
 
 



Публичный доклад 

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево» 

 

Общая характеристика 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области «Детский сад 

«Солнышко» посёлка Караваево» (в дальнейшем ДОУ) функционирует с 

1979 года. 

Организационно — правовая форма: казённое учреждение. 

ДОУ является дошкольным образовательным учреждением, 

реализующим основную общеобразовательную программу МКДОУ 

«Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево» в группах общеразвивающей 

направленности. 

Полное официальное наименование ДОУ: Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение Костромского муниципального 

района Костромской области «Детский сад «Солнышко» посёлка Караваево» 

Сокращенное наименование: МКДОУ «Детский сад «Солнышко» 

посёлка Караваево» 

Юридический адрес Учреждения: 156530, Костромская область, 

Костромской район, посёлок Караваево, улица Учебный городок, 27. 

Местонахождение Учреждения: 156530, Костромская область, 

Костромской район, посёлок Караваево, улица Учебный городок, 27. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах 

ребенка от 5 декабря 1989 года, Законом Российской Федерации «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 27 июля 1998 года № 124-ФЗ, 

Конституцией РФ, ст. 43; действующим законодательством Костромской 

области «О правах ребенка», договором с Учредителем и настоящим 

Уставом. 

Учредителем ДОУ в соответствии со статей 9 Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в РФ» является 

администрация Костромского муниципального района. 

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» поселка Караваево» имеет 

следующие свидетельства:  

а) о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серия 

44 № 000832924 от 25 мая 2012 года зарегистрировано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Костромской области. 

б) о постановке на учет в налоговом органе Юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации 



по месту нахождения на территории Российской Федерации серия: 44  № 

000923042. 

в) МКДОУ «Детский сад «Солнышко» поселка Караваево»  ведет 

образовательную деятельность в типовом помещении на основании 

Свидетельства МУК № 452 от 20 ноября 2001 года на праве оперативного 

управления нежилым фондом. 

г) Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную 

регистрацию от 17.11.16г. (здание детского сада) 

д) Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную 

регистрацию от 17.11.16г. (земельный участок) 

е) МКДОУ «Детский сад «Солнышко» поселка Караваево» имеет  

лицензию департамента образования и науки Костромской области на 

образовательную деятельность (серия 44ЛО1 № 0000219 регистрационный № 

491-12/П от 5.10.2012) и свидетельство о государственной аккредитации АА 

180404  (регистрационный № 1051от 04.07.2006). 

Окружающая среда и социальная структура 

 

Режим работы детского сада 12часов: с 7.00 до 19.00, по  пятидневной 

рабочей неделе; суббота и воскресенье — выходные дни. 

В 2017-2018 учебном году в МКДОУ «Детский сад «Солнышко» посёлка 

Караваево» воспитывалось 130 детей, в возрасте от 1,5  до 7 лет, 

функционировало 6 групп:  группа раннего возраста(с 1,5 до 2 лет), 1 

младшая группа (с 2 до 3 лет),  средняя группа (с 4 до 5 лет),  старшая группа 

(с 5 до 6 лет),  2 подготовительные группы (с 6 до 7  лет). Обучение и 

воспитание в ДОУ ведется на русском  языке. 

Дети дошкольного возраста принимаются  в ДОУ на основании путевки- 

направления  Управления образования Костромского муниципального 

района. 

Наполняемость групп: 

Группа раннего возраста (с 1,5до 2 лет) 21 ребенок, 1 младшая группа (с 

2 до 3 лет) 22 ребенка, средняя группа (с 4 до 5 лет) –18 детей,  старшая 

группа (с 5 до 6 лет) – 25детей, 2 подготовительные группы (с 6 до 7  лет) – 

44 ребенка.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления Учреждением. Формами самоуправления 

Учреждения являются:  Педагогический совет, Общее собрание трудового 

коллектива. Высшим органом управления Учреждением является Общее 

собрание коллектива. Управление Учреждением осуществляет заведующая 

Карпова Татьяна Михайловна. 

 

  



Особенности  воспитательно-образовательного  процесса. 

 

Основные направления деятельности ДОУ: 

¢  Сохранение и укрепление психического и физического здоровья 

детей. 

¢  Сотрудничество детского сада и семьи. 

¢  Создание среды для всестороннего развития ребенка. 

¢  Обеспечение оптимального уровня школьной зрелости. 

 

Основными задачами учреждения являются: 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей, создание условий, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 создание максимальных условий, обеспечивающих интеллектуальное;  

     личностное и физическое развитие детей; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии 

ребенка; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полного развития ребенка. 

 

Кадровый потенциал. 

 

Педагогический состав дошкольного учреждения составляет 17 единиц,  

в том числе специалисты: старший воспитатель, учитель-логопед, педагог- 

психолог,  учитель- дефектолог, музыкальный руководитель, воспитатель по 

физической культуре. 

        Проведенная в течение 2017-2018 учебного года работа с кадрами 

позволила достигнуть следующих результатов: 

Качественный состав педагогического коллектива 2017-2018уч. 

 

Учебный 

год 

2017-2018 

Образование Квалификационная 

категория 

Сред Ср-

спец 

Ср.-

спец 

пед. 

Высшее Высше

е пед. 

Без 

катего

рии 

Соотв. I Высш. 

начало 1 

 (6%) 

2 

(12% 

3 

(18%) 

0 

(0%) 

11 

(64%) 

2 

11,7% 

2 

(11,7) 

7 

(47%) 

6 (29,6% 

конец 0 

(0%) 

0 

(0%) 

3 

(18%) 

0 

(0%) 

14 

(82%) 

2 

(11,7

%) 

2 

(11,7

%) 

7 

(47%) 

6 (29,6%) 

 

 

 

 

 

 



Список педагогов, имеющих отраслевые награды и звания 

 

ФИО Должность Награда 

Карпова Т.М. Заведующий Нагрудный знак МОН 2010 г. 

Почетная грамота думы 2011 г. 

Воробьева В.В. Воспитатель РУО 2011 г. 

Бойкова Г.В. Воспитатель РОО 2018 г. 

Зимина Т.А. Воспитатель РУО, 2012 г. 

Кулакова Г.Б. Воспитатель МОН 2003 г. 

Нагрудный Знак 2012 г. 

Чигарева Е.Н. Воспитатель ДОН 2018 г. 

Нужина О.В. Воспитатель ДОН 2016 г. 

Шубникова Е.В. Воспитатель РУО 2010 г. 

Данилова Г.А. Муз.руководитель МО 2006 г. 

Благодарственное письмо думы 2005г. 

Теребрина О.В. Воспитатель РУО 2016 г. 

 

 

 

Медицинское обслуживание 

 

Основной задачей медицинского персонала  Караваевской амбулатории 

является  организация работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. 

Важный этап — проведение профилактических мероприятий, 

направленных на обеспечение правильного физического и нервно-

психического развития, снижение заболеваемости. С целью снижения 

заболеваемости большое внимание уделяется организации адаптационного 

периода для детей раннего возраста, вновь поступивших в детский сад.  Для 

них установлен щадящий режим и закаливание, неполный день пребывания в 

детском саду. Родителей знакомят с режимом дня, организацией питания, 

меню при поступлении в детский сад. Ежедневно (с 7,00-8,30) проводится 

качественный фильтр. 

Медицинский кабинет состоит  из: приемной,  изолятора. В  учреждении 

созданы удовлетворительные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, их физического и психического развития: плановое проведение 

прививок, диспансеризация детей с привлечением врачей ЦРБ, составление 

индивидуальных планов оздоровления на детей с ОВЗ, мероприятия по 

профилактике  нарушения осанки, контроль за физическим развитием детей, 

проведение антропометрии всех воспитанников 2 раза в год, 

витоминотерапия.  

 

 

 

 



Контроль пищевого рациона: 

- питание в детском саду 5-разовое. 10-дневное меню составлено с 

учетом среднесуточных норм питания в ДОУ для детей от 1,5 до 7 лет в 

соответствие СанПин 2.4.1.3049-13 от 29.05.13г 

- в д/саду введен второй завтрак (фрукты, соки), включены в рацион 

питания овощи и фрукты (обед и полдник). 

- соблюдается питьевой режим, гигиена приема пищи.  

- ведется контроль по формированию навыков и культуры здорового 

питания (индивидуальный подход к детям во время приема пищи). 

Общее  закаливание: 

 утренний прием на участке д/с в теплое время года, облегченная форма 

одежды,  одностороннее проветривание во время сна (+ 17, +19), сквозное 

проветривание в отсутствии детей в группе, воздушные ванны, обширное 

умывание, полоскание рта. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение 

всего года с постепенным изменением их характера, длительности и 

дозировки с учетом рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. В ДОУ 

осуществляется дифференцированный отбор видов закаливания: 

1. упражнения после сна (в постели); 

2. пробежки по пуговичному коврику; 

3. витаминизированное питье 

4. воздушные ванны 

5. дозированный бег; 

6. точечный массаж; 

7. полоскание рта; 

8. дыхательная гимнастика; 

9. релаксационные упражнения под музыку; 

 

За период с июля 2017 г. по июль 2018 г. средняя заболеваемость 

составила в дошкольных группах – 11,2 (12,4)  дня, в ясельных группах – 18,4 

(20,5) дня. Случаев на 1 ребенка в саду 1,4 (0,9) дня, в яслях – 2,8 (2,8) дня.  

 

 

Сравнительная таблица групп здоровья детей 

 

Годы I 

группа 

здоровья 

II 

группа 

здоровья 

III 

группа 

здоровья 

IV 

группа 

здоровья 

2016-

2017 

82 42 4 0 

2017-

2018 

60 72 7 0 

 



Результат: заболеваемость в дошкольных группах и ясельных  стала ниже по 

сравнению с прошлым учебным годом 

 

Результативность образовательной деятельности. 

 

Целью образовательной деятельности коллектива МКДОУ «Детский 

сад «Солнышко» посёлка Караваево» является освоение воспитанниками  

ООП ДОУ. 

Интегральные показатели образовательные области 

 
 

Сформирован 
В стадии 

формирования 

Не 

сформирован 

Социально-

коммуникативное  

развитие 63,4% 33,1% 3,5% 

Познавательное 

 развитие 48,5% 46,5% 5,0% 

Речевое развитие 56,5% 36,1% 4,4% 

Художественно- 

Эстетическое 

 развитие 46,5% 47,2% 4,9% 

Физическое развитие 68,7% 21,7% 0,0% 

 

 

Интегральные показатели целевые ориентиры 

 
 

Сформир

ован 

В стадии 

формиро

вания 

Не 

сформиро

ван 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 53% 39% 6% 

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 56% 40% 4% 



взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 45% 51% 4% 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 48% 46% 4% 

  У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими. 79% 18% 2% 

Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены. 58% 38% 3% 

  Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 56% 41% 4% 



представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

  

Рейтинг участия детей в открытых мероприятиях 
№ 

п/п 

ФИО, должность Название конкурса, 

номинации 

Результат 

Участник Победи

тель 

(1 

место) 

Призёр 

(2 или 3 

место) 

 Международный уровень 

1      

 Региональный уровень 

1 Амосова Ольга областной конкурс детских 

творческих работ 

«Живи, лес!» 

Номинация  «Волшебная 

трава» 

Участн

ик 
  

2 Мелещенко 

Григорий 

областной конкурс детских 

творческих работ 

«Живи, лес!» 

Номинация  «Природная 

мозаика» 

Участн

ик 
  

3 Сизова Ксения областной конкурс детских 

творческих работ 

«Живи, лес!» 

Номинация  «Осенний 

ковер» 

Участн

ик 
  

4 Смирнова Мария V-й открытый конкурс для 

педагогов, родителей и детей 

«Семейный котёл 2018». 

Номинация «Рисунок» 

  Лауреат 

III 

степени 

5 Кузенко Мария V-й открытый конкурс для 

педагогов, родителей и детей 

«Семейный котёл 2018». 

Номинация «Рисунок» 

  Лауреат 

III 

степени 

6 Ореховская Арина V-й открытый конкурс для 

педагогов, родителей и детей 

«Семейный котёл 2018». 

Номинация «Рисунок» 

  Лауреат 

III 

степени 

7 Беляева Мария, 

Петухова Таисия, 

Сизова Ксюша, 

Юанова Влада 

V-й открытый конкурс для 

педагогов, родителей и детей 

«Семейный котёл 2018». 

Номинация «Рисунок» 

Участн

ики 

  

8 Морозова Алиса областной творческий 

интернет-конкурс для 

дошкольников 

 I место  



«ТЕХНИКА ВОКРУГ НАС» 

Номинация «Весёлый 

автобус» 

9 Пышненко Тимур областной творческий 

интернет-конкурс для 

дошкольников 

«ТЕХНИКА ВОКРУГ НАС» 

Номинация «Весёлый 

автобус» 

   

 

II место 

10 Семенюк Семён, 

Смирнова Маша, 

Барнаулова 

Анфиса, 

Харитонов Егор, 

Смирнова Аня, 

Бочкарев 

Виталик, Шустик 

Василий, 

Смирнов Рома, 

Новоселов 

Данила 

областной творческий 

интернет-конкурс для 

дошкольников 

«ТЕХНИКА ВОКРУГ НАС» 

Номинация «Весёлый 

автобус» 

Участн

ики 

  

11 Белов Илья, 

Петухова Таисия, 

Смекалов Максим 

областной конкурс 

детского рисунка на 

призы ООО «НОВАТЭК-

Кострома» 

Участн

ики 

  

 

Рейтинг участия педагогов в открытых мероприятиях 

 

№ 

п/п 

ФИО, должность Название конкурса, 

номинации 

Результат 
Участн

ик 

Побед

итель 

(1 

место) 

Призёр 

(2 или 3 

место) 

 Международный уровень 

1  Бойкова Галина 

Витальевна, 

Зимина Татьяна 

Алексеевна, 

Керхер Марина 

Владимировна, 

Чигарева Елена, 

Шубникова 

Екатерина 

Владимировна 

Всероссийский конкурс 

«Безопасная дорога - 

детям» 

Участ

ники 
  

2 Теребрина Оксана 

Владимировна, 

Третий Всероссийский 

конкурс методических 

 1 

место 

 



воспитатель разработок классных 

часов и внеклассных 

мероприятий «Час, 

проведенный с 

пользой» 

3 Чигарева Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

   2 место 

Региональный уровень 

1 Тарлыкова Алёна 

Викторовна, 

воспитатель 

Региональный этап III 

Всероссийского 

конкурса «Воспитатели 

России» (номинация 

«Молодые 

профессионалы») 

Участ

ник 

  

2 Теребрина Оксана 

Владимировна, 

воспитатель 

Региональный конкурс 

сценариев развлечений 

математической 

направленности с 

воспитанниками 

дошкольного возраста 

(от 3 до 7 лет) 

Участ

ник 

  

3 Зимина Татьяна 

Алексеевна, 

старший 

воспитатель 

Региональный конкурс 

сценариев развлечений 

математической 

направленности с 

воспитанниками 

дошкольного возраста 

(от 3 до 7 лет) 

Участ

ник 

  

 Муниципальный уровень 

1 Тарлыкова Алёна 

Викторовна, 

воспитатель 

муниципальный этап III 

Всероссийского 

конкурса «Воспитатели 

России» (номинация 

«Молодые 

профессионалы») 

 1 

место 

 

2 Творческий 

коллектив в 

составе: 

Зайцева Ольга 

Анатольевна, 

воспитатель; 

Набатова Нина 

Николаевна, 

муниципальный 

методический конкурс 

«Калейдоскоп 

педагогических идей - 

2017». Номинация 

«Детско-взрослый 

проект» 

 

 1 

место 

 



воспитатель; 

Данилова Галина 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

3 Керхер Марина 

Владимировна, 

воспитатель 

муниципальный 

методический конкурс 

«Калейдоскоп 

педагогических идей - 

2017». Номинация 

«Технологическая 

карта занятия в детском 

саду» 

 

 1 

место 

 

4 Тарлыкова Алёна 

Викторовна, 

воспитатель 

муниципальный 

методический конкурс 

«Калейдоскоп 

педагогических идей - 

2017». Номинация 

«Технологическая 

карта занятия в детском 

саду» 

 

 1 

место 
 

5 Чигарева Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

Муниципальный 

конкурс «Учитель года 

2018» 

 

Участ

ник 

  

6 Чигарева Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

Муниципальный этап 

методического 

конкурса педагогов 

образовательных 

учреждений 

Костромского 

муниципального района 

в 2018 году  

  III место 

                       

Материально-техническое оснащение ДОУ соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям. Созданы необходимые условия для 

физкультурно-оздоровительной работы и организации самостоятельной 

двигательной деятельности детей:  музыкально-спортивный зал со всем 

необходимым для занятий стандартным инвентарем и оборудованием, 

имеется в наличии нетрадиционное оборудование: сухой бассейн,  

спортивные модули; физкультурные уголки в группах с набором инвентаря 

для физических упражнений, подвижных игр, для проведения закаливающих 

мероприятий. 



Для обеспечения познавательно-речевого развития в группах 

функционируют: центры строительно-конструктивных игр, с пособиями для 

интеллектуального развития, познавательной литературы; мини-библиотеки 

с книжным фондом, соответствующим возрастным особенностям детей. 

Созданы условия для детского экспериментирования: мини-лаборатории, 

познавательные центры. 

Детский   сад  обеспечен  учебным  оборудованием. В методическом 

кабинете есть библиотека для педагогов с методической литературой с 

учетом ФГОС, детской литературой, наборы картин различной тематики, 

дидактический материал,  коллекция дисков для развивающего обучения. 

В детском  саду  действуют  кружки: «Развивайка», «Хочу всё знать», 

Игровые технологии В. Воскобовича «Сказочные лабиринты», «Фитбол – 

больше, чем мяч», «Занимательная математика», «Правила движения 

достойны уважения», «Математика для дошколят». 

В течение  всего  года  проводилась  работа  по  преемственности 

дошкольного  и    начального  школьного  образования. Проводились  

встречи   с    участием  учителей  начальных  классов, с родителями будущих  

первоклассников. 

Для проведения коррекционной работы оборудованы: кабинет учителя-

логопеда (коррекционное оборудование, наглядные пособия, коррекционные 

дидактические игры). 

Учитель-логопед работает по «Программе обучения и воспитания детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Занятия проводятся подгруппами и индивидуально по 2 раза в неделю с 

детьми старшей и подготовительной групп.  Количество детей на логопункте 

- 40 человек,  выпущено с чистой речью 19 детей.  Работа проводится в 

соответствии с утвержденным годовым планом и графиком работы. 

 

 

Совершенствование работы с родителями 

 

Успешное  решение  поставленных  задач по сотрудничеству с 

родителями обеспечивается   через   использование    всех   форм работы в 

разные режимные отрезки. Особое внимание уделяется изучению уровня 

удовлетворенности родителей деятельностью МКДОУ, оптимизации детско-

родительских отношений в семье, готовности к сотрудничеству с педагогами 

МКДОУ. 

В течение года для создания благоприятных условий сотрудничества 

детского сада и семьи проводились следующие формы работы: родительские 

собрания, круглые столы, беседы, консультации, совместные праздники. 

        В начале учебного года составлялись социально-демографические 

паспорта вновь поступивших, проведение родительских собраний в группах с 

выбором родительского комитета. Проводились общие родительские 

собрания. 



 

Проводились совместные мероприятия с родителями, детьми и 

педагогами. 

 

1. Акция по ПДД «Пропусти!» 

2. Совместные проекты 

3. Родительские собрания 

4. Консультации   

5. Совместные конкурсы 

6. Мастер-классы 

7. Родительский клуб «Домашний логопед» 

 

На основе полученных данных мы выявили, что налаживание 

взаимоотношений с детьми и родителями успешно решены.  

 

Взаимодействие детского сада с социумом 

 

 МОУ ДОД Караваевская детская школа искусств 

 ФГОУП ВПО Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия 

 МДОУ Центр народной культуры «Традиция» 

 МОУ Караваевская средняя общеобразовательная школа 

 Муниципальное учреждение культуры централизованная библиотечная 

система Костромского муниципального района 

 Племзавод «Караваево» 

 Отдел ГИБДД Костромского муниципального района 

 МУЗ Караваевская поликлиника 

 Спортивный комплекс «Урожай»  

 

 

Проектная деятельность: 

 

Деятельность дошкольного учреждения по обеспечению безопасности 

жизни и деятельности детей ведется в соответствии с  годовым планом 

работы, согласно нормативным документам, локальным актам: приказы 

заведующего ДОУ, инструкция по охране жизни и здоровью детей. 

Учреждение оборудовано датчиками срабатывания автоматической 

пожарной сигнализации. 

В ДОУ разработан  годовой план мероприятий по пожарной 

безопасности и охране труда, регулярно проводятся мероприятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, ознакомлению дошкольников с 

правилами пожарной безопасности. Для отработки навыков правильного 

поведения во время чрезвычайных ситуаций сотрудники и воспитанники 

ДОУ четыре раза в год участвуют в тренировочных занятиях «учебных 

тревогах». 



В режимных моментах, днях здоровья, беседах с детьми регулярно 

обсуждаются вопросы безопасного поведения на дороге. Составлен 

перспективный план  работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

Вывод: Создание комфортной и гармоничной развивающей среды в 

ДОУ позволяют стимулировать физическое и психическое развитие детей. 

 

 

Материально техническое обеспечение 

 

Общая  площадь  земельного  участка  составляет   5496,29 кв.м 

Общая  площадь здания -1059,69 кв.м 

 

В 2012018 году в МКДОУ был произведен частичный косметический  

ремонт  и  следующие работы: 

 поменяли линолеум в групповой и раздевалке средней группы, в 

раздевалке подготовительной группы, в медицинском кабинете 

 заменили 5 оконных блоков 

 поменяли унитаз в средней группе 

 отремонтировали АПС 

 приобрели краску и моющие и дезинфицирующие средства. 

 отремонтировали и покрасили  малые формы и оборудование на 

участках. 

 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

 

 Родительская плата в день – 87,37 рублей. 

 

Финансирование осуществляется за счет средств муниципального 

бюджета, доходов от продажи услуг (плата родителей за содержание детей 

ДОУ, по утвержденной в установленном порядке, смете доходов и расходов). 

Таким образом, финансирование из бюджета идет только на социально 

защищенные статьи - заработную плату, коммунальные и договорные услуги, 

питание детей и др. 

 

 

Финансовая деятельность  за 9 месяцев 2018 г. 

МКДОУ "Детский сад "Солнышко" поселка Караваево" 

Наименование расхода 

Смета  

руб., 

коп. 

Расход  

руб., коп. 



1 2 3 

Заработная плата  5 9 36 726 5 604 865,77 

Начисления на оплату труда  2 844 793 2 112 757,58 

Услуги связи (абонентская плата за телефон)  19 198 11 532,14 

Коммунальные услуги  1 589 881 881 211,30 

Услуги по содержанию имущества (ремонт 

прачечной, техобслуживание плит, стиральных 

машин, вентиляции, холодильников, очистка кровли 

от снега, кронирование деревьев, перезарядка 

огнетушителей, дезобработка подвала, вывоз ТБО, 

опрессовка, измерение сопротивления изоляции, 

ремонт весов, часов, обслуживание тепло- и 

водосчетчиков)  

684 486 365 471,48 

Прочие услуги (договора на обслуживание пожарной 

сигнализации и тревожной кнопки и др.)  
62 876 56 232,68 

Питание детей  2 210 288 1 421 788,22 

Медикаменты  - - 

Приобретение бытовой химии, хозяйственных 

товаров, канцелярских товаров, заправка картриджей, 

гранитной крошки  

258 617 169 359,83 

 
 

 

Расход родительских средств 

            

За счёт внебюджетных средств, перечисленных на развитие ДОУ 

приобретены: 

- моющие и дезинфицирующие средства – 62236 руб. 52 коп. 

- строительные и красящие материалы – 8644 руб. 50 коп. 

- заменены 5 оконных блоков – 80300 руб.17 коп. 

 

Наименование платежа  Поступило: руб., коп.  
Израсходовано: 

руб., коп.  

Развитие ДОУ  167180 руб.46 коп. 151181 руб.19 коп. 



Анализ деятельности детского сада 

 

Анализ деятельности детского сада за 2017– 2018 уч. год показал, что 

учреждение стабильно и успешно функционирует. 

Наиболее успешными в деятельности детского сада можно обозначить 

следующие показатели: 

Сохранение  стабильного коллектива и  пополнение  коллектива  

молодыми  кадрами, высокий уровень повышения квалификации и 

прохождение аттестации педагогами; 

Активное взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

жизни детского сада; 

Результативные выступления воспитанников  на мероприятиях  разного 

уровня; 

 

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны: 

 Недостаток финансовых средств  для  проведения ремонта  детского 

сада и приобретения технологического, игрового оборудования, 

благоустройства детских площадок, приобретение малых форм и 

оборудования на участки. 

 

 

 

 

Основными направлениями деятельности станут: 

 

Своевременное реагирование на нормативные изменения 

государственной образовательной политики, внесение изменений в  устав в 

соответствии с новым законом «Об образовании в РФ», внесение изменений 

в локальные акты организации. 

Совершенствование качества оказания образовательных услуг через 

использование современных педагогических технологий в воспитательно-

образовательной работе с детьми. 

 Создание  и активное  развитие  системы здоровьесберегающей 

деятельности ДОО, которая обеспечит  положительные изменения в вопросах 

сохранения физического, психологического и нравственного здоровья 

воспитанников; 

Оснащение материально-технической базы и предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС. 

Использование различных форм сотрудничества с родителями. 

 

  

Заведующая                                                                   Т.М. Карпова 


