
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №60 (МАДОУ № 60) 

Великий Новгород 
 

Адрес: 173023, г. Великий Новгород, ул. Зелинского д.24А  
Контакты:+7(8162) 280-232, ф.280-232, т.90-02-03 
E-mail: madou__60@yandex.ru. 
Сайт: http//мадоу60.рф 
Образовано:  в 1971 году. 
 
Руководитель: Татарашвили Тамара Георгиевна, стаж работы в должности 20 
лет, педагогический стаж 31 год, высшее педагогическое образование, второе 
высшее образование «Менеджмент в социальной сфере», Магистр педагогики 
по направлению «Педагогика», прошла курсы по бухгалтерии 
 

; 
Режим работы - МАДОУ работает с 7.30 до 18.00.  
 
Воспитывается 270 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которые посещают 12 групп 
полного дня. 
 
Работают 23 педагог, в т.ч. 19 воспитателей, 1 учитель-логопед,1 педагог-
психолог,1 музыкальный руководитель, 1старший воспитатель. 
 
Средняя заработная плата за 2016 год педагогов  - 21 510,00 рублей. 
 
В соответствии с Муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг 
объем финансирования на период  2016  год утвержден в размере 15231980 руб   
Из них по муниципальному заданию – 14698600,00 руб.  
На иные цели (программы) – 533380,00 руб. 
 
Получено внебюджетных средств, всего 3654889,73  руб., в том числе: 
- родительская плата 3557225,76  руб. 
-  доходы от оказания платных услуг   0  руб. 
- доходы от прочих услуг  -   97663,97  руб. 
- добровольные пожертвования – 0  руб. 

 
В 2016 году в МАДОУ проведены ремонтные работы: 

 косметический ремонт центрального холла, музыкального зала 
 замена межкомнатной двери к группе №7 
 косметический ремонт групп  и приёмных №10, №2, №7, №4, №11, №8 
 ремонт потолка в группе №9 



 лестничных клеток у групп № 1, № 11, № 4, № 5; 

 коридора 1 этажа у медицинского кабинета 
 забетонирован цоколь и крыльцо в хозблоке; 
 заменены карнизы в  группе №6 и музыкальном зале 
 установлены новые  заборчики на прогулочных  участках групп №7,№ 10 

№ 9,№3, №6   
    Приобретено : 

 8 комплектов физкультурной формы для выступлений воспитанников на 
городских мероприятиях; 

  методическая литература по ФГОС ДО  
 стенды для оформления помещений групп и холлов, уличные таблички ч 

адресом учреждения 
 таблички с названиями групп для прогулочных веранд 
 мячи большого, среднего и маленького размеров для занятий группы 

детей в спортивном зале. 
Достижения за 2016 год: дети и педагоги участвуют  и занимают призовые 
места в: 

 летних олимпийских играх -1 и 3 место 
 городском конкурсе «Дорожная азбука» - 1 место 
 областной конкурс «Дорожная азбука» -3 место 
 городской конкурс «Заботливая мама» 
 фестиваль детского творчества «Песенка-чудесенка» 
 городская акция «Подарок любимому городу» 
 благотворительный марафон «Рождественский подарок» 


