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Данный публичный доклад – средство обеспечения информационной открытости и 

прозрачности работы 

Настоящий доклад подготовлен на основе контрольно-аналитической деятельности 

ДОУ за 2014 – 2015 учебный год. 

Общие сведения об образовательном учреждении. 

Полное наименование ДОО  

в соответствии с Уставом 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №6 «Аленушка» р.п.Кузоватово 

Организационно – правовая 

форма  
Муниципальное казенное учреждение 

Год основания  1988 

Местонахождение 

(юридический и 

фактический адрес) 

Россия, 433760, Ульяновская область, р.п.Кузоватово, 

ул.Полевая, дом 3б 

Тел.: 8 (84237) 2-14-98 

Сайт и адрес электронной 

почты 

Сайт: http://dc6alenushka.ucoz.ru/ 

Е-mail: dc_6_alenushka@list.ru 

Режим работы  

5-дневная рабочая неделя, суббота и воскресенье – 

выходной; 

Время работы с 730 до 1800 

Устав 

Устав ДОУ принят на общем собрании МДОУ д/с №6 

«Аленушка» (протокол от 19.01.2012г. №3). Утвержден 

постановлением Главы администрации муниципального 

образования «Кузоватовский район» Ульяновской 

области, согласован Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям 

администрации муниципального образования 

«Кузоватовский район» Ульяновской области. 

Учредитель  
Администрация муниципального образования 

«Кузоватовский район» 

Свидетельство о постановке 

на учет юридического лица в 

налоговом органе  

Серия 73 №001876573 от 25.12.2000года Межрайонная 

инспекция ФНС России №5 по Ульяновской области 

ИНН / КПП 7308003568 / 730801001 

Свидетельство о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц  

Серия 73 №002231678 от 13.02.2012 года Межрайонная 

ИФНС России №5 по Ульяновской области 

ОГРН 1027300871290       ГРН 2127313001704 

Свидетельство о праве на 

имущество  
нет 

Свидетельство о праве на 

земельный участок  
от 13.11.2012года  73 АА     457126 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности. Перечень 

реализуемых 

Серия А №277517 

Регистрационный № 0231 от 26.09.2008года выдано 

отделом лицензирования и контроля качества образования 

Ульяновской области на право ведения образовательной 

http://dc6alenushka.ucoz.ru/
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образовательных программ в 

соответствии с лицензией. 

деятельности. 

Реализуемая образовательная программа – Дошкольное 

образование 

Наличие филиалов, их 

местонахождение, телефоны. 
Нет 

Количество групп Функционирует 6 одновозрастных групп 

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 

«Аленушка» р.п.Кузоватово (далее по тексту ДОО) расположен во дворе жилого массива 

микрорайона «Северный». Здание типовое, кирпичное, двухэтажное.  

В ДОО функционирует 6 одновозрастных групп с 10-ти часовым режимом работы 

по пятидневной рабочей неделе. 

I младшая группа  С 2-х до 3-х лет 13 детей 

II младшая группа  С 3-х до 4-х лет 21 детей 

Средняя группа  С 4-х до 5-и лет 22 детей 

Старшая группа «А» С 5-и до 6-и лет 
48 детей 

Старшая группа «Б» С 5-и до 6-и лет 

Подготовительная к школе группа С 6-и до 7-и лет 26 детей 

 

Здание и территория детского сада отвечают санитарно-гигиеническим 

требованиям. Проектная мощность  ДОО: 6 групп, 136 мест. 

ДОО работает в соответствии с Программой развития МДОУ д/с №6 

«Аленушка», разработанная на период с 2012 по 2015 года. 

Программа развития МДОУ д/с №6 «Аленушка» отражает тенденции изменений, 

охарактеризовывает главные направления обновления содержания образования и 

организации воспитания, управление дошкольным учреждением. 

 На 31.08.2015 года фактическое количество детей, посещающих ДОО составляет 

135. Средняя посещаемость составила 79 %. 

Деятельность ДОО по выполнению требований действующего законодательства в 

части обеспечения прав граждан на общедоступность и бесплатность дошкольного 

образования определяется комплектованием групп детьми по одновозрастному принципу 

комиссией при МУ Управление образования администрации МО "Кузоватовский район». 

При приеме ребенка в ДОО в обязательном порядке заключается договор с 

родителями (законными представителями) воспитанников в 2 экземплярах с выдачей 

одного экземпляра договора родителям (законным представителям). При приеме ребенка в 

ДОО родители (законные представители) знакомятся с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в ДОО. 

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий  

Климкина Светлана Валентиновн , педагогический  стаж- 29лет , прошедшая аттестацию 
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на первую квалификационную категорию по должности « руководитель» (2002, 2007, 

2010г.г.).  

Органами управления ДОО являются педагогический совет ;  общее собрание 

коллектива, Совет Учреждения. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОО установлены Уставом образовательной организации. 

 Основными ориентирами Программы развития ДОО являются:  

 создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных 

ценностей народов России;  

 понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от 

изменения качества образования;  

 становление открытой, гибкой и доступной системы образования. 

Главные задачи:   

 налаживать эффективную систему взаимодействия всех участников 

образовательного процесса «дети ↔ воспитатели ↔ родители; 

 формировать интегрированное социально - личностное пространство в ДОО; 

 изучать и апробировать новые программы и новые технологии. 

Приоритетным направлением образовательной деятельности ДОО является 

приобщение детей к истокам русской народной культуры. Оно реализуется на основе 

взаимодействия членов педагогического коллектива, родителей воспитанников, 

учреждений ближайшего социума. 

Задачи по приоритетному направлению: 

 создать условия, способствующие становлению гражданских, 

патриотических и нравственно-эстетических основ личности ребенка, приобщение к 

русской национальной культуре; 

 создать единое социокультурное пространство воспитания и общения в 

дошкольном учреждении и семье, тесное сотрудничество с семьями дошкольников. 

Образовательно-воспитательный процесс в детском саду осуществляется в 

соответствии с основной общеобразовательной программой муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №6 «Аленушка» р.п.Кузоватово. 

Все реализуемые в воспитательно-образовательном процессе программы, методики 

допущены к использованию Министерством образования и науки РФ. 

Кадровый потенциал 

Коллектив ДОО сплоченный, квалифицированный, имеет  хороший уровень 

педагогической  и личностной культуры, стабильный, работоспособный и опытный.  

ДОО укомлектовано кадрами полностью (100%). 
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Наименование 

показателей 

В
се

го
 

р
аб

о
тн

и
к
о
в

 

из административного и педагогического персонала имеют 

образование: 

в том числе в возрасте (число полных лет по 

состоянию на 1 сентября 2012 года) 

Квалификационная категория 

высшее 

профессио-

нальное 

из них 

педагоги-

ческое 

среднее 

профессио-

нальное 

из них 

педагоги-

ческое 

моложе 

25 лет 

25-

29 

30-

49 

50-

54 

55-

59 

60 лет и 

старше 

высшая первая вторая Без 

категории 

 2013-2014 учебный год 

Численность пед. 

работников – всего 
13 Х Х Х Х  1 7 3 1 1 1 7  5 

из него 

заведующий 
1 1 1       1   1   

из него: 

воспитатели 
9   9 9  1 5 2  1  4  5 

старшие 

воспитатели 
1 1 1     1     1   

музыкальные 

работники 
1   1 1    1    1   

руководитель 

физического 

воспитания 

0               

учителя - логопеды 1 1 1     1    1    

 2014 – 2015 учебный год 

Численность пед. 

работников – всего 
16 Х Х Х Х  1 9 3 1 1 1 7  5 

из него 

заведующий 
1 1 1       1      

из него: 

воспитатели 
11   11 11   7 2  1  5  4 

старшие 

воспитатели 
1 1 1     1     1   

музыкальные 

работники 
1   1 1    1    1   

руководитель 

физического 

воспитания 

1   1 1  1        1 

учителя - логопеды 1 1 1     1    1    
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 Работа с кадрами в 2014-2015 учебном году была направлена на повышение 

профессионализма, развитие творческого и креативного потенциала педагогов. 

Педагоги ДОО постоянно повышают свой профессиональный уровень на КПК, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и коллег 

из других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы, активно участвуют в конкурсах. Кадровая политика ДОО 

направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов и личностно – 

ориентированный подход к сотрудникам, учитываются профессиональные и 

образовательные запросы, созданы все условия для повышения профессионального 

уровня и личностной самореализации. Все это дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшения качества образовательной деятельности. 

В 2014- 2015 учебном году в детском саду функционировал логопункт. 

Численность детей составляла 20 человек.  

Работа учителя – логопеда направлена на коррекцию и развитие речевой и 

мыслительной деятельности детей. Данная работа проводится в тесном контакте с 

педагогами и специалистами ДОО и, конечно, с родителями (законными 

представителями). 

Взаимодействие с социумом.          

    В нашем детском саду  на протяжении многих лет сложилась  эффективная 

система взаимодействия с объектами социального окружения, которая способствует 

наиболее оптимальному развитию творческих способностей детей и взрослых, поскольку 

она предполагает участие в различного рода выставках, конкурсах, концертах, где 

наиболее полно раскрываются творческие возможности каждого участника 

образовательного процесса и сотрудничество с социальными объектами позволяет 

интегрировать в себе практически все образовательные области. 

Одним из условий непрерывного образования ребенка является организация 

преемственности между ДОО и социокультурными учреждениями нашего посёлка. 

Для сохранения единого образовательного пространства мы учитываем цели и 

содержание дошкольного образования на соответствующих возрастных этапах развития 

ребенка и потребность в качественной его подготовке к дальнейшей адаптации в социуме. 

По территориальности, наш детский сад взаимодействует с социальными 

объектами: МОУ СОШ №3; ООО Молочный Комбинат «ВИТА»; ООО Комбикормовый 

завод; МБУК «Районный Дом культуры»; МОУДОД ДЮЦ; МДОУ д/с №4 «Буратино». 

 

     Материально – техническое оснащение и безопасность . 

В ДОО создана материально – техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведется систематически работа по обогащению развивающей предметно – 

пространственной среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, 
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вода, канализация. Сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии.  Все 

группы имеют типовую планировку: приемная, игровая, спальня, буфетная, туалетная 

умывальная комната. В соответствии с возрастом спальни оснащены стандартными 

одноярусными кроватями. В ДОО функционируют музыкально – спортивный зал, 

методический кабинет, медицинский кабинет. 

На территории ДОО находятся прогулочные площадки для каждой группы. Для 

защиты детей от солнца на территории групповых площадок установлены теневые 

навесы. Территория огорожена, озеленена. 

Вход на территорию ДОО осуществляется через 2 калитки. На здании ДОО 

установлено видеонаблюдение и электроосвещение территории. 

В ДОО установлена «Тревожная кнопка», автоматическая пожарная сигнализация. 

В ДОО разработаны ряд локальных актов, должностные инструкции по охране 

труда, разработан паспорт безопасности по ПДД, антитеррористической защищенности.  

Административный персонал проходит обучение по ОТ и ППБ. Ведется своевременная 

замена огнетушителей, согласно нормативам. Эвакуационные планы соответствуют 

требованиям. В ДОО ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, проводится тренировочная эвакуация детей и сотрудников. Педагоги 

проводят с детьми мероприятия по ОБЖ и ПДД. Установлен постоянный жесткий 

пропускной режим. Эвакуационные выходы содержатся в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности. 

Организация образовательного процесса. 

Все групповые помещения обеспечены мебелью в соответствии с росто – 

возрастными особенностями детей. Вся мебель промаркирована, соответствует СанПиН. 

Воспитательно-образовательный процесс имеет информационно-техническое 

обеспечение: в детском саду есть компьютеры, принтеры, проектор. Имеется выход в 

интернет, электронная почта, функционирует сайт ДОО 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО выполняет образователь-

ную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер 

открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Предусматривается реализация принципа интеграции образовательных областей, 

развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

Предметно – пространственная  среда  учреждения  организуется  в  соответствии  

с  вступившим  в  действие  ФГОС ДО, в  связи  с  этим  учреждение  ориентировано  на  
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создание  условий  для  обеспечения  полноценного  развития  личности  детей  во  всех  

основных  образовательных  областях, а  именно: в  сферах  социально – личностного, 

познавательного, речевого, художественно – эстетического  и  физического  развития  

личности  детей  на  фоне  их  эмоционального  благополучия  и  положительного  

отношения  к  миру, к  себе  и  к  другим  людям. Полученные знания на учебных занятиях 

побуждают  детей  переносить  их  в  самостоятельную  игру. Развивающее  пространство  

детского  сада  включает  следующие  компоненты: 

1) Пространство  интеллектуального, социального, эстетического  развития -  

музыкально -спортивный  зал  с  набором  музыкальных  инструментов  и  

аудиоаппаратуры, костюмов; театральные  уголки  в  группах; магнитофоны  в  группах  с  

набором  образовательных  и  развлекательных  видеокассет  и  дисков. В  группах  

имеются  развивающие  уголки  с  информацией  как  о  России, так  и  о  родном  крае, 

уголки  с  социально – нравственной, валеологической  направленностью, а  также  по  

приобщению  детей  к  здоровому  образу  жизни. Уголки  по  правилам  дорожного  

движения  позволяют  не  только  изучать, но  и  проигрывать  ситуации, в  том  числе  и  

чрезвычайные. 

2) Пространство  физического  развития – уголки  здоровья  в  группах, 

музыкально - спортивный  зал, спортивные  площадки. 

3) Пространство  экологического  развития – уголки  природы, а  также  

исследовательские  зоны, включающие  региональный  компонент. 

Воспитатели  в  предметно – пространственной  среде  учитывают  возрастные  

особенности  детей, отражают  мир  интересов  воспитанников, их  творческие   успехи  и  

достижения. Учитываются  интересы  мальчиков  и  девочек, их  склонности  и  желания. 

Детский  сад  обеспечен  учебными  материалами  и  наглядными  пособиями, 

игрушками  и  игровыми  предметами. На  территории  организованы  цветники, огород. 

Таким  образом, организация  предметной  образовательной  среды, методический  

комплекс  и  материальное  оснащение, включая  ТСО,   позволяет  реализовать  

программы  дошкольного  образования. 

В музыкально – спортивном зале имеется необходимое оборудование для 

формирования основных движений и профилактики отклонений в физическом развитии 

детей разного возраста, имеется пианино, телевизор, DVD – проигрыватель, музыкальный 

центр. 

Методический кабинет ДОО оснащен справочной и методической литературой для 

реализации всех направлений развития детей в соответствии с основной образовательной 

программой. Однако для реализации в полном объеме образовательной программы ДОО 

материально – технические условия требуют пополнения и обновления. 

Образовательный процесс в ДОО строится с учетом требований санитарно- 

гигиенического режима дошкольных учреждений и современных требований организации 
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дошкольного образования в РФ. Осуществляется в соответствии с расписанием ОД, 

которое составлено согласно требованиям нормативных документов Министерства 

Образования и Науки РФ к организации дошкольного образования и воспитания, 

санитарно – эпидемиологических правил и нормативов, с учетом недельной нагрузки, 

ориентирован на реализацию ФГОС. 

Выполнение детьми программы осуществляется на хорошем уровне. Годовые 

задачи реализованы в полном объеме. 

Кроме этого, педагоги ДОУ определяют уровень психологической готовности 

дошкольника к обучению накануне поступления в школу. Готовность детей к школе 

складывается из компонентов, наиболее существенно влияющих на успешность их 

обучения в школе: интеллектуальную готовность; речевую готовность; эмоциональную 

готовность; социальную готовность. 

Работа с родителями. 

Основными социальными партнерами являются родители воспитанников. 

В  2014 – 2015 учебном  году  вся деятельность ДОО  была направлена на введение 

родителей в проблематику внедрения ФГОС , изменения стиля организации 

воспитательно-образовательной деятельности. Согласно плану работы с родителями все 

мероприятия выполнены: 

 проводилось анкетирование (хочется отметить, что родители очень активно  

принимают участие в анкетирование); 

 родители были активными участниками праздников и развлечений, 

участвовали в подготовке костюмов и атрибутов ; 

 силами родителей проведены субботники по подготовке  участков к летнему 

периоду; 

 силами родителей изготовлены веранды на игровых участках. 

         Кроме того всю информацию о ДОО родители могут получать на сайте  

детского сада, который обновляется еженедельно. 

      Администрация  учреждения  знакомит законных представителей 

воспитанников с локальными актами  ДОО, проводит дни открытых дверей, экскурсии по 

учреждению, проводит анкетирование родителей. С целью повышения педагогической 

культуры  проводятся  собрания, оформляются уголки для родителей.  Вовлекаем 

родителей  в совместную деятельность с детьми, организуя выставки, благоустраиваем 

участки, групповые ячейки.  

 

 2014-2015 

Общее количество детей в ДОО 130 

Из них мальчиков 65 

Из них девочек 65 

Количество полных семей 108 
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Количество неполных семей 22 

Из них количество, где мать (отец) одиночка 7 

Из них количество семей разведенных родителей 15 

Количество детей с опекаемыми родителями - 

Количество многодетных семей 7 (в них 10 детей) 

 

Уровень образованности родителей 

 Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

2014-2015 35 127 58 

 

Социальный статус родителей 

Служащие 50 

Предприниматели 4 

Рабочие 151 

Инвалиды 3 

Пенсионеры 26 

Вынужденные переселенцы (беженцы) - 

 

Сведения об участии семей в жизни детского сада. 

Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

25 40 65 

К сожалению, подробный анализ работы воспитателей с родителями показывает, 

что наряду с положительными сторонами сотрудничества ДОО с семьями воспитанников 

имеются и существенные трудности в этой работе. Самые характерные из них: 

 воспитатели не всегда умеют поставить конкретные задачи и выбрать 

соответствующие им содержание и методы; 

 не все родители в достаточной мере подготовлены к сотрудничеству со 

специалистами ДОО; 

 иногда возникают трудности, связанные с уровнем требований родителей и 

возможностями, которыми располагает ребенок. 

Все это лишний раз подтверждает, что в сотрудничестве с семьями у педагогов 

ДОО остается много нерешенных проблем. Безусловно, решение этих вопросов не 

произойдет само по себе. Для того, чтобы педагогический коллектив ДОО мог реально 

помочь родителям, нужна систематическая и целенаправленная работа, как с 

сотрудниками ДОО, так и тщательно продуманное, деликатное взаимодействие с 

родителями. 
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Медицинская деятельность в ДОО 

Одной из основных задач ДОО является сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. Данная работа не может осуществляться без участия 

медицинского работника и деятельности медицинского кабинета. 

В ДОО имеется прошедший лицензирование медицинский блок (кабинет для приема 

детей), изолятор 

Медицинский блок (процедурный кабинет, изолятор) имеет необходимые условия 

для проведения с детьми оздоровительных, профилактических мероприятий, оказания 

своевременной медицинской помощи. 

Медицинское обслуживание детей в ДОО обеспечивается медицинской сестрой 

ГУЗ «Кузоватовская РБ», которая наряду с администрацией несет ответственность за 

здоровье и физическое развитие детей, проведение профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно – гигиенических норм, режима и обеспечения качества питания. 

Медицинская сестра осуществляет медицинскую деятельность, ведет медицинскую 

документацию и статистическую отчетность в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ и нормативными правовыми актами органов здравоохранения 

Ульяновской области 

В соответствии с целями деятельности, медицинский работник решает следующие 

задачи: 

 охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

 проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

 обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм в деятельности 

ДОО; 

 соблюдение режима и качества питания воспитанников;   

 взаимодействие с семьей и педагогическими работниками ДОО в целях 

обеспечения физического развития ребенка. 

При приёме ребёнка в ДОО родители (законные представители) должны 

представить медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка. 

На каждого зачисленного в ДОО ребенка оформляется медицинская карта 

воспитанника, которая выдается родителям (законным представителям) при отчислении 

воспитанника из ДОО, либо при переводе в другое дошкольное учреждение. 

 

Оздоровительная работа 

Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу 

жизни были и остаются первостепенной задачей для детского сада, поэтому в этом году 

мы уделяли особую роль  оздоровлению детей в условиях детского сада.  

Организация двигательного режима: прогулки, утренние гимнастики, 

физкультурные занятия, спортивные соревнования среди воспитанников старших групп,  
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подвижные игры, физминутки на занятиях, физкультурные праздники, организация 

экскурсий, самостоятельная двигательная активность детей. 

Оздоровительная работа с детьми - этозакаливающие процедуры, углубленные 

медицинские профилактические осмотры детей 1 раз в год, гимнастика после сна, 

пальчиковая и дыхательная гимнастики, прием детей на улице, витаминизация. 

Коррекционная работа - работа по профилактике плоскостопия  и нарушения 

осанки, создание  условий для формирования  навыков ЗОЖ (проводим  занятия   по 

валеологии, по ОБЖ), формируем  навыки личной гигиены, навыки культуры питания 

Большая работа проводилась с родителями  по пропаганде здорового образа жизни, 

которые с удовольствием посещали Дни открытых дверей, родительские собрания. 

Традицией детского сада стало проведение совместных спортивных мероприятий, 

которые способствуют  воспитанию здорового образа  жизни семьи. 

Анализируя показатели эффективности  оздоровления дошкольников, можно 

отметить, что отмечается снижение  пропущенных детодней по болезни  с 35% до 17%, а 

также снижение  показателя пропусков по болезни 1 ребенком с 17% до 8%. 

Но были и неблагополучные факторы, повлиявшие на индекс здоровья детей: 

 Рецидив после простудных заболеваний, т.к. родители не могут обеспечить 

домашний режим ребенку после болезни. 

Медицинская сестра проводит ежегодный мониторинг здоровья детей. Одной из 

характеристик здоровья детей является группа здоровья, учитывая которую необходимо 

при проведении физкультурных занятий, закаливающих процедур.     

Группа здоровья 

I II III IV 

49 73 8 нет 

                                                                                                                                            

Организация питания. 

Приготовление пищи осуществляется на пищеблоке. Пищеблок расположен на 1 

этаже, работает на сырье. 

В целях выполнения  рациона питания детей в ДОО  заключаются  договора с  

поставщиками: молоко – СПК «Киватский», основыне продукты – ИП Кузнецов, 

молочные продукты (сыр, творог) – ООО «Вита», мясо – ИП Захаров. . 

Выполнение продуктов питания  в 2014 году составило от 80%  до 109 %. 

В ДОО при составлении меню калькулятор руководствуется разработанным и 

утвержденным десятидневном меню, картотекой блюд, с разработанными 

технологическими  картами, позволяющими  выдерживать все требования к 

приготовлению разнообразных детских блюд. 

Соблюдаются сроки реализации продуктов. Для контроля  за качеством 

приготовленной пищи ежедневно  берется суточная проба. Дети получают четырехразовое 

питание: завтрак, второй завтрак (молочная продукция, сок, фрукты), обед, полдник.  
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Источник финансирования – бюджет, родительская плата. 

Важным условием организации питания является строгое соблюдение санитарно-

гигиенических и культурно- гигиенических  норм и правил, сервировка стола и, конечно, 

эмоциональный настрой.      

Правильная организация питания является важной составляющей для 

формирования здорового образа жизни человека. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется 

централизованной бухгалтерий МУ Управление образования администрации МО 

«Кузоватовский район»  на основании бюджетной сметы на год. 

За 2014 – 2015 учебный год бюджет нашего учреждения складывался за счет 

средств, выделенных из бюджета района и средств, полученных от родителей (законных 

представителей) за содержание детей в государственном образовательном учреждении, 

реализующем общеобразовательные программы дошкольного образования (далее 

родительская плата). 

Финансирование из бюджета идет только на социально защищенные статьи – 

заработную плату, коммунальные и договорные услуги, питание детей. Однако, размеры 

бюджетного финансирования недостаточны для развития детского сада и повышения 

качества образовательного процесса. В течение года проводились проверки со стороны 

контрольных организаций. Результаты проверок показали, что хозяйственная 

деятельность в ДОО признана удовлетворительной. 

 Достаточное количество работ выполняется силами обслуживающего персонала, 

 рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания и другими сотрудниками 

детского сада. 

Таким образом, можно сделать вывод о достаточной эффективности и 

результативности управленческой деятельности в отчетный период 2014 – 2015 гг.  по 

обеспечению материально-технических условий для функционирования и развития 

учреждения.  

Но существует ряд трудностей: 

 значительный износ материальной базы одной половины здания, где не 

было капитального ремонта; 

 недостаточное использование возможностей внебюджетной деятельности 

учреждения. 

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности ДОО: 

 размещение информации о своей деятельности в сети Интернет, на 

официальном сайте ДОО; 
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 размещение информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых 

ДОО; 

 предоставление пользователям по их запросу информации о деятельности 

ДОО; 

 другими способами, предусмотренными законами и (или) нормативными 

актами. 

Перспективы работы на следующий учебный год 

 Повысить профессиональную и служебно-этическую компетенцию   

сотрудников посредством самообразования и самосовершенствования в соответствии с 

ФГОС; 

 оснащение пищеблока новым современным технологическим   

оборудованием; 

 оснащение групп качественной мебелью, современным игровым 

оборудованием, оформлением  и потребностями ребёнка; 

 требуется капитальный ремонт кровли и одной половины здания ДОО; 

 повышение качества воспитательно-образовательного процесса за счет 

более активного использования развивающего обучения; 

 создание в ДОО развивающей среды  в соответствии с ФГОС; 

 внедрение в практику платных услуг; 

 повысить уровень психолого- педагогической компетентности родителей; 

 снижение заболеваемости детей; 

 воспитывание у дошкольников привычки здорового образа жизни; 

 поиск  оптимальных форм взаимодействия ДОУ и родителей воспитанников. 

 


