МАДОУ размещено в типовом здании. Общая площадь 2976,10 кв. метров. В
здании детского сада 10 групповых помещений с игровыми комнатами, спальнями,
приемными, туалетными.
Количество мест - 250.
Общая площадь земельного участка составляет 9922,0 кв.м. Территория ДОУ
ограждена забором и озеленена, оборудована наружным освещением.
Земельный участок делится на зону застройки и зону игровой деятельности.
Зона застройки включает в себя основное двухэтажное здание, которое размещено в
центре участка. Зона игровой деятельности включает 10 прогулочных участков, одну
спортивную площадку, огород и цветники. На игровых площадках имеются
песочницы, игровое и спортивное оборудование.

В МАДОУ имеются:
музыкальный, спортивный залы
гимнастический зал
2 кабинета учителя-логопеда
кабинет педагога-психолога
комната - гостиная для родителей
кабинеты для занятий ПДОУ
медицинский кабинет
процедурный кабинет
Режим работы МАДОУ - 06.30 – 18.30. выходные: суббота, воскресенье
Функционируют 10 групп:
8 групп общеразвивающей направленности:
 2 группы - 1 младшие (с 2 до 3 лет);
 2 группы - 2 младшие (с 3 до 4 лет);
 2 группы - средние (с 4 до 5 лет);
 1 группа - старшая общеразвивающей направленности (с 5 до 6 лет);
 1 группа - подготовительная общеразвивающей направленности (с 6 до 7 лет).
2 группы - компенсирующей направленности:
 1 группа - старшая (с 5 до 6 лет);
 1 группа - подготовительная (с 6 до 7 лет).

Все группы работают в режиме 12 часового пребывания.
Образовательная деятельность
Образовательная деятельность в МАДОУ ведется в соответствии с лицензией от
21.12.2015 года № 1363 на осуществление образовательной деятельности, выданной
Министерством образования Нижегородской области. В МАДОУ реализуются
основная образовательная программа и дополнительные программы дошкольного
образования.
Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности
и охватывает определенные направления развития и образования детей: социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, физическое и художественноэстетическое развитие.
Образовательная
деятельность
Занятия проводятся фронтально, по
осуществляется в организованной (занятия,
подгруппам и индивидуально
развлечения, досуги), совместной со
(педагог-психолог, учительвзрослыми
и
самостоятельной
логопед). Количество и
деятельности (дидактические, сюжетнопродолжительность занятий
ролевые, театрализованные и др.).
определяется в соответствии с
В 2017 - 2018 учебном году решались
требованиями САнПиН 2.4.1.3049следующие задачи:
13.
 Обеспечить условия для физического
развития по формирования ценностей
здорового образа жизни воспитанников.
 Обеспечить условия для социально – коммуникативного развития
воспитанников, направленного на общение и взаимодействие ребенка со
взрослыми и сверстниками.
 Создать условия для реализации платных дополнительных образовательных
услуг в том числе для контингента микрорайона.
 Обеспечить проведение инновационной деятельности совместно с ФГБОУ ВПО
«НГПУ им. К. Минина», с ГБОУ ДПО НИРО в качестве стажерской площадки.
 Внедрение информационно – коммуникативных технологий в образовательную
деятельность.
МАДОУ оказывает платные услуги и
Результаты анкетирования
реализует
следующие
дополнительные
родителей (законных
общеразвивающие образовательные программы:
представителей)

Занятия по программе «Подготовка к
подтверждают
школе»;
удовлетворенность

Занятия по программе «Художественно
предоставляемыми платными
– изобразительная деятельность»;
услугами

Занятия по программе «Развитие
музыкально – ритмического движения»;

Занятия по программе «Обучение игре
мини – футбол»;










Занятия по программе «Логоритмика»;
Занятия по программе «Художественно – изобразительная деятельность
(рисование песком);
Занятия по программе «Художественно – изобразительная деятельность
(занятия с кинетическим песком);
Занятия по программе «Обучение игре баскетбол»;
Занятия по программе «Групповые занятия с логопедом»;
Занятия по программе «Индивидуальные занятия с логопедом»;
Занятия по программе «Индивидуальные праздники и развлечения»;
Занятия по программе «Группа продленного дня»

В январе и мае 2018 года проведены открытые занятия для родителей по
платным услугам.

Инновационная деятельность
В соответствии с договором с Федеральным государственным бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
образования
"Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский
университет)" об экспериментальной деятельности от 03.06.2016 г. № 54 под
руководством О.В. Суворовой, профессора кафедры классической и практической
психологии ФГБОУ ВПО «НГПУ им. К. Минина» в течение года была проведена
следующая работа:
1. Семинар для педагогов на тему «Общение воспитателя как фактор
нравственного развития дошкольника» (25.10.2017г.);
2. Семинар для родителей (законных представителей) «Семья как фактор
нравственного развития дошкольника» (10.11.2017г.);
3. Семинар для педагогов на тему «Эффективное общение воспитателя с
родителями» (28.11.2017г.);
4. Семинар для педагогов «Эффективная коммуникация педагога дошкольной
образовательной организации» (04.05.2018г.).

Консультационный центр
В МАДОУ функционирует консультационный центр с целью оказания помощи
семьям обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования по следующим направлениям:
 особенности развития детей раннего возраста;
 особенности развития детей с ОВЗ;
 профилактика речевых нарушений;
 психологические особенности детей раннего возраста и детей с ОВЗ;
 социализация.
В течение учебного года были проведены следующие мероприятия:

 информирование родителей (законных представителей) о предоставлении
муниципальной услуги (размещение информации о КЦ на сайте МАДОУ,
рекламные брошюры в медицинских учреждениях и администрации
Московского района, на информационном стенде дошкольного отдела
администрации Московского района, размещение информации на уличном
информационном стенде);
 родительское собрание «Добро пожаловать в наш детский сад», «Режим дня в
жизни ребенка», «Как подготовить ребенка к детскому саду»;
 экскурсии для детей и родителей «Добро пожаловать в наш детский сад»;
 мастер-классы: «Артикуляционная гимнастика – это важно», «Развитие связной
речи детей дома», «Развиваем мелкую моторику» (кинетический песок), «Лепим
из теста»;
 игровые занятия: «Мама+ребенок», «Рисуем пальчиками», «Поиграй со мной и
мамой», «Кошкин дом», «Спортивный паровозик»;
 совместные праздники и развлечения: новогодний праздник «В гостях у Деда
Мороза», «День защитника Отечества», «Широкая Масленица», «Мамин день»,
арт-салон «Веселые художники»;
 примерный перечень индивидуальных консультации: «Особенности развития
детей от 1 года до 3 лет», «Особенности развития детей от 3 года до 7 лет»,
«Адаптация к ДОУ», «Профилактика речевых нарушений», «Режим дня»,
«Причины капризов», «Игры и упражнения, способствующие развитию речи»,
«Какие сказки читать?», «Игры и игрушки», «Профилактика билингвизма»,
«Отношения между сиблингами», «Как научить ребенка одеваться?», «Как
отучить ребенка от горшка?», «Учимся есть самостоятельно» и т.д.

Взаимодействие с социумом
Для успешного функционирования и развития, МАДОУ активно
взаимодействует с различными учреждениями и организациями: дошкольными
учреждениями района, города, с ПМПК района по вопросам методического
обеспечения речевой диагностики, коррекции.
1.
Сотрудничество
с
Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным учреждением высшего образования "Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина
(Мининский университет)"
2. Сотрудничество с Государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования «Нижегородский
институт развития образования»
3. Сотрудничество с Нижегородской государственной областной детской
библиотекой:
- участие в областном проекте «День чтения – круглый год»;
4. Спортивные мероприятия (игры и тренировки по обучению игре мини –
футбол) совместно с МАУ ДО Дворец спорта «Юность»;
5. Сотрудничество с МАОУ «Школа № 70 с углублённым изучением отдельных
предметов» Московского района г. Нижнего Новгорода

6. Сотрудничество с ОБ ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу
Нижнему Новгороду.
Массовые мероприятия с родителями (законными представителями).
 Общее родительское собрание «Цели и задачи на работы МАДОУ. Организация
ПДОУ»;
 экологическая акция «Цветущая планета»;
 краткосрочный проект в рамках недели психологии «Игры, в которые играют
взрослые и дети»;
 акция «Рождественская Ярмарка»;
 праздник, посвященный дню защитника отечества «Ты не бойся, мама! Я с
тобой»;
 акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево!»;
 праздник «Широкая Масленица!»;
 шашечный турнир среди старших и подготовительных групп;
 конкурс чтецов «Пустите в сердце доброту»;
 акция по посеву семян для рассады;
 родительские групповые собрания «Наш семейный досуг»;
 групповая консультация «Досуг в моей семье»;
 экологическая акция «Наш цветущий детский сад»;
 экологическая акция по высадке рассады в открытый грунт «Дай росточку
жизнь»;
 создание центра наблюдения «Овощная симфония» (огород);
 круглый стол «Результаты деятельности МАДОУ по итогам года. Подготовка к
летней оздоровительной работе».
Вывод:
В условиях современного мира, связь с социумом является неотъемлемой частью
жизни. Организация сотрудничества формирует устойчивую систему ценностей
ребенка, делает успешной подготовку к школьному обучению, оптимизирует
взаимодействие родителей и ребенка, способствует успешной социализации личности
дошкольника.
Анализ состояния здоровья воспитанников
Группа
здоровья
1 гр.
здоровья
2 гр.
здоровья
3 гр.
Здоровья
4 гр.

2016 - 2017

2017 - 2018

30 чел. / 12 %

43 чел. / 17 %

211 чел. / 84 %

198 чел. / 79 %

8 чел. / 3 %

7 чел. / 3 %

0 чел. / 0 %

0 чел. / 0 %

здоровья
5 гр.
здоровья

Название
заболевания
ЧБД
Заболевание
зрения
Нарушение
осанки
Заболевание
ЖКТ

0 чел. / 0 %

3 чел. / 1 %

Анализ детей по заболеваниям
2016 - 2017
2017 - 2018
4 чел./ 1 %
4 чел. / 1 %

4 чел./ 1 %
3 чел. / 1 %

18 чел. / 7 %

19 чел. / 7 %

0 чел. / 0 %

0 чел. / 0 %

Вывод:
За последние два года увеличилось количество детей с 1 группой здоровья и
увеличилось количество воспитанников со 2 группой здоровья.
В учреждении разработана система мероприятий по сохранению здоровья:

курсовой прием кислородных коктейлей,

принятие витаминизированных напитков,

вакцинопрофилактика,

С – витаминизация.
Наблюдается положительная динамика по уменьшению ЧБД, воспитанников с
пониженной остротой зрения, с нарушением осанки, с заболеваниями ЖКТ. Причиной
положительной динамики являются:
 оздоровительная гимнастика;
 ПДОУ по физическому развитию;
 система работы по формированию у детей и родителей привычки к
здоровому образу жизни.
В МАДОУ проводится работа по реализации санитарно-гигиенических,
оздоровительных, и профилактических мероприятий направленных на физическое
развитие, охрану и сохранение здоровья воспитанников:
 соблюдение сан. эпид. режима;
 соблюдение питьевого режима;
 закаливание (воздушные ванны, оздоровительная гимнастика после сна,
полоскание горла холодной водой);
 утренний фильтр;
 сан. эпид. просвещение сотрудников, родителей (законных представителей);
 вакцинопрофилактика;
 вакцинация против гриппа в осенний период;
 кислородные коктейли;

 C - витаминизация.
Организовано 4-х разовое сбалансированное питание в соответствии с 10 дневным меню, по результатам мониторинга выполнение натуральных норм
составляет 98%.
В течение года проводился контроль за организацией питания детей,
соблюдением режима дня и двигательного режима, организацией и проведением
прогулки.
Система управления МАДОУ.
Управление дошкольной организацией осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
Уставом МАДОУ определены коллегиальные органы самоуправления:
 Общее собрание
 Педагогический совет
 Наблюдательный совет
 Совет родителей
На заседаниях общего собрания рассматривались следующие вопросы:
1. Основные направления деятельности МАДОУ на новый учебный год.
Цель: координация действий по улучшению условий образовательного процесса.
1.1. Итоги работы за летний оздоровительный период.
1.2. Основные направления образовательной работы ДОУ на новый учебный
год.
1.3. Принятие локальных актов ДОУ. Обеспечение охраны труда и безопасности
жизнедеятельности детей и сотрудников МАДОУ.
2.
Итоги хода выполнения коллективного договора между администрацией и
трудовым коллективом.
Цель:
координация
действий,
выработка
единых
требований
и
совершенствование условий для осуществления деятельности МАДОУ.
2.1. О выполнении нормативных показателей и результатах финансово –
хозяйственной деятельности МАДОУ за год;
2.2. О выполнении Коллективного договора между администрацией и трудовым
коллективом МАДОУ;
2.3. О выполнении соглашения по охране труда. Отчет инженера по ОТ.
2.4. Рассмотрение и внесение изменений и дополнений в локальные акты
МАДОУ:
 Положения о порядке и условиях стимулирующих выплат работникам
МАДОУ;
 Правила внутреннего трудового распорядка;
 Графики работы;
 Графики отпусков;
 Соглашение по ОТ на новый год.
3. О подготовке МАДОУ к весенне – летнему периоду, новому учебному году.
Цель: соблюдение требований законодательных и нормативных актов, правил
техники безопасности.

3.1. О подготовке к летней оздоровительной работе.
3.2. О состоянии охраны труда на 1 полугодие 2018 г.
3.3. Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности детей и
сотрудников МАДОУ.
3.4. О подготовке к новому учебному году, о проведении ремонтных работ.
В 2017 - 2018 учебном году проведены следующие педагогические советы:
 Установочный педсовет
Тема: «Приоритетные направления деятельности МАДОУ в 2017 - 2018 уч. г.»
Цель: утверждение перспектив в работе коллектива на учебный год.
 Итоги образовательной работы в летний период
 Принятие годового плана работы на 2017 - 2018 уч. год.
- О реализации программы социального взаимодействия «Мы вместе»
- Задачи, условия и формы работы системы дополнительного образования в
учебном году
 Тематический педсовет
Тема: «Становление ценностей здорового образа жизни».
Цель: Создание условий для овладения детьми ценностей здорового образа жизни
 Владение элементарными нормами и правилами в питании
- Владение элементарными нормами и правилами в двигательном режиме
- Формирование полезных привычек
- Неделя здорового образа жизни
 Тематический педсовет
Тема: «Социально – коммуникативное развитие воспитанников»
Цель: Создание условий для развития общения и взаимодействия ребенка со взрослым
и сверстниками.
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
 Ребенок в семье и обществе
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
 Формирование основ безопасности
 Итоговый педсовет:
Тема: «Итоги работы за учебный год и перспективы развития МАДОУ»
Цель: Подведение итогов по выполнению задач годового плана.
 Анализ выполнения задач годового плана
 Мониторинг здоровья
 Анализ карт индивидуального развития детей
 Анализ готовности детей к обучению в школе
 Анализ состояния работы по повышению профессионального мастерства
педагогов
 Анализ качества дополнительного платного образования дошкольников
 Перспективы работы коллектива на следующий учебный год
Вывод:
С целью реализации выполнения задач годового плана педагогическим
коллективом выполнены все мероприятия в полном объеме.

Проведены мастер – классы с педагогами по использованию приемов
релаксации и арт – терапевтических приемов, совместные с родителями развлечения
на тему: «Здоровый образ жизни».
Воспитателями первой младшей группы и старшей группы проведены мастер –
классы по созданию предметно – пространственной среды для социально –
коммуникативного развития воспитанников. Внедрены в практику работы с детьми
младшего возраста по «Социально – коммуникативному развитию» вариативная
организация игр – экспериментов и игр – путешествий предметного характера, как
основных методов воспитания.
Наблюдательному совету на рассмотрение и принятие представлен проект
финансово-хозяйственной деятельности, проект отчет о деятельности учреждения и об
использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной
деятельности, годовой бухгалтерской отчетности.
Совет родителей способствует совершенствованию условий для развития и
воспитания детей. При их содействии была проведена работа по благоустройству
территории и по организации экскурсий.
Таким образом, в МАДОУ обеспечена возможность участия в управлении всем
участником образовательной деятельности. Заведующий МАДОУ занимает место
координатора стратегических направлений.
Вывод:
В МАДОУ создана и функционирует структура управления в соответствии с
целями и содержанием работы учреждения.
Кадровое обеспечение.
В соответствии со штатным расписанием в МАДОУ осуществляют
образовательную деятельность следующие педагогические работники (всего – 19
человек):
2016 - 2017
Общая численность педагогических
работников –22
Воспитатели – 14
Старшие воспитатели – 2
Музыкальные руководители – 2
Инструктора по физической культуре – 1
Учителя – логопеды – 2
Учителя – дефектологи – 0
Педагоги – психологи – 1
Социальные педагоги – 0
Педагоги дополнительного образования – 0

2017 - 2018
Общая численность педагогических
работников –19
Воспитатели – 13
Старшие воспитатели – 1
Музыкальные руководители – 2
Инструктора по физической культуре – 0
Учителя – логопеды – 2
Учителя – дефектологи – 0
Педагоги – психологи – 1
Социальные педагоги – 0
Педагоги дополнительного образования – 0

Распределение персонала по уровню образования.

2016 - 2017
Высшее образование – (14 чел./62 %)
Среднее профессиональное - (8 чел./ 38%)
Педагогический класс - (0 чел./0%)

2017 - 2018
Высшее образование – (11 чел./58 %)
Среднее профессиональное - (8 чел./ 42 %)
Педагогический класс - (0 чел./0%)

Распределение персонала по возрасту
2016 - 2017
До 35 лет - (6 чел./33%)
С 35 лет до 55 лет - (10 чел./56%)
От 55 лет и выше - (2 чел./11%)

2017 - 2018
До 35 лет - (10 чел./52%)
С 35 лет до 55 лет - (7 чел./37 %)
От 55 лет и выше - (2 чел./10%)

Распределение персонала по стажу
2016 - 2017
Педагогический стаж
До 5 лет - (8 чел./33%)
С 5 лет до 30 лет - (10 чел./48%)
Свыше 30 лет - (4 чел./19%)

2017 - 2018
Педагогический стаж
До 5 лет - (8 чел./42%)
С 5 лет до 30 лет - (7 чел./37%)
Свыше 30 лет - (4 чел./21%)

Квалификация педагогических работников
2016 - 2017
Имеют категорию всего - (17 чел. /76%)
Высшая категория - (4 чел. /25%)
Первая категория - (12 чел./75%)
СЗД - (1чел./4%)

2017 - 2018
Имеют категорию всего - (13 чел. /68 %)
Высшая категория - (2 чел. /10 %)
Первая категория - (9 чел./47 %)
СЗД - (2 чел./10%)

Курсы повышения квалификации
2016 - 2017
Прошли курсовую подготовку
в 2016 – 2017г. - (2 чел./9 %)

2017 - 2018
Прошли курсовую подготовку
в 2017 – 2018г. - (2 чел./10 %)
Прошли переподготовку – 1 чел./5%

Вывод:
58 % процентов педагогов относятся к категории среднего возраста,
обладающих накопленным педагогическим опытом и квалификацией. В то же время
наблюдается обновление коллектива молодыми специалистами. Также в коллективе
продолжают работать педагоги - стажисты, которые передают опыт молодым
педагогам. Соотношение педагогов по педагогическому стажу остается
приблизительно равным за последние два года, что говорит о возможности передачи
опыта, повышении компетентности на рабочем месте.

Таким образом, в педагогическом коллективе есть все возможности
профессионального развития и роста для молодых специалистов и совершенствования
профессиональных качеств стажистов.
В этом учебном году отмечается стабильная положительная динамика в
количестве работников, прошедших курсы повышения квалификации, также
повысился категорийный ценз педагогического коллектива в целом.

Участие в РМО.
В 2017 – 2018 учебном году на районных методических объединениях
выступили:

музыкальный руководитель Чкалова Т.Л. на районном методическом
объединении для музыкальных руководителей по теме «Взаимодействие с
родителями как одно из условий художественно – эстетического развития
ребенка»;

воспитатель Яковлева Ж.В. на районном методическом объединении для
старших воспитателей и воспитателей по теме «Проектная деятельность как
средство формирования связной речи детей старшего дошкольного возраста»;

воспитатель Романова Е.В. на районном методическом объединении для
старших воспитателей и воспитателей по теме «Формирование у детей старшего
дошкольного возраста представлений о народном искусстве и фольклоре».

Участие в профессиональных конкурсах.
В 2017 – 2018 учебном году учитель – логопед Соколова Е.В. заняла 2 место в
районном конкурсе «Логопедический кабинет - 2017» среди учителей - логопедов
дошкольных образовательных учреждений Московского района.
Педагог – психолог Сергеева Д.С. приняла участие в районном фотоконкурсе
«Самое яркое мероприятие недели психологии» среди педагогов – психологов ДОО
Московского района, в районном дистанционном конкурсе профессионального
мастерства «Профессия педагог – психолог».
Учитель – логопед Соколова Е.В., воспитатели группы компенсирующей
направленности Пинаева О.А., Ускова А.Е. приняли участие в районном конкурсе
«Лучшее методические пособие 2018».
Воспитатель Ускова А.Е. приняла участие в конкурсе педагогического
мастерства «Воспитатель года - 2018».
Мониторинговые исследования
Проведены мониторинговые исследования:

«Удовлетворенность родителей работой дошкольного образовательного
учреждения».

«Удовлетворенность
родителей
качеством
дополнительных
услуг,
предоставляемых МАДОУ».

Мониторинг выполнения норм питания.

Вывод:
1. Удовлетворенность родителей работой дошкольного образовательного
учреждения составляет 100 %.
2. Удовлетворенность родителей качеством дополнительных услуг составляет
100%.
3. Процент выполнения норм питания составляет – 98 %.
Материально-техническая база.
В МАДОУ созданы оптимальные условия для обогащенного развития,
самореализации личности ребенка и расширения возможностей выбора занятий по
дополнительным образовательным программам.
Развивающее пространство дошкольного учреждения включает: спортивный и
музыкальный залы, кабинеты: методический, логопедический, кабинет психолога,
тренажерный зал, кабинет для занятий по дополнительным образовательным
программам, групповые помещения.
Все кабинеты и помещения оснащены необходимым оборудованием для
организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения.
Кроме того, помещения оснащены современной мебелью, развивающими
играми, игрушками, что способствует комфортному пребыванию и оказывает
благоприятное воздействие на его развитие.
В МАДОУ имеются учебно-методические пособия в группах раннего возраста и
группах компенсирующей направленности в соответствии с образовательной
программой, разработанной самостоятельно.
В сети «Интернет» создан и функционирует официальный сайт МАДОУ, где
отражена информация об основных событиях и проводимых мероприятиях
(праздники, викторины, результаты анкетирования педагогов и родителей (законных
представителей), открытые занятия платных образовательных услуг, семинары,
совещания и др.).
В МАДОУ имеются:
 Ноутбуки
 Компьютеры
 Интерактивные игровые сенсорная панели Тouch point
 Интерактивные доски Smart – board
 Интерактивный стол Projest Touch
 Фоторамки Digma
 Телевизор Samsung
 Документ – камеры IQ Board IQ View
 Экран
 Проектор
 Цифровой фотоаппарат Olympus
В 2017 - 2018 году значительно пополнилась материально-техническая база
МАДОУ.

По обслуживанию здания и сооружений были выполнены работы:
 ремонт музыкального зала и музыкального кабинета.
 косметический ремонт раздевалок группы № 2, № 3 № 4, № 5, № 7, № 12.
 косметический ремонт групп № 2, № 3, № 4, № 7, № 8, № 10.
 косметический ремонт кабинета делопроизводителя.
 косметический ремонт интерактивного кабинета.
 косметический ремонт двух холлов на втором этаже.
Было приобретено:
 Интерактивная игровая сенсорная панель (2шт.),
 Контроллер для управления интерактивной панелью (1шт.),
 Мультимедийный проектор (1шт.),
 Документ-камера (2шт.),
 Телевизор SAMSUNG (1шт.),
 Интерактивный стол (1шт.),
 Фоторамка (с возможностью воспроизведения видео) (6 шт.),
 Звуковая панель для интерактивной доски (1шт.),
 Ламинатор (1шт.),
 Шкаф 5-секционный (14 шт.),
 Стулья детские (10 шт.),
 Стулья для музыкального зала (10 шт.),
 Стол для рисования с ящиками (12 шт.),
 Стол логопеда с зеркалом (1 шт.),
 Стеллажи (5 шт.),
 Шкаф 5-ти секционный для дидактических пособий(1шт.),
 Стол детский Лепесток (3 шт.),
 Шкаф для наглядных пособий(1шт.),
 Банкетки (10 шт.),
 Кровати 3-х ярусные (8 шт),
 Детские шкафчики (57 шт.),
 Шкафы хозяйственные (3 шт.)
Безопасность территории и здания:
Установлены:
 система видеонаблюдения;
 система контроля управления доступа (монтаж).
Санитарное, медицинское обеспечение:
 прохождение медосмотра персоналом;
 замена песка в песочницах;
 проведение акарицидной обработки территории;
 аттестация медицинских книжек.

Финансовые ресурсы и их использование
Отчет
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
(родительские средства)
№п/п

Наименование услуги

Сумма

1.

Статья 340 160 Приобретение продуктов питания

4 412 752,78

2.

Статья 340 700 Прочие расходные материалы и хозяйственные материалы

23 095,10

Моющие и чистящие средства

20 180,00

Канцелярские товары

2 915,10

Статья 225 700 Работы, услуги по содержанию имущества

29 672,98

Ремонт технологического оборудования

29 672,98

Статья 310 312 Приобретение оборудования

189 815,00

Детская мебель (Кровать 3-х ярусная 8шт)

53 240,00

Детская мебель (Подставка к кроватям 8шт)

5 320,00

Детская мебель (Шкаф с тумбой 3-х секционный 2шт)

10 850,00

Детская мебель (Шкаф с тумбой 4-х секционный 4шт)

27 800,00

Детская мебель (Шкаф с тумбой 5-х секционный 7шт)

60 725,00

Детская мебель (Шкаф с тумбой 6-х секционный 2шт)

11 080,00

Детская мебель (Шкаф угловой 3шт)

20 800,00

ИТОГО:

4 655 335,86

3.

4.

Отчет
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
(пожертвования)
№п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование услуги

Сумма

Статья 340 700 Прочие расходные материалы и хозяйственные материалы 14 067,44
Линолеум

8 993,94

Канцелярские товары

5 073,50

Статья 226 700 Прочие работы, услуги

2 000,00

Ключи ЭЦП

2 000,00

Статья 292 500 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и
сборах, законодательства о страховых взносах

4 726,09

Оплаты пени

4 726,09

Статья 221 500 Услуги связи

24 082,09

ИТОГО:

44 875,62

Отчет
Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (платные
услуги)
№п/п

Наименование услуги

Сумма

1.

Статья 211 500 Заработная плата

393 495,59

2.

Статья 213 500 Начисления на заработную плату

118 835,67

3.

Статья 221 500 Услуги связи

4 397,91

4.

Статья 225 700 Работы, услуги по содержанию имущества

135 393,20

Поверка весов

3 232,00

Заправка картриджей

32 800,00

Обслуживания системы контроля доступа в помещения и видеонаблюдения

86 100,00

Ремонт оргтехники

7 550,00

Ремонт технологического оборудования

5 711,20

Статья 226 700 Прочие работы, услуги

75 070,00

Обучение сотрудников по охране труда

5 300,00

Обучение сотрудников по пожарной безопасности

1 800,00

Ключи ЭЦП

2 000,00

Обслуживание бухгалтерских программ

57 570,00

Техническая поддержка сайта

8 400,00

Статья 310 312 Приобретение оборудования

25 800,00

Рулонные шторы

25 800,00

5.

6.

7.

7.

Статья 340 700 Прочие расходные материалы и хозяйственные материалы 223 848,27
Строительные материалы

10 762,00

Канцелярские товары

2 040,70

Электротехнические товары

55 216,57

Двери межгрупповые(12шт)

65 800,00

Зеркальная плитка

27 659,00

Калитка металлическая (2шт)

62 370,00

Статья 290 700 Налоги

7 500,00

Оплата пени, государственной пошлины

7 500,00

ИТОГО:

984 340,64

Отчет
Бюджетные средства
№п/п

Наименование услуги

Сумма

1.

Статья 211 500 Заработная плата

14 419 432,76

2.

Статья 213 500 Начисления на заработную плату

4 310 043,78

3.

Статья 212 500 Прочие выплаты

1 089,62

4.

Статья 221 500 Услуги связи

27 000,00

5.

Статья 223 000 Коммунальные услуги

2 921 727,09

Электроэнергия

709 534,08

Теплоэнергия

2 050 417,32

Водоснабжение

161 775,69

Статья 225 700 Работы, услуги по содержанию имущества

155 399,16

6.

Дератизация

16 519,69

Обслуживание АПС

19 700,00

Доочистка воды

4 439,00

Обслуживание тревожной кнопки

1 547,11

Ремонт оборудования

25 018,36

Опрессовка

25 015,00

Замеры сопротивления

21 000,00

Техническое обслуживания ПАК Стрелец -Мониторинг

29 700,00

Акарицидная обработка территории

4 880,00

Испытание пожарных кранов

4 080,00

Испытание наружных лестниц

3 500,00

7.

Статья 225 218 Текущий ремонт зданий и сооружений

70 750,00

8.

Статья 225 219 Вывоз ТБО

61 090,76

9.

Статья 226 700 Прочие работы, услуги

254 808,10

Специальная оценка условий труда

13 859,10

Медицинский осмотр

186 790,00

Информационно-консультативные услуги, обслуживание программ

54 159,00

10.

Статья 226 123 Охрана

9 841,20

11.

Статья 290 700 Налоги

209 325,80

12.

Статья 340 160 Приобретение продуктов питания

110 065,96

13.

Статья 340 700 Прочие расходные материалы и хозяйственные материалы

136 772,05

Детское учебное пособие «Логико-Малыш» 3шт.

31 410,00

Канцелярские товары

33 514,30

Наборы для творчества 94 шт.

19 990,00

Игрушки развивающие

18 257,75

Детские костюмы

33 600,00

Статья 310 312 Приобретение оборудования

1 013 756,91

Интерактивный стол 1шт

99 990,00

Мультимедийный проектор1шт

23 322,00

Документ камера 2шт

45 158,00

Шкаф 5-секционный для дидактических пособий 1шт

19 400,00

Шкаф 5-секционный 14шт

98 000,00

Шкаф 1-секционный 2шт

3 000,00

Стулья детские 10шт

8 000,00

Интерактивная сенсорная панель 1шт

99 900,00

Шкаф для наглядных пособий 1шт

8 520,00

Стенд передвижной для интерактивной панели 1шт

20 000,00

Звуковая панель для интерактивной доски 1шт

23 500,00

Банкетки 6шт

2 640,00

Мягкие банкетки 4шт

19 270,00

14.

Стол детский лепесток 3шт

20 520,00

Стол детский 4шт

2 396,00

Стеллажи 5шт

28 737,00

Дорожки беговые спорт.площадка

364 000,00

Ламинатор 1шт

4 503,91

Кресла для музыкального зала 12 шт

41 310,00

Стол переговорный 1шт

12 260,00

Стол для рисования с ящиками 12шт

42 720,00

Стол логопеда с зеркалом 1шт

5 210,00

Костюм «Матрешка» 1шт

9 000,00

Костюм «Снеговик» 1шт

7 300,00

Костюм эстрадный (блузка, юбка) 1шт

5 100,00

ИТОГО:

23 701 103,19

Перспективы развития
1. Обеспечить условия для охраны здоровья воспитанников.
2. Содействовать формированию психолого – педагогической компетенции
сотрудников.
3. Продолжить проведение инновационной деятельности совместно с ФГБОУ ВПО
«НГПУ им. К. Минина» (практический этап).
4. Обеспечить условия для реализации программ дополнительного образования.
5. Обеспечить функционирование группы кратковременного пребывания для детей
– инвалидов.

