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образовательной программы и с учетом основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, 2015., «Программы логопедической работы по
преодолению ОНР у детей» под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной – М.: 2009, программе
Леонгард Э.И. «Общение. Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного
возраста в детском саду». - М., 1995.
В основу организации образовательного процесса положен комплекснотематический принцип планирования, решение программных задач осуществляется в
организованной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, а также в
самостоятельной деятельности детей.
Основные задачи работы коллектива на 2018-2019 учебный год:
- Обеспечить целостность образовательного процесса посредством реализации
комплексно-тематического принципа проектирования воспитательно-образовательной
работы;
- Осуществлять работу по патриотическому воспитанию дошкольников через
организацию краеведческой деятельности в детском саду.
Анализ работы по реализации годовых задач
Задачи

1. Обеспечить
целостность
образовательного
процесса
посредством
реализации
комплекснотематического
принципа
проектирования
воспитательнообразовательной
работы

2. Осуществлять
работу по

Формы работы

Результат

- семинар-практикум
«Планирование образовательной
деятельности в соответствии с
ФГОС ДО»;
- консультация «Разработка и
использование технологических
карт в работе с дошкольниками»;
- выставка методической
литературы;
- коллективные открытые
просмотры мероприятий для
педагогов ДОУ:
• 1 младшая группа – Кобзева А.В.;
• 1 младшая группа – Карлова Н.В.;
• 2 младшая группа – Леонтьева
И.В.;
• средняя группа – Левшина О.В..;
• старшая группа – Шарова Е.К.;
• подготовительная группа сурдо –
Воронова С.А.;
• старшая группа – Вторыгина Н.С.;
тематический
контроль
«Планирование
воспитательнообразовательного
процесса
в
соответствии с ФГОС ДО»;
- конкурс технологических карт
занятий с дошкольниками;
- Педагогический совет «Система
планирования как фактор
эффективности воспитательнообразовательного процесса в ДОО»;
- групповые родительские собрания
- выставка методической
литературы;

- разнообразие форм и
содержания
образовательного процесса;
- умение выделять цели и
задачи планирования работы,
соотнося их с основной
образовательной
программой,
возрастным
особенностям группы детей;
умение
выбирать
оптимальные пути, средства,
методы,
помогающие
добиться
поставленных
целей,
получить
планируемый результат;
- участие родителей в
образовательном процессе

- интерес к своему краю, его
истории и культуре;
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патриотическому
воспитанию
дошкольников
через организацию
краеведческой
деятельности в
детском саду

- консультация «Организация
- воспитание патриотических
работы по краеведению в ДОО»;
чувств;
- работа творческой группы по
- передача детям знаний о
разработке банка методических
прошлом
и
настоящем
материалов по краеведению;
родного города;
- смотр уголков по краеведению;
- изучение и обобщение
- коллективные открытые
педагогического опыта по
просмотры мероприятий для
данному направлению;
педагогов ДОО:
- участие в создании банка
• средняя группа – Семенова Н.Н.;
материалов по краеведению;
• старшая группа – Пупцева О.Н.;
- повышение компетентности
• старшая группа ОНР – Алексеева родителей
по
проблеме,
М.Н.;
участие в оснащении уголков
• подготовительная группа ТНР – по краеведению
Смирнова Е.А.;
- Педагогический совет
«Краеведение как средство
патриотического воспитания
дошкольников»;
- групповые родительские собрания
Реализация задачи по обеспечению целостности образовательного процесса
посредством реализации комплексно-тематического принципа проектирования
воспитательно-образовательной работы осуществлялась через проведение следующих
мероприятий: семинар-практикум, консультация, коллективные открытые просмотры
мероприятий для педагогов ДОО, тематический контроль, конкурс технологических карт
занятий с дошкольниками, Педагогический совет. В ходе семинара-практикума и
консультации педагогам были представлены основы планирования образовательной
деятельности в соответствии с ФГОС ДО, предложены новые формы планирования
образовательных мероприятий с детьми. Во время тематического контроля бал проведен
детальный анализ документации, разработаны рекомендации по оформлению
календарных планов воспитателей. На Педагогическом совете подвели итоги реализации
данной задачи.
В учебном году коллектив начал деятельность по осуществлению работы по
патриотическому воспитанию дошкольников через организацию краеведческой
деятельности в детском саду. Был спланирован и проведен ряд мероприятий по
реализации данной задачи. В ходе консультации педагоги познакомились с задачами,
методами, формами работы с детьми и родителями по краеведению в ДОО. Проведены
коллективные открытые просмотры мероприятий для педагогов ДОО в разных возрастных
группах, основной темой которых было знакомство с родным городом. Организована
работа творческой группы по разработке банка методических материалов по краеведению,
основными задачами которой являлось повышение качества образовательного процесса,
совершенствование профессионального мастерства педагогов по данному направлению.
Результатом работы группы стало создание банка методических материалов по разделам:
улицы города, памятники, достопримечательности Северодвинска, люди, прославившие
наш город, предприятия Северодвинска. На Педагогическом совете познакомились с
опытом организации работы по краеведению в старшем дошкольном возрасте
(воспитатели Казанченко Н.А., Пупцева О.Н.), с дидактическими играми и пособиями по
трем блокам: ознакомление с природой родного края, народными промыслами
Архангельской области, родным городом (воспитатели Щедрова Е.В., Гутыряк М.А.,
учитель-логопед Соколова Н.А.).
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Одной из главных задач МБДОУ является укрепление здоровья, снижение
заболеваемости воспитанников. Ежемесячный анализ заболеваемости по группам
позволяет наметить пути дальнейшей работы по укреплению здоровья детей.
Показатели заболеваемости
2016г.
2017г.
2018г.
ясли
сад всего ясли
сад всего ясли
сад всего
Списочный состав

90

336

426

90

335

425

96

331

427

Заболеваемость на
1000

4900

3069

3525

7445

3399

4063

4529

4766

6621

Пропуски по
болезни 1 ребенком

42.9

22.7

27.5

43.5

24.6

28.5

39.1

47.5

66.4

Средняя посещаемость1 ребенком

270

279

240

268

298

291

279

330

317

В течение трех лет имеется тенденция увеличения списочного состава.
Уменьшилась количество заболеваемость на 1000, средняя посещаемость 1 ребенком
имеет показатели ниже за счет увеличения продолжительности пребывания детей на
домашнем режиме и в отпуске.
Администрация и медицинский персонал осуществляет постоянный контроль за
здоровьем, физическим развитием воспитанников, питанием детей, следят за
соблюдением санитарных норм.
Питание в дошкольном учреждении организовано 4-х разовое, натуральные нормы
выполняются в соответствии с возрастными особенностями детей, учитываются
индивидуальные физические особенности ребёнка, его здоровье. Сбалансированное
питание организовано по десятидневному меню. Ежемесячно проводится анализ питания
детей с подведением итогов по выполнению натуральных, финансовых норм, выполнению
заявок на продукты и определением конкретных задач на следующий месяц.
Большое внимание уделяется изучению правил дорожного движения: выставки и
обзор литературы по ПДД, ОБЖ, консультации и информационно – практические занятия,
круглые столы, презентации для педагогов и воспитанников: игровые занятия, беседы,
досуги, чтение художественной литературы, конкурсы рисунков. Проводятся
консультации для родителей, оформляются памятки по ПДД.
Система дополнительного образования МБДОУ является естественным
продолжением образовательного процесса и используется для мотивации детей к
познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности,
направлена на создание условий для развития личности каждого ребенка посредством
обогащения образовательной среды. С 2018 года в МБДОУ введено оказание
дополнительных платных образовательных услуг по следующим направлениям:
- «Легкий английский» – руководитель Вторыгина Н.С.,
«Обучалочка» – руководитель Соколова Н.А.;
- физическому развитию: «Спортландия» – руководитель Елагина Е.А.;
- художественно-эстетическому: «Танцевальная ритмика» – руководитель Валалис И.В.,
«Горошины» – руководитель Кирейчева А.Ф.
Дети с интересом посещали кружки. Педагоги представляли результаты работы
кружков на открытых мероприятиях, через выставки, участие в конкурсах.
МБДОУ сотрудничает с организациями города:
- МБОУ «СОШ № 21»;
- МБОУ «СОШ № 25»;
- МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 36»;
- МБОУ ДОД ДХШ № 2;
- МБУ «Муниципальная библиотечная система» (библиотека «Ковчег»);
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- Северодвинская городская общественная организация инвалидов с потерей слуха;
- МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий»;
- Филиал ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова»;
- МОУДОД «Детский морской центр «Североморец».
3. Условия осуществления образовательного процесса
Решение задач образовательной деятельности охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей, их всестороннего и полноценного развития, как отмечается
во ФГОС ДО, невозможно без создания современной образовательной среды. Предметнопространственная развивающая среда в МБДОУ организуется так, чтобы каждый ребенок
имел возможность свободно заниматься разнообразной деятельностью. Оборудование и
материалы в группах размещены по уголкам или центрам развития, что позволяет детям
объединиться по подгруппам по общим интересам, учитывается принцип интеграции
образовательных областей, где оснащение для одной образовательной области может
использоваться и в ходе реализации других областей.
Наличие информационно-технической базы:
Количество
ИКТ- техника
корпус 1
корпус 2
Компьютер
9
8
в т.ч. ноутбук
3
2
Принтер
4
1
Сканер
1
2
МФУ
2
3
Факс
-1
Мультимедийный проектор
2
2
Телевизор
3
2
Интерактивная доска
1
1
В музыкальном зале (к. 1) установлен экран с электроприводом и мультимедийный
проектор. Восемь компьютеров подключены к сети Интернет (высокоскоростной канал),
создан свой сайт – www.snejinka.edu.severodvinsk.ru, функционирует электронная почта –
mdou19snejinka@yandex.ru.
В детском саду осуществляется психолого-педагогическое сопровождение
воспитанников с ОВЗ специалистами: педагогами-психологами, учителями-логопедами,
учителями-дефектологами, инструкторами по физической культуре, музыкальными
руководителями.
Основная деятельность групп компенсирующей направленности заключается в
оказании логопедической и дефектологической помощи, комплексном сопровождении
воспитанников. Для повышения качества работы по разделам программы и коррекции
речевых нарушений педагоги активно используют следующие формы: индивидуальные,
подгрупповые и фронтальные занятия, мастер-классы для детей, кружковая работа,
индивидуальные задания по формированию фонематического восприятия, лексикограмматического строя речи, по подготовке к обучению грамоте, фонетическая ритмика,
ИКТ, игровые развивающие ситуации, ситуации общения, опытно-экспериментальная и
проектная деятельность, организация мини-музеев; индивидуальные и групповые
консультации родителей и педагогов, тренинги.
По результатам диагностики детей группы компенсирующей направленности
можно сделать следующие выводы: 20% детей перешли на средний уровень, 20% находятся на переходном этапе от низкого к среднему уровню; 60% детей остались на
низком уровне. Это обусловлено ТНР и сопутствующими тяжёлыми заболеваниями (ЗПР,
УО). Выпущено в школу с улучшением звукопроизношения 2 ребёнка, со значительным
улучшением – 5 детей. Трем детям продлён срок обучения.
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Территория МБДОУ имеет частично металлическое и железобетонное ограждение,
отдельные пролеты которого заменены. На прогулочных площадках групп № 2, 5, 7 (к. 1),
№ 1, на прилегающей территории (к. 2) выполнена частичная замена асфальтового
покрытия, зацементированы площадки под теневыми навесами групп № 1, 2, 4, 6, 7, 9, 8,
(к. 2). На прогулочных площадках установлены две детские качалки, две машины и три
домика. На территории МБДОУ высажено большое количество тополей, высота которых
достигает 20 метров и более, во время цветения их создается пожароопасная ситуация, а
также существует угроза падения деревьев и обрыва линии электропередач.
Медицинское обслуживание осуществляется специалистами Детской поликлиники
№ 5 ГБУЗ АО «Северодвинская городская клиническая больница» на основании договора
о медицинском обслуживании детей в дошкольном образовательном учреждении.
Медперсонал проводит плановые профилактические мероприятия (прививки,
обследования, диспансеризацию).
Динамика изменений материально-технического состояния образовательного
учреждения за 3 последних года:
2015-2016 учебный год
Корпус 1 приобретены:
- постирочная – электрические утюги;
- пищеблок – весы электронные настольные, весы электронные напольные;
- группы № 2, 3, 4, 7, 8 – столы на регулируемых ножках;
- группы № 5, 6, 7 – ковры;
- раздевалки групп № 2, 9, 10 – пополнены новыми шкафами для одежды детей;
- кабинет учителя-дефектолога группы № 10 – комплект интерактивного оборудования;
- музыкальный зал – детские стульчики, экран с электроприводом, проектор, ноутбук;
- теплоцентр – электрокипятильник;
- методический кабинет – многофункциональное устройство;
- спортивный зал – маты складные, инвентарь спортивный (мяч волейбольный, сетка
волейбольная, мячи медболлы, гантели, форма волейбольная);
- выполнен ремонт фасада, благоустройство территории после проведения земляных
работ, обрезка деревьев;
- выполнен косметический ремонт медицинского кабинета;
- произведена замена осветительных приборов в группе № 7.
Корпус 2:
- постирочная – приобретены электрические утюги, произведена установка дверей 0,6 часа
степени огнестойкости;
- пищеблок – весы электронные настольные, весы электронные напольные, машина
протирочно-резательная;
- бухгалтерия – персональный компьютер, сканер;
- группа № 1 – столы на регулируемых ножках, стенка детская корпусная, диван
«Василёк», шкаф для игрушек;
- группа № 3 – столы на регулируемых ножках;
- группы № 4,6, 8– столы на регулируемых ножках, детские стульчики;
- группа № 9 – столы на регулируемых ножках, комплект интерактивного оборудования,
ковры;
- группы № 3, 4, 6, 12 – полная или частичная замена окон;
- кабинет учителя-логопеда группы № 9 – комплект корпусной мебели;
- музыкальный зал – комплект мебели, детские стулья;
- спортивный зал – маты складные, скамейки гимнастические, инвентарь спортивный (мяч
волейбольный, сетка волейбольная, мячи медболлы, гантели).
- произведено частичное восстановление ограждения и замена двух калиток, обрезка
деревьев, благоустройство после проведения земляных работ;
- произведен косметический ремонт медицинского кабинета;
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- произведена замена деревянных пожарных ящиков на металлические;
- группы № 7, 12 – произведена замена осветительных приборов в групповых
помещениях,
- спальни групп № 2, 6 – выполнен капитальный ремонт.
2016-2017 учебный год
Корпус 1приобретены:
- группа № 2 – шкаф для игрушек;
- группа № 3 – театрализованный уголок;
- группа № 8 –уголок природы;
- спортивный зал –инвентарь спортивный;
- кабинет учителя-дефектолога группы № 10 – корпусная мебель;
- выполнен ремонт цеха сырой продукции на пищеблоке;
- в группах № 2, 6 произведена замена линолеума;
- выполнен косметический ремонт классов учителей-дефектологов, кабинета педагогапсихолога.
Корпус 2:
- пищеблок – лари морозильные;
- группа № 3 – стол педагогический;
- группа № 7 – диван детский;
- группа № 8 – частичная замена окон;
- музыкальный зал – стулья;
- произведен косметический ремонт группы № 2 «Лисичка» с заменого линолеума.
2017-2018 учебный год
Корпус 1 приобретены:
Установлены малые архитектурные формы 3 шт., установлено леерное ограждение
50 м.
- ремонт по предписанию (в помещении умывальной, частично в игровом
помещении 4 группы 1 корпуса, в музыкальном зале и кабинете дефектолога 1 корпуса)
- ремонт мягкой кровли
- ремонт мягкой кровли (электронный аукцион)
- замена окон на энергоэффективные 5 шт. Корпус 2 приобретены:
Выполнен текущий ремонт помещений:
- ремонт 6 группы.
- ремонт 5 группы
- ремонт туалетной комнаты 3 группы
- ремонт мягкой кровли
Методические кабинеты и группы пополнены пособиями, новинками методической
литературы.
4. Кадровый потенциал
Детский сад не полностью укомплектован кадрами. В ДОО работают: заместитель
заведующего по ВМР, 55 педагога: старший воспитатель, 43 воспитателя, 2 музыкальных
руководителя, 2 инструктора по физической культуре, 3 учителя-логопеда, 2 учителядефектолога, 2 педагога-психолога.
На начало учебного года штатная численность педагогических работников
составляет 59,25 человека, основная часть которых принадлежит к возрастной группе от
31 года до 40 лет (29%); старше 51 года - 31%.
Возрастной состав педагогического коллектива
Менее
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
Старше
25 лет
лет
года
лет
года
лет
года
лет
60 лет
3 (5%)
3 (5%) 8(15%)
5(9%)
13 (27%) 5(9%) 6(11%) 8(15%) 4 (7%)
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Основная часть педагогов принадлежит к возрастной группе от 40 до 44 лет;
25%педагогических работников относятся к пенсионному возрасту; доля педагогов в
возрасте до 50 лет составляет 75%.
Образование педагогов
Высшее
Среднее профессиональное Среднее (заочное обучение)
30 (57%)

21 (40%)

1 (3%)

Большинство педагогов имеют высшее образование – 57%. 2 воспитателя
получают образование в высших и средних профессиональных учебных заведениях.
Стаж педагогической работы
До 3 лет
3-5лет
5-10 лет
10-15 лет
15-20 лет
Более 20 лет
3 (5%)
11 (27%)
7 (13%)
7(13%)
4 (7%)
23(42%)
Характерной особенностью ДОО является высокий процент педагогов со стажем
работы более 20 лет, они имеют большой опыт работы с детьми, владеют эффективными
формами, методами и приемами организации образовательного процесса,
взаимодействия с родителями. Многие из них являются наставниками воспитателей со
стажем работы до 3 лет.
Распределение педагогов по квалификационным категориям
Категория
Без кв.
СЗД
Первая
Высшая
категории
кв. категория кв. категория
Ст. воспитатель
1
Воспитатель
6
6
14
14
Муз.руководитель
2
Инструктор по ф/к
1
1
Педагог-психолог
2
Учитель-логопед,
5
учитель-дефектолог
Всего:
6 (11%)
6 (11%)
15(30%)
25 (48%)
Разработан и реализуется перспективный план совершенствования кадровой
политики, повышения квалификации педагогических работников детского сада. В течение
2018-2019 учебного года 3 педагога прошли профессиональную подготовку по программе
«Дошкольное образование».
Участие педагогов в мероприятиях различного уровня:
№
ФИО
Организатор
Мероприятие
Результат
1. Вехорева Н.А.,
АО ИОО
VI региональная выставкаСертификат
Колмакова М.И.,
конкурс «Дошкольное
Шарова Е.К.,
образование региона:
Бондаренко Н.С.,
современные программноБелозерцева Т.И.,
методические материалы»
Щедрова Е.В.,
Гутыряк М.А.,
Соколова Н.А.,
Кокина М.В.,
Смирнова Е.А.
2. Шарова Е.К.
УО
Педагогическая мастерская
Справка
«Формы работы с родителями
по речевому развитию
дошкольников в условиях
ДОУ»
3. Щедрова Е.В.,
УО
II городская неделя логопедии
Сертификат
Гутыряк М.А.,
Соколова Н.А.,
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4.

Зверева М.А.,
Кит Н.А.,
Ильина Л.С.,
Ермолина Л.А.
Белозерцева Т.И.

МБОУ
ЦППСМП

5.

Шарова Е.К.,
Бондаренко Н.С.,
Семенова Н.Н.,
Смирнова Е.А.

УО

6.

Телышева А.Ю.,
Щедрова Е.В.,
Гутыряк М.А.,
Соколова Н.А.

УО

7.

Гурова М.Л.,
Федотова Н.Ю.,
Телышева А.Ю.,
Квятковская А.А.,
Шарова Е.К.,
Бондаренко Н.С.,
Вехорева Н.А.,
Колмакова М.И.,
Смирнова Е.А.,
Белозерцева Т.И.,
Кирейчева А.Ф.,
Щедрова Е.В.,
Гутыряк М.А.,
Соколова Н.А.,
Салимова Е.В.,
Захарова Н.И.,
Леонтьева И.В.,
Кокорина Ю.Ю.,
Скрипова Л.В.,
Ильина Л.С.,
Зверева М.А.,
Валалис И.В.,
Сидоренко Т.А.,
Иванекина Т.Г.
Шарова Е.К.,
Бондаренко Н.С.,
Вехорева Н.А.,
Колмакова М.И.,
Сенчукова С.Л.,
Ягушкина О.А.

УО

8.

УО

Семинар-практикум «Приемы
активизации жизненных
ресурсов в работе с
педагогами» в рамках ММО
педагогов-психологов
Муниципальный конкурс
программно-методических
материалов по организации
профориентационной работы,
направленной на знакомство с
судостроительной отраслью
Открытая педагогическая
площадка «Исследовательская
деятельность как средство
развития познавательной
активности дошкольников»
Городской фестиваль
педагогического творчества
«Культурно-досуговая в рамках
реализации ФГОС ДО»

Конкурсе-выставка
«Тематический лэпбук как
современное средство обучения
и развития детей дошкольного
возраста»

Справка

Сертификат

Справки

Справки

Свидетельст
во
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Ивашнева Н.В.,
Телышева А.Ю.,
Сундырева И.В.,
Давыдова Е.И.,
Гурова М.Л.
Щедрова Е.В.,
Гутыряк М.А.,
Соколова Н.А.,
Белозерцева Т.И.
10. Белозерцева Т.И.,
Скрипова Л.В.
9.

УО

Городская конференция
«Познавательное развитие
дошкольников: актуальный
опыт внедрения
инновационных форм, методов
и технологий образовательной
работы»

Справки

МБОУ
ЦППСМП

Семинар-практикум
«Инновационные формы
работы с психолога с
педагогическим коллективом» в
рамках ММО педагоговпсихологов
Открытая педагогическая
площадка «Современные
подходы к речевому развитию
детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО»
Муниципальный конкурс
лэпбуков «Веселые игры для
красивой речи»

Справка

11. Щедрова Е.В.,
Гутыряк М.А.,
Соколова Н.А.

УО

12. Вехорева Н.А.,
Колмакова М.И.,
Шарова Е.К.,
Бондаренко Н.С.,
Федотова Н.Ю.,
Ермолина Л.А.,
Алексеева М.Н.,
Шенина Е.А.
13. Вторыгина Н.С.,
Ивашнева Н.В.,
Юденко В.Н.,
Левшина О.В.
14. Вехорева Н.А.,
Колмакова М.И.

УО

15. Щедрова Е.В.,
Гутыряк М.А.,
Соколова Н.А.,
Зверева М.А.,
Скрипова Л.В.,
Ильина Л.С.,
Елагина Е.А.,
Кит Н.А.,
Валалис И.В.
16. Вехорева Н.А.,
Колмакова М.И.

Справки

Свидетельст
во

УО

Городской Фестиваль-конкурс
открытых занятий и
воспитательных мероприятий

Свидетельст
во, диплом

АО ИОО

Областной конкурс
«Мы вместе»

Сертификат

УО

Методический мост «Опыт
инклюзивного образования или
интеграции детей с различными
возможностями здоровья в
единое социальное
пространство»

Справки

УО

Муниципальный конкурс
мультимедийных презентаций
«Развивающая предметнопространственная среда по
художественно-эстетическому
развитию»

Справки
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17. Шарова Е.К.,
Елагина Е.А.,
Ермолина Л.А.,
Алексеева М.Н.,
Шенина Е.А.,
Ильина Л.С.,
Кит Н.А.,
Валалис И.В.,
Скрипова Л.В.
18. Вехорева Н.А.,
Колмакова М.И.,
Щедрова Е.В.,
Гутыряк М.А.,
Соколова Н.А.,
Ермолина Л.А.,
Алексеева М.Н.,
Шенина Е.А.
19. Щедрова Е.В.,
Гутыряк М.А.,
Соколова Н.А.,
Зверева М.А.,
Ермолина Л.А.,
Ильина Л.С.,
Кит Н.А.,
Скрипова Л.В.
20. Белозерцева Т.И.,
Скрипова Л.В.,
Ильина Л.С.
21. Елагина Е.А.

22. Елагина Е.А.,
Вторыгина Н.С.
23. Елагина Е.А.

АПК

XXI межрегиональные
педагогические чтения
«Эффективные практики
реализации федеральных
государственных
образовательных стандартов»

Сертификат

УО

Городской конкурс
методических материалов по
развитию речевой активности
дошкольников для педагогов,
реализующих АОП ДО

Справки

ГБУ
«Северодвинский
реабилитационны
й центр для детей
с ограниченными
возможностями
«Ручеёк»

IV областное методическое
объединение «Фестиваль идей»

Сертификат

УО

Городской семинар
«Использование современных
педагогических технологий
социально-коммуникативного
развития дошкольников
Городской проект социальнофизкультурной направленности
по инклюзивному воспитанию
дошкольников «Давайте
дружить»
Муниципальный проект
«Формирование комфортной
городской среды»

Справка

УО

МО
«Северодвинск»
АО ИОО

24. Алексеева М.Н.,
Шенина Е.А.,
Ермолина Л.А.

УО

25. Ермолина Л.А.,
Ильина Л.С.

САФУ

Практическая конференция
«Педагогический опыт: от
замысла к практике» в рамках
Ломоносовских чтений
Городской семинар «Сюжетноролевая игра как важный
фактор социализации ребёнка в
современном обществе»
XI Всероссийская научнопрактическая конференция
«Логопедия: теория и
практика»

Справка

Справки

Сертификат

Справки

Сертификат
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26.

Ермолина Л.А.,
Зверева М.А.,
Кит Н.А.

27. Скрипова Л.В.,
Ильина Л.С.

МБОУ
ЦППМСП

Городской заочный конкурс
видеороликов «Секреты
мастерства»

Диплом

МБОУДО ДЮЦ

Городской семинареСертификат
практикуме
«Восстановительные
технологии в работе с
дошкольниками»
28. Ильина Л.С.,
МБОУ
IV городская Неделя
Справка
Скрипова Л.В.
ЦППСМП
психологии
29. Валалис И.В.
УО
Семинар: «Интерактивный
Справка
плакат как средство развития
слухового восприятия
дошкольников» в рамках
реализации плана работы
методического объединения
музыкальных руководителей г.
Северодвинска.
Методические материалы педагоги размещают в сети Интернет, на персональных
сайтах. Подтверждают участие многочисленные сертификаты, справки, благодарности,
дипломы. Педагоги имеют публикации в печатных изданиях различного уровня.
5. Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование
В учреждении организовано самостоятельное ведение бухгалтерского учета.
Организован раздельный учет средств субсидии на выполнение муниципального задания,
субсидии на иные цели, средств от приносящей доход деятельности, с дальнейшим
предоставлением отчетности в Управление образования Администрации Северодвинска.
С внебюджетными фондами учреждение ведет учет самостоятельно.
1) За 2018 г. объем финансирования субсидии на выполнение муниципального
задания (КБК 075 0701 П110100 000 611) составил 12 676 605,28 руб. Расходование
бюджетных средств велось эффективно, использовалась максимальная возможность
перераспределения лимитов бюджетных обязательств, что позволило разумно
израсходовать все поступившие денежные средства.
На заработную плату вспомогательного персонала израсходовано 5 068 465,00 руб.
Обеспечено выполнение Федерального закона № 421-ФЗ от 28.12.2017г. «О минимальном
размере оплаты труда»: месячная заработная плата работников, полностью отработавших
норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не ниже
20 875,80 руб. с 01.01.2018г. по 30.04.2018г. и Федерального закона № 41 от 07.03.2018г. –
не ниже 24 558,60 руб. с 01.05.2018г.
Прочие выплаты составили 48 840,32 руб., из них на возмещение медицинских
осмотров при трудоустройстве на работу израсходовано 47 350,00 руб. (16 сотрудников),
на компенсационные выплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком –
1 490,32 руб.
Начисления на выплаты по оплате труда составили 1 572 289,89 руб.
Основные тарифы страховых взносов регламентированы п. 1 ст. 58.2 № 212-ФЗ:
- в ПФР 22%, если база для начисления страховых взносов в пределах 1 021 000,00
руб.
- в ПФР 10%, если база для начисления страховых взносов свыше 1 021 000,00 руб.
- в ФСС 2,9%, если база для начисления страховых взносов в пределах 815 000,00 руб.
- в ФСС 0%, если база для начисления страховых взносов свыше 815 000,00 руб.
- в ФФОМС 5,1% (база для начисления страховых взносов не утверждается).
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Страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,2%, что соответствует 1
классу профессионального риска согласно основного вида деятельности.
На услуги связи (местная внутризоновая связь) израсходовано 48 058,96 руб.
Учреждению предоставлен доступ к 6 абонентским линиям.
На коммунальные услуги израсходовано 2 771 549,07 руб. в том числе:
- на тепловую энергию 1 463 933,60 руб. – потреблено 1 231,84 Гкал.
- на теплоноситель (вода) 94 115,53 руб. – потреблено 2 497,92 куб.м.
- на электроэнергию 904 964,03 руб. –потреблено 11 7230 кВт.
- на холодную воду 117 642,31 руб. – потреблено 3 806 куб. м.
- на прием сточных вод 190 893,60 руб. – потреблено 6 303,92 куб.м.
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества составили 366 065,93 руб., из
них:
- техническое обслуживание кнопки тревожной сигнализации 4 345,12 руб.
- вывоз ТБО 66 500,00 руб.
- вывоз КГО 30 510,16 руб.
- дератизация помещений 34 381,20 руб.
- техническое обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования 18 000,00 руб.
- поверка средств измерения 19 902,41 руб.
- испытание наружных пожарных лестниц 25 500,00 руб.
- огнезащитная обработка деревянных конструкций 6 000,00 руб.
- проверка внутреннего противопожарного водопровода 4 000,00 руб.
- дезинсекция 5 500,00 руб.
- ремонт цоколя 98 727,04 руб.
- техобслуживание приборов учета тепловой энергии 25 300,00 руб.
- замеры сопротивления изоляции 20 000,00 руб.
- перезарядка и освидетельствование огнетушителей 7 400,00 руб.
Расходы на прочие работы, услуги составили – 378 223,80 руб., из них:
- гигиеническое обучение персонала – 48 600,00 руб.
- периодические медицинские осмотры сотрудников 307 339,88 руб.
- акарицидная обработка территории 22 283,92 руб.
Прочие расходы составили 2 269 604,92 руб., в том числе:
- оплата земельного налога 1 779 435,91 руб.
- оплата налога на имущество 476 998,73 руб.
- оплата штрафа 10 018,40 руб.
- оплата госпошлины 3 145,28 руб.
- оплата пени 6,60 руб.
Увеличение стоимости основных средств составило 83 244,25 руб. из них закуплено:
- счетчик электроэнергии "Меркурий 230" 1 шт. – 9 445,00 руб.
- дырокол 1 шт. – 10 900,00 руб.
- калькулятор настольный 1 шт. – 488,25 руб.
- точилка механическая 2 шт. – 1 784,00 руб.
- штамп самонаборный 4 шт. – 2 404,00 руб.
- офисная мебель (стол угловой 2шт., стол с полкой 1 шт., тумба 3 шт., полка 2 шт.,
шкаф для одежды 1 шт., шкаф для бумаг 1 шт.) - 49 050,00 руб.
- кресло руководителя 1 шт. – 9 173,00 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов составило 70 263,14 руб., закуплены
офисные канцелярские принадлежности (папки-скоросшиватели, папки-регистраторы,
папки-дело, папки-уголок, бумага формата А-4, тетради, клеящие карандаши, простые
карандаши, ручки шариковые, ручки гелевые, скотч, скобы для степлера, скрепки,
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точилки, краска штемпельная, файлы, линейка, корректоры, зажимы для бумаг,
антистеплер).
2) За 2018 г. объем финансирования субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) на реализацию основных общеобразовательных программ (КБК
075 0701 П110178 620 611) составил 44 783 691,13 руб. Денежные средства
израсходованы в полном объеме.
Для достижения установленного соотношения средней заработной платы
педагогических работников ДОУ к средней заработной плате в сфере образования в
Архангельской области учреждению установлен показатель средней заработной платы
педагогических работников в размере 36 811,63 руб. Учреждение обеспечило достижение
этого показателя на 100,5%.
Среднесписочная численность педагогических работников списочного состава за
2018 год составила 53,7 чел., внешних совместителей 0,4 чел.
Обеспечено выполнение Федерального закона № 421-ФЗ от 28.12.2017г. «О
минимальном размере оплаты труда»: месячная заработная плата работников, полностью
отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые
обязанности), не ниже 20 875,80 руб. с 01.01.2018г. по 30.04.2018г. и Федерального закона
№ 41 от 07.03.2018г. – не ниже 24 558,60 руб. с 01.05.2018г.
На заработную плату израсходовано 34 169 053,74 руб.
Прочие выплаты составили 67 749,24 руб., из них:
- на компенсационные выплаты женщинам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком 7 598,24 руб.
- на оплату стоимости проезда к месту служебной командировки и обратно 11
сотрудникам по теме «ФГОС дошкольного образования» 60 151,00 руб.
Начисления на выплаты по оплате труда составили 10 168 721,57 руб.
Финансовое
обеспечение
предупредительных
мер
по
сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет
начисляемых в 2018 году страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составило
14 440,12 руб. – периодические медицинские осмотры прошло 6 человек.
Расходы на прочие работы, услуги составили – 5 990 руб. 00 коп., из них:
- услуги по профессиональной программе повышение квалификации основного
персонала 5 990 руб. 00 коп.
Увеличение стоимости основных средств составило 25 974,00 руб. – закуплены
новогодние ели в музыкальные залы 2 шт.
Увеличение стоимости материальных запасов составило 346 202,58 руб. в том числе:
-канцелярские принадлежности для работы с детьми в количестве 11 144 шт. на
сумму 155 491,38 руб. (бумага формата А-4 тонированная, бумага цветная, карандаши
цветные, карандаши простые, ручки, кисти для рисования, краски пальчиковые,
фломастеры, гуашь, альбомы, пластилин, мелки)
- игры, игрушки в количестве 278 шт. на сумму 150 205,20 руб. (машинки, куклы,
конструкторы, наборы продуктов питания, коляска, посудка, логические и развивающие
игры, математические планшеты, домино, кукольные театры, кубики, мозаика, лото,
шнуровки, бубны, барабаны, каталки, настольный хоккей, мячи, пирамидка, прочее).
- детские книжки 149 шт. на сумму 40 506,00 руб.
3) За 2018 г. объем финансирования субсидии на компенсацию части
родительской платы за присмотр и уход в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу
дошкольного образования (КБК 075 1004 П110178 650 612 код цели 075101) составил
3 303 875,06 руб.
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Количество заявлений для начисления компенсации составило 406, из них на первых
детей в семье 219 шт., на вторых детей в семье 166 шт., на третьих и последующих детей
21 шт.
За 2018 год начислено компенсации части родительской платы 2 916 048,81 руб., в
том числе на первых детей в семье 952 786,91 руб., на вторых детей в семье 1 666 921,90
руб., на третьих и последующих детей в семье 296 340,00 руб. Кассовые расходы
компенсации части родительской платы за 2018 год составили 2 916 048,81 руб., на услуги
банка за перечисление компенсации потрачено 87 826,25 руб. Остаток на лицевом счете
0,00 руб.
4) За 2018 г. объем финансирования субсидии на повышение уровня безопасности
объектов и
систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных
организаций, мероприятие – текущий ремонт помещений, установка малых
архитектурных форм, леерного ограждения– депутатские средства, ремонт мягких
кровель, замена окон (КБК 075 0701 П120300 000 612 код цели 075216) составил
1 659 313,33 руб.
Установлены малые архитектурные формы 3 шт. на сумму 100 000,00 руб.,
установлено леерное ограждение 50 м. на сумму 50 000,00 руб.
Выполнен текущий ремонт помещений:
- ремонт 6 группы 2 корпуса 129 150,00 руб.
- ремонт 5 группы 2 корпуса 98 130,00 руб.
- ремонт туалетной комнаты 3 группы 2 корпуса 47 720,00 руб.
- ремонт по предписанию (в помещении умывальной, частично в игровом
помещении 4 группы 1 корпуса, в музыкальном зале и кабинете дефектолога 1 корпуса)
98 130,00 руб.
- ремонт мягкой кровли 279 366,69 руб.
- ремонт мягкой кровли (электронный аукцион) 723 966,64 руб.
- замена окон на энергоэффективные 5 шт. - 132 850,00 руб.
Остаток на лицевом счете 0,00 руб.
5) За 2018 г. объем финансирования субсидии на компенсацию расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для
лиц, работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета, и членов их
семей (КБК 075 0701 П150310 030 612 код цели 075202) составил 736 899,67 руб.
В рамках программы воспользовались правом на оплату проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно 44 сотрудника. Совершено 44 поездок, из них 2
поездки за границу, 42 поездки - по территории Российской Федерации. Кассовые
расходы составили 731 750,09 руб.
Страховые взносы во внебюджетные фонды составили 5 149,58 руб.
Остаток на лицевом счете 0,00 руб.
6) За 2018 г. объем финансирования субсидии на предоставление дошкольного
образования, мероприятие - муниципальная компенсация родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования. (КБК 075 1004
П110100 000 612 код цели 075220) составил 15 395,62 руб.
Количество заявлений для начисления муниципальной компенсации составило 5, из
них:
- от родителей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 4 шт.,
- от родителей, которые являются работниками муниципальных организаций, 1 шт.
За 2018 год начислено муниципальной компенсации части родительской платы
15 001,20 руб.:
- родителям, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 10 998,00 руб.
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- родителям, которые являются работниками муниципальных организаций, 4 003,20
руб.
Кассовые расходы муниципальной компенсации за 2018 года составили 15 001,20
руб., на услуги банка за перечисление компенсации потрачено 394,42 руб.
7) За 2018 г. объем финансирования субсидии на предоставление дошкольного
образования,
мероприятие
возмещение
муниципальным образовательным
организациям, реализующим образовательную программу дошкольного образования,
расходов за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией;
приобретение средств защиты информации и услуг по установке средств защиты
информации для работы с ГИС АО (КБК 075 0701 П110100 000 612 код цели 075201)
составил 548 944,00 руб.
Расходы на прочие работы, услуги составили – 63 000,00 руб., из них:
- приобретение средств защиты информации и услуг по установке средств защиты
информации для работы с ГИС АО 63 000,00 руб.
Расходы на приобретение продуктов питания составили 485 944,00 руб.
8) За 2018 г. объем финансирования субсидии на повышение уровня пожарной
безопасности муниципальных образовательных организаций, мероприятие –
обеспечение передачи сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за
противопожарную безопасность; техническое обслуживание систем пожарно-охранной
сигнализации и средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (КБК
075 0701 П130300 000 612 код цели 075218) составил 84 000,00 руб.
- техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации и средств
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 48 000,00 руб.
- обеспечение передачи сигнала о пожаре на пульт подразделения, ответственного за
противопожарную безопасность 36 000,00 руб.
9) За 2018 г. объем финансирования субсидии на обеспечение защиты
муниципальных образовательных организаций от терроризма и угроз социальнокриминального характера, мероприятие – оказание услуг по пресечению
правонарушений, преступлений с помощью кнопки тревожной сигнализации (КБК 075
0701 П130400 000 612 код цели 075207) составил 36 000,00 руб.
- оказание услуг по пресечению правонарушений, преступлений с помощью кнопки
тревожной сигнализации 36 000 руб. 00 коп.
10) За 2018 г. объем финансирования субсидии на обеспечение соблюдения
санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда при организации
обучения и воспитания, мероприятие – специальная оценка условий труда на рабочих
местах в муниципальных образовательных организациях (КБК 075 0701 П130500 000 612
код цели 075205) составил 27 000,00 руб.
Проведена специальная оценка условий труда на 16 рабочих местах.
11) За 2018 г. объем финансирования субсидии на обеспечение доступности
муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг,
мероприятие – создание сети базовых образовательных организаций, реализующих
образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии (КБК 075 0701 П140100 000 612 код
цели 075219) составил 10 000,00 руб.
Приобретено пособие для работы с детьми-инвалидами (говорящая ручка) 9 725,47
руб.
Приобретены аудиостикеры к говорящей ручке 274,53 руб.
12) За 2018 г. объем финансирования индексации фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений не относящихся к категориям работников, повышение
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заработной платы которых осуществляется в соответствии с отраслевыми
«дорожными картами» согласно указам президента Российской Федерации (КБК 075
0701 П110010 070 611 регистрационный класс 002) составил 276 525,68 руб.
На заработную плату вспомогательного персонала израсходовано 213 065,94 руб.
Начисления на выплаты по оплате труда составили 63 459,74 руб.
13) За 2018 г. объем финансирования субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), мероприятие – оплата
коммунальных услуг (КБК 075 0701 П110100 000 611 регистрационный класс 002)
составил 28 494,24 руб.
На коммунальные услуги израсходовано 28 494,24 руб., в том числе:
- на тепловую энергию 28 494,24 руб. – потреблено 24,7 Гкал.
14) За 2018 г. объем финансирования субсидии на софинансирование части
дополнительных расходов на повышение минимального размера оплаты труда в
2018 году
(КБК 075 0701 П1101S8 080 611 регистрационный класс 002) составил
1 170 720,12 руб.
(КБК 075 0701 П1101S8 080 611 регистрационный класс 003) составил 277 193,97
руб.
На заработную плату вспомогательного персонала израсходовано (рег. класс 002)
900 601,53 руб.
На заработную плату вспомогательного персонала израсходовано (рег. класс 003)
212 898,57 руб.
Начисления на выплаты по оплате труда составили (рег. класс 002) 270 118,59 руб.
Начисления на выплаты по оплате труда составили (рег. класс 003) 64 295,40 руб.
15) За 2018 г. объем финансирования субсидии на повышение уровня
благоустройства территорий муниципальных образовательных организаций,
мероприятие – ликвидация деревьев, обрезка деревьев, восстановление забора вследствие
неблагоприятных погодных условий 22.08.2018 года (КБК 075 0701 П130200 000 612 код
цели 075217 ) составил 141 200,00 руб.
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества составили 45 200,00 руб., из
них:
- восстановление забора – 14 000,00 руб.
- обрезка 78 веток – 31 200,00 руб.
Расходы на прочие работы, услуги составили 96 000,00 руб., из них:
- вырубка 8 деревьев – 96 000,00 руб.
16) За 2018 г. объем финансирования доплаты низкооплачиваемым работникам,
занятым на полной ставке в муниципальных учреждениях, органах местного
самоуправления до минимального размера, установленного законодательством (КБК
075 0701 П110110 040 611) составил 1 733 819,13 руб.
На заработную плату вспомогательного персонала израсходовано 1 331 658,25 руб.
Начисления на выплаты по оплате труда составили 402 160,88 руб.
17) За 2018 г. по приносящей доход деятельности получен доход в размере
8 711 812,30 руб., из них:
- доходы от оказания платных услуг (родительская плата) 8 410 159,09 руб.,
- доходы от оказания платных услуг (платные услуги) 293 494,00 руб.,
- доходы от выбытия основных средств (сдача металлолома) 228,00 руб.
- иные доходы (организация практики студентов) 6 240,00 руб.
- доход от штрафных санкций (пени) за нарушение условий контракта – 1 691,21 руб.
Установленный размер родительской платы: с 01.01.2018г. по 30.09.2018г. – 139,00
руб. в день, с 01.10.2018г. – 158,00 руб. в день.
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Согласно Постановлению Мэра г.Северодвинска № 166-па от 02.04.2015 с сентября
2015г. родительская плата не взимается:
- с родителей детей-инвалидов – на 01.01.2019 г. 23 ребенка.
- с опекунов за детьми-сиротами и оставшимися без попечения родителей – на
01.01.2019г. 2 ребенка.
Отдельным категориям родителей установлена дополнительная мера социальной
поддержки – муниципальная компенсация родительской платы за присмотр и уход за
детьми.
Остаток на лицевом счете на 01.01.2018г. 85 812,51 руб.
На заработную плату сотрудников при оказании платных образовательных услуг
израсходовано 182 645,64 руб. (с 15.10.2018г. в учреждении работает 2 кружка речевой
направленности, 1 кружок физкультурно-спортивной направленности, 3 кружка
художественной направленности).
Прочие выплаты составили 1 160,00 руб., из них на оплату стоимости проезда к
месту служебной командировки и обратно 1 сотруднику - 1 160,00 руб.
Начисления на выплаты по оплате труда составили 55 247,96 руб.
Расходы на услуги связи (междугородная связь, Интернет, радиовещание) составили
84 452,28 руб. Учреждению предоставлен доступ к 6 абонентским линиям, из них 4 линии
имеют доступ к сети Интернет. Радиоточек в учреждении 2.
Расходы на коммунальные услуги составили 855,94 руб., в. том числе:
- на тепловую энергию 203,85 руб. – потреблено 0,16 Гкал,
- на электроэнергию 652,09 руб.– потреблено 30,0 кВт.
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества составили 261 698,00 руб., из
них:
- испытание пожарных рукавов – 6 600,00 руб.,
- замена аккумуляторов в системе пожарной сигнализации – 9 000,00 руб.,
- техобслуживание и ремонт технологического оборудования прачечной – 19 150,0
руб.,
- техобслуживание и ремонт технологического оборудования пищеблока – 87 430,00
руб.,
- заправка картриджей, ремонт офисной техники – 14 680,00 руб.,
- замена светильников в группах 06/2, 11/2, 05/1, 06/1 – 109 888,00 руб.,
- ремонт техники – 14 950,00 руб.
Расходы на прочие работы, услуги составили 302 608,19 руб., из них:
- вознаграждение сотрудникам за организацию практики студентов САФУ,
страховые взносы в фонды – 6 240,00 руб.,
- курсовая подготовка ("Нормы и правила работы в тепловых установках» – 2 чел;
«Младший воспитатель» – 2 чел.; «Электробезопасность» – 1 чел.; «Охрана труда» - 2
чел.; «Пожарно-технический минимум» - 1 чел.; «Пожарная безопасность» - 1 чел.,
«Правила работы в электроустановках» - 2 чел.) – 64 350,00 руб.,
- подписка на периодические печатные издания – 63 176,19 руб.,
- сопровождение программы «1С:Предприятие» - 45 500,00 руб.,
- разработка инструкции по пожарной безопасности – 1 800,00 руб.,
- услуги по ведению экологической отчетности – 15 200,00 руб.,
- неисключительные права на использование программы «СБиС» - 6 000,00 руб.,
- лицензия на программный продукт (антивирус Касперского на 16 компьютеров,
программы Office на 1 компьютер) – 10 554,00 руб.,
- гигиеническое обучение – 10 640,00 руб.,
- подписка на «ИТС Бюджет» - 16 248,00 руб.,
- установка кодовых замков на входные двери – 8 400,00 руб.
- утилизация (98 энергосберегающих ламп, 7 медицинских термометров) – 2 150,00
руб.
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- монтаж игрового уличного оборудования – 27 000,00 руб.
- услуги системного администратора – 25 350,00 руб.
Прочие расходы (пени за нарушение условий контракта) составили 1 691,21 руб. –
перечислен в доход бюджета.
Увеличение стоимости основных средств составило 894 363,70 руб., их них:
- картофелечистка 2 шт. 109 270,00 руб.
- гигрометр психометрический 1 шт. 600,00 руб.
- столешница –приставка 1 шт. 1 920,00 руб.
- кушетка детская 115 шт. 330 200,00 руб.
- стулья детские 81 шт. 90 475,00 руб.
- светильники 3 шт. 1 880,30 руб.
- кипятильник 1 шт. 21 920,00 руб.
- фонарь ручной 2 шт. 228,00 руб.
- триммер бензиновый 1 шт. 7 558,60 руб.
- пушка тепловая 1 шт. 3 500,00 руб.
- сушилка для посуды 2 шт. 2 680,00 руб.
- тряпкодержатель 5 шт. 750,00 руб.
- шкаф холодильный 1 шт. 67 340,00 руб.
- грабли веерные 4 шт. 688,80 руб
- лопата совковая 2 шт. 210,00 руб.
- ковер 3 шт. 37 013,00 руб.
- дорожка ковровая 2 шт. 5 130,00 руб.
- стол детский 8 шт. 22 000,00 руб.
- машина протирочная 1 шт. 45 480,00 руб.
- плита электрическая 1 шт. 69 520,00 руб.
- светильники светодиодные 12 шт. 34 320,00 руб.
- ножницы портновские 2 шт. 1 720,00 руб.
- весы 1 шт. 4 820,00 руб.
- телефон беспроводной 1 шт. 2 940,00 руб.
- жалюзи 4 шт. 8 400,00 руб.
- мебель (шкаф для одежды 1 шт., шкаф для бумаг 1 шт., тумба 1 шт.) 14 600,00 руб.
- шкаф детский для раздевания 1-секционный 4 шт. 9 200,00 руб.
Увеличение стоимости материальных запасов составило 6 696 171,22 руб., из них:
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 5 778 806,97 руб.
МОЮЩИЕ
мыло хозяйственное 1592 шт.
33 285,44 руб.
мыло туалетное
605 шт.
9 227,85 руб.
мыло жидкое 415 бут. 21 681,75 руб.
отбеливатель 46
уп.
3 811,98 руб.
доместос
264 бут. 36 512,92 руб.
стиральный порошок 270 кг
31 437,54 руб.
чистящее средство
270 бан. 8 876,70 руб.
дезинфицирующее средство 24
бут. 14 721,30 руб.
сода кальцинированная
630 уп.
14 925,20 руб.
ПРОЧИЕ МЗ
картридж
2
шт. 3 300,00 руб.
механизм качания для стула 1
шт. 15 000,00 руб.
картридж
3
шт. 4 400,00 руб.
замок врезной 4
шт. 15 840,00 руб.
молния 20
шт.
660,00 руб.
перчатки диэлектрические 1
пар 500,00 руб.
перчатки латексные 300 пар 10 995,00 руб.
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перчатки х/б 100 пар 1 271,00 руб.
нить капроновая
1
боб. 28,00 руб.
нит швейная 26
боб. 1 678,00 руб.
знак ПБ 106 уп.
11 120,00 руб.
мешки для мусора
63
уп.
2 684,85 руб.
веник 9
шт.
892,20 руб.
метла березовая
36
шт.
3 094,40 руб.
лезвие для ножа
10
шт.
211,00 руб.
плафон 1
шт.
180,00 руб.
бумага туалетная
1224 рул. 13 899,50 руб.
грунт песчаный
28
куб.м. 41 440,00 руб.
ерш радиаторный
5
шт.
239,50 руб.
электролампочки
202 шт.
3 399,20 руб.
лампочка энергосберегающая
120 шт.
7 099,20 руб.
ткань для пола 200 м
10 740,50 руб.
манометр
5
шт. 7 178,50 руб.
термометр
6
шт. 2 662,70 руб.
кабель-канал 8
шт. 391,20 руб.
заглушка для плинтуса
30
шт. 600,00 руб.
угол для плинтуса
24
шт.
480,00 руб.
порог-стык
6,3
пог.м. 873,00 руб.
плинтус 20
шт.
1 800,00 руб.
линолеум
81
пог.м 59 130,00 руб.
поддон 1
шт.
3 768,00 руб.
цилиндровый механизм
3
шт. 3 380,00 руб.
футорка 1
шт.
39,00 руб.
фанера 13
листов 6 825,00 руб.
трансформатор 1
шт. 1 105,00 руб.
ПОСУДА
кружка 500 шт.
32 150,00 руб.
блюдце 50
шт.
2 975,00 руб.
держатель для ножей 1
шт.
328,00 руб.
лопатка веселка
2
шт.
320,00 руб.
лржка разливная
3
шт.
1 230,00 руб.
открывашка 1
шт. 82,00 руб.
миска 11
шт.
3 280,00 руб.
кастрюля
15
шт. 38 100,00 руб.
ведро эмалированное 4
шт.
3 800,00 руб.
ведро пластмассовое 3
шт.
465,00 руб.
венчик 1
шт.
140,00 руб.
МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ
бязь
200 м
32 000,00 руб.
бязь цветная 40
м
7 800,00 руб.
бейка 300 м
4 500,00 руб.
наматрацник 247 шт. 72 650,00 руб.
пододеяльник 150 шт. 38 700,00 руб.
полотенце махровое 100 шт.
13 800,00 руб.
простынь
150 шт. 25 350,00 руб.
фартук 150 шт.
33 160,00 руб.
халат 50
шт.
43 280,00 руб.
САНТЕХНИКА
раструб 1
шт.
100,00 руб.
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бочонок 6
шт.
воздухоотводчик
прокладка
4
ревизия 4
шт.
кран-рычаг
1
кран шаровый 2
смеситель
9
клапан 1
шт.
соединитель 20
герметик
1
пробка 4
шт.
манжета5
шт.
заглушка в трубу
кронштейн
15
патрубок
2
муфта 6
шт.
тройник 10
шт.
труба 385 м
переходник
5
дюбель 1100 шт.
саморезы
1550
сифон 5
шт.
зажим винтовой
крестовина
9
уголок 16
шт.
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
краска 56
кг
эмаль 105 кг
уайт-спирит 6
клей
4
уп.
лента самоклеящеяся
лента ФУМ
2
грунт 1
л.
скотч малярны 4
колер 27
бут.
шпатлевка
2
штукатурка
1
валик 33
шт.
кисть 30
шт.
КАНЦТОВАРЫ
бумага А-4
75
папка-дело
100
ручка шариковая
скобы 30
уп.

474,00 руб.
4
шт.
200,00 руб.
шт. 12,00 руб.
552,00 руб.
шт. 1 828,00 руб.
шт. 400,00 руб.
шт. 24 319,00 руб.
2 550,00 руб.
шт. 400,00 руб.
шт. 338,00 руб.
260,00 руб.
352,00 руб.
2
шт.
58,00 руб.
шт. 863,00 руб.
шт. 282,00 руб.
1 264,00 руб.
771,00 руб.
39 038,40 руб.
шт. 291,00 руб.
580,00 руб.
шт. 835,00 руб.
1 746,00 руб.
10
шт.
3 520,00 руб.
шт. 315,00 руб.
164,00 руб.
3 312,40 руб.
13 685,00 руб.
бут. 750,00 руб.
1 640,00 руб.
14
рул 6 077,00 руб.
рул. 32,00 руб.
818,75 руб.
рул. 576,00 руб.
1 695,75 руб.
меш 2 100,00 руб.
меш 780,00 руб.
3 345,00 руб.
5 312,50 руб.
уп.
14 925,00 руб.
шт. 403,00 руб.
20
шт.
198,40 руб.
265,50 руб.

На 01.01.2019г. остаток на лицевом счете составил 316 730,67 руб.
6. Заключение. Перспективы и план развития
Дошкольное учреждение работает в режиме устойчивого функционирования и
развития. Деятельность МБДОУ направлена на удовлетворение потребностей участников
образовательных отношений в качественном образовании.
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Ведущим направлением является изменение содержания, методов, форм
образования, системы управления МБДОУ, совершенствования профессионализма
педагогов и администрации, а также расширения системы дополнительного образования и
связей с социальными партнерами в соответствии с введением ФГОС ДО.
Основные задачи на 2019-2020 учебный год:
- совершенствовать работу по патриотическому воспитанию дошкольников через
ознакомление с родным краем;
- создать условия, обеспечивающие процесс обучения дошкольников правилам дорожного
движения и формирование у них навыков осознанного безопасного поведения на улицах и
в транспорте.
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