второго года обучения элементарным математическим 
представлениям: счет, состав числа, сложение чисел и решение простых зач. Наилучших 
результатов достигли дети, не пропускающие занятия – 80 % усвоения программного 
материала. 
 

Студия лепки «Лёпа» 
Преподаватель – Федорченко Татьяна Владимировна. Студию посещали дети младшего, 
среднего, старшего и подготовительного к школе возраста. Занятия проходили по 
возрастным подгруппам и охватили 36 детей. 

Программа «Лепы» предполагает знакомство с особенностями работы с соленым 
тестом, освоение техники рельефной лепки, создание объемной игрушки на каркасе, 
декорирование изделий. 

В течение учебного года наблюдалась высокая заинтересованность детей на 
занятиях, что обеспечило высокую посещаемость услуги и хорошую результативность в 
усвоении программы студии – до 96%.  

 
Мультстудия 

Руководитель Гидион Анастасия Александровна привлекла 31 детей нашего ЦРР и 
учащихся младших классов – наших выпускников - для освоения разных видов техник 
художественных работ и приобретения первых навыков настоящей профессии 
мультипликатора.  

Услуга работала по сложному графику, предполагающему работу с новичками, с 
детьми второго и третьего года обучения, а также – индивидуальную работу с ребенком. 
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В процессе обучения дети научились работать с новыми инструментами, в том 
числе режущими, и самыми разнообразными материалами; научились строить и 
реализовывать планы, составлять «раскадровки», делать марионетки всех категорий, 
познакомились с правилами съемок и полностью готовы непосредственно к съемкам 
своего первого мультипликационного фильма. Процент усвоения программы – 65%. 

Мультфильмы наших детей ежегодно участвуют в конкурсах различных уровней и 
получают призовые места. Награды текущего учебного года: 

1. Золотая медаль Мультстудии "Рябинушка" по итогам Международного 
фестиваля "Кино - детям", г. Самара, апрель 2017. 

2. Диплом I степени IV Открытого районного фестиваля «АкадеМай», 
посвященный дню Победы в Великой Отечественной войне и Году Экологии, 
май 2017 года. 

3. Диплом II степени IV Открытого районного фестиваля «АкадеМай», 
посвященный дню Победы в Великой Отечественной войне и Году Экологии. 
https://youtu.be/GmcKeWbnsgc, май 2017 года. 

4. Диплом II степени IV Открытом районном фестивале «АкадеМай» 
Посвященный дню Победы в Великой Отечественной войне и Году Экологии.  
https://youtu.be/xVgZbMyI4J8, май 2017 года. 

5. Диплом II степени за анимационный фильм "Бедный тигрёнок" в номинации 
"Удачный дебют" Всероссийского фестиваля детско-юношеского экранного 
творчества "МультСемья" 2017, https://vk.com/video-103079738_171047704, май 
2017 года. 

6. Диплом международного детского фестиваля притч «Мы сами снимаем кино». 
https://youtu.be/tKa4lC7XIEM, г. Москва, май 2017 года. 

 
ОФП 

ОФП (общая физическая подготовка) под руководством воспитателя Кондрашовой 
Крестины Евгеньевны.  

15 детей посещали занятия два раза в неделю для  детей 2-4 лет. Занятия 
проходили в вечернее время после окончания работы основных групп и были доступны 
для просмотра родителям. Процент усвоения программы – около 80%. 

Небольшое количество детей в подгруппах дало возможность для индивидуальной 
работы педагога значительно в большей степени, чем предусмотрено федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 
Простая наука 

Новая услуга начала свою работу в феврале текущего года с целью популяризации 
позитивного отношения к науке.  

Руководитель Алексеева Ольга Владимировна организовала работу двух 
возрастных групп: 3-4 лет и 5-6 лет. 26 детей за короткий срок успели обрести 
теоретические знания и практические навыки элементов. Процент усвоения программы 
87%. 

 
Английский язык 

Обучение английскому языку предоставляет молодой педагог Ельцова Мария 
Игоревна. На занятиях детей мотивируют к изучению английского языка через 
использование разнообразного доступного для освоения языкового материала. 

Услугу посещали 16 детей от 4 до 7 лет. Процент усвоения программы – 82%. 
 
 

 

VIII. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ 

https://youtu.be/GmcKeWbnsgc
https://youtu.be/xVgZbMyI4J8
https://vk.com/video-103079738_171047704
https://youtu.be/tKa4lC7XIEM
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ДОУ является некоммерческой организацией, созданной в форме федерального 

государственного бюджетного учреждения. 
Учредителем и собственником имущества ДОУ № 300 является Российская 

Федерация. 
Функции и полномочия учредителя ДОУ № 300 от имени Российской Федерации 

осуществляет Федеральное агентство научных организаций России (ФАНО России). 
Функции и полномочия собственника имущества осуществляют ФАНО России и 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, и в соответствии с настоящим 
Уставом. 

ДОУ № 300 осуществляет свою деятельность во взаимодействии с ФАНО России, 
иными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, 
государственными и общественными объединениями, профессиональными 
организациями, иными юридическими и физическими лицами. 

Для реализации основной образовательной программы ДОУ получает субсидии на 
выполнение государственного задания.  

Поступление внебюджетных денежных средств в ДОУ № 300 за учебный период с 
сентября 2017 года по май 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого учебного года на 10% за счет увеличения поступлений от проведения 
ПДОУ и работы Попечительского совета ДОУ: 

 

 внебюджетные 
средства 

2014-15 год, 
рублей 

2015-16 год, 
рублей 

2016-17 год, 
рублей 

2017-18 год, 
рублей 

Платные 
образовательные 
услуги 

786 000 1038100 1330256 1568000 

Добровольные 
пожертвования от 
институтов и 
физических лиц 

695 000 368000 390000 255900 

Попечительский 
совет 

172 000 Приобретения 
на сумму 
202806 

Приобретения 
на сумму 
326880 

Приобретения 
на сумму 
510179 

Оплата по 
договорам сверх 
гос. задания 

1680000 1312853 1399600 1138750 

ИТОГО 3333000 2921759 3446736 3472829 

 
Сравнительная диаграмма за четыре года показывает увеличение внебюджетных 
средств. 
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IX. Достижения ДОУ 
 

1. Диплом II степени в Международном детском фестивале «Золотой Совенок» в 

номинации «Социальная реклама», работы Трубицина Ивана и Снытниковой 

Карины, г. Казань, 2017 год. 

2. Диплом III Открытого фестиваля детского экранного творчества «Чудо-

остров» в номинации «Выбор детского жюри» за анимационный фильм 

«Мечта», Ялта, 2017 год. 

3. Диплом лауреата V Открытого фестиваля детской анимации за анимационный 

фильм «История одного крокодила», г. Красноярск, 2017 год. 

4. Сертификат участника конкурса педагогических открытий в преподавании 

детской анимации V Открытого фестиваля детской анимации Гидион 

Анастасии, работа «Статья о мастер-классе на базе Открытого российского 

фестиваля анимационного кино Суздаль-2017». 

5. Благодарственное письмо Благотворительного Фонда защиты-поддержки 

семьи, материнства и детства «Добрый день» за участие в судьбах детей с 

ограниченными возможностями и оказанную помощь, август 2017 года. 

6. Удостоверение о повышении квалификации 452405670955 АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования» по программе 

«Методическое обеспечение дошкольного образования», старший воспитатель 

Голубицкая А.А., октябрь – ноябрь 2017 года. 

7. Диплом (ДД № 12658 от 08.12.2017) за I место во Всероссийском 

тестировании «Культура речи современного педагога» Всероссийского 

издания «Педразвитие», старший воспитатель Голубицкая А.А., декабрь 2017 

года. 

8. Диплом победителя (I степени) Всероссийского тестирования «ТоталТест 

Декабрь 2017» № 295979, педагог Еровикова Н.Н., декабрь, 2017 год. 
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9. Сертификат участника вебинара «Эффективные метода подготовительного 

периода в работе над постановкой и автоматизацией шипящих звуков», 

педагог Еровикова Н.Н., Москва, декабрь 2017 года. 

10. Сертификат участника вебинара «Роль интерактивных игр в подготовительной 

работе к обучению в школе» педагог Кириченко Н.Д., Москва, ноябрь 2017 

года. 

11. Сертификат участника вебинара «Принципы взаимодействия логопеда и 

воспитателя для создания развивающей игровой среды в работе с детьми с 

ОВЗ», педагог Алексеева О.А., Москва, ноябрь 2017 года. 

12. Сертификат участника вебинара «Игровые приемы в работе с 

«неговорящими» детьми», педагог Кондрашова К.Е., Москва, декабрь 2017 

года. 

13. Сертификат участника вебинара «Эффективные метода подготовительного 

периода в работе над постановкой и автоматизацией шипящих звуков», 

педагог Кондрашова К.Е., Москва, декабрь 2017 года. 

14. Сертификат участника вебинара «Игровые приемы в работе с 

«неговорящими» детьми», педагог Суховецкая О.А., Москва, декабрь 2017 

года. 

15. Диплом победителя (I степени) Всероссийского конкурса «Доутесса», блиц-

олимпиада «Речевое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО», 

диплом DTS-169864, педагог Еровикова Н.Н., декабрь, 2017 год (награждение 

-  январь 2018 г.). 

16. Диплом победителя (I степени) Всероссийского конкурса «Доутесса», блиц-

олимпиада «Дидактические игры как средство развития дошкольника», 

диплом DTS-170706, педагог Суховецкая О.А., декабрь, 2017 год 

(награждение -  январь 2018 г.). 

17. Диплом победителя (I степени) Всероссийского конкурса «Доутесса», блиц-

олимпиада «Речевое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС ДО», 

диплом DTS-169140, педагог Федорченко Т.В., декабрь, 2017 год 

(награждение -  январь 2018 г.). 

18. Диплом победителя (II степени) Всероссийского конкурса «Доутесса», блиц-

олимпиада «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования», диплом DTS-169130, педагог Федорченко Т.В., 

декабрь, 2017 год (награждение -  январь 2018 г.). 

19. Сертификат участника вебинара «Создание собственной базы интерактивных 

пособий с помощью «Конструктора картинок», педагог Еровикова Н.Н., 

Москва, январь 2018 года. 

20. Сертификат участника вебинара «Повышение уровня грамотности у младших 

школьников с помощью интерактивных занятий», педагог Кириченко Н.Д., 

Москва,февраль 2018 года. 

21. Благодарственное письмо Мерии г. Новосибирска за участие в проекте 

«Школы и садики за отдельный сбор отходов 2017-2018 г.г.», февраль 2018 

год. 
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22. Организация Ежегодного Рыцарского турнира для мальчиков 

подготовительной к школе группы и ежегодного конкурса «Мисс Рябинушка» 

для девочек подготовительной к школе группы, март 2018 года. 

23. Традиционное празднование Масленицы для детей, родителей и жителей 

микрорайона, февраль 2018 года. 

24. Реализация проекта с участием родителей «Семья» в пяти возрастных 

группах, февраль 2018 года. 

25. Диплом лауреата и кубок Второго открытого городского детского фестиваля 

мультипликационного кино «Наливное яблочко», мультфильм «Любовь на 

другом берегу» Снытниковых Карины и Крестины, мультстудия «Рябинушка, 

, г. Бердск, 2018 год. 

26. Удостоверение о повышении квалификации АНО «Мой университет» 

«Экологическое образование как средство реализации ФГОС ДО», педагог 

Федорченко Т.В., г. Петрозаводск, 12 марта 2018 года. 

27. Сертификат участника вебинара «Экспресс-диагностика речевого статуса 

дошкольника и младшего школьника с нарушениями речи различного генеза», 

педагог Кириченко Н.Д., Москва, 4 апреля 2018 года. 

28. Сертификат участника вебинара «Экспресс-диагностика речевого статуса 

дошкольника и младшего школьника с нарушениями речи различного генеза», 

педагог Кириченко Н.Д., Москва, 11 апреля 2018 года. 

29. Свидетельство о публикации Всероссийского образовательного портала 

педагога, учебно-методический материал конспект НОД по ФЭМП «Спасем 

колобка», педагог Федорченко Т.В., апрель 2018 года. 

30. Диплом победителя (I место) Международной интернет-олимпиады «ФГОС 

дошкольного образования», диплом № ДО2222, педагог Кириченко Н.Д., май, 

2018 год. 

31. Диплом победителя (I место) Международной интернет-олимпиады «Здоровье 

и безопасность дошкольников», диплом № ДО2223, педагог Кириченко Н.Д., 

май, 2018 год. 

32. Диплом победителя (II место) Всероссийского конкурса «Доутесса», блиц-

олимпиада «Взаимодействие дошкольной образовательной организации с 

родителями в соответствии с требованиями ФГОС», диплом DTS-209987, 

педагог Кириченко Н.Д., май, 2018 год. 

33. Диплом победителя (III место) Всероссийского конкурса «Доутесса», блиц-

олимпиада «Воспитание культурно-гигиенических навыков у дошкольников», 

диплом DTS-209979, педагог Кириченко Н.Д., май, 2018 год. 

34. Свидетельство Международного сетевого издания «Солнечный свет» за 

публикацию работы, номер свидетельства СВ702165, педагог Кириченко Н.Д., 

май 2018 года. 

35. Сертификат электронного периодического издания «Горизонты педагогики» 

за публикацию работы «Занятие по математике в старшей группе по ФГОС», 

номер сертификата GPP-400072, педагог Еровикова Н.Н., май 2018 года. 

36. Диплом I степени Второго фестиваля детско-юношеского экранного 

творчества за фильм «Любовь на том берегу» в номинации «Анимационный 

фильм, Снытниковы Карина и Кристина, Новосибирск, 2018 год. 
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37. Диплом за участие в Фестивале детского творчества "Весенняя капель - 2018" 

среди детских садов ФАНО России г. Новосибирска, апрель 2018 года. 

38. Благодарственное письмо Международных детских конкурсов ПОНИ за 

плодотворное сотрудничество (участников – 55 детей, победителей - 22 

ребенка, призеров – 16 детей), 2017-18 учебный год. 

39. Сертификат участника вебинара «Начальные этапы обучения чтениюдетей с 

ОВЗ с применением интерактивных и настольных игр», педагог Кириченко 

Н.Д., Москва, 10 мая 2018 года. 

40. Сертификат Международного образовательно-просветительского портала 

«ФГОС online», публикация учебно-методического материала «Дошкольное 

учреждение», адрес размещения Конспект итогового занятия «Мир 

художественной литературы», педагог Кириченко Н.Д., номер сертификата 

СП702, Москва, 14 мая 2018 года. 

41. Удостоверение о повышении квалификации АНО «Мой университет» 

«Использование дистанционных образовательных технологий в дошкольной 

образовательной организации как средство повышения качества образования», 

педагог Федорченко Т.В., г. Петрозаводск, 14 мая 2018 года. 

42.  
 

 
 


