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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

Адрес: 628331 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская 

область, Нефтеюганский район, г.п. Пойковский, микрорайон Дорожник, д.10 

Телефон/ факс: 8(3463) 21-82-89 

Сайт: lesovichok.net 

Руководитель  - заведующий Пулик Елена Ивановна, высшая 

квалификационная категория, Почетный работник общего образования РФ, 

Заслуженный работник образования Нефтеюганского района, стаж работы – 26 лет. 

Лицензия серия А № 0000796, регистрационный № 600 от 29.12.2011г. 

Устав дошкольного образовательного учреждения утверждён приказом 

Департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района от 

04.07.2011г. № 344-0. 

Устав ДОБУ определяет структуру управления: 

- высший орган управления – Учредитель -  Департамент образования и 

молодежной политики;  

- исполнительный орган – единоличный –   заведующий ДОБУ;                       

- органы самоуправления: Общее собрания трудового коллектива, 

Педагогический Совет, Управляющий Совет. 

Режим работы НРМ ДОБУ Детский сад «Лесовичок»: 

- годовой цикл: круглогодично; 

- рабочая неделя: 5 дней; 

- режим работы: 12 часов 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 1992 года, 

находится в здании, построенном по типовому проекту с централизованным 

отоплением, водоснабжением и коммуникациями. В 1998 году проведено 

перепрофилирование: «Детский сад «Лесовичок»» стал комплексом НРМ ОУ 

«Пойковская начальная школа – детский сад № 5 «Лесовичок»». В 2002 году комплекс 

НРМ ОУ «Начальная школа – сад № 5 «Лесовичок» реорганизуется путём 

преобразования в НРМ ОУ «Детский сад «Лесовичок» с присвоением № 21.  

В 2009 году дошкольным учреждением было определено приоритетное 

направление деятельности - физическое развитие дошкольников, в связи с чем 

изменилось название дошкольного учреждения   на НРМ ДОУ «Детский сад 



общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей №21 «Лесовичок»). 

В 2011 году в связи с изменением наименования образовательного 

учреждения путём изменения типа образовательного учреждения, поменялся статус 

дошкольного учреждения, оно стало бюджетным (НРМ ДОБУ «Детский сад 

«Лесовичок»»), каким и остаётся в настоящее время. 

География расположения ДОБУ: учреждение находиться в жилом 

микрорайоне «Дорожник», является единственным дошкольным образовательным 

учреждением микрорайона.  Рядом расположены микрорайон «Бамовский», ДК 

«Байкал» и 7 микрорайон. В микрорайоне имеется магазин «Снежинка», рядом с 

дошкольным учреждением расположена автобусная остановка.  

Количественный состав персонала: 

Администрация – 4 человека;  

Специалисты: 18 человек; 

Служащие: 11 человек; 

Рабочие: 14 человек. 

Так же в штат учреждения входит медицинская сестра (1,5 ставки), 

работающая от НР МУЗ «ЦРБ №1» (лицензия № ЛО– 8601000188 от 25.12.2008г.).  

Проектная мощность:6 групп; 115 чел. 

Характеристика контингента воспитанников ДОБУ: 

        Дошкольное учреждение посещают дети в возрасте от 3 лет до 7 лет 

включительно. Группы в дошкольном учреждении формируются по одновозрастному 

составу.  

Контингент воспитанников дошкольного учреждения не стабилен. Движение 

воспитанников происходит по причинам отдаленности ДОБУ от центра городского 

поселения, где находится основная инфраструктура, что вносит дестабилизацию в 

процесс развития учреждения. 

Структура групп 

 
Группа Возраст               Количество 

«Бабочки» От 3 до 4 26 

«Белочки» От 3 до 4 25 

«Одуванчики» От 4 до 5 25 

«Ромашки» От 5 до 6 24 

                  «Колокольчики» От 5 до 6 25 

«Пчелки» От 6 до 7 31 

 

 



Воспитательно-образовательный процесс  

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 01 сентября 

Конец учебного года – 31 мая  

Две недели в сентябре и мае отводится на диагностическое обследование 

детей, согласно годовому плану работы и образовательной программе НРМ ДОБУ 

«Лесовичок», с целью выявления индивидуальных возможностей каждого 

воспитанника по различным видам деятельности. 

Продолжительность (количество) учебных недель: 32 

 

Общее количество ООД:  

 
Возрастная 

группа 

Количество  

ООД в неделю 

Регламентирование ООД в день Общее время 

ООД в неделю 

с 3 до 4 лет 10 образовательных 

игровых ситуаций  

2 образовательные игровые 

ситуации по 15 мин в первую 

половину дня.  

2 ч. 30 мин  

 

с 4 до 5 лет   10 образовательных 

игровых ситуаций  

2 образовательные игровые 

ситуации по 20 мин в первую 

половину дня. 

3 ч. 20 мин  

 

с 5 до 6 лет 13 образовательных 

игровых ситуаций  

 

2 образовательные игровые 

ситуации в первую половины дня и 

1 образовательная игровая ситуация 

во вторую половину дня, но не 

более 25 мин.  

5 ч. 25 мин  

 

с 6 до 7 лет   14 образовательных 

игровых ситуаций 

2 образовательные игровые 

ситуации в первую половину дня и 1 

образовательная игровая ситуация 

во вторую половину дня, но не 

более 30 мин. 

7 ч. 00 мин 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

 

Зимние 27.12 10.01 15 дней 

Летне-оздоровительный период (ЛОП) Июнь, июль, август 
 

Программно – методическое обеспечение воспитательно – образовательного 

процесса: 

 Педагогический коллектив дошкольного учреждения использует в своей 

работе современные обучающие технологии, комплексные и парциальные  

программы: 

- Основная общеобразовательная программа: 

«Детство»  Программа развития и  воспитания детей в детском саду, под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайловой и др., 

- Парциальные программы: 



«Юный эколог», под ред. С.Н.Николаевой; 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», под ред. Н.Н. Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной; 

«Я-ты-мы»  О.Л.Князева 

 «Приглашение  к  творчеству» под ред. Н.В.Дубровской 

«Ладушки» под ред. И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

Коррекционные программы: 

«Программа обучения и воспитания детей с ФФНР (фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи)» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

«Программа обучения и воспитания детей с ОНР» под ред. Н.В.Нищевой. 

 

 

2. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

 

Укомплектованность штатов: 

- Заведующий ДОБУ – 1  

- зам.зав по ВОР – 1  

- инструктор физического воспитания – 1  

- музыкальный руководитель – 1,5  

- воспитатель – 11  

- учитель-логопед – 1  

Обслуживающим персоналом детский сад укомплектован полностью. Так же 

в штат учреждения входит медицинская сестра (1,5 ставки), работающая от НР МУЗ 

«ЦРБ №1»    (лицензия  № ЛО – 86 – 01 – 000188 от 25.12.2008г.).  

 

Образование педагогов: 

Все педагоги имеют специальное педагогическое образование: 

- высшее образование – 11 педагогов 

- средне-специальное – 4 педагогов 

- заочно повышают квалификацию в «Московском социально - гуманитарном 

институте» – 2 педагога                                                                                                                                 



 
 

Аттестация педагогов: 

         -  Высшая квалификационная категория – 3 педагога; 

         - I квалификационная категория – 1 педагог 

         - II квалификационная категория – 6 педагогов 

         - без категории – 5 педагогов 

 

 
 

Стаж работы педагогов: 

         - до 5 лет –  2 педагога,  

         - до 10 лет – 4 педагог, 

         - до 20 лет –  3 педагогов, 

         -20 и более лет –  6 педагога. 

 

 

 
 

Количество руководителей дошкольного учреждения, прошедших целевую 

подготовку по вопросам современного менеджмента - 1, что составляет 50 % от 

руководящего состава. 

Повышение квалификации педагогов  

высшая

средне - спе

заочно повышают 
квалификацию

высшая

первая

вторая

без категории

до 5 лет

до 10 лет

до 20 лет

20 и более

№ Ф.И.О. педагога  Повышение квалификации педагогов  

 Курсы повышения квалификации 

1 

 

2 

Данилова Елена Викторовна 

Назетова Ангелина 

Викторовна 

АУ СПО ХМАО – Югра «Институт развития 

образования» «Новые подходы к организации 



 

Участие педагогов в конкурсах 

 
С

Сроки 

Название 

конкурса 

Уровень  Ф.И.О. педагога Результат / итог 

участия 

2

2013 

 

Педагогический 

калейдоскоп 

Районный  Бугаёва Анна 

Владимировна 

Диплом участника  

Педагогический 

калейдоскоп 

Районный  Полешко Наталья 

Васильевна 

Диплом участника  

Педагогический 

калейдоскоп 

Районный  Пояскова Лариса 

Валерьевна 

II место  

Педагогический 

калейдоскоп 

Районный  Эйбулатова Эмма 

Аркадьевна 

Диплом участника  

Пластилиновый  

конкурс «Уши, 

ноги и хвост» 

Всероссийский  Назетова Ангелина 

Викторовна 

Диплом III степени 

 

Методическая работа 

Успех работы дошкольного учреждения во многом зависит от качества 

методической работы с кадрами. Методическая работа занимает особое место в 

системе управления дошкольным учреждением, так как, прежде всего, способствует 

активизации личности педагога, развитию его творческой деятельности. Все её формы 

направлены на повышение квалификации и мастерства воспитателя.                                   

Методическая работа в детском саду проводится по следующим 

направлениям:  

 Информационно - аналитическое; 

 Мотивационно – целевое; 

 Планово - прогностическое; 

 воспитательно – образовательного процесса ДОУ в 

условиях реализации ФГТ», 2013 год 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Полешко Наталья Васильевна 

Зиляева Светлана Маратовна 

Иванова Марина Анатольевна 

Пояскова Лариса Валерьевна 

АУ СПО ХМАО _ Югра «Ханты – Мансийский 

технолого – педагогический колледж»  «Новые 

подходы к организации воспитательно – 

образовательного процесса ДОУ в условиях 

реализации ФГТ», 2013 год 

7 Эйбулатова Эмма Аркадьевна «Лингво – педагогические основы преподавания 

хантыйского языка, культуры и литературы», 2013 год 

 Курсовая профессиональная переподготовка 

8 

 

9 

Лозовая Юлия Иосифовна 

Полешко Наталья Васильевна 

Московский социально  - гуманитарный институт 

 

 Обучение 

1 Иванова Марина Анатольевна Новосибирский государственный 

педагогический университет 

http://mdoy53.caduk.ru/p39aa1.html#н1
http://mdoy53.caduk.ru/p39aa1.html#н2
http://mdoy53.caduk.ru/p39aa1.html#н3


 Организационно – исполнительское; 

 Контрольно – диагностическое; 

 Регулятивно – коррекционное. 

Направления методической работы взаимосвязаны друг с другом и позволяют 

повышать теоретический уровень и мастерство педагогов, тем самым обогащают 

содержание педагогического процесса. 

В дошкольном учреждении создан банк данных о педагогах, их 

образовательном уровне, стаже и т. д.  

Составлен перспективный план, в котором предусматриваются сроки и формы 

повышения квалификации педагогов и курсовой переподготовки.  

Методическая работа в ДОБУ строится с учётом затруднений педагогов в 

работе через разнообразные формы с использованием новых достижений 

педагогической науки и практики. Проводятся не только традиционные методические 

мероприятия (педагогические советы, консультации, семинары), но и различные 

педагогические ринги, мастер – классы, КВН, деловые игры, решение проблемных 

ситуаций, кроссвордов и т. д.  

Важная роль в решении задач качества дошкольного образования отводится 

системе методической работы с начинающими кадрами.  

В ДОБУ действует “Педагогическая гостиная” для педагогов, используется 

разработка индивидуального плана профессионального становления, практикуется 

движение наставничества, которое затрагивает интересы трёх субъектов 

взаимодействия: обучаемого, самого наставника и работодателя.  

Педагоги нашего дошкольного учреждения включаются в работу по 

обобщению и распространению передового педагогического опыта путём участия в 

профессиональных конкурсах, фестивалях, форумах и т.д.        

В настоящее время воспитательно - образовательная система дошкольного 

учреждения находится на этапе обновления и перехода к новому качественному 

состоянию.  

 

 

 

 

 

http://mdoy53.caduk.ru/p39aa1.html#н4
http://mdoy53.caduk.ru/p39aa1.html#н5
http://mdoy53.caduk.ru/p39aa1.html#н6


3. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОБУ 

 

       Состояние материально-технической базы учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии. 

В детском саду имеется: физкультурный, музыкальный залы, кабинет учителя 

– логопеда, медицинский кабинет, методический кабинет, кабинеты специалистов, 

групповые помещения. 

   При осмотре сооружений и территории детского сада «Лесовичок», 

комиссией ДОБУ, специалистом Роспотребнадзора, выявлены нарушения, которые 

требуют проведения:   

- капитального ремонта канализационной сети; 

- ремонта буфетных в групповых помещениях; 

- ремонта фасада здания; 

- ремонта подвального помещения; 

- асфальтирования территории; 

- замены осветительных приборов в групповых помещениях. 

 Согласно Предписанию Роспотребнадзора в дошкольное учреждение 

необходимо приобретение игрового и спортивного оборудования. 

Учреждение обеспечено необходимыми средствами пожарной безопасности. 

Дополнительно требуется усовершенствование системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), так как действующая система не соответствует 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.  

    Для организации физкультурно – оздоровительной работы и двигательной 

активности детей, в физкультурном зале имеется: силовой тренажер, аппарат 

стопокистетерапии АСКТ ЭПС «Радуга», батут детский, велотренажеры; оборудована 

спортивная площадка, с установкой необходимого оборудования: пеньки для ходьбы, 

лестница для лазания, турник двойной, кольцо баскетбольное, ворота для подлезания, 

бумер - бревно, рукоход. 

  Пищеблок и прачечная детского сада оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1.2660 – 10. всё технологическое оборудование 

используется по назначению, требования охраны труда и техники безопасности 

соблюдаются. 

В 2013 году проведен косметический ремонт детского сада в группах: 

частичная замена обоев, косметический ремонт моечных (частично), умывальных и 



туалетных помещений (частично), установка системы отопления пола в групповых 

помещениях 1 этажа, замена межкомнатных дверей в  шести группах.  

Проведены следующие ремонтные работы: ограждение кровли, замена 

оконных блоков, замена системы отопления. 

Средний объем бюджетного и внебюджетного (платные услуги) 

финансирования 

п/п Финансирование 2011 год 2012 год 2013 год 

1 Средний объем 

бюджетного 

финансирования 

10 728 147,00 11 804 035,00 17 944 968,00 

2 Средний объем 

внебюджетного 

финансирования 

(платные услуги) 

55 879,12 39 881,67 78 155,00 

 

 

 

 
 

Средства, израсходованные на приобретение  

в сравнении за 2 года: 

2012 г. 2013 г. 

805 000.00 785 413,79 

 

Средства, израсходованные на ремонт за 2 года: 

2012 г. 2013 г.  

2 615 857.00 4 922 364.43 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБУ 

 

Результаты воспитательно-образовательной деятельности 

Особенность образовательной работы с детьми заключается в том, что, попадая 

в детский сад, они выходят за рамки установившихся семейных отношений. Такая 

ситуация является для ребенка эмоционально напряженной. Поэтому задача педагога 

заключается в том, чтобы сделать ее максимально комфортной.   Образовательный 

процесс – ключевое направление деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Насыщенная и разнообразная деятельность детей в детском саду, 

содержательное общение воспитателя с каждым ребенком с учетом уровня его 

развития – основа построения образовательного процесса. Реализуя программу, 

воспитатель поддерживает естественный интерес детей к окружающему, строит 

образовательные ситуации. В течение учебного года ведется плановая работа по 

каждому разделу программы. Первичная диагностика показывает уровень развития 

детей. Педагог видит, как вести работу, строить занятия для усвоения детьми 

программных задач. 

     К концу года дети заметно меняются, многому учатся. Итоговая диагностика 

показывает результаты работы.  

 

Результаты освоения основной 

общеобразовательной программы (баллы) 

за 2012 – 2013 учебный год 

 
 

 

 

 

Наименование 

образовательной 

области 

Уровень освоения общеобразовательной программы 

(начало года) (начало года) 
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«Физическая 

культура» 

2,0 2,6 2,5 2,5 3,4 2,6 2,6 2,6 3,1 3,0 3,0 4,0 3,2 3,2 

«Здоровье» 2,9 4,3 4,0 3,8 3,5 3,7 3,7 3,5 4,9 4,7 4,4 4,2 4,7 4,4 

«Безопасность» 2,9 4,1 3,6 3,8 3,7 3,5 3,6 3,7 4,7 4,2 4,5 4,4 4,5 4,3 

«Социализация» 2,2 3,4 3,9 3,5 3,6 3,3 3,3 2,7 4,4 4,5 3,9 4 4,2 3,9 

«Труд» 2,4 3,4 3,7 3,6 3,8 3,6 3,4 3,8 4,5 4,2 4,4 4,5 4,1 3,4 



«Познание» 2,3 3,1 3,5 3,7 3,8 3,1 3,3 3,2 4,3 4,2 4,2 4,2 4,1 4,0 

«Коммуникация» 2,5 2,9 3,6 2,7 3,3 3,2 3,0 3,3 4,0 4,1 3,5 3,7 4,2 3,8 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

2,1 3,3 3,7 3,1 3,3 3,1 3,1 3,2 4,3 4,2 3,5 3,6 3,6 3,7 

«Художественное 

творчество» 

2,2 3,3 3,6 3,4 3,2 3,2 3,2 3,4 3,7 4,2 3,7 3,5 4,2 3,8 

«Музыка» 3,6 3,6 3,6 3,6 3,4 3,6 3,6 4,1 4,2 4,2 4,3 3,9 4,2 4,2 

Итоговый 

результат освоения 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

 

25,1 
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Результаты освоения основной 

общеобразовательной программы (проценты) 

за 2012 – 2013 учебный год 
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о м о м о м о м о м о м о м о м о м о м о м 

Младшая  21,7 60,0 34,0 56,0 26,1 40,0 13,1 48,0 8,7 28,0 13,1 72,0 8,7 28,0 13,1 32,0 47,8 92,0 8,7 64,0 19,5 52,0 

Средняя «А» 34,7 78,2 60,8 78,2 65,2 82,6 52,1 69,5 43,5 60,8 13,0 65,2 43,5 82,6 47,8 65,2 65,2 91,3 34,7 65,2 46,1 73,9 

Средняя «Б» 28,0 69,5 52,0 73,9 52,0 82,6 40,0 69,5 48,0 69,5 24,0 56,5 32,0 73,9 36,0 65,2 68,0 86,9 32,0 73,9 41,2 72,1 

Старшая «А» 41,6 66,6 83,3 91,6 75,0 83,3 50,0 83,3 41,6 70,8 37,5 66,6 58,3 83,3 62,5 83,3 62,5 91,6 66,6 79,1 57,9 80,0 

Старшая «Б» 20,0 70,0 50,0 80,0 40,0 80,0 20,0 70,0 10,0 50,0 20,0 60,0 10,0 40,0 20,0 70,0 80,0 90,0 20,0 70,0 29,0 68,8 

Подготовительная  68,9 82,7 62,1 82,7 65,5 86,2 51,7 86,2 44,8 79,3 48,2 72,4 55,2 79,3 62,0 89,6 82,7 100 65,5 79,3 60,7 83,7 

Итого  35,8 71,2 57,1 77,1 54,0 75,8 37,8 71,1 32,8 59,7 25,9 65,5 34,6 64,5 40,2 67,6 67,7 92,0 38,0 71,9 42,4 71,8 

 



 

 

 
 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что 

есть направления работы, над которыми необходимо вести более углублённую работу: 

 Коммуникация – работа по звуковой культуре речи; 

 Художественное творчество  - декоративное рисование, работа по 

ознакомлению с искусством. 

 Развитие элементарных математических представлений; 

 Сенсорное воспитание (подбор материала по свойствам предметов, и др.); 

 Физическое воспитание – пополнить физкультурный зал новым 

оборудованием. 

 

Коррекционная работа 

 

 В настоящее время проблеме воспитания и обучения дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья уделяется значительное внимание, как в 

сфере науки, так и практики. Это обусловлено тенденцией к увеличению количества 

детей с проблемами в развитии. В настоящее время уже накоплен опыт работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ.  Основной целью детского 

сада в коррекционной работе с детьми является своевременная организация 

коррекционного воздействия как основного фактора, обеспечивающего успешную 

социальную адаптацию и реабилитацию проблемного ребенка. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии, 

осуществляется учителем – логопедом, которая руководствуется в своей деятельности 

Федеральными, муниципальными и  локальными документами.  

За учебный год на логопункте были проведены следующие виды работ:  

- обследование детей;  

- проведение открытых занятии; 

- индивидуальные консультации для  родителей и воспитателей;  
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-  исправление звукопроизношения, развитие фонематического восприятия, 

совершенствование лексико-грамматической стороны родного языка, связной речи, 

формирование слоговой структуры слова, развитие общей и мелкой моторики, 

подготовка детей к школе;  

-  формирование логопункта на следующий учебный год.  

- реализация темы самообразования детское творчество как средство развития 

мелкой моторики детей старшего дошкольного возраста. 

В 2013 учебном году на логопункте состояли 20 воспитанников 

подготовительной и старших групп детского сада. У 10-х детей дислалия ФН, у 2-х 

дислалия(ФФНР),; у 5-ти дизартрический компонент (ФФНР)и у 3-х детей общее 

недоразвитие речи (ОНР). С родителями детей неоднократно проводились беседы и 

консультации с целью разъяснения характера работы логопеда логопункта. Были 

разработаны индивидуальные планы работы с детьми, имеющими ОНР.  

По желанию родителей дети старшей группы, которые не были зачислены на 

логопедический пункт, но нуждались в лого - коррекции, были зачислены в 

дополнительный платный логопедический кружок «В Гостях у Звукарика», для 

достижения максимального результата в коррекционной деятельности.  

В течение года оформлена необходимая документация, учитель - логопед 

работает в тесном взаимодействии со всеми специалистами детского сада.  

 

Организация кружковой работы 

     Дошкольное образование многие годы было ориентированно на обеспечение 

лишь познавательного развития. Однако предназначение дошкольного воспитания 

заключается не столько в получении знаний, сколько в становлении базовых 

характеристик личности ребенка-самооценки, социально-психологических 

особенностей общения со сверстниками и взрослыми. Кружковая работа как раз 

является одной из форм личностно-ориентированной направленности. Именно в таких 

условиях наиболее одаренные дети скорее найдут свой путь.  

 

 

 

 

 



Кружковая работа в ДОБУ 

Наименование 

кружка 

Руководитель Участники 

«Крепыш» Инструктор ФИЗО 

Лозовая Ю.И. 

Дети с плоскостопием и нарушением осанки.  

(старшие, подготовительная группы). 

«Музыкальная 

шкатулка» 

Музыкальный 

руководитель  

Красовская Т.Ф. 

Дети старших и подготовительной групп. 

«Звукознайка» Учитель-логопед 

Никитина Л.В. 

Дети старших и подготовительной групп. 

 

Отбор детей в кружок «Крепыш» проводился после обследования плантограммы 

и выявления детей с плоскостопием и нарушением осанки. В течение года инструктор 

ФИЗО, используя нестандартное оборудование, занималась с этими детьми по 

коррекции плоскостопия. В результате, у детей улучшились показатели плантограммы. 

Работа в кружке «Музыкальная шкатулка» позволила выявить наиболее 

талантливых детей и заниматься с ними углубленно. Результативность этого кружка 

особенно была видна в выступлениях детей на различных конкурсах 

самодеятельности, концертах для родителей и т.д. 

Работа в кружке «Звукознайка» позволила детям обогатить не только их 

словарный запас, но и совершенствовать звуки, такие, как «Р», «Ш», «З». 

 

Качество и эффективность контроля 

Регулирование педагогического процесса ДОУ «Лесовичок» осуществляется на 

основе комплексного планирования контроля, что позволяет заранее определить 

объекты, сроки, формы и методы контроля. Итоговая оценка качества педагогического 

процесса складывается из самооценки воспитателя, оценки руководителя и оценки 

родителей. 

Контроль – это система наблюдения и проверки соответствия воспитательно – 

образовательного процесса целям и задачам образовательного учреждения. 

Особенностью контроля является то, что он не может существовать 

самостоятельно, без связи с другими функциями. 

В 2013 учебном году были запланированы тематические проверки: 

1.  «Реализация принципов комплексно – тематического планирования при 

организации работы с детьми». (Декабрь). 

2. «Соблюдение ФГТ в построении педагогического процесса: организация 

предметно – развивающей среды в группах» (Февраль.) 



    В соответствии с планом работы заведующей были изданы   приказы о 

проведении проверок и составлен план контроля. По итогам проверки на 

педагогическом совете зам.зав по ВОР были зачитаны справки. Затем был составлен 

план по устранению замечаний, и определялась дата повторной проверки. 

 Справки по итогам повторной проверки зачитывались на малых педсоветах. 

Затем издавался приказ заведующей о снятии с контроля. 

Результаты данных проверок показали, что работа в ДОБУ по данным темам 

осуществляется удовлетворительно. В ходе повторной проверки было выявлено 

устранение замечаний.   

В работе ДОБУ «Лесовичок» практикуется и другие формы контроля: 

сравнительный, предупредительный, результативный, итоговый, взаимоконтроль. 

Особое внимание уделяется контролю физкультурно – оздоровительной работы в 

ДОБУ. По итогам каждого вида контроля зам.зав по ВОР составляется справка.  

Контроль организации физического воспитания в ДОБУ ведется заведующим, 

зам.зав по ВОР и медсестрой. Оформлена папка «Оздоровительная работа», в которой 

прописана комплексная система физкультурно – оздоровительной работы, имеется 

список детей, состоящих на диспансерном учете по каким – либо заболеваниям, 

распределение детей по группам здоровья и физическому развитию. Ведется 

сравнительный анализ заболеваемости и посещаемости за 3 года, сравнительный 

анализ состояния здоровья детей, сравнительный анализ углубленного медосмотра за 

3 года, уровень адаптации вновь прибывших детей и т.д. 

 

Организация работы с родителями 

Важность семейного воспитания трудно переоценить. Оно осуществляется 

постоянно, начиная с рождения ребёнка, и строится на основе эмоционально - близких 

контактов между родителями и детьми. На маленького человека оказывают 

воздействие особенности быта, уклад жизни, нравственные качества, потребности и 

интересы семьи. 

Однако практика семейного воспитания показывает, что по многим причинам 

родители не всегда способны полностью выполнять роль воспитателей своих детей. 

Среди таких причин можно назвать следующие: 

1. Недостаток общения и практического взаимодействия с ребёнком. 

2. Неумение разобраться в мотивах его поведения. 



3. Игнорирование потребностей ребёнка. 

4. Отсутствие знаний о методах и содержании воспитания дошкольника и др. 

По результатам бесед, опросов родителей, анкет, занятий с детьми мы пришли к 

выводу, что современные семьи нуждаются в дифференцированной помощи 

дошкольного учреждения по вопросам развития и воспитания детей. Работа с 

педагогами, родителями, направленная на взаимодействие с семьями воспитанников 

ведется постоянно. Свои усилия в помощь семьям объединили все педагоги ДОБУ, 

родители получают педагогическую помощь.  

 Успешность помощи родителям повысилась после того, как была 

перестроена методическая работа по двум направлениям. 

Первое направление: оказание педагогической помощи воспитателям с целью 

повышения личностных качеств педагогов, обогащения их представлений о линиях 

взаимодействия с семьей; формирования практических умений для осуществления 

дифференцированной работы с родителями. 

Второе направление: выстраивание дифференцированной работы с родителями 

после изучения семей воспитанников и определения уровня их педагогической 

культуры.  

Анализ социального статуса семьи показал, что за последний год уменьшилось 

количество неполных семей, т.е. семей «группы риска», что очень радует и дает 

надежду на улучшение демографической ситуации в стране. Также выяснилось, что 

семей, поставленных на учет в ОДН, как неблагополучные, не выявлено.  

 

Год  Полные семьи Неполные семьи Многодетные 

семьи 

2011 88,8 % 11,2 % 16,3 % 

2012 90,5% 10,1% 14,2% 

2013 91,1% 8,9% 9% 

 

 Для работы с родителями педагоги использовали следующие формы 

взаимодействия: родительские собрания, беседы, консультации, тематические 

выставки, конференции, посещения на дому, деятельность родительского комитета, 

дни открытых дверей, праздники. В ДОБУ идет активный поиск таких форм 

взаимодействия с семьями воспитанников, которые позволили бы достигнуть 

реального сотрудничества.  

 



Преемственность со школой 

Проблема обеспечения непрерывности дошкольного и начального школьного 

образования является одной из самых актуальных проблем на протяжении всей 

истории дошкольной и общей педагогики. 

 По преемственности педагогический коллектив ДОБУ «Лесовичок» 

взаимодействует с коллективом СОШ №4, в соответствии с договором между НРМ 

ДОБУ Д/с «Лесовичок» и МОУ СОШ №4 в соответствии с планом работы.  В начале 

учебного года по составленному проекту плана зам.зав по ВОР и завуч СОШ обсудили 

каждое мероприятие, утвердили дату проведения. Цель совместной работы ДОБУ 

«Лесовичок» и СОШ № 4 – обеспечить преемственность между дошкольным и 

начальным школьным образованием через совместную деятельность педагогов. 

 

     Были проведены следующие мероприятия: 

1. Экскурсия детей подготовительной группы в школу (класс, библиотека, 

спортзал). 

2. Приглашение детей подготовительной группы на праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

3. Открытые занятия в ДОБУ для учителей начальной школы. 

4. Родительское собрание «Задачи ДОБУ и семьи в подготовке детей к школе»  

(с приглашением учителей начальных классов). 

5. Консультации учителя начальных классов: 

 «Прием детей в школу» 

 «Готовность ребенка к школе». 

 Оформление тематической выставки «Уголок школьника». 

 

Педагоги постоянно интересуются делами и успехами наших выпускников, 

делают выводы и намечают пути устранения пробелов в знаниях, умениях, 

эмоционально - личностном общении. 

В течении последних лет наблюдается положительная динамика подготовки 

детей к обучению в школе и успешность овладения ими школьной программы. Следует 

уделять внимание не только подготовке детей к школе в рамках выполнения 

программы по дошкольному образованию, но и формированию у воспитанников 

мотивации, психологического комфорта и желания учиться. Развитие таких 

психических качеств детей как память, мышление, воображение, коммуникативность, 



социальная адаптация имеет важней шее значение при подготовке детей к обучению в 

школе. 

Преемственность дошкольного и начального школьного образования отражено 

во всех этих мероприятиях. Анализ традиционной системы образования, полученный 

через анализ успеваемости воспитанников – выпускников ДОБУ «Лесовичок», 

показывает новые позиции и формы взаимодействия: воспитатель – ребенок – учитель. 

В ходе взаимных посещений уроков и занятий педагогами ДОБУ и СОШ показали, что 

ДОБУ обеспечивает базисное развитие способностей ребенка, а начальная школа, 

используя опыт детского сада, способствует его дальнейшему личностному 

становлению. 

                                         

5. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

    В настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед педагогами 

является сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения. В соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации является 

сохранение и укрепление полноценного психического и физического здоровья 

воспитанников. Принимая активное участие в реализации комплексной программы 

«Здоровье и образование» с целью сохранения и укрепления здоровья детей и 

формирование навыков к здоровому образу жизни в ДОБУ организуются следующие 

мероприятия: 

1. Создан мониторинг, соответствующий здоровью детей. 

2. Создан банк данных по детям «группы риска». 

3. Проводятся углубленные профосмотры с применением АСПОНД. 

4. Для эффективной организации оздоровительной деятельности имеется 

медицинское оборудование: 

 Облучатель ртутно-кварцевый ОРКУ 

 Облучатель ОБП -450 бактерицидный передвижной 

 Облучатель бактерицидный настенный 

 Ионизатор воздуха «Снежинка» 

 Ультрафиолетовый облучатель «Дезар - 7» 

 Компрессорный ингалятор (ОMRON CX3) 



 Ростомер для проведения антропометрии 

 Весы медицинские 

 Динамометр ручной детский 

 Спирометр 

 Таблица для определения остроты зрения 

 Плантограф 

 Тонометр с детской манжеткой 

 Комплект шин транспортных детский 

 Мешок «АМБУ» для проведения искусственного дыхания 

 Штатив для внутривенных вливаний 

 Роторасширитель 

 Языкодержатель 

 Шпатели медицинские одноразовые 

 Термоконтейнер переносной (для вакцин) 

5. Для организации физкультурно–оздоровительной работы и двигательной 

активности детей имеется физкультурный зал, оборудованный необходимым 

традиционным и нетрадиционным оборудованием; а также тренажерный зал, 

оборудованный современными тренажерами и оборудованием: 

 Кресло массажное 

 Батут детский 

 Велотренажеры 

 Детская скамья под штангу 

6. Осуществляется педагогическое сопровождение детей «группы риска» и 

детей с отклонениями в развитии в ДОБУ; 

7. Проводятся творческие «Недели здоровья» и «Дни здоровья» с участием 

педагогов детей и родителей; 

8. Организован кружок «Крепыш» для детей с нарушением осанки и детей, 

имеющих диагноз «Плоскостопие» для коррекционной работы. 

9. Предоставляются дополнительные платные образовательные услуги в 

кружке «Здоровячок». 

       Лечебно – профилактическая помощь в нашем дошкольном учреждении 

оказывается медицинской сестрой и врачом - педиатром детской поликлиники. 



Руководство детской поликлиники осуществляет организацию и контроль за 

проведением профилактических медицинских осмотров детей врачами -  педиатрами и 

узкими специалистами, обеспечивает активное наблюдение за детьми, находящимися 

на «Д» учете, помогает в организации их оздоровления. Организует работу по 

проведению профилактических прививок. 

В нашем детском саду врачом и медицинской сестрой проводится осмотр детей 

всех групп перед летним оздоровительным периодом и в начале учебного года, перед 

проведением профилактических прививок, согласно плана и по эпидемическим 

показаниям. Врач заполняет карты, где указывает диагноз, группу здоровья, а 

медицинская сестра выполняет все рекомендации и назначения врача. 

    В течение года проводится неспецифическая сезонная вакцинопрофилактика 

в период эпидемии клещевого энцефалита, гриппа, вспышек ОРЗ и прочих 

заболеваний. Для этих целей используются: 

 Витамины «Ревит», «Асвитол», «Пиковит», Аскорбиновая кислота. 

 Адаптогены растительного происхождения: «Экстракт элеутерококка», 

«Настойка аралии». 

 Для коррекции зрения – «Черника форте». 

 Профилактика щитовидной железы йодомарином. 

 Противовирусные химиопрепараты («Ремантадин», «Оксолиновая мазь», 

«Интерферон»). 

 Ежедневная витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. 

 Ультрафиолетовое облучение групповых и спальных помещений. 

 Полоскание ротовой полости настоем трав ромашки, календулы, эвкалипта. 

 Фитотерапия курсами по 2 недели с использованием витаминных, 

противопростудных сборов. 

 Ежедневные двухразовые прогулки по 2 часа. 

 Специальные закаливающие мероприятия: воздушные ванны, обширное 

умывание прохладной водой, контрастное обливание стоп (в летнее время), 

босохождение из групповой комнаты в спальню, хождение по солевым дорожкам, 

взбадривающая гимнастика после дневного сна. 

 

 



Сравнительный анализ заболеваемости детей 

 НРМ ДОБУ д/с «Лесовичок» за 3 года 

 
Дата Списочн

ый 

состав 

Случаи 

заболевае

мости 

% Сомати – 

ческие 

заболевания 

% Инфекционные и 

воздушно-капельные 

инфекции 

% Хрони-

ческие 

заболева

ния 

% 

2011 110 404 367 324 294 Ветряная оспа – 46 

Описторхоз - 1 

 

41 

1 

17 15,4 

2012 156 439 281 374 

(эпидемия 

ОРЗ) 

239 Ветряная оспа - 25 16 29 18,5 

2013 156 459 294 393  

(эпидемия 

ОРЗ) 

251 Ветряная оспа – 6 

Описторхоз - 1 

3,8 

0,6 

24 15,3 

 

 

Сравнительный анализ воспитанников по группам здоровья за 3 года 

 

 
    Год             

Группа  

2011 % 2012 % 2013 % 

I 8 7,3 4 2,6 3 2,0 

II 91 82,8 145 93,0 142 91,0 

III 10 9,0 7 4,4 11 7,0 

IV 1 0,9 --  --  

Всего: 110 -- 156 -- 156 -- 

 

 

Сравнительный анализ воспитанников по физическому развитию за 3 года 

 
       Год  

            

Вид  

2011 % 2012 % 2013 % 

Гипер. 

Соматические 

8 7,3 6 3,8 8 5,1 

 

Норма сомат. 95 86,3 148 95 145 93 

Гипо. сомат. 7 6,4 2 1,2 3 1,9 

Всего:  110 - 156 - 156 - 

 

 

Лечебно-оздоровительная работа 

 

Лечебно-оздоровительная работа в ДОБУ ведется по нескольким направлениям: 

    1. Усиление утреннего фильтра детей во всех возрастных группах: 

а) исключение возможности приема детей в группу с признаками заболевания; 

  б) своевременное проведение изоляции заболевшего ребенка; 



в) оказание медикаментозной помощи заболевшему ребенку по показаниям; 

г) проведение усиленного t 0 режима и кварцевания всех групп в период вспышек 

воздушно-капельных инфекций, простудных заболеваний, ротовирусной и кишечной 

инфекции; 

д) проведение строгого режима по обработке посуды в дез. растворах, с 

последующим замачиванием и ополаскиванием в кипяченой воде t0 не менее 60 0; 

е) проведение текущей дезинфекции всех помещений детского сада 0,03% 

раствором «Жавелиона» по режиму «инфекционный гепатит»; 

ж) осуществление усиленного прогулочного режима детей всех возрастных 

групп.  Проведение утреннего приема детей на улице (если позволяют погодные 

условия), кроме детей 1 младшей группы. 

з) осуществление жесткого контроля  за  состоянием  здоровья  сотрудников.  

Исключение  возможности  выхода  на  работу  с  признаками  заболевания. Оказание 

своевременной первой  помощи  при  ухудшении  самочувствия. 

2. Осуществление  наблюдения за  детьми,  состоящими на «Д»  учете  по 

различным  заболеваниям  с  выполнением  всех  рекомендаций  врача,  с  соблюдением  

щадящего  индивидуального  режима в группе и режима  закаливания. 

3. В течение  года проводится  комплекс  медикаментозной  профилактики, 

согласно плану  лечебно-профилактических  процедур, составленного  совместно  с  

врачом – педиатром детского сада. 

4. Ведется усиленный  контроль со  стороны  заведующего,  зам.зав по ВОР и 

медицинской сестры  за  проведением  закаливающих  процедур, утренней гимнастики, 

физкультурных  занятий, прогулок,  приема  детей на свежем  воздухе,  за  двигательной  

активностью  детей,  привитии  культурно-гигиенических  навыков  детям, 

соблюдением  требований  санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм  всеми  

работниками  ДОБУ. 

5.Воспитатели  всех  возрастных  групп  совместно  с м/сестрой  в течение  месяца  

ведут  анализ  посещаемости  детей,  где выявляются  причины  отсутствия  ребенка.  

Воспитатели  проводят  работу  с  родителями  в  форме  бесед,  опроса, консультаций, 

советов  по охране  здоровья  детей.  Медицинская сестра  предоставляет  в групповые  

уголки  здоровья консультации  для  родителей  на  разнообразные  темы, постоянно  

их  обновляя. 

 



В условиях  работы  д/с  «Лесовичок»  проводятся  следующие  физкультурно-

оздоровительные  и  закаливающие  мероприятия: 

- Прием  детей  на  свежем  воздухе в весеннее – летнее - осенний период, если  

позволяют  погодные  условия; 

- Проведение утренней  гимнастики (в  теплое  время года на  улице); 

- Умывание  детей  комнатной t0  перед каждым  приемом  пищи; 

- Обширное умывание после дневного сна; 

- Сквозное  проветривание  в  отсутствии  детей; 

- Полоскание  рта настоем  трав  или  кипяченой водой  комнатной  t0 после  

каждого  приема  пищи  для  профилактики  кариеса  и заболеваний горла; 

- Прогулки  на  свежем  воздухе  2-3  раза  в  день, в  зависимости  от  времени 

года; с  контролем двигательной  активности  детей; 

- Курсы  фитотерапии и  витаминотерапии  для  профилактики  авитаминозов и 

простудных  заболеваний верхних  дыхательных  путей; 

- Воздушные  ванны  и  взбадривающая  гимнастика  после  дневного сна; 

- Комплекс дыхательной  гимнастики  и  хождение  по  ребристой  доске и 

солевой  дорожке  для  профилактики  плоскостопия  и  проведения  пассивного  

массажа  стопы  ребенка. 

- Физкультурные  занятия  с  элементами  точечного  массажа  для  профилактики  

простуды  улучшения  дыхания (для  детей 2-мл. группы  проводят  в  группе  в  форме 

игры); 

- Корригирующие  игры, упражнения, проводимые  инструктором по  

физической  культуре,  направленные  на  исправление  и  улучшение  осанки,  

искривления  позвоночника,  профилактики  плоскостопия; 

- Дневной сон  детей  с  доступом  свежего  воздуха (кроме  зимнего  времени); 

- Обливание  стоп  водой  контрастной  t0 в летнее  время  после  прогулки; 

- Хождение  босиком  на  траве  и  песку  в  летнее  время; 

- Дозированные  солнечные  ванны  детям  всех  возрастов  с учетом  

противопоказаний. 

Очень  важно,  чтобы  сохранялась  преемственность  в  подходах  к  ребенку  

при  организации  условий  его  жизни, воспитания и обучения, осуществляемых  

семьей  и  дошкольным  учреждением.  Только  совместные  усилия  семьи  и ДОБУ   в 

профилактических  мероприятиях  и  закаливании  ребенка  дадут  положительные  



результаты  в  воспитании  здорового  ребенка, в  формировании  устойчивости  его  к  

различным  отрицательным воздействиям  внешней  среды и простудных заболеваний. 

 

Организация рационального питания 

   В ДОБУ питание организуется в соответствии с СанПиН  2.4.1.2660-10, 

соблюдая основные принципы рационального питания: 

 Соблюдение Сан-Эпид режима при приготовлении; 

 Индивидуальный подход к ребенку; 

 Правильное распределение калорийности в течение дня; 

 Строгое соблюдение времени между кормлением; 

Питание осуществляется в соответствии с 10-дневным меню, которое позволяет 

более точно распределить продукты с учетом их калорийности и химического состава. 

На основании 10-дневного меню шеф - повар составляет рабочее меню, где 

учитывается калорийность, объем блюд, их разнообразие и возрастные нормы.  

Контроль за питанием осуществляет заведующая, мед/сестра и шеф - повар. 

Питание осуществляется в соответствии с рекомендуемым 10-дневным меню, где 

учитывается калорийность, объем блюд, набор рекомендуемых продуктов для д/сада, 

разнообразие блюд. Снабжение продуктами централизованное, соответствует 

требованиям санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

 В ДОБУ имеются дети, страдающие пищевой аллергией. В организации питания 

таких детей участвует врач д/с, м/сестра, шеф-повар. Для этого на пищеблоке и в 

группах заведены листы питания, где указано, что не переносит ребенок и какими 

продуктами проводить замену. В д/саду медсестра и воспитатели проводят беседы о 

правильном питании в семье. Это помогает избегать многих конфликтных ситуаций, 

что положительно сказывается на здоровье детей. 

Питание в ДОБУ «Лесовичок» является полноценным, разнообразным по 

составу продуктов и полностью удовлетворяет физиологические потребности 

растущего организма в основных пищевых веществах. Рациональное питание 

повышает устойчивость детского организма к воздействию различных вредных 

экологических факторов. 

 

 

 



Санитарно-гигиенические условия, выполнения СанПиН. 

Здание детского сада типовое, соответствует санитарно – эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Вся воспитательная и медицинская работа ведется в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660 – 10.  Мед.сестра совместно с 

инструктором ФИЗО и воспитателями проводят лечебно-профилактические и 

оздоровительные мероприятия. Вся работа по физическому воспитанию проводится с 

учетом состояния здоровья детей и осуществляется инструктором ФИЗО и 

воспитателями групп при регулярном контроле со стороны мед/сестры, зам.зав по ВОР 

и заведующего ДОБУ. Наряду с администрацией ДОБУ, мед/сестра контролирует 

режим и качество питания, соблюдение требований санитарно-эпидемиологических 

правил и норм, организует и контролирует профилактическую и текущую 

дезинфекцию. 

Заведующий ДОБУ и мед/сестра осуществляют повседневный контроль за 

соблюдением требований санитарных правил. За нарушение санитарного 

законодательства руководитель ДОБУ несет ответственность в порядке, 

установленном Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 

 

Адаптация воспитанников  

 В этом учебном году в детский сад вновь поступило 56 ребёнка.  Анализируя 

адаптацию малышей можно сказать: из 56 детей, поступивших в группы, все прошли 

адаптацию успешно. Из них с легкой степенью адаптации - 14 детей. Со средней 

степенью адаптации – 39 ребёнка. С тяжелой степенью адаптации 3 ребёнка в силу 

своих физиологических особенностей. В последние 1-2 года наблюдается осознание 

родителями необходимости подготовки ребёнка к переходу в новые для него условия. 

Свою роль здесь сыграло то, что перед поступлением ребёнка в д/сад с родителями 

проводятся консультации специалистов детского сада (мед. сестры, зам.зав по ВОР, 

воспитателями группы). Воспитатели групп грамотно провели адаптационный период 

с постепенным переводом ребёнка в новые для него условия. 

В ДОБУ ведётся большая, многоплановая работа по охране жизни и здоровья 

воспитанников. В комплексе ведутся все этапы работы. В настоящее время существует 

много современных технологий воспитания и обучения детей, много новых программ 



оздоровления дошкольников. Поэтому коллективу детского сада необходимо включать 

в свою деятельность на 2014 год инновационные технологии современного уровня. 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОБУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Финансовое обеспечение дошкольного учреждения строится на бюджетной и 

внебюджетной деятельности и регламентируется Законом «Об образовании в РФ». 

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из муниципального 

бюджета.  

Внебюджетная деятельность ДОБУ - это доходы от платных образовательных 

услуг и родительская плата за содержание воспитанников в ДОБУ. 

 

Использование материальной технической базы 

 за счет бюджетных и внебюджетных средств 

Год Использование средств Сумма Примечание 

 

2013  

Приобретение 2 музыкальных центров 30 560,00 Внебюджет 

Приобретение интерактивного оборудования 

(интерактивная доска, проектор, программное 

обеспечение) 

84 000,00 Бюджет 

Приобретение ковров в групповые  22 100,00 Внебюджет 

Приобретение (электронные весы, ножи, баки с 

нержавеющей стали, электромясорубка, чайные 

пары) 

 

59 995,00 

 

Внебюджет 

Приобретение полотенец махровых -2000 шт. 20 000,00 Внебюджет 

Замена ламп накаливания на энергосберегающие 20 000,00 Бюджет  

Косметический ремонт групповых 97 000,00 Бюджет, 

внебюджет 

Произведены работы по установке теплого пола  481 156,67 Суб.на ин. цели 

Ремонт холла 2 этажа 184 000,00 Суб.на ин. цели 

Установка системы видеонаблюдения 599 874,00 Суб.на ин. цели 

 

Материальная база дошкольного учреждения по возможности постоянно 

обогащается и обновляется. В тоже время, недостаточные темпы развития 

материальной базы (устаревшая детская мебель, недостаточное количество 

спортивного оборудования, не отремонтированные помещения), являются 

препятствующим фактором при реализации некоторых образовательных процессов. 

Ограниченные возможности    бюджета и растущий уровень           инфляции 

делают актуальным вопрос экономии государственных средств. Рациональное 



использование бюджетных средств достигает благодаря постоянному контролю за 

расходованием энергоресурсов, стоимостью питания, выполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности. Расходы энергоресурсов соответствует норме, стоимость 

питания не превышает контрольной нормы. 

В учреждении идет постоянная работа по созданию материально-технических и 

хозяйственных условий необходимых для эффективной работы.  

 

7. НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

 Детский коллектив «Сюрприз» - участие в районном Фестивале – 

конкурсе «Слава тебе Россия!» (Диплом 1 степени в номинации «Групповое 

исполнение»).     

 Участие в районных фестивалях художественной самодеятельности: 

«Слава тебе, Россия!» - Диплом I степени в номинации «Вокальная группа»; 

 Фестиваль детского дошкольного творчества «До – ми - солька»   

     -  Диплом III степени в номинации «Художественное слово» (Зинатуллина 

Диана); 

     -  Диплом I степени в номинации «Вокал» (Загородняя Оля) 

 Диплом III степени Всероссийского пластилинового конкурса «Уши, ноги 

и хвосты» (г.Санкт - Петербург) конкурсного тура «Ребята о зверятах» (Акбашева 

Ангелина ст. гр.) 

Количество воспитанников, принявших участие в мероприятиях различного 

уровня составляет 16,6% от общего числа воспитанников. 

Количество воспитанников, ставших призёрами и победителями в мероприятиях 

различного уровня составляет 2,6% от общего числа воспитанников. 

 

 


