
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №11» 

г. Северск  



Информационная справка о МБДОУ «Детский сад №11» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 «Золушка»  переименовано в 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11» Постановление 

Главы Администрации ЗАТО Северск №2827 от 27.12.2007) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11», далее 

именуемое Бюджетное учреждение, создано в соответствии с Постановлением Главы Администрации 

ЗАТО Северск Томской области № 2722 от 17.07.2003 года "О реорганизации МУ УДУ". 

Бюджетное учреждение размещается в трех отдельно стоящих зданиях: ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 

Калинина ,4а, ул. Советская, 24, ул.Строителей,24.  Место нахождения Бюджетного учреждения: 

636000, Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, улица Калинина, 4 а.  



Образовательная организация работает на основе лицензии на образовательную деятельность: 

серия А 0000799, регистрационный номер 533, выдана 21.12.2011г. , Устава МБДОУ «Детский сад 

№11» от 15.06.2015г. 



С 2011 г. МБДОУ «Детский сад №11»  является «Центром этно- 

культурного образования» ( распоряжение  ДОО от 13.10.2015 г. № 731-р). 

 

С 2011 г. МБДОУ «Детский сад №11»  является «Центром экологического 

образования» (распоряжение ДОО ТО 02.06.2011г. №341-р от  ДПРиООС 

ТО №177 от 30.06.2011г.; продлено до 31.12.2020 г. распоряжение ДОО 

ТО № 808-р от 21.11.2016 г., ДПРиООС ТО № 147 от 06.12.2016г., ДПО 

ТО № 368 от 05.12.2016 г.) 



МБДОУ «Детский сад №11» реализовывает инклюзивное образование. В соответствии с требованием 

государственной программы «Доступная среда» в 1 и 2 корпусе ДОУ созданы условия полной  

доступности территории, зданий и помещений для воспитанников всех категорий инвалидности. 

Детский сад имеет большой опыт работы  в инклюзивном направлении, так как входил в состав 

региональной экспериментальной площадки по формированию системы интегрированного 

(инклюзивного)  образования в региональной образовательной системе Томской области.  ДОУ 

являлся участником инновационной инфраструктуры системы образования ЗАТО Северск (приказ УО 

Администрации ЗАТО Северск от 03.08.2011г. №415) 



Для полноценного разностороннего развития воспитанников созданы следующие условия: 
музыкальный зал, методический кабинет, кабинеты учителя-логопеда и  педагога-психолога , 
медицинский кабинет, музыкальная гостиная, физкультурный зал и спортивная площадка, зал ЛФК, 
мини-музей «Горница», лекотека. 

Детский сад работает по программам: 
«От рождения до школы»  

под редакцией Н. Е.  Вераксы, Т. С. Комаровой, 
 М. А. Васильевой 

Региональной программы  
«С чего начинается Родина» под. ред. З. Н. Аржемачевой. 



Комплектование групп на 2018-2019 уч. год  

(на 01.03.2019) 

Общее количество Ясли Сад Дети ОВЗ Дети-инвалиды 

263 87 176 17 8 
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Общее количество детей 
в МБДОУ «Детский сад №11» из них: 

Норма развития Дети со статусом ОВЗ 

Дети с инвалидностью Дети под опекой 



В муниципальных, региональных, всероссийских  конкурсах : «Радуга 

творчества, «Дети Земли»,  «Через искусство – к зеленой планете», 

«Роднушечки», «Юный конструктор».  

В спортивных мероприятиях: «Звездная страна», первенство по 

футболу среди воспитанников ОО. 

В конкурсах рисунков : «Новый год шагает по планете», «Берегиня» 

В Конкурсах чтецов: «Мамы наши милые, мамочки любимые». 

«Литературная снежинка», «Капели звонкие стихов». 

В благотворительных концертах  в дом-интернате для престарелых и 

инвалидов. 
 

 

Ежегодно воспитанники детского  сада принимают участие: 



За последние два учебных года педагоги приняли 
участие в следующих мероприятиях: 

 
Конкурс профессионального мастерства «Томский педагог»; 

«Воспитатель года 2018». 
Региональный конкурс «Радуга творчества». 
Межрегиональный конкурс «Экологическое образование во 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» 
«Этнокультурное образование в Томской области». 
Всероссийская научно – практическая конференция 

«Непрерывное экологическое образование: 
 проблемы, опыт, перспективы» 

В экспертной деятельности: на соискание премии Томской 

области в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры, экспертиза материалов участников регионального 

конкурса «Наш новый детский сад» 



Развивающая среда 

МБДОУ «Детский сад №11» 
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библиотека 

  МБУ ДО "Центр  

"Поиск"  

МБОУ «СОШ №197  

им. В. Маркелова» 

Музей  

г. Северска 

  МБОУ «СОШ №89» 
Северский театр 

 для детей и юношества 



Сведения о кадрах  
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Сведения о кадрах 

(на 01.01.2019) 
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В детском саду функционируют службы: 

Методическая 
             Старший воспитатель осуществляет: 

*методическое руководство воспитательно-образовательной деятельностью воспитателей  

и других педагогов-специалистов, обеспечивая выполнение основной образовательной 

 программы дошкольного образования, в соответствии с ФГОС; 

*координацию деятельности воспитателей, педагогических работников в проектировании образовательной среды 

организации;  

*постоянный разного вида контроль и анализ состояния образовательной и воспитательной работы и принятие на 

его основе конкретных мер по повышению качества и эффективности работы; 

*оказание учебно-методической всем участникам образовательного процесса; 

* взаимосвязь и сотрудничество в работе детского сада, семьи и социума. 

*оснащение методического кабинета; 

*организацию выставок, смотров-конкурсов со всеми участниками образовательного процесса; 

*проведение педсоветов, семинаров, практикумов, методических часов, консультаций; 

*организацию открытых коллективных просмотров образовательной деятельности с детьми; 

*анализ и корректировку планирования деятельности в группах, деятельности педагогов по самообразованию, 

партнерской деятельности с родителями; 

педагогическую пропаганду деятельности детского сада 



Психологическая 
    Педагог-психолог работает по следующим направлениям: 

*Индивидуальная и групповая психологическая диагностика. Исследование уровня 

 психологической готовности к школе, исследование причин нарушений личностного и  интеллектуального 

развития детей по запросам педагогов и родителей, наблюдение за характером взаимоотношений детей в 

группах. 

*Психологическая профилактика. Предупреждение возникновения явлений дезадаптации  воспитанников, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

*Психологическая коррекция. Специальные развивающие и коррекционные мероприятия НОД и игровые 

сеансы с применением различных методов терапии  по познавательному и эмоционально-личностному 

развитию воспитанников. 

*Психологическое просвещение. Тренинги для педагогов и родителей, семинары-практикумы для 

педагогических работников по проблемам психического развития воспитанников и по вопросам оптимизации 

педагогического общения; групповые и стендовые консультации для родителей (законных представителей) 

воспитанников по актуальным вопросам психического развития  

*Консультативная деятельность. Оказание помощи воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса по проблемам личностного 

развития детей, детско – родительских отношений, проблемам профессиональной деятельности педагогов. 



Логопедическая 
*Логопедическое коррекционно-педагогическое воздействие направлено на устранение речевого  

дефекта детей, а также на предупреждение возможных трудностей в процессе школьного обучения (подготовка к 

обучению грамоте, профилактика дисграфии, совершенствование познавательных процессов и обеспечение 

личностной готовности к обучению в школе). Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется 

логопедом на специальных индивидуальных занятиях. 

*Планирование  и содержательное наполнение коррекционного обучения определяется программой, 

методическими материалами и строится с учетом возраста детей и индивидуальных проявлений речевого дефекта.  

Помимо непосредственной работы с детьми в деятельность логопеда входит: 

       направление детей на ПМПК; 

       консультативно-педагогическая работа с родителями; 

       оказание консультативно-методической помощи воспитателям; 

       ведение текущей документации. 



Дистанционная помощь родителям (законным представителям)  
Дистанционное консультирование является необходимым  условием повышения доступности 

и качества предоставляемых образовательных услуг для всех категорий потребителей, 

вовлечение их в единое информационное образовательное пространство. 

 

формы  дистанционного 

консультирования 

электронная почта 
ds11panova@mail.ru 

электронная почта –технология  по  

 пересылке  и получению людям 

 электронных сообщений (писем). 

  

Сайт  http://ds11.seversk.ru/ 
сайт –это  совокупность  электронных 

документов, связанных  между  собой 

гиперссылками  и располагающихся  

в выделенном месте в интернете 



Консультационный Центр (далее - КЦ) на 

базе МБДОУ «Детский сад №11». 

Цель КЦ - обеспечение преемственности семейного и общественного воспитания, повышение 

педагогической компетентности родителей (законных представителей), содействие 

полноценному психическому и личностному развитию детей от 2 месяцев до 7 лет. 

Задачи КЦ: 
• оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, не посещающим учреждения 

дошкольного образования, для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу; 

• оказание помощи родителям (законным представителям) и детям, не посещающим учреждения 

дошкольного образования, для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу; 

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 
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Финансово-хозяйственная деятельность. 

Основными источниками финансирования ДОУ являются:  

областной и местный бюджеты;  

внебюджет (родительская плата за содержания ребенка в детском саду, 

спонсорская помощь и т.д.).  

Вся бухгалтерская деятельность осуществляется МКУ ЦБОУ на 

основании договора. 

За отчетный период показатели качества оказываемых муниципальных 

услуг выполнялись в соответствии с муниципальными заданиями. 

 



Объем 

финансовых  

средств 

Муниципальное задание Субсидии 

на иные 

цели  

Средства, от приносящей доход 

деятельности 

Областной  Местный Родительская 

плата 

Взыскание 

неустоек, пени 

по договорным 

обязательствам 

58 620 197,03 35 883 752,00 7 704 847,94 4 654 957,15 3 423,68 

19 425 700,00 15 458 052,00 

Общий объем финансирования ДОУ 

на 01.12. 2018 г. 
 



Важное место в деятельности заведующего ДОУ занимают вопросы 

заработной платы работников. В ДОУ выполняются обязательства по 

повышению заработной платы педагогов. 

 

 

Сравнительный анализ заработной платы педагогов за 2016-2018 гг. 

 

 

 

 

  

 

  2016 год 2017 год 2018 года  

Заработная плата  28 841,69 30 483,04 33 213,92 



  2016 год 2017 год 2018 года  

Заработная 

плата  

МОП/УВП- 

14 272,52 

  

МОП/УВП- 

12 975,24  

МОП/УВП- 

16 474,96  

Сравнительный анализ средней заработной платы работников (МОП/УВП) 



  2016 год 2017 год 2018 года  

Заработная плата  22 409,46 22 012,87 25 096,30 

Сравнительный анализ средняя заработная плата по детскому саду  



Спасибо за внимания! 


