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Раздел 1. Общая характеристика ДОУ и условий его функционирования 

Характеристика социальных условий 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад №10 «Сказка» комбинированного вида города Белово» функционирует с 1988 года.    
Расположен  по адресу: 652600, г. Белово, ул. Матросова, 2. Здание детского сада 
типовое, двухэтажное.       

Вблизи детского сада расположены: средняя общеобразовательная школа №28, 
Центральный Дворец Культуры, Дворец спорта, городская поликлиника №1.       

В настоящее время детский сад работает по лицензии Серия А № 0003014 
Регистрационный № 13219 выданной 13.11.2012 года, в соответствии с которой, детский 
сад имеет право на осуществление образовательной деятельности по основной 
образовательной программе  дошкольного образования.  

С 01.01.2012 года на основании распоряжения Администрации Беловского городского 

округа №2705-р от 28.12.2011 изменился тип и устав учреждения (принят на общем 

собрании протокол №9 от 08.12.2012). 

   Дошкольное учреждение состоит на Налоговом учете, имеет основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 1024200544246, ИНН 4202017854. 

 С января 2013 в ДОУ открыты еще 2 дошкольные группы в помещении школы №11 по 

адресу: ул. Цимлянская, 58. 

   Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН,  нормам и 

правилам пожарной безопасности. Территория детского сада озеленена насаждениями по 

всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, липовая аллея, газоны, огород и цветники. Групповые помещения 

обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве. Развивающая 

среда детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным 

особенностям.  

Заведующий детским садом Эрендраут Нина Алексеевна, высшее педагогическое 

образование, педагогический стаж  34  года, стаж в должности заведующей - 13 лет, 

высшая квалификационная категория, награждена знаком «Почётный работник общего 

образования».  

     Режим работы ДОУ 

Режим работы дошкольного учреждения – 12 часов. 

Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели, с выходными днями 

суббота и воскресенье с 7.00 до 19.00. 

 



Обеспечение безопасности 

1. в детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности); 

2. установлен телефон «тревожная сигнализация» с выходом на пульт управления 

вневедомственной охраны; 

3. ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, установлена 

автоматическая пожарная сигнализация; 

4. педагоги ДОУ проводят с детьми мероприятия по ОБЖ. 

 

Образовательный процесс с детьми осуществляется по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ детского сада № 

10 города Белово. 

     В 2012 – 2013 учебном году педагогический коллектив ДОУ работал по проблеме:          

Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Вывод: социальные условия микрорайона способствуют социализации воспитанников 

ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной 

действительностью, не покидая пределов микрорайона. Вся работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса четко планируется, прописывается 

план мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает пожарно-

техническая комиссия, комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих 

органов своевременно исполняются. 

 

Раздел 2. Контингент воспитанников 

Распределение воспитанников по группам 

     Прием детей осуществляется на основании заключения медицинской комиссии, карты, 

заявления родителей (законных представителей). 

     При зачислении ребенка в детский сад между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) заключается договор, подписание которого является обязательным для 

обеих сторон. 

     В 2012 – 2013 учебном году в детском саду функционировало 13 групп. 

    Общеобразовательные: 

1) 1 младшая – 1 

2) 2 младшая – 2  

3) Средняя -3 

4) Старшая – 3 

5) Подготовительная к школе – 2 

     Логопедические: 

1) Старшая – 1 

2) Подготовительная к школе – 1  

     Списочный состав в  2012 – 2013 учебном году составлял 325 детей. Из них: 

1) В группе раннего возраста – 33 ребенка; 

2) В группах общего развития детей от 3-х до 7 лет – 254 ребенка; 

3) В логопедических группах – 38 детей. 

 



 

Раздел 3. Условия осуществления воспитательно-образовательного 

процесса 

Кадровое обеспечение 

 

Характеристика педагогических кадров 

 

1. Характеристика по уровню образования 

Всего педагогов Высшее 

образование  

Среднее 

специальное 

Без образования 

32 12 19 1 

% 37,5% 59,4% 3,1% 

 

37,50%

59,40%

3,10%

Уровень образования

высшее
среднее специальное
без образования

 
 

2. Характеристика по стажу работы 

Всего педагогов 1-5 лет 6-10 лет 10-20 лет Более 20 

32 4 6 7 15 

% 12,5 18,7 21,9 46,9 

 

13%

18,70%

21,90%

46,90%

Стаж работы

1 -5 лет

6 - 10 лет

10 - 20 лет

более 20 лет

       
 



3. Характеристика по квалификационным категориям 

Всего 

педагогов 

Высшая  Первая  Вторая  Разряд  Соответствие 

32 2 14 8 6 2 

% 6,3% 43,7% 25% 18,7% 6,3% 

 

6,30%

43,70%

25,00%

18,70%

6,30%

Квалификационная категория

Высшая

Первая

Вторая

…разряд

соответст

вие

 

4. Характеристика по возрасту 

Всего педагогов До 25  С 26 до 35  С 36 до 45  С 46 до 55  С 56 и 

выше 

32 5 8 9 5 5 

% 15,6 25 28,2 15,6 15,6 

 

 

 



В 2012 – 2013 учебном году закончили обучение в высших учебных заведениях: 

1. Зайкова Т.В. – воспитатель; 

2. Маслова Л.А. – воспитатель. 

 

Обучаются в высших учебных заведениях: 

1. Белянская Л.Ю. – воспитатель; 

 

В 2012 – 2013 учебном году прошли аттестацию: 

1. Ледышева Е.В. – воспитатель (высшая категория) 

2. Бердникова В.В. – воспитатель (1 квалификационная категория); 

3. Петрова О.В. – воспитатель (1 квалификационная категория); 

4. Пищулина Е.А. – воспитатель (1 квалификационная категория); 

5. Сафронова О.Я. – воспитатель (1 квалификационная категория); 

6. Володина Н.В. – учитель-логопед (соответствие занимаемой должности); 

7. Храмова А.В. – учитель-логопед (соответствие занимаемой должности); 

Вывод: можно отметить, что в детском саду сохраняется стабильный педагогический 

коллектив. Концептуальные идеи, заложенные в общеобразовательной программе, 

требуют от педагогического коллектива высокого уровня профессионального мастерства, 

в связи с этим в ДОУ проводится систематическая работа по повышению квалификации 

педагогов. Все педагоги дошкольного учреждения постоянно повышают и 

совершенствуют свое педагогическое мастерство. Для этого они проходят курсы 

повышения квалификации при КРИПКиПРО и информационно-методическом центре 

города Белово, посещают методические объединения и семинары, работают в проблемных 

и творческих группах, участвуют в консультациях и педагогических советах внутри ДОУ, 

проводят открытые мероприятия, обучаются в высших учебных заведениях, 

разрабатывают свои рабочие программы, проекты и методические рекомендации по 

разным направлениям обучения и воспитания детей. Опытные педагоги, имеющие 

большой стаж работы, готовы делиться своим опытом и оказывать поддержку молодым 

специалистам. В ДОУ организована группа наставников. 

 

Задачи работы ДОУ в 2012-2013 учебном году и их решение в отчетный период 

 

     В 2012 – 2013 учебном году педагогический коллектив работал над задачами: 

Цель: Изучение и внедрение в практику работы ДОУ методических рекомендаций по 

реализации федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Задачи:  

1. Реализовать систему мероприятий, направленных на организацию непосредственно 

образовательной деятельности в процессе реализации федеральных 

государственных требований; 

2. Формировать нравственные качества личности у дошкольников через игровую 

деятельность (средствами разнообразных видов игр); 

3. Развивать двигательные навыки, укреплять здоровье детей, через оптимизацию 

традиций физического воспитания в семье. 

 

Анализ выполнения годового плана 

№ 

п/п 

Мероприятия Количество  Выполнено  Не 

выполнено 

Причины 

невыполнения 

1 Педсоветы  4 100%   

2 Консультации  9 100%   

3 Семинары- 

практикумы 

2 100%   



4 Постоянно 

действующий 

семинар 

1 100%   

5 Открытые просмотры 3 100%   

6 Смотры-конкурсы 4 100%   

7 Музыкальные 

развлечения 

9 100%   

8 Физкультурные 

развлечения 

4 100%   

9 Оперативный 

контроль 

    

10 Тематический 

контроль 

2 100%   

 Выставки рисунков 2 100%   

    

Творческие достижения педагогического коллектива в 2012 – 2013 уч.г. 

Педагоги детского сада ежегодно принимают участие в методической работе города и 

детского сада. 

 В феврале 2013 г. заведующий Эрендраут Н.А., старший воспитатель Федорова 

Н.А. приняла участие в областном семинаре по теме «Инновационные формы 

работы с семьей на современном этапе развития образования»; 

 Учителя-логопеды Володина Н.В., Храмова А.В., воспитатели Забалуева Т.Ю., Керова А.Н. 
приняла участие в областном семинаре по теме: «Инновационные формы работы с семьей 
в соответствии с ФГТ по реализации ООП ДОУ»; 

 Воспитатели Петрова О.В., Сафронова О.Я приняли участие в областном конкурсе 
«Педагогическая радуга-2012» 

 Воспитатели Петрова О.В., Ледышева Е.В., Сафронова О.Я приняли участие в областном 
конкурсе «Планета детства-2012»; 

 Приняли участие во всероссийском конкурсе детских рисунков «Лето! Ах! 

Лето…»» (1 место по Кем. обл. – Сафронова О.Я. 3 место по Кем. обл. – Керова 

А.Н.); 

 Воспитатели Волкова И.М., Забалуева Т.Ю., Петрукович С.С., Пищулина Е.А. 

приняли участие в выставке декоративно - прикладного творчества «Умелые руки 

не знают скуки» дошкольных учреждений центрального района Беловского 

городского округа; 

 Приняла участие в городском фестивале «Золотой колокольчик» - музыкальный 

руководитель Плотцева И.Е.; 

 В мае 2013 провели городской семинар «Ярмарка педагогических идей» для 

музыкальных руководителей ДОУ; 

 В ДОУ проведены смотры-конкурсы: уголков по изучению ПДД и уголков игровой 

деятельности; 

 Опубликовала  методические разработки на образовательном проекте Maam.ru 

учитель-логопед Володина Н.В.; 

 

Раздел 4. Результаты работы ДОУ по улучшению качества образования 

Результаты мониторинга освоения воспитанниками образовательной программы 

     Для определения уровня развития воспитанников в нашем учреждении в каждой 

возрастной группе 2 раза в год проводится мониторинг, что позволяет прослеживать 



динамику развития детей, соответствие возрастным нормам и своевременно выявлять 

негативные тенденции в образовательном процессе. Кроме того, результаты мониторинга 

используются при оценке качества образования в ДОУ. 

             Начало года              Конец года 

 Низкий уровень – 10,4% 

 Средний уровень – 63,3% 

 Высокий уровень – 26,3% 

 Низкий уровень – 1,9% 

 Средний уровень – 32,1% 

 Высокий уровень – 66% 

 

     Проанализировав результаты комплексного обследования развития детей, можно 

сделать вывод об эффективности работы воспитателей и специалистов по направлениям 

образовательной программы. 

Данные социологического опроса по качеству образования 

     В целом родители удовлетворены работой детского сада наиболее привлекательным 

для них являются следующие показатели: 

 дети с желанием посещают детский сад; 

 ДОУ престижно; 

 педагогический коллектив обеспечивает высокий уровень развития ребенка; 

 все педагоги выстраивают взаимоотношения с детьми на основе диалога и 

открытости; 

 в ДОУ создается предметная среда, способствующая комфортному самочувствию 

детей и родителей. 

Вывод: педагогический коллектив успешно и целенаправленно работал над улучшением 

качества образования. 

Раздел 4. Физическое развитие детей и состояние их здоровья 

Организация полноценного сбалансированного питания 

     Питание детей в ДОУ осуществляется согласно разработанному 10-дневному меню. 

Персонал пищеблока имеет профессиональное образование, прошел санитарно-

гигиеническое обучение. В рацион питания включена дополнительная 

витаминизированная продукция: напиток «Золотой шар», кисель «Золотой шар», булочки 

и хлеб витаминизированные. Ежемесячно проводится анализ выполнения натуральных 

норм, подсчитывается калорийность. 

    В течение года данный вопрос постоянно находится под контролем заведующего ДОУ и 

старшей медсестры, бракеражной комиссии. Особое внимание уделяется качеству 

приготовления блюд, разнообразию меню, сервировке стола, выполнению сроков 

реализации продуктов и т.д. 

Организация двигательного режима воспитанников 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Организованная деятельность 6 часов в 

неделю 

8 часов в 

неделю 

10 и более часов в неделю 



Утренняя гимнастика 6-8 мин 6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 

Упражнения после дневного сна 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза 

в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза 

в неделю  

Лыжи - санки 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 

Физкультурное упражнение на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

- 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

20 мин 30 мин 30 мин 40-50 мин 

Спортивные праздники 2 – 4 раза в год 

 40 мин 60-90 мин 60-90 мин 

День здоровья Не реже  1 раза в квартал 

Неделя здоровья Не реже  1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

активность 

    

  Распределение детей по группам здоровья 

Группы здоровья В начале года В конце года 

I группа 125 129 

II группа 177 177 

III группа 19 18 

IV группа 4 1 

 

 

Анализ заболеваемости 

 

Общая заболеваемость 

по МБДОУ № 10 

2012год 

Число случаев Пропущено 1 ребенком по 

болезни 

До 3 лет С 3 до 7 лет До 3 лет С 3 до 7 лет 

Острые респираторные 

вирусные инфекции 

20 151 1.8 4 

Ангина   1  0.02 

Грипп      

Пневмония   1  0.04 

Коклюш      

Дизентерия      

Сальмонеллез      

Кишечная инфекция  1 7 5.5 1.2 

Ветряная оспа     

Псевдотуберкулез      

Прочие заболевания 

(ушибы, отиты и т.д.) 

20 35 1.6 1.2 

Итого: 41 195 3.6 5.4 

Показатель на 1000 1138.8 826.2   

Итого по дошкольному   



учреждению показатель 

на 1000 

982.5 

  Наблюдается снижение заболеваемости в группах раннего возраста на 2 случая, что 

говорит о постоянной и планомерной работе по укреплению и сохранению здоровья 

воспитанников. В дошкольных группах заболеваемость повысилась на 78 случаев. 

Причины высокой заболеваемости: вспышка ветряной оспы и острых респираторных 

вирусных инфекций. 

Основные задачи: 

1. Оказание специализированной помощи детям с целью повышения социально-

психологической ориентации в обществе, социализация личности ребенка. 

2. Поиск новых форм и методов работы с детьми из группы риска. 

3. Проведение консультационной работы с педагогическим коллективом, 

направленной на создание положительного социально-психологического климата в 

коллективе. 

4. Оказание социально-психологической помощи семьям 

Вывод: Анализ медико-социальных условий пребывания детей в МБДОУ показал, что 

медицинское обслуживание и питание детей соответствует нормам.  Общее санитарно – 

гигиеническое состояние МБДОУ соответствует требованиям Госсанэпиднадзора: 

питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют нормам. 

Раздел 5. Социальное партнерство ДОУ 

п/п Организация  Характер и содержание деятельности 

1.  МУ «Управление образования 

города Белово» 

Управление и координация системой 

дошкольного образования в МДОУ 

2.  Городской методический центр Организация и контроль методической работы в 

МДОУ;                                                                  

Организация курсов повышения квалификации 

педагогических работников;                                           

Организация прохождения аттестации 

педагогических работников 

3.  МОУ СОШ № 11 Преемственность в образовании. 

4.  Детская городская поликлиника  Медицинское обслуживание воспитанников 

МДОУ 

5.  Муниципальное учреждение  ЦДК 

(центральный дворец культуры)  

Совместная деятельность по организации и 

проведению игровых, занимательных и 

познавательных мероприятий 

6.  ГОУ СПО « Беловский 

педагогический колледж» 

Качественное освоение студентами программы 

среднего профессионального образования 

согласно государственного образовательного 

стандарта по соответствующей специальности, 

а также получение ими практических навыков 

профессиональной деятельности. 

7.  ГИБДД Организация и проведение мероприятий по 

профилактике нарушений правил дорожного  



движения. 

8.  МУ «Центральная библиотечная 

система г. Белово» 

Совместная деятельность по организации и 

проведению игровых, занимательных и 

познавательных мероприятий 

 

Взаимодействие с родителями 

     В ДОУ осуществляется систематическая и планомерная работа с семьей, одним из 

направлений которой является повышение психолого-педагогической культуры 

родителей. В течение года планируется целый ряд мероприятий по взаимодействию 

детского сада с семьей. Эта работа планируется и выполняется как в целом по ДОУ, так и 

в каждой возрастной группе. При этом используются разные формы работы: родительские 

собрания, родительские комитеты, попечительский совет, дни открытых дверей, встречи 

за «круглым столом», консультации и др. В родительских уголках широко используется 

наглядная информация: папки-передвижки, тематические стенды, книга отзывов и 

предложений и т.д. Стало традицией проводить совместные мероприятия с детьми и 

родителями: выставки, тематические утренники, спортивные развлечения и т.д. Таким 

образом, видно, что в своей работе с родителями ДОУ использует разнообразные формы 

работы с семьей, как вполне традиционные, так и не традиционные. Работу с семьями 

группы риска в ДОУ координирует специалист по охране прав детства. 

В жизни детского сада  участвует Управляющий совет, в который входят родители из 

каждой возрастной группы. Результатом работы являются: 

 повышение активности родителей в жизни детского сада;  

 установление разных форм сотрудничества;  

 совместное решение актуальных вопросов воспитания на заседания педагогических 

Советов; 

 совместная работа по проектам; 

 участие в создании снежных построек на площадках детского сада в зимний 

период; 

 участие в благоустройстве территории (субботники, очистка крыш и территории 

ДОУ от снега, озеленение и посадка цветников )и в проведении ремонтных работ.  

Работу с семьями группы риска в ДОУ координирует внештатный инспектор по охране 

прав Детства. 

Раздел 6. Условия осуществления воспитательно-образовательного 

процесса 

Структура управления ДОУ 

В ДОУ создана четко продуманная и гибкая структура управления в соответствии  с 

целями и задачами работы  учреждения. Все функции управления (планирование, 

организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены на достижение 

оптимального результата. Планируется расширение внешних связей с различными 

структурами.  Стратегическое управление осуществляет руководитель детского сада – 

заведующий совместно с Управляющим Советом и Педагогическим Советом. На этом 

уровне решаются принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности детского 

сада: разработка перспектив развития учреждения определение основных путей 

достижения избранных целей. Обеспечивается гласность и открытость в работе детского 

сада. 



МКУ «Управление образования города Белово» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 «Сказка» 

комбинированного вида города Белово» 

ЗАВЕДУЮЩИЙ МБДОУ – Эрендраут Н.А. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ   

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО 

АХР 

ВОСПИТАТЕЛИ ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ   СТАРШАЯ МЕДСЕСТРА 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОМИТЕТДЕТСКОГО САДА 

КЛАДОВЩИК 

РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЗВОСПИТАНИЯ   СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ  

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ ГРУПП 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА 

 РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА – 

ПЕДАГОГОВ. РОДИТЕЛЕЙ. ДЕТЕЙ – В ЕДИНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ. 

Раздел 7. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

       Как и все государственные образовательные учреждения наш Детский сад получает 

бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется следующим образом: 

- заработная плата сотрудников; 

- услуги связи и транспорта; 

- расходы на коммунальные платежи и содержание здания; 

- организация питания. 

Однако, размеры бюджетного финансирования недостаточны для развития детского сада 

и повышения качества образовательного процесса. Поэтому детский сад привлекает 

внебюджетные средства и добровольные пожертвования от родителей через 

сберегательный банк, которые используются на приобретение оборудования для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса (игровое оборудование, мебель и 

хоз. инвентарь, косметический ремонт, и др.). 

На основании Закона РФ и в целях упорядочения платы за содержание детей в детских 

дошкольных учреждениях, а также учитывая социально-экономическое положение в 

городе и с целью поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста, размер платы, 

взимаемой с родителей за содержание детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города,  в размере 20% от затрат на содержание одного 

ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях. 



С 01.03.2013 года плата за детский сад составляет 2000 рублей. Льготной категории 

предоставляется льгота по оплате за детский сад: 

100%- льготная категория Дети-инвалиды 4 

50%-льготная категория количество детей  из 

многодетных семей  

посещающих 

ДОУ(количество семей) 

28 (20) 

Всего:  32 

 

В соответствии с п. 22.1. Закона Кемеровской области, постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 29.10.2009г. № 440, постановлением 

Администрации города Белово от 14.01.2010г. родителям предоставляется компенсация 

части родительской платы за содержание ребенка из расчета: 

− 20% размера родительской платы на первого ребенка; 

− 50% размера родительской платы на второго ребенка; 

− 70% размера родительской платы на третьего и последующих детей. 

 

В целях улучшения материально-технического обеспечения ДОУ привлекаются 

дополнительные источники финансирования. В основном это добровольные 

пожертвования родителей (законных представителей), за счет которых приобретается 

необходимое оборудование для функционирования детского сада, игрушки и 

дидактические пособия. Результаты административно-хозяйственной деятельности ДОУ 

оказывают существенное влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной 

работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. 

 

Наименование статьи расхода Израсходовано                                                           

Бюджетные расходы в 2012-2013уч.  г 
Оплата труда и начисление на оплату труда 8494.2(тыс.руб.) 

Средства, затраченные на 

антитеррористическую безопасность  

272 (тыс.руб.)  

Средства, затраченные на мероприятия по 

охране труда  

150 (тыс. руб.)  

Средства, затраченные на обеспечение 

пожарной безопасности 

61450 (тыс.руб.) 

Средства, затраченные на 

здоровьесберегающую деятельность, из них: 

1389407 

Средства, затраченные на организацию 

питания 

1053588 

Средства, затраченные на организацию 

витаминопрофилактики 

72979 

Средства, затраченные на организацию 

мероприятий по здоровьесбережению 

262840 

- Коммунальные платежи                                                 

-услуги связи                                                                 

-услуги на содержание имущества                                        

- прочие затраты                                                               

1449.5 (тыс.руб.)                                              

7.5 (тыс.руб.)                                                

659.6 (тыс.руб.)                                      

16.52.7 (тыс.руб.) 
Питание дошкольников                                                   

(с родительской платой) 
2852.4 (тыс.руб.) 

Внебюджетные расходы в 2012-2013уч.  г 



 Проведение ремонтных работ,  

 приобретение мебели, технического и  

игрового оборудования, 

 приобретение моющих и дез.средств, 

сантехники, электроприборов,  

 оплата услуг (охрана, пожарная 

сигнализация. Интернет, дератизация и 

др.)  

 замеры сопротивления 

Добровольные пожертвования  

96410 руб. 
 

Из родительской платы на  статьи 310 и 340 

на сумму – 534439.34 рублей 

   Родительскому комитету детского сада и родителям воспитанников 2 раза в год  

предоставляется отчет об израсходованных средствах добровольных пожертвований и 

родительской платы.  

Материально – техническая база ДОУ 

В детском саду для всестороннего развития детей создана материально-

методическая база. В МДОУ есть: 

- методический кабинет;                - физкультурный зал;               - музыкальный зал; 

- кабинет психолога;                           - кабинет логопедов;                - медицинский кабинет; 

-  изолятор;                                       -  процедурный кабинет;       - кабинет массажа 

- прачечная;                                         - спортивный комплекс на улице;     - пищеблок;     

- участки для прогулки детей;           - цветники,                    

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей. 

В ДОУ проведена большая работа по приведению материально-технической базы в 

соответствие с требованиями СаНПиН и пожарного надзора.  

При подготовке к новому учебному году в детском саду благодаря бюджетному 

финансированию и добровольным пожертвованиям произведены следующие работы:  

№ за счет средств бюджетного 

финансирования 

за счет внебюджетных средств 

1.  Капитальный ремонт 

помещений  дошкольных групп 

в школе №11 

замена смесителей; 

проведены замеры сопротивления 

2.  Организация развивающей 

среды в новых группах и на 

участках дошкольных групп 

пошив скатертей, постельного белья, матрасовок,  

штор для музыкального зала и 2х возрастных 

групп;                                                                                                                                                                                                                                                         

3.  частичная замена  труб и 

разводки систем отопления в 

подвале 

пошив новых праздничных костюмов для детей и 

ролевых для взрослых                                                                                                                         

4.  обработка крыши 

огнезащитным раствором. 

перезарядка огнетушителей 

Изготовление  песочницы для старшей 

логопедической группы и завоз нового песка для 

игровой деятельности детей;                                                                                                                                              

5.  приобретение 50 стульчиков для 

музыкального зала 

Приобретение 2х комплектов столов со 

скамейками для участков на улице. 

6.  приобретение 14 столов для 

средней группы 

оформление новых информационных уголков для 

родителей и сотрудников МДОУ 

7.  Замена вентиляции в прачечной приобретение моющих, чистящих средств, 

электроламп 

http://www.sad1077.ru/492.html


8. Замена окон на пищеблоке и 4 

дверей запасных выходов в 

спальнях. 

Замена 4 окон в групповых комнатах, прачечой. 

Замена дверей на пищеблоке, центральном входе и 

группе Лунтик 

9. Приобретение металопрофиля 

для крыши склада 

Замена кровли на складском помещении 

10 Замена уличного освещения на 

энергосберегающие 

светильники. 

Замена  освещения на энергосберегающие 

светильники в музыкальном зале и фойе детского 

сада  

11 Установка видеокамеры на 

здании ДОУ 

Приобретение мягкой мебели для игровых уголков 

в 2х группах 

12 Замена канализации в средней 

группе 

Приобретение игр и игрового оборудования  

13 Приобретение и установка 

производственной стиральной 

машины 

Косметический ремонт всех помещений ДОУ 

 

Раздел 8.  Проблемы и основные направления ближайшего развития 

учреждения. 

Наиболее  успешными  в деятельности детского сада за 2012-2013 учебный год можно 

обозначить следующие показатели: 

 Повышение квалификации педагогов ДОУ 

 Приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 

законодательству РФ; 

 Введение в работу ДОУ электронных услуг: АИС и Электронного Банка 

Очередников 

 Повышение творческой активности педагогов; 

  Выполнение программы по увеличению мест в  дошкольных учреждениях 

(открытие 2х новых дошкольных групп) 

 Улучшение условий безопасности и комфортности пребывания воспитанников. 

Проблемы ДОУ: 

 Организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к основной общеобразовательной 

программе (интеграция образовательных областей); 

 Большая наполняемость детей в группах.  

 Большое количество детей, нуждающихся в коррекционной работе. 

Основные направления развития ДОУ в ближайшей перспективе. 

 

Повышение конкурентоспособности детского сада за счет решения комплекса задач: 

1. Повышение качества образовательного процесса. 

2. Увеличение количества образовательных услуг. 

3. Введение платных услуг. 

4. Создание комфортных условий для воспитанников. 

5. Более продуктивное взаимодействие с семьями воспитанников в вопросах 

воспитания и развития. 

6. Проявление активности педагогов детского сада через участие конкурсов, 

семинаров различного уровня, размещение информации о деятельности детского 

сада на сайте. 



Цель и задачи на 2012 – 2013 учебный год 

Цель: Интеграция образовательных областей «Здоровье» и «Социализация» в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы. 

Задачи:  

1. Систематизировать знания педагогов по интеграции образовательных областей 

«Здоровье» и «Социализация», организовать работу по применению данного метода при 

взаимодействии с родителями. 

2. Формировать коммуникативные навыки у дошкольников через театральную 

деятельность. 

3. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья воспитанников, путем формирования начальных представлений о здоровом 

образе жизни и воспитания культурно-гигиенических навыков. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 




