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Введение 

     Публичный доклад муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад «Брусничка» (далее МБДОУ)— 

аналитический публичный документ в форме периодического отчѐта 

учреждения перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах 

развития образовательного учреждения. Публичный доклад формируется с 

целью обеспечения информационной открытости и прозрачности 

учреждения, форма широкого информирования общественности об 

образовательной деятельности об основных направлениях, результатах его 

функционирования и развития в отчетный (годичный) период. 

Перечень нормативных документов, являющихся основополагающими при 

определении целей и задач, а также критериев качества образовательной 

деятельности дошкольного учреждения: 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  дошкольного 

образования»; 

-Приказ от 21.01.2014г. № 17 «Об утверждении правил осуществления 

мониторинга муниципальной системы образования и перечня обязательной 

информации о муниципальной системе образования, подлежащей 

мониторингу»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Качество образовательной деятельности МБДОУ определяется 

следующими критериями: 

-Уровнем сбережения здоровья воспитанников; 

-Субъективной удовлетворенностью всех участников образовательного 

процесса его результативностью и условиями; 

-Соответствием образовательной деятельности федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Документы, регламентирующие деятельность МБДОУ: 

-Федеральные законы, Указы, Распоряжения Президента РФ, Постановления 

и Распоряжения Правительства РФ и Республики Бурятия, Минобразования; 

-Конституция РФ; 

-Конвенция о правах ребенка; 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ и 

др.; 

 Основные нормативные документы МБДОУ: 
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-Устав МБДОУ 

-Лицензия 

-Коллективный договор 

-Правила внутреннего трудового распорядка 

-Договор об образовании с родителями (законными представителями) 

-Другие локальные акты. 

 

I.Общая характеристика учреждения 

1.1.Нормативно-правовой статус: 

Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность МБДОУ: 

- Устав МБДОУ Детский сад «Брусничка» № 312 от 18.03.2016 г. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2309 

от21.07.2015 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц №001633571 от 15.01.2015 г. 

- Свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе по месту 

нахождения учреждения от  № 001634762 от  15.01.2015г. 

- Учредитель: Муниципальное образование «город Северобайкальск»  

- Юридический адрес: 671700, Республика Бурятия, город Северобайкальск, 

переулок Пролетарский 11 

Контактный телефон: 2-72-14 (заведующий), 2-72-20 (медицинский кабинет), 

2-72-23 (вахта), 

- Тип образовательного учреждения, реализующего общеобразовательные 

программы дошкольного образования различной направленности – 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

- Год постройки учреждения - 2014 

Ф.И.О. руководителя: Мельникова Тамара Валерьевна 

Старший воспитатель: Богданова Вера Павловна 

Главный бухгалтер: Якименко Наталья Викторовна 

Режим работы: 10,5 часов (с 7.30-18.00, пятидневная рабочая неделя).  

Отношения учреждения с родителями определяются договором о 

сотрудничестве, который заключается при приеме ребенка в детский сад. 

1.2. Прием детей в МБДОУ. 

Приѐм детей в МБДОУ осуществляется заведующим в соответствии с 

Уставом МБДОУ, «Правилами приѐма детей в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения города Северобайкальск», утверждѐнными 

приказом Управления образования МО «г.Северобайкальск», 

Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Приѐм заявлений, постановка на учѐт и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования», утверждѐнному Постановлением Главы МО 

«город Северобайкальск. 

Выдача путѐвок родителям (законным представителям) производится в 

Управлении образования г.Северобайкальск.  



5 
 

Основанием для зачисления ребѐнкав МБДОУ является путѐвка, выданная 

родителям (законным представителям) ребѐнка, который обязан представить 

путѐвку заведующему учреждения в течение двух недель со дня ее выдачи. 

Дошкольное образование в МБДОУ направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.  МБДОУ «Детский сад «Брусничка» осуществляет присмотр и уход 

за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

Образовательные программы дошкольного образования, применяемые в 

МБДОУ направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Обучение: Обучение осуществляется в очной форме. Срок обучения для 

детей дошкольного возраста на общеобразовательных группах составляет 5 

лет. Для детей групп компенсирующей направленности составляет от 1 года 

до 2 лет на основании заключения ПМПК. Образовательная деятельность 

организована согласно ФГОС, сетке организованной образовательной 

деятельности, учитывающей все виды детской деятельности. Календарное 

планирование осуществляется на основе тематического планирования. 

 

II.  Условия осуществления образовательной деятельности. 

 2.1.Структура и количество групп 

      МБДОУ функционирует в типовом двухэтажном здании, которое сдано в 

эксплуатацию в 2014 году. Контингент воспитанников МБДОУ формируется 

с учетом одновозрастного принципа, вида дошкольного учреждения. 

Количество групп в МБДОУ определяется в зависимости от санитарных 

норм и условий образовательного процесса, предельной наполняемости в 

соответствии с новыми правилами СанПиН. Порядок комплектования групп 

на новый учебный год производится ежегодно на 1 сентября. В течение года 

проводится доукомплектование учреждения в соответствии с нормативами 

наполняемости групп. В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.19 

количество детей в группах дошкольной образовательной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) комнаты.  
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Наименование групп Возраст детей  Количество детей Кол-

во 

групп 

1 младшая группа «Ромашка» 2-3 лет 20 1 

2 младшая группа №1 

«Почемучки» 

3-4 лет 25 1 

2 младшая группа №2 

«Мишутка» 

3-4 лет 25 1 

Средняя группа №1 

«Пчелка» 

4-5 лет 25 1 

Средняя группа №1 

«Сказка» 

4-5 лет 23 1 

Средняя группа №1 

«Малинки» 

4-5 лет 25 1 

Старшая группа «Солнышко» 5-6 лет 26 1 

Подготовительная группа 

«Буквоешки» 

6-7 лет 26 1 

Итого:  195 8 

 

 Контингент воспитанников социально благополучный . 

Учебный год Всего 

детей 

полная Не полная В т.ч 

многодетная 

опекун

ство 

2015-2016 г 194 153 27  12 2 

 

2.2 Обеспечение безопасности учреждения.  

Обеспечение комфортных и безопасных условий участников 

образовательного процесса относится к числу приоритетов в системе 

образования. Деятельность в этом направлении объединяет комплекс 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и соблюдению норм охраны труда и техники безопасности в 

ДОУ. В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об 

основах пожарной безопасности в Российской Федерации» в ДОУ», 

нормативно-правовыми актами, приказами Министерства образования и 

науки в ДОУ созданы необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников в здании и на прилегающей территории 

образовательного учреждения. Приказом руководителя на начало учебного 

года назначаются ответственные за организацию работы по охране труда, 

противопожарной безопасности, электробезопасности, разработаны 

инструкции по охране труда.  

Пожарная безопасность.  В   МБДОУ установлена Аналоговая система 

пожарной сигнализации  и оборудована  автоматической пожарно-охранной 

сигнализацией. Установлена кнопка прямого вызова пожарной бригады,  а 
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так же Радио-канальный передатчик дублирующего сигнала о срабатывании 

пожарной сигнализации на пульт пожарной части г. Северобайкальск, а так 

же необходимое количество противопожарных средств. Все запасные 

выходы легкодоступны и содержатся в порядке, выполняются правила 

пожарной безопасности, соблюдается противопожарный режим. Имеется 

план эвакуации людей и инструкции, определяющие действия персонала по 

обеспечению быстрой эвакуации. Согласно плану, проводятся 

эвакуационные занятия, на которых отрабатываются действия всех 

участников образовательного процесса и работников МБДОУ на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации. Регулярно проводятся беседы по 

противопожарной безопасности.  

Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций. В 

МБДОУ проводится работа по обеспечению антитеррористической 

безопасности. Разработан Паспорт антитеррористической защищенности. В 

детском саду установлен «Мобильный телохранитель»,  действует 

пропускной режим,  издан приказ о пропускном режиме. Заключены 

договора на охрану и обслуживание «Мобильного телохранителя». В ночное 

время охрана детского сада осуществляется силами штатных сторожей, в 

дневное время – вахтеров. На территории детского сада установлено 12 

камер видеонаблюдения, которые позволяют, записывать, воспроизводить и 

просматривать при необходимости информацию в режиме реального 

времени. Территория детского сада ограждена по периметру забором. 

Регулярно осуществляется проверка помещений здания МБДОУ и 

прилегающей к нему территории. Разработаны инструкции для должностных 

лиц при угрозе проведения теракта или возникновении ЧС, два раза в год 

проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности. 

Охрана труда и соблюдение правил техники безопасности. 

 В учреждении регулярно проводится инструктаж по правилам техники 

безопасности с различными категориями сотрудников детского сада. 

Проведена специальная оценка условий труда. Сотрудники обеспечены 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Санитарная безопасность. 

 Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада 

соответствует требованиям СанПиНа. Во всех групповых комнатах 

установлена мебель, регулируемая по высоте. Организован процесс 

проветривания и обеспечен необходимый тепловой режим; соблюдается 

питьевой режим. 

2.3. Медицинское обеспечение детей 

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинской сестрой и 

врачами – педиатрами НУЗ "Отделенческая больница» на станции 

Северобайкальск ОАО «РЖД»: Одним из важных показателей состояния 

здоровья детей и результатом деятельности МБДОУ является заболеваемость 
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воспитанников. Показатели физического развития отслеживает медицинская 

сестра, обследование физической подготовленности проводят воспитатели.  

Группы здоровья воспитанников. 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

44,8% 52,5% 1,5% 0,5% 0,5% 

 

2.4.Качество и организация питания  

      Одним из важнейших факторов, обеспечивающих нормальное течение 

процессов роста и развития ребенка, является питание. Качественное 

сбалансированное питание детей обеспечивается в соответствии с санитарно- 

гигиеническими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции», утвержденного Решением комиссии ТС от 09.12.2011г. №880. 

Основа детского питания – перспективное меню, позволяющее осуществлять 

продуктивное планирование пищеблока на перспективу для обеспечения 

сроков реализации скоропортящихся продуктов. Завоз продуктов 

осуществляется на основе договоров, заключенных с поставщиками. На все 

продукты предоставляются сертификаты соответствия качеству. При этом 

осуществляется регулярный контроль условий хранения продуктов и сроков 

их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль работы пищеблока 

и организации обработки посуды.Размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми  в 2015-2016 

учебном  году составил: 157 рублей в день. На эту сумму каждый ребенок 

получает 4-х разовое питание. В летний период между завтраком и обедом - 

соки.  Объем порций для детей соответствует нормам. Приготовление блюд 

осуществляется в соответствии с технологическими картами. В МБДОУ 

используется примерное 10-ти дневное меню с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий с 1 года до 3 

лет и от 3 до 7 лет.  При составлении меню соблюдается оптимальное 

соотношение белков, жиров, углеводов. Ежедневно оставляется суточная 

проба готовой продукции. Соблюдение норм калорийности соответствует 

показателям. Для профилактики гиповитаминоза в ДОУ проводится 

искусственная витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой, 

отваром шиповника. Осуществляется систематический контроль 

правильности обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи. Выдача готовой продукции с пищеблока осуществляется 

только после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией в 

составе шеф-повара (повара), медицинского работника, представителя 

администрации. В каждой возрастной группе для информирования родителей 
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(законных представителей) ежедневно в родительский уголок помещается 

меню на текущий день с указанием выхода блюд.  

Пищеблок МБДОУ располагается на первом этаже отдельно от групповых 

помещений, включает: цех первичной обработки продукции, холодный цех, 

горячий цех, овощной цех, мясо-рыбный  цех. В питании детей используются 

только разрешенные продукты с наличием сертификата качества. Перечень 

продуктов определен СанПин 2.4.1.3049-13. Утверждено Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26. 

Ежемесячно за 10 дней составляется отчѐт по питанию и в конце месяца 

отчѐт на калорийность. На каждое блюдо имеется технологическая карта. 10-

дневное меню составляется в соответствии со сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий для питания детей в МБДОУ. Ведѐтся ежедневный 

расход и приход продуктов питания, учет питающихся, производится 

ежедневный расчет выхода на денежную норму, ежедневно контролируется 

калорийность. 

2.5.  Структура и система управления МБДОУ.  

Главным условием успешной деятельности учреждения является созданный 

механизм, обеспечивающий включение в управление учреждением всех 

субъектов воспитательно-образовательного процесса. Управление МБДОУ 

осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и на основании Устава МБДОУ, строится на сочетании 

принципов единоначалия и самоуправления, демократичности и открытости. 

Особой формой взаимодействия администрации МБДОУ с участниками 

образовательного процесса при равноправном участии в управлении является 

партнерство. Важнейшие вопросы развития и функционирования учреждения 

решаются коллегиально.  

Органы управления, осуществляющие общественное управление. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий 

МБДОУ, который действует от имени детского сада во всех организациях, 

несѐт ответственность за его деятельность, руководит всеми видами текущей 

финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивает устойчивую и 

эффективную работу МБДОУ. 

Педагогический совет – коллективный орган управления учреждением, 

который решает вопросы, связанные с реализацией образовательной 

программы учреждения, рассматривает проблемы, подготовленные 

администрацией учреждения, несет коллективную ответственность за 

принятые решения.  

Общее собрание работников учреждения объединяет всех членов трудового 

коллектива. Оно решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка, проектов локальных 

актов учреждения.  

Родительский комитет содействует объединению усилий семьи и МБДОУ в 

деле обучения и воспитания обучающихся. Деятельность всех органов 

управления МБДОУ регламентируется Уставом и локальными актами 
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учреждения. К решению всех вопросов, касающихся функционирования и 

развития ДОУ, привлекаются все участники образовательного процесса. 

 

2.6. Материально- техническая база: 

     Для реализации целей образовательной деятельности в МБДОУ созданы 

оптимальные материально-технические условия. Помещение и территория 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности. Групповые 

помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном 

количестве с учетом санитарных и психолого-педагогических требований.  В 

состав групповой ячейки входят: раздевальная  (для приема детей и хранения 

верхней одежды, групповая (дляпроведения игр, образовательной 

деятельности и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых 

блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной). 

Групповые комнаты предусматривают игровую, познавательную и 

обеденную зоны. Оборудование всех помещений МБДОУ, где находятся 

воспитанники, безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее, соответствует требованиям ФГОС ДОк 

условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам и индивидуальным особенностям детей. Мебель соответствует росту 

и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный развивающий 

эффект.  Всебазисные компоненты развивающей предметной среды детства 

включают оптимальные условия для полноценного физического, 

художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-

коммуникативного развития детей. 

В наличии имеются: 

- музыкальный зал -1, 

- физкультурный зал -1, 

- спортивная площадка -1, 

- зимний сад (совмещен с кабинетом, в котором ведется кружковая работа, 

оборудованный мультимедийной установкой и подвесным экраном) -1 

- кабинет развивающих игр «Сказки фиолетового леса»- 1 

- кабинет для коррекционной работы с детьми учителя-логопеда -1, 

- методический кабинет -1, 

- медицинский кабинет -1, 

- прививочный кабинет -1, 

- изолятор -1, 

На территории МБДОУ имеется игровая зона, которая включает в себя: 

 - физкультурную площадку; 

 - 8 групповых площадок – индивидуальные для каждой возрастной группы с 

соблюдением принципа групповой изоляции. Каждая групповая площадка 

имеет теневые навесы, малые архитектурные формы: скамейки, песочницу, 
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качалка-балансир, карусели, качели,спортивное-игровое оборудование, 

замок-горку, машину, вертолет,пароходик – балансиры. Групповые 

площадки для детей младшего возраста располагаются в непосредственной 

близости от выходов из помещений этих групп. Игровые и физкультурные 

площадки для дошкольных групп оборудованы с учетом роста - возрастных 

особенностей детей. Ежегодно, весной, на игровых площадках проводится 

полная смена песка. Вновь завозимый песок соответствует гигиеническим 

нормативам попаразитологическим, микробиологическим, санитарно-

химическим, радиологическим показателям. Песочницы в отсутствии детей 

закрываются во избежание загрязнения песка защитными 

приспособлениями.На территории имеется хозяйственная зона. В летнее 

время года на территории детского сада разбиваются клумбы и цветники. 

В МБДОУ имеются: выход в Интернет, установлен wi-fi, факс, основное 

назначение которой обеспечить доступ к общесетевым (информационным, 

программным и аппаратным) ресурсам. 

Создана современная информационно-коммуникационная база для занятий с 

детьми, работы педагогов и специалистов МБДОУ: компьютеры – 19 шт. (8 – 

в каждой групповой комнате, 3 у специалистов),  телевизоры 8 шт., 

интерактивная доска для образовательной деятельности, копировальная 

техника, мультимедийное оборудование,  музыкальные центры. В холлах 

созданы условия для мини-выставок детских работ и ведения 

просветительской работы среди  работников и родительской общественности 

детского сада по темам: 

- общая информации МБДОУ (в том числе нормативная база); 

- информация для родителей ; 

- комплексной безопасности (пожарная, антитеррористическая безопасность, 

профилактика дорожно-транспортного травматизма); 

- охране труда; 

- деятельность профсоюзного комитета. 

2.7. Кадровое обеспечение:  

Успешная результативность в работе педагогического коллектива по 

реализации задач образовательной программы, обусловлена его 

стабильностью и укомплектованностью, ростом профессионального уровня 

воспитателей. 

Кадровое обеспечение воспитательно–образовательного процесса: 

Воспитателей – 14 человек. 

Старший воспитатель  - 1 человек  

Музыкальный руководитель – 1 человек 

Учитель – логопед – 1 человек. 

Образование,  

квалификационная категория педагогического состава  

 

 
год образование Квалификационная категория 

2015 высшее Средне- высшая первая соответст Не имеют 
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2016 професси

ональное 

вие 

Кол-во 

процент 
12 

70,5 % 

5 

29,4% 
- 6 1 10 

 

 

Возрастной состав педагогов  
    

Возраст 

до 35 лет от 35 до 55 лет от 55 лет  всего: 

  

процент 

 

35,30 

 

47,06 

 

17,64 

 

100 

 

 

Наличие работников с почетными званиями, наградами федерального, 

республиканского уровней 
Ведомственные знаки отличия в труде (по профилю 

деятельности)  

Численность работников, 

всего  

Почетная грамота Правительства Республики Бурятия 2 

Почетная грамота Министерства образования и науки  

Республики Бурятия 

2 

 

         Процесс повышения квалификации педагогов МБДОУ носит 

целостный и непрерывный характер. Содержание и формы работы по 

повышению квалификации педагогического коллектива меняются в 

зависимости от реального изменения уровня квалификации педагогов, от 

целей и задач, актуальных на данном этапе для самих педагогов и 

направлений работы МБДОУ. 

Курсы повышения квалификации прошли: 
 

№  Фамилия, 

И.О./должность 

Место 

прохождения, 

дата 

Тема Кол-во 

часов,    

1. Мельникова 

Тамара 

Валерьевна 

Заведующий  

Г.Улан-Удэ 

20.08.14-23.08.14 

15.02.14-16.02.14 

«Реализация требований ФГОС 

дошкольного образования. 

«Модернизация дошкольного 

образования в условиях 

введения ФГОС» 

36 часов 

Г. Улан-Удэ 

01.08.13-03.11.14 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент организации» 

 

Г. Санкт-

Петербург 

05.01.15-12.01.15 

 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях» 

72 часа 

Г. Санкт-

Петербург 

2015 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт в 

образовательной деятельности 

ДОО» 

16 часов 
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Г. Москва  

21.12.15-29.12.15 

 

«Образовательный процесс в 

детском саду на основе 

примерной образовательной 

программы «Детство» в 

условиях введения ФГОС ДО»  

72 часа 

2. Богданова Вера 

Павловна 

Старший 

воспитатель 

Г. Санкт-

Петербург 

 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт в 

образовательной деятельности 

ДОО» 

16 часов 

Г. Москва  

21.12.15-29.12.15 

 

«Образовательный процесс в 

детском саду на основе 

примерной образовательной 

программы «Детство» в 

условиях введения ФГОС ДО»  

72 часа 

Г. Улан-Удэ 

04.11.2010-

20.11.2010 

 

«Лицензирование и 

государственная аккредитация 

ОУ» 

144 часа 

Г. Улан-Удэ  

29.10.12-14.11.12 

 

«Менеджмент образовательного 

учреждения» 
144 часа 

 

 

3 

 

 

Абрикосова 

Татьяна 

Степановна 

Воспитатель 

Г. Москва  

21.12.15-29.12.15 

 

«Образовательный процесс в 

детском саду на основе 

примерной образовательной 

программы «Детство» в 

условиях введения ФГОС ДО»  

72 часа 

Г. Санкт-

Петербург 

05.01.15-12.01.15 

 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях» 

72 часа 

4 

Башарова Ольга 

Валерьевна 

Учитель-логопед 

Г. Санкт-

Петербург 

05.01.15-12.01.15 

 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях» 

72 часа 

Г. Москва  

21.12.15-29.12.15 

 

«Образовательный процесс в 

детском саду на основе 

примерной образовательной 

программы «Детство» в 

условиях введения ФГОС ДО»  

72 часа 

5 

Бойко Татьяна 

Александровна 

Воспитатель 

Д/О 

72 часа 

 

Г. Санкт-

Петербург 

05.01.15-12.01.15 

 

«Организация 

образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях» 

Г. Улан-Удэ 

11.05.12-24.05.12 

 

« Конкурс Вожатского 

мастерства» 
30 часов 

6 
Билик Наталья 

Александровна 
Д/О 
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Воспитатель 

7 

Ганеева Ирина 

Николаевна 

Воспитатель 

- - - 

8 

Гофман Наталья 

Владимировна 

Воспитатель 

Г. Москва  

21.12.15-29.12.15 

 

«Образовательный процесс в 

детском саду на основе примерной 

образовательной программы 

«Детство» в условиях введения 

ФГОС ДО»  

72 

часа 

Г. Санкт-

Петербург 

2015г. 

 

«Становление художественно-

эстетических компетенций детей 

дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО» 

72 

часа 

15.02.14-16.02.14 

 

«Модернизация дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС»  

16 

часо

в 

12.10.12-13.10.12 

 

«Профессиональная деятельность 

педагогических работников 

образовательных учреждений как 

предмет оценки в системе 

аттестации» 

10 

часо

в 

Г. Улан-Удэ 

15.02.14-16.02.14 

 

«Модернизация дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС»  

16 

часо

в 

9 

Грибановская 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель 

Г. Москва  

21.12.15-29.12.15 

 

«Образовательный процесс в 

детском саду на основе примерной 

образовательной программы 

«Детство» в условиях введения 

ФГОС ДО»  

72 

часа 

Г. Санкт-

Петербург 

2015г. 

 

«Становление художественно-

эстетических компетенций детей 

дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО» 

72 

часа 

Г. Санкт-

Петербург 

05.01.15-12.01.15 

 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях» 

72 

часа 

Г. Омск 

01.02.16-29.07.16 

Профессиональная 

переподготовка 

 «Педагогика и психология» 

 

10 

Кривина Рита 

Егоровна 

Воспитатель 

Г. 

Северобайкальск 

20.08.14-23.08.14 

 

«Реализация требований ФГОС 

дошкольного образования» 

36 

часо

в 

11 

Капорская  

Валентина 

Алексеевна 

Воспитатель 

 

Г. Москва  

21.12.15-29.12.15 

 

«Образовательный процесс в 

детском саду на основе примерной 

образовательной программы 

«Детство» в условиях введения 

ФГОС ДО»  

 

 

72 

часа 
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Г. Санкт-

Петербург 

2015г. 

 

«Становление художественно-

эстетических компетенций детей 

дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО» 

 

72ча

са 

 

Г. Санкт-

Петербург 

05.01.15-12.01.15 

 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях» 

72 

часа 

Г. Улан-Удэ 

14.02.14-16.02.14 

 

«Модернизация дошкольного 

образования в условиях введения 

ФГОС» 

16 

часо

в 

12 

Мельникова 

Оксана 

Вадимовна 

Воспитатель 

Г. 

Северобайкальск  

21.10.13-25.10.13 

 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС» 

36 

часо

в 

Г. 

Северобайкальск 

26.10.13-30.10.13 

 

«Организация проектно - 

исследовательской деятельности 

дошкольников» 

36 

часо

в 

13 

Павленко Елена 

Романовна 

Воспитатель 

Г. Москва  

21.12.15-29.12.15 

 

«Образовательный процесс в 

детском саду на основе примерной 

образовательной программы 

«Детство» в условиях введения 

ФГОС ДО»  

72 

часа 

 

Г. Санкт-

Петербург 

2015г. 

 

«Становление художественно-

эстетических компетенций детей 

дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО» 

72 

часа 

 

Г. Санкт-

Петербург 

05.01.15-12.01.15 

 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях» 

72 

часа 

Г. Омск 

01.02.16-29.07.16 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика и психология» 

- 

14 

Рыбалова 

Анастасия 

Ивановна 

Воспитатель 

- - - 

15 

Строкач Лариса 

Викторовна 

Воспитатель 

Г. Москва  

21.12.15-29.12.15 

 

«Образовательный процесс в 

детском саду на основе примерной 

образовательной программы 

«Детство» в условиях введения 

ФГОС ДО»  

72 

часа 
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Г. Улан-Удэ 

14.10.12-19.10.12 

 

«Интеграция физического и 

музыкального воспитания 

дошкольников» 

72 

часа 

Г. Иркутск  

22.12.12-26.12.12                 

 

«Использование интерактивной 

доски SMARTBOARD и системы 

интерактивного голосования 

VOTUM-WEB в учебно-

вспомогательном процессе» 

40 

часо

в 

Г. 

Северобайкальск 

21.10.13-25.10.13 

 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС» 

36 

часо

в 

Г. 

Северобайкальск  

26.10.13-30.10.13 

 

«Организация проектно- 

исследовательской деятельности 

дошкольников» 

36 

часо

в 

16 

Шумкина Любовь 

Александровна 

Воспитатель 

Г. Москва  

21.12.15-29.12.15 

 

«Образовательный процесс в 

детском саду на основе примерной 

образовательной программы 

«Детство» в условиях введения 

ФГОС ДО»  

72 

часа 

Г. Санкт-

Петербург 

05.01.15-12.01.15 

 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях» 

72 

часа 

17 

Хижникова Ольга 

Ивановна 

Воспитатель 

Г. Москва  

21.12.15-29.12.15 

«Образовательный процесс в 

детском саду на основе примерной 

образовательной программы 

«Детство» в 

условиях введения ФГОС ДО»  

 

72 

часа 

Г. Улан-Удэ 

2014г. 

 

«Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях ФГОС» 

72 

часа 

18 

Черкасова Елена 

Евгеньевна 

Музыкальный 

руководитель 

Г. Санкт-

Петербург 

2015г. 

 

«Становление художественно-

эстетических компетенций детей 

дошкольного возраста в контексте 

ФГОС ДО» 

72 

часа 

Г. Санкт-

Петербург 

05.01.15-12.01.15 

 

«Организация образовательного 

процесса в дошкольных 

учреждениях» 

72 

часа 

 

2.8. Развивающая предметно-пространственная среда. 

 

 Содержание развивающей предметно-пространственной среды в группах 

отвечает потребностям и половозрастным особенностям детей. Пространство 

групп организовано в виде разграниченных центров с логотипами, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 
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предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу даетвозможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Отмечена положительная динамика, активность, 

творчество педагогов и родителей в создании игровой и развивающей 

предметной среды в группах: обновлены игровые центры, дополнены 

альбомами, настольно-печатными играми «центр  безопасности», 

спортивным оборудованием - физкультурные центры, во всех группах  

изготовлена дополнительная игровая мебель.  Оформление предметно-

развивающей среды отвечает эстетическим требованиям, привлекательно для 

детей, побуждает их к активному действию. 

 

III. Организация образовательного процесса. 

3.1. Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется на русском 

языке и строится в соответствии с Основной общеобразовательной 

программой и Адаптированной образовательной программой. 

Образовательная работа педагогического коллектива  строилась на 

внедрении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО), разработанная на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. ООО «Издательство 

«Детский Пресс». 

ООП ДО  предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях,  и осваивается 

в через следующие формы организации деятельности ребенка: 

 -совместная деятельность педагогов, специалистов учреждения и ребѐнка;  

- самостоятельная деятельность детей;  

-индивидуальная работа с детьми.  

Организацию учебно-воспитательного процесса определяют: 

 - учебный план;  

- режим дня;  

- расписание непосредственно образовательной деятельности.  

Указанные документы составлены согласно требованиям образовательной 

программы учреждения, СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Учебный план МБДОУ является нормативным документом и служит основой 

для рабочих планов воспитателей и специалистов. Построение 

образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Реализация учебного плана предполагает обязательный 

учѐт принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. В расписании основной 

образовательной деятельности соблюдается чередование образовательных 
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ситуаций, требующих усиленного внимания и большой умственной нагрузки, 

с образовательными ситуациями, которые  способствуют снижению 

напряжения у детей; соблюдается максимальное допустимое количество 

образовательных ситуаций в день, неделю, их продолжительность 

соответствует возрастным нормам. Для реализации программных задач 

педагоги МБДОУ работают в режиме проектирования. Прежде всего, это 

анализ ситуации и выбор стратегии. Работая в режиме проектирования, 

педагоги выбирают наиболее эффективные мотивационные ситуации, 

эмоционально значимые, проблемно интересные для детей, что способствует 

их мыслительной деятельности, когда мотивом усвоения знаний является 

собственная потребность ребенка, поиск решения различных проблем, 

развитие его активности, самостоятельности. Педагог не дает готовые 

задания и ответы, а включает детей в поисковую ситуацию, создает условия 

для мотивации, тем самым обеспечивает условия для развития его 

творческих способностей. Весь образовательный процесс мы строим на 

основе планирования и анализа результатов. При планировании и 

проведении занятий по каждому разделу, педагоги эффективно используют 

разнообразные методы и приемы (игровые ситуации, решение логических 

задач, создание ситуации успеха, ситуации сомнения, экспериментирование, 

задачи-загадки и т.д.), тем самым поддерживая положительное отношение 

ребенка к познавательной деятельности. 

     На 2015-2016уч.год были определены цель и задачи работы МБДОУ  

Основная цель педагогической деятельности:  

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности всеми воспитанниками. 

Для выполнения данной цели педагогический коллектив детского сада в 

течение учебного года работал над решением задач, которые строились 

согласно утвержденному годовому плану и включали в себя: 

1. Создание  условий  по охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение  равных  возможностей  для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья; 

3.Объединие  обучения  и воспитания  в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных  и социокультурных   ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Решение этих задач осуществлялось по следующим направлениям: 

-Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС; 

-расширение его коррекционного потенциала; 



19 
 

-оздоровительно-физкультурные  мероприятия; 

-взаимодействие с родительской общественностью. 

Для решения данных задач проведены следующие мероприятия: 

 

№ Мероприятия Кол-во 

запланированных 

мероприятий 

Выполнено в 

% 

1 Педсоветы 5 100% 

2 Консультации 8 100% 

3 Открытые  мероприятия 7 100% 

4 Смотры - конкурсы 5 100% 

5 Музыкальные и физкультурные 

 праздники развлечения 

15 100% 

6 Работа с родителями 4 100% 

7 Выставки 7 100% 

8 Контроль и руководство  100% 

      

     Был проведен ряд консультаций по организации и планированию 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС, В результате все 

воспитатели планировали ВОП в соответствии с ФГОС, используя 

комплексно-тематическое планирование и  выстраивали  образовательный 

процесс на основе исследовательских и творческих проектов. 

Система открытых мероприятий и консультаций была направлена на 

развитие познавательно-исследовательских  способностей детей,  развитие их 

речевой и эмоциональной сферы, а также на развитие творческого 

потенциала педагогического коллектива. 

Наиболее удачными были открытые коллективные просмотры 

непосредственной образовательной деятельности: 

образовательная область «Познание» -  Воспитатель Капорская В.А.; 

образовательная область «Познание (познавательно-исследовательская 

деятельность) воспитатель Абрикосова Т.С.; 

«Игра как средство нравственного воспитания детей» - воспитатели Билик 

Н.А, Павленко Е.Р.;  

Мастер-класс «Проектирование образовательного процесса в свете 

современных требований» Н.В. Гофман Н.В. (из опыта работы); 

«Нетрадиционные техники рисования в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста» - воспитатель Грибановская О.А.;  

мастер-класс на тему «Использование принципа интегрирования в 

образовательной деятельности» В.А. Капорская; 

 Открытые просмотры форм двигательной активности во 2-х младших 

группах, средней группе и старшей. 
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Подобная работа активизировала потребность воспитателей в приобретении 

новых знаний и умений, организацию ВОР, на основе личностно-

ориентированной модели взаимодействия педагога с детьми. Были 

проведены музыкальные праздники согласно годового плана и  ко всем 

знаменательным датам. Дети читали стихи, пели песни, водили хороводы, 

исполняли танцы и инсценировки. 

В дошкольном учреждении стало хорошей традицией проведение смотров 

конкурсов:  

- Готовность групп к началу учебного года; 

- Лучший уголок для Родителей; 

- Смотр-конкурс речевых уголков; 

- Конкурс чтецов;  

- Акция - «Покормим птиц зимой»;  

- «Мастерская Деда Мороза» (изготовление самой необычной новогодней 

ѐлочки из природного, бросового и др. материалов). 

- Оборудования на летних прогулочных участках 

 При планировании каждого конкурса ориентировались на возможность всего 

учреждения, индивидуальные возможности педагогов.  Также были 

организованы выставки:    

- «Волшебный сундучок осени» ( поделок из природного материала и 

овощей);   

- Выставка групповых газет «Наши отважные папы» ;  

- Выставка групповых газет ко дню 8 Марта; 

- Выставка  «Пусть наши дети помнят подвиг прадедов» посвящѐнная Дню 

Победы (поделки и рисунки детей и их родителей),   с целью побудить 

родителей к совместной творческой деятельности с детьми, дать 

возможность семьям представить положительный опыт семейного 

воспитания. 

На протяжении всего учебного года  проводился оперативный и 

тематический контроль, по итогам которого были написаны справки.  

Педагоги углубленно работают по реализации программ по 

самообразованию, оформляют портфолио. Два  педагога продолжают 

учиться заочно. Чтобы активизировать потребность молодых педагогов в 

приобретении новых знаний и умений, продолжаем внедрение технологии 

интегрированных занятий в ДОУ.  Более опытные педагоги делятся своим 

опытом с молодыми  коллегами. Таким образом, можно сделать вывод, что 

педагоги стремятся повысить свой профессиональный уровень, принимая 

активное участие во Всероссийских  конкурсах и олимпиадах для педагогов и 

воспитанников. 

Участие педагогов и воспитанников в дистанционных конкурсах. 

                                                                                                                           
№ 

п/н 

Наименование конкурса  Место Ф.И. ребенка Ф.И.О. 

руководителя 

1 Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

I 

II 

Марк Ш 

 Оля К 
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и декоративно - прикладного 

творчества «Осень, поздняя 

осень!», «Портал Рыжий кот» 

II 

II 

III 

II 

Ульяна К 

 Ярик Р 

 Алена К 

Полина С 

Абрикосова Т.С. 

 

2 Всероссийский конкурс 

изобразительного искусство 

и декоративного - 

прикладного творчества 

«Осень, поздняя осень»  

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

Настя Г 

 

 

 

 

 

Грибановская О.А. 

3 Всероссийский конкурс - VI 

викторина «Любимые 

сказки» 

 

 

I 

II 

 

 

Марк Ш 

 Даша Т 

 

 

Абрикосова Т.С. 

 

4 Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

и декоративно - прикладного 

творчества «Осень, поздняя 

осень!», «Портал Рыжий кот» 

III 

III 

III 

III 

III 

Доминика Ц 

Маша Ф 

Савелий З 

Ульяна Б 

Света Т 

 

Кривина Р.Е. 

 

 Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

и декоративно - прикладного 

творчества «Зимняя сказка», 

Портал «Рыжий кот» 

II 

I 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Никита М 

Полина Ф 

Доминика Ц 

Савелий З 

Полина Д 

Ульяна Ш 

Ульяна Б 

Света Т 

Григорий К 

Лера П 

 

 

 

 

Кривина Р.Е. 

 

 Ты гений 

Всероссийская викторина 

«Игрушки в стенах  А. Барто 

Посвящается к юбилею              

110-летию со дня рождения               

А.Л. Барто 

II 

I 

II 

II 

III 

II 

Никита  М 

Ульяна Б 

Савелий З 

Валерия П 

Стас Х 

Евсения Г 

 

 

Кривина Р.Е. 

 

 Ты гений! 

Всероссийская викторина  

 «В мире профессий» 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

III 

I 

II 

Валерия П 

Никита М 

Бурулкан К 

Полина Д 

Савелий З 

Полина Ф 

Стас Х 

Анатолий А 

Ульяна Б 

Денис Я 

 

 

 

Кривина Р.Е. 

. 
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 Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства 

и декоративно - прикладного 

творчества «Осень, поздняя 

осень!» 

 

II 

 

Софья К 

 

Хижникова О. И. 

 Викторина «Любимые 

сказки» 

II 

II 

II 

Алиса Т 

Софья  К 

Владимир М 

 

Хижникова О.И. 

 

 

 

№ 

п/н 

Название конкурса место ФИО педагога  

 Всероссийский конкурс 

«Профессиональное 

мастерство» Всероссийский 

электронный педагогический 

журнал «Познание»  

 

Всероссийское 

образовательно-

просветительское издание  

«Альманах педагога»  

«Творчество без границ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

   

С
тр

о
к
ач

 Л
ар

и
са

 

В
и

к
то

р
о
в
н

а 

 

 Портал педагога 

всероссийское сетевое 

издание «На знание норм и 

правил проектирования ООП 

в соответствии с ФГОС ДО» 

 

Всероссийская олимпиада для 

педагогов «Современные 

воспитательные системы» 

ПедСтарт олимпиады для 

педагогов  

I 

 

 

 

 

 

II 

   

Б
о
гд

ан
о
в
а 

В
ер

а 
П

ав
л
о
в
н

а  

 Конкурс для педагогов 

«Умната». 

Олимпиада  

«Ключевые особенности 

ФГОС». 

Образовательный портал 

«Просвещение» тема 

«Современные технологии в 

работе музыкального 

руководителя дошкольного 

учреждения». 

Одаренности 

Международного творческого 

конкурса «Подарок всего 

сердца»  

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

   

Ч
ер

к
ас

о
в
а 

Е
л

ен
а 

Е
в
ге

н
ь
ев

н
а 
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3.2. Дополнительные услуги. 

В  МБДОУ  во второй половине года начали  функционировать 4 кружка, 

ведут их воспитатели групп и специалисты ДОУ, это: Танцевальный-2 

группы, Песочная фантазия -1,  Вокальный -1, Интеллектуальный 

«Развивалочка» - 1,  Педтехнология «Сказки фиолетового леса». 

№ Наименование кружка группа Количество 

детей 

Руководитель 

кружка 

1 Танцевальный «Бусинки» Средняя и 

старшие 

группы 

34 Строкач Л.В. 

2 «Песочные фантазии» Средняя 24 Хижникова 

О.И. 

3  Вокальный 

«Колокольчик»» 

старшая 12 Черкасова Е.Е. 

4  Интеллектуальный 

«Развивалочка»» 

3-4 года 34 Башарова О.В. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной 

нагрузки в течение недели определено согласно СаНПиНа. 

Таким образом, в детском саду ведется активная и целенаправленная работа 

по внедрению современных программ развития и воспитания детей. Годовой 

план выполнен. 

3.3. Информационно-методическое обеспечение 

Методическое сопровождение программы подбирается с учетом 

соответствия требованиям к содержанию, методам воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста, основного и дополнительного образования, 

осуществляемого в МБДОУ. Для осуществления образовательной 

деятельности, реализации приоритетных направлений, разработаны основная 

общеобразовательная программа МБДОУ, рабочие программы по 

возрастным группам и специалистов, учебный план, тематические, и 

календарные планы. Имеются полный комплект учебно-методической 

литературы. Методический кабинет МБДОУ оснащен учебно- 

методическими,  наглядными дидактическими пособиями для игр и занятий с 

детьми. За последний год приобретены различные демонстрационные 

материалы – наборы картин. Детский сад является регулярным и активным 

подписчиком периодических журналов «Дошкольная педагогика», 
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«Музыкальный руководитель», «Управление ДОУ», «Образцовый детский 

сад». 

Информационно-методическое обеспечение педагогической деятельности 

направлено на информирование воспитателей о достижениях современной 

теории и практики и внедрение передовых методик в образовательный 

процесс, помощь в реализации методических рекомендаций, повышение 

квалификации.  

При планировании и проведении методической работы в МБДОУ отдаѐтся 

предпочтение активным формам обучения, таким как семинары- 

практикумы, интеллектуально-творческие и деловые игры, круглые столы, 

просмотры открытых мероприятий и мастер-классы. 

 Для совершенствования образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС нашим педагогическим коллективом были проведены следующие 

мероприятия:  

-организовано непрерывное повышение квалификации педагогов ДОУ по 

проблеме введения ФГОС;  

-размещена на сайте ДОУ информация о введении ФГОС; 

 -внедрена в систему планирования воспитательно-образовательной работы 

календарно-тематическое планирование по реализации 5 образовательных 

областей в соответствии с ФГОС.  

3.4. Охрана и укрепление здоровья детей. 

     В МБДОУ осуществляется систематический контроль и мониторинг 

здоровья воспитанников. Он включает в себя проведение 

антропометрических измерений, контроль за физическим развитием детей по 

МКР, углубленный ежегодный осмотр детей специалистами, контроль за 

соматической заболеваемостью, организацией двигательного режима. 

Медицинский персонал под непосредственным контролем врача- педиатра по 

работе с ДОУ, проводит консультации, принимает участие в общих 

родительский собраниях  с педагогами  и родителями по вопросу  

профилактических прививок.  

В целях оздоровления воздушной среды в групповых комнатах детского сада 

проводят регулярные односторонние и сквозные проветривания. Постоянно  

проводятся лечебно — оздоровительные мероприятия: обработка помещений 

рециркуляторами, гибкий, щадящий режим, сбалансированное питание, 

соблюдение нагрузки, физические нагрузки, гимнастика: утренняя, после сна, 

дыхательная, артикуляционная, для глаз, в осеннее-весенний период 

использование чесночных бус, в рацион питания вводятся чесночно-луковые 

блюда, проводится витаминизация третьего блюда. В начале года на 

педагогическом совете намечаются конкретные мероприятия по улучшению 

и укреплению здоровья детей. 

Лечебно–профилактическая работа проводится совместно с детской 

поликлиникой г.Северобайкальск в соответствии с планом. В план лечебно–

профилактической работы включаются медикаменты и процедуры, 

укрепляющие детский организм, повышающие его сопротивляемость к 
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простудным и вирусным заболеваниям, санитарное просвещение, работа с 

родителями и персоналом детского сада. 

 

 

3.5. Организация специализированной (коррекционно-логопедической) 

помощи детям.  

МБДОУ организует работу по коррекции развития детей в пределах своей 

компетенции. Работа логопедической службы в ведется по следующим 

направлениям деятельности: диагностическое, профилактическое, 

коррекционное, консультативное. На логопедический пункт зачисляются 

дети с речевыми нарушениями с 5 лет. В первую очередь зачисляются дети 6 

лет. Все родители (законные представители) могут проконсультироваться у 

учителя-логопеда по любым вопросам, касающимся речевого развития своего 

ребѐнка.Учитель-логопед разрабатывает Рабочую программу коррекционной 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО в условиях 

дошкольного логопедического пункта для детей с 5 до 7 лет с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи, фонетическим недоразвитием речи и 

общим недоразвитием речи на учебный год на основе парциальных 

программ: 

 - Программа логопедической работы по преодолению фонетико- 

фонематического нарушения речи у детей (авторы программы Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина);  

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей (авторы программы Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркина, Т.В, 

Туманова), рекомендованных Ученым Советом ГНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования» для 

использования в ДОУ. Использование двух программ одновременно 

обусловлено наличием на логопедическом пункте ДОУ детей как с ФНР и 

ФФНР, так и с ОНР. Основной формой организации коррекционной работы 

учителя-логопеда являются подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Коррекционная работа включает в себя: коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальную работу с детьми по постановке звуков, подгрупповую и 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков, работу 

по развитию фонематического слуха, связной речи, и мелкой моторики 

На основании результатов обследования детей в 2015 – 2016 учебном году на 

логопедический пункт было зачислено 25 детей: ФФНР – 8человек, ОНР 

различной степени – 6 человек, ФНР – 9 человек, НВ ОРН – 2 ребенка.На 

конец учебного года по результатам ППК выпущены из логопункта детского 

сада в массовую школу с чистой речью –9 человек. Направляются 

нашкольныйлогопункт со значительным улучшением речи – 6 человек,  

Остаются для дальнейших коррекционных занятий на логопункте детского 

сада – 5 человек, зачисленные со сроком обучения - 2 года. Два ребенка 

выпущены  без улучшения в связи с плохой посещаемостью, частыми 

отъездами на обследование. 
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3.6. Работа ДОУ с родителями воспитанников. 

      В соответствии с требованиями  федерального стандарта образования 

проводилась активная работа с родителями.   Родители являются основными 

социальными заказчиками МБДОУ, поэтому взаимодействие педагогов с 

ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

     Работе с семьей уделялось серьезное внимание. Строилась эта работа на 

принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия. 

     Родители  привлекались к участию в мероприятиях, проводимых в 

МБДОУ: праздники, спортивные мероприятия, дни открытых дверей, 

выставки совместного детско-родительского творчества; субботники, 

оформление цветников, озеленение территории. 

В детском саду и группах выбраны и действуют родительские комитеты, 

которые помогают решать задачи детского сада, привлекают родителей к 

решению проблем жизни коллектива. 

Осенью и весной проводились общие родительские собрания: 

- Знакомство родительской общественности с ООП образовательной 

организации. 

 - Отчет заведующего о работе МБДОУ за текущий год», 

Педагоги использовали  индивидуальные беседы и консультации по 

вопросам воспитания и обучения детей. В группах организовывались  

тематические выставки по разным направлениям, в которых также 

принимали участие родители. В родительских уголках оформлены папки-

передвижки, стенды, памятки, буклеты, куда помещались информационные 

материалы, согласно календарного плана, т.е. педагоги использовали 

различные формы работы. 

     С родителями вновь поступающих детей проводились беседы, 

заключались договора, проводилась экскурсия по детскому саду. 

Проводилось анкетирование родителей.  Через анкетирование мы получаем 

информацию о предпочтениях и пожеланиях родителей.   

Результаты открытого анкетирования участников образовательного 

процесса(родителей воспитанников) по вопросам качества дошкольного 

образования показали: что степень удовлетворенности высокая. По 

результатам анкетирования родители дали следующую оценку работы 

учреждения: высокую – 86%, среднюю -6%, удовлетворительную-8% 

          Опросы родителей, беседы со старшими дошкольниками показывают, 

что дети с желанием ходят в детский сад, положительно относятся к 

воспитателям и другим сотрудникам МБДОУ, имеют возможность 

удовлетворять свои познавательные интересы, включиться в совместную 

деятельность со взрослыми и сверстниками. 

 
IV . Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
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Исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Брусничка»за 2015 год 

 

1.Исполнение муниципального задания 

Кассовое исполнение субсидии на выполнение муниципального задания 

за 2015 год составило 13 384 131 рубль 38 копеек, кассовое исполнение 

субсидии на иные цели составило 3 989 576,00 рублей. Средства 

субсидий использованы в соответствии с планом финансово-

хозяйственной дельности. Остаток средств субсидий на выполнение 

муниципального задания по состоянию на 01января 2016 г. на лицевом 

счете учреждения отсутствует. 

Кредиторская задолженность 

На 01 января 2016г. кредиторская задолженность перед контрагентами по 

средствам субсидии на выполнение муниципального задания составляет 

85,28 рублей, в том числе: 

- ОАО «Ростелеком» за услуги связи за декабрь 2015 г. 85,28 руб.;   

По приносящей доход деятельности кредиторская задолженность 

составляет 214 431,90 

рублей. Предоплата по родительской плате. 

Дебиторская задолженность 

По средствам субсидии на выполнение муниципального задания 

составляет 250 788,02рубля, в том числе: 

Нименование поставщика, услуги статья КЭК Сумма 

Статья 223 «Коммунальные услуги» 218 641,88 

МП ДТВ "Северобайкальская" (теплоснабжение) 218 641,88 

Статья 226 «Прочие работы, услуги» 27 429,39 
Подписка периодических изданий на 1 полугодие 2016 

года 

27 429,39 
Статья 213 Начисления на выплаты по оплате труда 4 716,75 

Переплата пособия по временной нетрудоспособности 

сотруднику 

4 716,75 
Всего 250 788,02 

 

За счет  субсидии на выполнение муниципального задания приобретено 

основных средств: 

1.Жалюзи-4шт на 7200 

2. Ноутбуки-9шт на 216000 

3.Динамометр-1шт на 7250 

4.Плантограф детский-1 на 14000 

5.Интерактивная доска-1шт на 104900 

6.Мультимедиапроэкт-2шт на 89800 

7.Принтеры -3шт на 34550 

8.Портативный синтезатор-1шт на 27330 

9.Экран настенный-1шт на 6000 

10.Дозаторы-4шт на 12904 
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11.Кабинки для одежды-19шт на 98590 

12.Ковры-19шт на 253500 

13.Паласы-7шт на 29800 

14.Стойка для полотенец-2шт на 9200 

15.Стол офисный-2шт на 18000 

16.Стол для рисования песком-3шт на 18001 

17.Стол медицинский-2шт на 10920 

18.Стенды в ассортименте-5шт на 17162 

19. Световой стол для рисования песком-1шт на 14375 

20.Радиосистема-17300 

21.Система видеонаблюдения-110500 

22.Система контроля доступа-50436 

Итого-1 167 718 

По средствам целевых субсидий задолженности нет. 

По приносящей доход деятельности дебиторская задолженность на 01 

января 2016 года составляет 43 863 рубля 25 копеек - Задолженность за 

родителями по родительской плате за декабрь. 

 

2. Заработная плата 

Фонд оплаты труда по штатному расписанию составляет 844 092 рубля 44 

копейки. Средняя заработная плата по учреждению составляет 24 254,0 

рубля 

Распределение фонда оплаты труда по группам персонала сложилось 

следующим образом: 

Категория персонала 

№ 

строки 

Шт. ед. 

Средне 

списочна

я 

числен 

ность 

Фонд 

заработной 

платы за 

2015 год, 

тыс. руб. 

Средне 

месячная 

заработная 

плата на шт.ед., 

тыс. руб. 

Среднемесячна

я заработная 

плата на 

физ.лицо, руб. 

Всего, в т.ч.: 1 43,6 28,1 8 178,7 15,63 24,25 

Руководитель 2 1 1 596,4 49,7 49,7 

Заместители руководителя, 

руководители структурных 

подразделений 

О 
3 

1 0,9 468,3 39,03 43,0 

Педагогические работники 4 15,5 10,1 3860,5 20,76 31,85 
Прочий персонал 5 26,1 16,1 3253,5 10,39 16,84 

 

Данные по среднемесячной заработной плате указаны в соответствии с ф. 

ЗП-Образование за 2015 г. 

Среднемесячная заработная плата по прочему персоналу на 1 штатную 

единицу менее минимального размера оплаты труда 13123,00 в связи с 

тем, что фактически весь персонал принят с 03.04.2015 года, при расчете 

среднемесячной заработной платы на 1 шт единицу исходя из 

фактического периода работы персонала 9 месяцев сумма составляет 

13,85 тыс. рублей. 

Доходы от оказания платных услуг 
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Списочная численность детей в ДОУ на 01 января 2016 года составляет 

194 ребенка,  

из них Льготники: 

20 - из многодетных семей - льгота составляет 25 %, дети коренных 

малочисленных народов крайнего севера - 2 ребенка - 50 % льгота, дети с 

льготой 100 % - 2 (1 ребенок инвалид, 1 ребенок оставшийся без 

попечения родителей). 

Сумма льготы за 2015 год составила 138 304 рубля 22 копейки. 

Средняя посещаемость детей за 2015 год составляет 68,4 % 

Остаток денежных средств на 1 января 2016 г. по приносящей доход 

деятельности составляет 83 842 рубля 56 копеек. По плану финансово-

хозяйственной деятельности на 2015 год запланировано получение 

доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности всего 3 460 392 рубля, в т.ч. родительская плата 3 460 

392,00 рубля. 

Из общей суммы поступившей родительской платы произведены 

расходы: 

- на приобретение продуктов питания - 3035,22 тыс. рублей 

- на приобретение медикаментов - 53,89 тыс. рублей 

- на приобретение прочих материалов (канцелярские товары, моющие 

средства) – 

-  265,83 тыс. рублей 

- на оплату услуг банка - 21,61 тыс. рублей. 

 
3. Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов. 
 

 

 

Причины экономии (перерасхода) по каждому виду ресурсов. 

- Договор на потребление электрической энергии с энергоснабжающей 

организацией не заключен, так как отсутствуют правоустанавливающие 

документы на имущество, оплату за потребленную энергию производит 

Управление образования. Потребление за 2015 гол составило - 56 388 Квт 

на сумму 325 458,34 рубля. 

№ 

п
/
п 

Наименовани
е 

Ед. 

изм. 

Лимит на отчетный 

период 

Фактическое 

потребление за 

отчетный период 

Экономия-г(перерасход-) за 

отчетный период 

   Нату
р. 

пок-
ль 

Руб. Нат
ур. 

пок-
ль 

Руб. Нат
ур. 

пок
-ль 

Руб. % 

нат. 

Показ

.) 
1 

Электроэнерг
ия 

Тыс
. 

Квт 

93,37 432114,0
0 0 0 

93,3
7 

432 
114,00 

100% 

2 Теплоэнерги
я 

Гка
л 

1052,
96 

766 
660,25 

314,
67 

345 
698,12 

738,
29 

420 
962,13 

29,9 
'Э 
3 Холодная 

вода 
Куб
.м 

3 533 84 
430,01 

168
0,3 

40 
873,39 

185
2,7 

43 
556,62 

47,6 

4 Горячая вода Куб
.м 

1098,
00 

115 
107,43 

352,
00 

36 
894,50 

746,
00 

78 
212,93 

32,1 
5 Стоки Куб

.м 
4 
631,0
0 

266 
618,31 

203
2,3 

118 
729,27 

259
8,7 

147 
889,04 

43,9 
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- Данная экономия сложилась в результате того, что договор на тепловую 

энергию заключен с 01 марта. 2015 года. Фактическое потребление за 

январь-февраль составило 143,73 Гкал нз сумму 147 212,31 рубль. 

- Экономия сложилась в связи с тем, что дошкольное учреждение 

функционирует не сначала отчетного периода (детский сад открыт с 

03.04.2015 года). 

- Причина экономии по горячей воде - начало образовательной 

деятельности с 03.04.15г. 

- Экономия по стокам произошла в результате экономии по 

водопотреблению. 

Общая сумма экономии лимитов бюджетных ассигнований 

предусмотренных на оплату коммунальных услуг составила 1 122 734,72 

рубля. 

На оплату тепловой энергии Управлению образования перераспределены 

бюджетные средства в сумме 347 212 рублей 31 копейка. На оплату 

электрической энергии Управлением образования перераспределено 333 

870 рублей 31 копейка. 

Предоплата за тепловую энергию на 01.01.2016 года составляет 118 

641,88 рублей. Сложившаяся сумма экономии по оплате топливно-

энергетических ресурсов направлена на следующие мероприятия: 

Монтаж водосливной системы - 207 139,00 рублей 

Монтаж тепловых завес - 53 477,00 рублей 

Приобретение ОС (дрель аккумуляторная, дрель ударная) - 11 450,00 рублей  

Приобретение постельных принадлежностей - 50 944,22 рубля. 

 

4. Информация по размещению заказов на закупку продуктов 2015г. 

 

За 2015 г. заключены контракты на поставку продуктов питания на сумму 3 

173 526 рублей 72 копейки, в том числе с единственным поставщиком на 

сумму 2 428 057 рублей 46 копеек соответствии с пунктами 4, 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

В 2015 году проведены запросы котировок: 

- на поставку молочной продукции проводилось два запроса котировок 

1 котировки проведены 29.07.15 года - Начальная максимальная цена 

контракта составляла 196 040,00 - ценовое предложение победителя 

участника 185 850,00 рублей, экономия составила 10 190,80 рублей. 

2 котировки 20.10.2015 года НМЦК составляла 103 362,00 рубля ценовое 

предложение победителя участника 95 000,00 рублей, экономия составила 8 

362,00 рублей. 

- на поставку прочих продуктов Котировки проведены 29.07.15г. НМЦК 

составляла 102 404,1 С рублей, ценовое предложение победителя участника 

95 680,00 рублей, экономия составила 6 724 рубля 10 копеек; 
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- на поставку овощной и фруктовой продукции - Котировки проведены 

04.08.15г. НМЦ составляла 70 030,00 рублей, ценовое предложение 

победителя участника 69 020,00 рублей, сумма экономии составила 1010,00 

рублей; 

- на поставку рыбной продукции - Котировки проведены 07.09.15г. 

НМЦК составляла 44 000,00 рублей, ценовое предложение победителя 

участника 40 000,00 рублей, сумма экономии 4000,00 рублей; 

на поставку прочих продуктов (сахар) Котировки проведены 20.10.15г. 

НМЦК составляла 14 334,00 рубля, ценовое предложение победителя 

участника 13 000,00 рублей, экономия составила 1334,00; 

электронный аукцион на поставку мяса и мясопродуктов проведѐн 

12.11.2015 года -246 919,2 рублей.  

Процент закупки продуктов по результатам проведения конкурентных 

процедур определения поставщика составляет 23,49 % от общего объема 

закупок продуктов питания. 

 

5. Исполнение муниципального задания за 6 месяцев 2016 год 

Кассовое исполнение субсидии на выполнение муниципального задания за 

6месяцев  2016 года составило-8 590 477,43 рублей 38 при плане- 16 808 

764,50 Исполнение составило-51,1% 

Остатка денежных средств на счетах на 01 июля2016г –нет.  

Кредиторская задолженность на 01 июля 2016г- 46 820,23рублей 

в том числе: 

- ОАО «Ростелеком» за услуги связи – 2 683,20 руб.;  

-МП Северобайкальска-16 161,67 руб.в том числе: 

Холодная вода-2 455,56 

Горячая вода-4 985,30 

ЖБО-8 720,81 

-ОАО Читаэнергосбыт (электроэнергия)-19 520,65 руб. 

-ООО СКА-4 725,01 руб. (вывоз и утилизация мусора) 

-зарплата медсестры-3 729,70 руб. 

Дебиторская задолженность-101 384,08руб. в том числе: 

-заработная плата-24 516,68руб. 

-больничный лист-1 353,34 руб. 

-МП Северобайкальска-43 320,23 руб.(тепловая энергия) 

-Ж\Д больница -28 902,20 руб. (медосмотр сотрудников) 

-Почта России-3 291,63 руб.(подписка) 

2. Кассовое исполнение по приносящей доход деятельности составило-2 458 

066,85руб. при  плане-5 372 792,00руб. Исполнение составило-45,8% в том 

числе: 

Родительская плата -2 407 076,85  план-5 172 792,00  исполнение-46,5% 

Кредиторская задолженность составляет 419 584,28 в том числе: 

-Предоплата по родительской плате-406 830,00(в том числе материнский 

капитал-180 567) 
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-зарплата по доп.услугам-23,28 

-основные средства-3500,00(утюг) 

-материальные запасы-9231,00(моющие средства ) 

Дебиторская задолженность составила-136 273,00 (родительская плата) 

Списочная численность детей в ДОУ на 01 января 2016 года составляет 194 

ребенка,  

из них Льготников-27 детей : 

21 - из многодетных семей - льгота составляет 25 %, дети коренных 

малочисленных народов крайнего севера - 2 ребенка - 50 % льгота, дети с 

льготой 100 % - 4 (3 ребенок инвалид, 1 ребенок оставшийся без попечения 

родителей). 

Средняя посещаемость детей за 6 месяцев 2016 года составила-132 ребенка 

или  68,3 % 

Остаток денежных средств на 1 января 2016 г. по приносящей доход 

деятельности составляет 15032,63рубля (обеспечение контракта) 

Из поступившей родительской платы произведены расходы: 

- на приобретение продуктов питания – 1 849 590,03 рублей 

- на приобретение медикаментов – 26 027,69рублей 

- на приобретение прочих материалов (канцелярские товары, моющие 

средства)   

172 270,66рублей 

- на оплату услуг банка – 13 974,47рублей. 

- Приобретение мягкого инвентаря-156 540,00(постельное белье, шторы) 

 

Приобретены основные средства-188 674,00 в том числе: 

- Принтеры-2шт. 19680 

- Детские стульчики-25шт. 27500 

- Информационные стенды-3шт. 13425 

-  Игровые стенки для групп-7шт. 66605 

- Часы-1шт. 1340 

- Телефон-факс-1шт. 7760 

- Столик для воды и песка-1шт. 2860 

- Утюг-1шт. 3500 

- Стеллажи игровые-6шт. 29754 

- Паласы-2шт. 5400 

- Кресло оператора-3шт. 9900 

- Звуковые колонки-1шт. 4450 

Кассовое исполнение по дополнительным услугам -50 990,00 при  плане-

200 000,00 исполнение составило-25,5% 

Оказывать дополнительные услуги детский сад начал с марта.  

Средняя посещаемость детьми дополнительных услуг за - 64 ребенка.  

Охват детей дополнительными услугами-55,3% от списочного состава( 

83 ребенка). 

          Расчет 83*100\(194-44)=55,3% 
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   Процент посещаемости детьми дополнительных услуг-77,1% 

Расчет 64*100\83=77,1% 

За счет оплаты дополнительных услуг произведены расходы: 

На выплату заработной платы и налогов-50 990,00руб. 
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1 Хореография

«Бусинки»(44

) 

111 4440  225 9000 4251 211 8440 8480   9979 547 22880 22710 

2 Песочные 

фантазии(22) 

30 1200  123 4920 1149 75 3000 3000   8171 228 9120 12320 

3 Кружок«Разв

ивалочка»(34) 

   158 6320  111 4440 7200   3560 269 10760 10760 

4 Кружок«Коло

кольчик» 

(11) 

   70 2800  60 2400 4500   700 130 5200 5200 

 итого 141 5640  576 23040 5400 457 18280 23180   2241

0 

1174 46960 50990 

 

 6. Заработная плата 

Фонд оплаты труда по штатному расписанию составляет 873 776,36 рубля . 

Средняя заработная плата по учреждению составляет 20660 рублей 

Распределение фонда оплаты труда по группам персонала сложилось 

следующим образом: 

Категория персонала 

№ 

 

Шт. ед. 

Средне 

списоч 

ная 

числен 

ность 

Фонд 

заработно

й платы 

за 2016 

год, тыс. 

руб. 

Средне 

месячная 

заработная 

плата на 

шт.ед., тыс. 

руб. 

Среднемесячная 

заработная плата на 

физ.лицо, руб. 

Всего, в т.ч.: 1 44,1 41 10166,51 19,21 20,66 

Руководитель 2 1 1 542,88 45,24 45,24 

Главный бухгалтер 
О 

3 1 1 447,68 37,31 37,31 

Педагогические работники 4 15 14,2 4779,3 27,26 28,20 
Прочий персонал 5 27,1 24,8 4396,65 13,58 12,94 

 

Заработная плата согласно отчета ЗП  образования 

 

7. Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов. 
№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

Лимит на отчетный 

период 
Фактическое 

потребление за 

отчетный период 

Экономия-г(перерасход-) за 

отчетный период 
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   Натур. 

пок-ль 

Руб. Натур. 

пок-ль 

Руб. Натур. 

пок-ль 

Руб. % нат. 

Показ.) 

1 
 

Электроэнергия 

Тыс. 

Квт 

17,8 

9,39 

89534,00 

47231,70 
26,428 

10,904 

172100,50 

56937,35 

-8,628 

-1,514 

-82566,50 

-9705,65 

 

-37,3% 

2 Теплоэнергия Гкал 281,39 325416,28 243,931 282096,36 37,459 +43319,92 +13,3% 

3 Холодная вода Куб.м 333 35321,31 263 27896,46 70 +7424,85 +21% 

4 Горячая вода Куб.м 1105 27404 899 22298,45 206 +5105,55 +18,6% 

| 5 Стоки Куб.м 1438 85891,74 1162 69408,11 276 +16483,63 +19,2% 

 

 

Причины экономии (перерасхода) по каждому виду ресурсов.      

- Договор на потребление электрической энергии с энергоснабжающей 

организацией  заключен с 1 мая 2016г, так как отсутствуют 

правоустанавливающие документы на имущество, оплату за 

потребленную энергию производило Управление образования. 

Потребление за 4месяца 2015г. составило – 26,428 Квт на сумму 172 

100,50 рубля. Перерасход складывается в результате того, что в детском 

саду установлены  люминесцентные светильники.(необходима замена 

люминесцентных на энергосберегающие) 

- Экономия по теплу сложилась в связи с постоянным контролем за 

приборами учета. 

- Экономия сложилась в связи с постоянным контролем за приборами 

учета,  экономией по расходованию воды сотрудниками сада. 

- Причина экономии по горячей воде - постоянный контроль за приборами 

учета,  экономией по расходованию воды сотрудниками сада. 

- Экономия по стокам произошла в результате экономии по 

водопотреблению. 

Общая сумма экономии лимитов бюджетных ассигнований 

предусмотренных на оплату коммунальных услуг составила 72333,95 

рубля, перерасхода-92272,15рублей. 

 

8. Информация по размещению заказов на закупку продуктов  за  I 

полугодие 2016 г. 

 

За первое полугодие 2016 г. заключены контракты на поставку продуктов 

питания на сумму 2 502 109,86 руб., в том числе с единственным 

поставщиком на сумму 1 641 654,21рублей.   

За 1 полугодие 2016 году проведены запросы котировок на сумму-

716 679,50руб: 

- на поставку молочной продукции (молоко сухое, масло сливочное, 

молоко питьевое) 

Начальная максимальная цена контракта составляла 366 913,50 - ценовое 

предложение победителя участника 348 850 рублей, экономия составила 

18 063,50 рублей. ООО Северторг 
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- на поставку прочих продуктов (рыба свеже-

мороженная)составляла 114 000 рублей, ценовое предложение победителя 

участника 104 000 рублей, экономия составила 10 000 рублей ООО Вист 

- на поставку (сыра, сухофруктов, сахара) котировка составляла 235 

766 рублей, ценовое предложение победителя участника 222 380 рублей, 

сумма экономии составила 13 386 рублей;  ИП Имыкшенов 

Сумма экономии- 41 449,50рублей. 

Электронный аукцион на поставку прочих продуктов  - 

143 776,15рублей.ООО Северторг 

Процент закупки продуктов по результатам проведения конкурентных 

процедур определения поставщика составляет 34,4 % от общего объема 

закупок продуктов питания.(или от планируемых годовых закупок-19,8%). 

 

ВЫВОДЫ: 
   Анализируя работу дошкольного учреждения можно отметить, что 

воспитательно-образовательный процесс осуществляется согласно целям и 

задачам, которые находятся во взаимосвязи с программой развития детского 

сада. 
1) все базисные компоненты предметно-пространственной развивающей 

среды МБДОУ включают оптимальные условия для полноценного 

физического, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

социально-коммуникативного развития.  
2) педагоги внедряют в образовательный процесс современные 

инновационные технологии, такие как: 
- метод проектов, 
- информационно – коммуникативные, 
- здоровьесберегающие; 
- игровые; 
3) в дошкольном учреждении созданы все условия для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости. Проводится работа по пропаганде здорового 

образа жизни, как среди детей, так и их родителей; 
4) коллектив педагогов строит свою работу в тесном взаимодействии с 

родителями, что положительно сказывается на воспитательно-

образовательном процессе. Проведенное анкетирование показало, что 

качество дошкольного образования в учреждении – это результат 

деятельности всего педагогического коллектива совместно с родительской 

общественностью;  
Основные направления развития на 2016-17 учебный год:    
1 Создать условия для: 
- профессионального развития педагогических работников; 
- консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания, образования и охраны 

здоровья детей; 
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3. Совершенствовать предметно-пространственную развивающую среду 

посредством технических средств, игрового оборудования, учебно-

методических комплектов. 
4. Повысить квалификационный и образовательный уровень вновь 

прибывших педагогов, организуя работу наставников. 
5. Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в 

образовательный процесс и использование разнообразных форм работы с 

семьей. 
6. Привлечение внебюджетных средств путем добавления новых платных 

дополнительных услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заведующий МБДОУ  

«Детский сад «Брусничка»                                 Т.В. Мельникова 
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