


кратковременного пребывания коррекционной направленности, создана для детей, 
имеющих отклонения в развитии. Комплектование коррекционной группы проводится по 
разновозрастному принципу. Группа функционирует без организации питания при 
длительности пребывания ребенка до 3 часов, по количеству дней функционирования 
ГКП - пятидневная. Кратковременное пребывание детей организовано в закрепленной 
группе детского сада. Наполняемость коррекционной ГКП - 5 человек. Наполняемость в  
группах компенсирующей направленности: младшая группа -20 детей, средняя группа  - 
18 детей, старшая группа - 14 детей, подготовительная группа - 18 детей. Для проведения 
специальных коррекционных занятий функционируют кабинеты учителя - логопеда, 
учителя – дефектолога. Для медицинского обслуживания, лечебно-оздоровительной 
работы: медицинский и процедурный кабинеты, комната для засветов, кабинет 
офтальмолога и медсестры – ортоптистки, спортивные уголки в каждой возрастной 
группе, спортивная площадка на территории ДОУ. 

В дошкольном учреждении функционирует консультационный центр для родителей 
(законных представителей) дети которых не посещают дошкольное Учреждение. 
Бесплатный прием проводят  педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 
руководитель, м/c- ортоптистка. 
Режим работы консультационного центра: 
м/с - ортоптистка   -2 раза в неделю: понедельник, среда с 15.00 – 16.00 
учитель-логопед  -2 раза в неделю: вторник, четверг с 15.00-16.00 
педагог-психолог -2 раза в неделю: вторник, четверг с 16.00-18.00 
музыкальный руководитель – ежедневно с 12.00-13.00 
Запись на первичную консультацию по телефону: 8(39031) 2-26-88, 
Ежедневно, кроме выходных, с 13 до 15 часов. 
Режим работы Учреждения: Длительность пребывания детей в детском саду 12 часов с 
7.00 до 19.00., 5-дневная рабочая неделя. Выходные: суббота, воскресенье, 
государственные праздники. 

Структура и комплектование групп происходят с учётом категории детей, их возраста. 
Комплектуется ежегодно в мае - сентябре через психолого-медико-педагогическую 
комиссию на основании медицинских документов ребенка, а также направления детского 
врача-офтальмолога г. Черногорска. В детский сад принимаются дети с нарушением 
зрения, имеющие остаточное зрение до 0,04; с остротой зрения от 0,05 до 0,4; с 
амблиопией; с косоглазием. Длительность пребывания слабовидящих детей в Учреждении 
устанавливается до поступления в школу, для детей с косоглазием и амблиопией - от 
одного года и более в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка и по 
заключению врача – окулиста.  

В Учреждении осуществляется линейно-функциональная модель управления, каждый 
субъект управления выполняет возложенные на него функциональные обязанности. 
Разграничение полномочий между педагогическим советом Учреждения, Общим 
собранием работников, советом   Учреждения  и заведующим закрепляется Уставом и 
локальными актами Учреждения. Делегирование полномочий определяется на Общем 
собрании работников Учреждения. 
В детском саду назначены: 
 ответственный по охране труда и соблюдение правил техники безопасности 
 ответственные по пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников 
 уполномоченный по ГО и ЧС 
 трудовым коллективом выбран профсоюзный комитет Учреждения. Председатель от 

лица коллектива заключает договоры и решает трудовые споры. 



   Общественное управление Учреждения строится на основе нормативно-правовых 
документов федерального уровня (Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273), определяющих деятельность системы образования в 
направлении построения государственно-общественного управления. Государственно-
общественный характер управления осуществляется через коллегиальные органы 
управления в Учреждении:  Общее собрание работников, педагогический совет 
Учреждения, совет Учреждения, совет родителей (законных представителей). Их 
компетенция определена уставом Учреждения. 
      Вывод: Структура и механизм управления дошкольным Учреждением определяют его 
стабильное функционирование, способствует развитию инициативы работников и 
обеспечивает эффективную деятельность Учреждения. 

   
2 раздел: Особенности  организации образовательной  деятельности 

Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, 
нормативный срок обучения – 4 года, уровень образования - дошкольное образование. 
Образовательная деятельность строится в соответствии с Адаптированной основной 
образовательной программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(далее - ФГОС ДО), с учетом примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования Программы специальных  (коррекционных) образовательных 
учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения) «Программы детского сада. 
Коррекционная работа в детском саду» Под ред. Л.И. Плаксиной, на основе основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под 
ред. Н.Е. Вераксы.  

Обязательная часть Программы реализуется по пяти образовательным областям, с 
учетом выше перечисленных образовательных программ. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
реализуется посредствам парциальных программ: 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. Автор 
Р.Б.Стеркина. 

 Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. Автор 
С.Н.Николаева. 

 Программа «Театр и  дети». Автор Е.Г.Чурилова. 
 Образовательная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева. 
Парциальные программы дополняют содержание образовательных областей «Социально-
коммуникативное», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
Педагоги Учреждения для повышения качества образовательной деятельности 
используют передовые технологии: ТРИЗ-технологию, технологию проектирования, 
развивающего обучения, информационно-коммуникационные технологии. 

Образовательный процесс в Учреждении основывается на комплексно-тематическом 
принципе, строится на адекватных возрасту формах работы с детьми с учетом их 
зрительных возможностей, имеет коррекционную направленность. 

Основное направление в образовательной работе Учреждения: квалифицированная 
коррекция зрения и компенсация вторичных отклонений в развитии дошкольников с 
нарушениями зрения, оказание помощи в освоении Адаптированной основной 
образовательной программы.  

Учебная нагрузка дошкольников распределена равномерно с учетом возраста, 
психологических и физических особенностей, зрительных диагнозов  детей в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-1. 



Используем комплексы  методик и программ по сохранению и улучшению зрения: 
- Методику коррекции и профилактики зрения  У. Бейтса. 
- Психолого-педагогическую методику укрепления зрения Г.А. Шичко 
-Методику профилактики зрительного утомления с элементами упражнений для развития 

способностей детей В.А.Ковалева. 
- Технологию психосенсорного, функционального и физического развития В.Ф.Базарного.  

В течение 2017-2018 учебного года комплекс  лечебных, восстановительных, 
коррекционных мероприятий проводился с детьми с различными глазными патологиями: 

Нарушения Количество детей с различными глазными 
патологиями в процентах 

Рефракционная амблиопия 55% 

Косоглазие 35% 

Врожденная патология 9% 

Прочие 3% 

 
 Активно в течение всего учебного года осуществлялось взаимодействие 

педагогической коррекции с лечебными процедурами во взаимосвязи с родителями. 
Педагоги выполняли рекомендации врача-офтальмолога по посадке детей во время 
занятий, освещению рабочего места, дозировке зрительных нагрузок, правильному 
изготовлению и использованию дидактических пособий с учетом остроты и характера 
зрения, структуры дефекта.  

 Ежегодное сближение задач восстановления и охраны зрения с комплексом 
коррекционно-педагогической работы, позволяет воспитателям и медицинскому 
персоналу добиваться хороших результатов в лечебно-восстановительной работе. 

Содержание программ, реализуемых в дошкольном учреждении, подтверждает 
целенаправленную коррекционно-восстановительную работу по коррекции зрения и компенсации 
вторичных отклонений в развитии дошкольников с нарушением зрения.  Узкие специалисты  
работают по рабочим программам, разработанным самостоятельно и утвержденным на 
заседании педагогического совета Учреждения: 
- « Рабочая программа по музыкальному воспитанию детей» (музыкальный руководитель 
Ашурок И.П.) 
- Рабочая программа «Коррекционно-логопедической работы с детьми старшего 
дошкольного возраста групп компенсирующей направленности» (учитель-логопед  
Полковникова  В.А.) 
- Рабочая программа «Коррекционно-логопедической работы с детьми младшего и 
среднего дошкольного возраста групп компенсирующей направленности» (учитель-
логопед  Пичугина Л.В.) 

Результаты лечения выпускников 2018 года 

С выздоровлением       17% (3) 

С улучшением       65% (13) 

Без изменений      15% (2)  
(сложный зрительный диагноз, редкое посещение детского сада) 



В отчетном учебном году продолжено сетевое взаимодействие с социальными 
партнерами, с организациями, осуществляющими образовательную деятельность: с 
центральной детской библиотекой. А.С.Пушкина с целью развития познавательных интересов 
детей; Черногорской местной организации Всероссийского общества слепых, в целях привлечения 
шефской помощи, сотрудничество при организации общественных мероприятий;  Черногорским 
городским музеем для развития эстетического восприятия, интереса и любви к искусству и истории 
города; с театрами  «Малыш», «Чикиген», «Визит» города Абакана, Минусинска. Центром 
детского творчества города Черногорска с целью развития у детей интереса и привитие любви к 
театральному искусству. Взаимодействие с органами здравоохранения регламентируется 
Договором о сотрудничестве с «Детской городской больницей» № 11 от 11.01.2010 года. 

Специалисты детского сада реализуют комплексный подход к работе с родителями 
воспитанников. Основные направления: просветительское, методическое, 
организационное и диагностико - коррекционное. 
Формы работы: 
 Индивидуальные и групповые консультации специалистов, педагогов, психолога, во 

время которых родители получают рекомендации по коррекции поведения и развития 
ребенка; 
 Родительские собрания; 
 Конференции, семинары; 
 Вечера вопросов и ответов. 
 Открытые занятия специалистов, наглядно демонстрирующие родителям методы и 

приемы обучения детей, а также возможные способы сотрудничества взрослого и 
ребенка. 

    Рекомендации родителям  от учителя-логопеда  по речевому развитию 
 Анкетирование родителей; 
 Наблюдение психолога; 
 Тестирование и индивидуальные консультации; 
 Организация телефона доверия; 
 Деловые игры с участием психолога, педагогов, родителей; 

В ноябре 2017 года в Учреждении в рамках реализации межрегионального проекта 
была апробирована новая форма взаимодействия с семьей марафон «Моя предприимчивая 
семья». Проведенный Марафон предприимчивости, способствовал активному вовлечению 
современных семей в жизнедеятельность Учреждения, а также  эффективному росту 
совместной деятельности всех участников образовательных отношений детского сада. 
Учреждению в лице заведующей Болговой О.А. выдан сертификат участников.  
Вывод: Учреждение реализует Адаптированную основную образовательную программу 
дошкольного образования. Содержание и организация образовательной деятельности 
направлена на разностороннее развитие детей с нарушением зрения с учетом их 
возрастных, индивидуальных, зрительных особенностей в соответствии с ФГОС ДО. 
Применение и внедрение новых, эффективных форм способствует успешному, 
содержательному общению с родителями на принципах партнерства и доверия. 
 
3 раздел. Условия осуществления образовательного процесса 

В Учреждении созданы благоприятные условия для полноценного развития  
воспитанников, радостного проживания периода детства. Приоритетной является 
личностно-ориентированная модель взаимодействия сотрудников с детьми.  
Педагогический  процесс обеспечен всеми необходимыми пособиями и оборудованием.  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада оборудована с 
учетом возрастных особенностей детей, зрительной недостаточности. Все элементы среды 
связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 



Предметно-развивающая среда в групповых помещениях включает в себя центры, 
которые располагаются с учетом принципа интеграции образовательных областей. 
Интеграция развивающих центров активности детей обеспечивает процесс связности, 
взаимопроникновение и взаимодействия отдельных образовательных областей 
содержания дошкольного образования, обеспечивает целостность познавательно-речевой, 
физической, художественно-эстетической и социально-личностной сфер развития ребенка 
в образовательном процессе. Материалы и оборудование для одной образовательной 
области используются в ходе реализации других областей. 
В детском саду имеются: 
-Помещения для работы  медицинских работников: медицинский блок, процедурный 
кабинет, медицинский кабинет,  ортоптический кабинет. Уровень оснащенности – 92%; 
-Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников:   кухня, 
овощехранилище, склад. Уровень оснащенности – 95%; 

     -Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: прачечная, 
сушильная камера, туалеты детские, туалет для персонала, умывальник для персонала, 
умывальные комнаты детские, бельевой склад, склад для хозяйственно-бытовой химии. 
Уровень оснащенности 92%; 
-Объекты для проведения специальных   коррекционных занятий: логопедический 
кабинет.     Уровень оснащения 92%; 
-Объекты физической культуры и спорта: спортивная площадка, игровые площадки. 
Уровень оснащенности 90%. 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями составляет 92%. Учебная и 
методическая литература, периодическая печать, детская художественная литература – 
96%. В течение учебного года  приобретен учебно-методический комплект к основной 
образовательной программе  дошкольного образования «От рождения до школы»  
переработанный в соответствии с ФГОС ДО  в количестве 52 штук. 
Компьютеризация Учреждения осуществляется при помощи использования  
мультимедийной установки – в количестве 2 штук, оргтехники: принтеры 3 штуки, 2 
компьютера, 4 ноутбука. 

В Учреждении  организовано 5-ти разовое сбалансированное питание детей: 
осуществляется витаминизация блюд, прием фруктов и соков ежедневно, йодсодержащих 
продуктов в приготовлении пищи. К каждому блюду имеются технологические карты. 
Продукты в Учреждение доставляются централизовано, с каждым предпринимателем 
заключен договор. Каждый продукт имеет сертификат или паспорт качества. Контроль 
над качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, 
вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 
хранения и соблюдением сроков реализации продуктов осуществляет определенная 
локальным актом бракеражная комиссия, администрация и медицинский работник. 
Постоянно отслеживается соблюдение натуральных норм питания. Калорийность в норме. 

Администрация Учреждения регулирует выполнение правил по охране труда и 
обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Работники 
учреждения своевременно проходят инструктаж по охране труда. В Учреждении 
организован трехступенчатый административно-общественный контроль  выполнения 
правил по охране труда и пожарной безопасности.  

Вывод: В детском саду хорошая материально-техническая база. Грамотно организованная 
предметно-развивающая среда. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в 
соответствии с требованиями охраны труда. 

 



4 раздел. Результаты образовательной деятельности 

Учреждение посещают дети с различными нарушениями зрения. Данная категория 
детей  рассматривается как самостоятельная, занимающая промежуточное положение 
между «нормальным» и «нарушенным» развитием и обозначается как «группа риска». 
Поэтому все усилия педагогов направлены на оздоровление детей через привитие 
интереса к физкультуре, формирование основ двигательных навыков. Работа по охране и 
укреплению здоровья проводится на основе  «Плана лечебно-профилактических и 
оздоровительных мероприятий». В Учреждении составлен гибкий режим дня, строго 
соблюдается расписание всех видов деятельности. Для укрепления здоровья детей в 
Учреждении разработана система закаливающих мероприятий, органично 
вписывающихся в распорядок дня.  Администрация, педагоги, медицинская сестра 
работают в тесном контакте с  родителями. Для них проводятся разъяснительные беседы, 
консультации, родительские собрания, дни здоровья. 

В целях своевременного выявления отклонений в здоровье воспитанников проводятся 
ежегодный мониторинг состояния здоровья всех детей. 

Списочный состав воспитанников – 75, из них с ОВЗ – 75,  I группу здоровья имеет 1 
ребенок, II группу здоровья имеют 69  детей, IV группу здоровья – 6 человек (дети 
инвалиды). 

Средний показатель заболеваемости  по группам за 2017-2018 уч.г.  (%) 
младшая средняя старшая подготовительная 

8.4 3.1 7.4 5.4 
Средний показатель заболеваемости по детскому учреждению составил – 6% 

По результатам лечебно-профилактических  и коррекционно-педагогических 
мероприятий процент детей подготовительной группы выпущенных с выздоровлением и 
улучшением зрительных функций составил 82%.  

В отчетном учебном году диагностика детского развития проводилась в 
соответствии с ФГОС ДО. По результатам диагностики уровень освоения целевых 
ориентиров с учетом коррекционной направленности к концу учебного года составил 
95%, что свидетельствует об их успешном формировании. Уровень эффективности  
педагогических воздействий  по образовательной области «Физическое развитие» 
составил 96%. Этому способствовали реализация дополнительных инновационных 
методик и технологий, ориентировка на зону ближайшего развития ребенка, а так же 
системный подход к планированию различных видов деятельности. 
            В течение учебного года педагоги Учреждения  активно участвовали в обобщении 
и распространении инновационного педагогического опыта работы на муниципальном, 
республиканском и всероссийском уровнях:  
- 27.03.2018 года на базе детского сада «Елочка» старший воспитатель Мороз А.С., 

выступила для заместителей заведующих и старших воспитателей с докладом «Развивающие 
методики и оборудование». 

- 28.04.2017 года выступление на совещании заведующих дошкольных учреждений города 
Черногорска заведующей Болговой О.А. на базе МБДОУ «Елочка»  с темой: 
«Инклюзивное образование в дошкольном образовательном учреждении: создание 
условий, перспективы развития». 
- Участие 28.03.2017 года 10 педагогов нашего учреждения  в межрегиональном семинаре 
«Создание образовательной среды при включении в образовательный процесс лиц с ОВЗ», 
организованного фондом Михаила Прохорова на базе школы-интерната для детей с 
нарушением зрения города Абакана. 



2017 году участие учителя-дефектолога Пичугиной Л.В. в республиканском семинаре   
«Система управления качеством образования в общеобразовательной организации» 
(инклюзивные практики) на базе школы - интернат для детей с нарушением слуха» города 
Абакана;  
- Участие в Республиканском конкурсе Номинация «Лучший учитель – дефектолог,2018»  
 

№ 
Название издания 

(газета, журнал №, 
год) 

Название статьи 
ФИО автора 

или авторского 
коллектива 

ДОУ 

1 Журнал 
«Музыкальный 
руководитель» 
4/2017 

Музыка в 
коррекционной 
работе. 

Ашурок Ирина 
Петровна 

МБДОУ 
«Колосок» 

2 Журнал «Ребенок в 
детском саду» 2/2018 

«Олимпийский 
марафон» 

Полковникова  
Виолетта 
Александровна 

МБДОУ 
«Колосок» 

3 Журнал «Ребенок в 
детском саду» 2/2018 

«Олимпийский 
марафон» 

Ашурок Ирина 
Петровна 

МБДОУ 
«Колосок» 

 
 
Успешно распространяли  опыт  работы педагогов ДОУ через публикации в местных и 
федеральных  периодических изданиях: 

Свои профессиональные качества педагоги продолжают совершенствовать через активное 
участие в профессиональных педагогических конкурсах,  интернет – конкурсах: 
 
№ Название 

конкурса 
Уровень 
конкурса 

 

ФИО 
участника 

или 
авторского 
коллектива 

ДОУ Победитель Призёр 

1 Всероссийская 
олимпиада для 
педагогов 

Всероссийская  Ашурок Ирина 
Петровна 

МБДОУ 
«Колосок» 

1 место  

2 Конкурс 
«Педагогическое 
знание» 

Всероссийский Ашурок Ирина 
Петровна 

МБДОУ 
«Колосок» 

1 место  

3 Педагог – ДОО 
2018 

Республиканский  Пичугина 
Людмила 

Викторовна 

МБДОУ 
«Колосок» 

 Лауреат 

5 Кормушка для 
птиц 

Международный Сапегина 
Лариса 

Александровна 

МБДОУ 
«Колосок» 

1 место  

6 «Маскарад» Международный Сапегина 
Лариса 

Александровна 

МБДОУ 
«Колосок» 

1 место  



 
В  2017-2018 учебном году  педагоги Карасева И.Л., Азарова С.Н. под руководством 

заведующей Болговой О.А. приняли активное участие в Межрегиональном конкурсе 
социальных – предпринимательских проектов проектов «Созидание - 2017» и выиграли 
гранд в размере 100000 рублей. 

Вывод: сложившаяся образовательная деятельность в Учреждении  способствует 
сохранению и укреплению здоровья детей, формированию мотивации на ЗОЖ. Педагоги и 
воспитанники Учреждения активно принимают участие в  различных конкурсах. Имеют 
дипломы, грамоты победителей, благодарственные письма участников. В учреждении 
созданы условия  для реализации гарантированного права граждан РФ на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, обеспечение воспитания, 
обучения, а так же присмотр, уход и оздоровление. 
 
5 раздел. Кадровый  потенциал 

Коррекционно-педагогическую и образовательную работу осуществляли 13 
педагогов: 8 воспитателей, старший воспитатель, музыкальный руководитель, 2 учителя – 
логопеда, учителя – дефектолога  под руководством заведующей О.А. Болговой. 
Высшее образование имеют 85% - 11 педагогов. 
Среднее профессиональное образование 15% - 2 педагогов. 
Из них образование по направлению педагогика и психология – 23% 3 человека. 
Образование по специальности «логопедия» - 23% 3 человека. 
Образование по специальности «дефектология» - 8% 1 человек 
На  май  2018 года 
 I категорию имеют 10 человек 77 %, что на 8% больше, чем в прошлом учебном году. 
 Соответствуют занимаемой должности 2 человека 15% 

Успешно прошла аттестацию на 1 квалификационную категорию воспитатель группы 
компенсирующей направленности  Ховрина Валентина Александровна. 
На апрель 2018 года 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации: 
из них - 77%  коррекционные  курсы повышения для воспитателей СКОУ IV вида, курсы 
по образованию и воспитанию лиц с ОВЗ. 

Детский сад характеризуется стабильностью кадров. 70% педагогов имеют стаж 
педагогической работы 15 и более лет. 

Педагогический коллектив мобилен, умеет работать в инновационном режиме, 
находится в постоянном поиске новых форм и нетрадиционных методов воспитания и 
обучения, коррекции и профилактики зрительных функций. Работа педагогов направлена 
на индивидуализацию образования детей с нарушениями зрения. 

Вывод: Коллектив Учреждения творческий, работоспособный, социально-
психологический микроклимат благоприятный. Педагоги имеют высокий уровень 
профессионального мастерства через самообразование, накопление и распространение 
педагогического опыта. 

 
 

7 «Нам со спортом 
по пути» 

Всероссийский Мороз Алена 
Сергеевна 

МБДОУ 
«Колосок» 

III место  

8 «Нам со спортом 
по пути» 

Всероссийский Полковникова 
Виолетта 

Александровна 

МБДОУ 
«Колосок» 

III место  



6 раздел. Финансовые ресурсы Учреждения и их использование. 

Учреждение организует свою деятельность в соответствии с планом  финансово-
хозяйственной деятельности и муниципальным заданием Учредителя. Источниками 
формирования имущества и финансовых средств учреждения являются бюджетные 
средства, согласно субсидии на использование муниципального задания и внебюджетные 
средства (платные дополнительные образовательные услуги). 

На основании Постановления Администрации города Черногорска от 10.01.2017 г. 
№ 10-П «О родительской плате за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
бюджетных и автономных дошкольных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования «В соответствии с 
Постановлением № 10-П от 10.01.2017г., с 01.01.2017 года установлен размер 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных бюджетных 
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 1976 рубля в месяц. 

На основании Постановления Администрации города Черногорска от 03.11.2016г. 
№3001-П «О компенсации части родительской платы в частных, муниципальных 
бюджетных и автономных дошкольных образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и частных 
организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми», в соответствии с пунктом 1 
родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской 
платы: на первого ребенка в размере 20%, на второго ребенка в размере 50%, на третьего 
ребенка и последующих детей в размере 70%. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 
представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в образовательной 
организации.  Порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее выплаты 
устанавливаются органами государственной власти субъектов российской Федерации. 

Вывод: Финансовые потоки, поступающие в адрес Учреждения, отрегулированы, 
что обеспечивает его стабильное функционирование. Вся финансовая деятельность 
направлена на создание условий, обеспечивающих безопасное проведение 
образовательного процесса и позволяющих всесторонне развивать ребенка. 

 
7 раздел. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 
Публичный доклад  принят с учетом мнения совета Учреждения МБДОУ «Колосок» 
 24 мая 2018 года. Дополнений и изменений в содержание не поступило. По итогам 
обсуждения принято решение: 

1. Публичный доклад разместить для ознакомления родителями (законными 
представителями) в информационных уголках групп, на официальном сайте 
Учреждения. 

8 раздел. Перспективы и планы развития. 
Для повышения качества образования в 2018-2019 учебном году выделены следующие 
приоритетные направления: 

1. Привлечение общественности в управление дошкольным учреждением. 
2. Совершенствование нормативно-правовой базы на соответствие действующему 

законодательству. 
3. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ и 

инвалидностью, развитие уровня психолого-педагогической поддержки детей. 




