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Современные требования в сфере образования устанавливают перед 
дошкольным учреждением задачи по созданию условий, обеспечивающих 
реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Это сформированность информационной компетентности у 
педагогов, наличие здоровьесберегающего оборудования, оснащение 
педагогического процесса с учетом полоролевой специфики и принципа 
интеграции образовательных областей, наличие оборудования для всех видов 
детской деятельности в соответствии с СанПин, осуществление медицинской 
деятельности при наличии лицензии, наличие необходимых технических 
средств, наличие психолого-педагогического сопровождения 
педагогического процесса, наличие финансового обеспечения на основе 
государственного (муниципального задания) учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг.

В МБДОУ осваиваются принципиально новые подходы к обеспечению 
качества дошкольного образования за счёт реализации эффективных 
структур управления, нового содержания и интенсивных педагогических 
технологий при условии соблюдения требований режима непрерывного 
развития и творческого поиска прогрессивных технологий и методик, роста 
профессионализма на педагогическом, методическом и управленческом 
уровне.

В рамках административной работы регулярно проводились общие 
собрания коллектива.

С января 2013 г. изменены критерии  и порядок распределения 
стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников  в целях 
усиления их заинтересованности в проявлении творческой активности и 
инициативы при решении актуальных задач модернизации образования, 
создании современных условий для успешной реализации образовательной 
программы, достижения оптимального качества образовательных 
результатов, через ежемесячные стимулирующие выплаты с определением  
индикатора эффективности и оценки труда педагогических работников 

Продолжена реализация («Расчет меню питания»)  и дальнейшее 
внедрение (в части «Заведующий») системы АВЕРС. 

С целью укрепления материальной и финансовой базы ДОУ был 
разработан и утвержден бизнес-план, отражающий основные направления по 
совершенствованию условий пребывания детей в ДОУ, улучшению 
материально- технической и научно- методической базы для оздоровления и 
всестороннего развития ребенка- дошкольника. Его реализация и содействие 
актива Родительских комитетов групп  позволили поддерживать 
материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 
ДОУ в соответствии с ФГТ  и образовательной программой при учете 
индивидуальных особенностей воспитанников. 



Размещение и оснащение всех помещений, направленное на развитие 
дошкольников, позволило детям реализовать свои потребности, творческие 
способности, интересы.

Одним из главных компонентов организации среды являлась ее 
безопасность. Расположение мебели, игрового и прочего оборудования 
отвечало требованиям техники безопасности, принципам функционального 
комфорта, санитарно-гигиеническим нормам, требованиям эстетики.

Безопасность и охрана здоровья дошкольников обеспечивались в 
помещении и на территории ДОУ. Устройство и площадь игровых площадок 
соответствовали нормативам. 

Сотрудники были обеспечены спецодеждой и моющими средствами. 
Регулярно проводилась проверка состояния рабочих мест, приборов и 
оборудования. Разработаны и утверждены «Паспорт безопасности МБДОУ 
д/с №59» и «Паспорт дорожной безопасности МБДОУ д/с №59». 

Успешно осуществлялись тренировочные эвакуации воспитанников (1 
раз в квартал) при различных «Вводных».

Плановое санитарно-гигиеническое обучение прошел 31 работник, 
повысили квалификацию по противопожарной безопасности и тепло-энерго-
хозяйству заведующий и зам. зав. по ХР.

Соблюдались инструкции, своевременно производилась заправка 
огнетушителей, поддерживается функционирование автоматической 
пожарной сигнализации.

Техническое состояние здания удовлетворительное. Производственных 
и детских травм в детском саду не зарегистрировано.

В 2012-2013 учебном году в целях совершенствования образовательной 
среды и материально – технической базы выполнены следующие ремонтные 
работы:
- группа №1- ремонт спальни (покраска панелей и замена линолеума),  
- группа №2 – косметический ремонт игровой, покупка 24 шкафчиков для 
раздевания и хозяйственного шкафчика;
- группа №3 – ремонт спальни (побелка стен и потолка, покраска панелей);
- группа №5 – ремонт игровой (покраска стен и потолка, панелей), ремонт 
санузла (замена сантехнического оборудования и керамической плитки), 
покупка 9 трехярусных кроватей,
- группы №6 –- ремонт спальни (побелка стен и потолка, покраска панелей);
- группа №7 – ремонт санузла (покраска стен и потолка);
- группа №8 – косметический ремонт раздевалки, покупка 8 столов и 28 
стульев;
 - группа №9 – косметический ремонт игровой (покраска панелей), покупка 
хозяйственного шкафчика;
- группа № 10 – покупка 27 шкафчиков и установка подвесного потолка в 
спальне;



- ремонт изо-кабинета (покраска стен);
- логопедические кабинеты – приобретение рукомойников и антресолей;
- ремонт методического кабинета (покраска стен и потолка), приобретение 
интерактивной доски, мультимедийного проектора, 2- х столов, 6 стульев ;
- частичный ремонт мягкой кровли;
- укладка керамической плитки холла первого этажа и тамбура;
- покраска стен в тамбуре и частичная покраска стен в общем коридоре;
- покраска трёх лестничных маршей;
- покраска пола в музыкальном зале. 
- частичная покраска основного и малого металлического ограждения.
- ремонт и покраска игрового оборудования на площадках.

Проведена большая работа по благоустройству и озеленению 
территории.  На территории детского сада размещены площадки для 
прогулок детей, спортивная площадка, плескательный бассейн, опытно – 
экспериментальный участок, экологическая тропа, цветочные клумбы. 

На площадке группы № 1 установлен теневой навес, на площадке 
группы №4 – деревянная горка.

        Финансовые ресурсы МБДОУ и их использование за 2012 год

За 1 полугодие 2013 года:
Поступило на расчетный счет за I полугодие  2013 г. - 224385,0  руб.:
Остаток на 01.01.2013 г. – 40287,0 руб.
Попечительские средства – 137123,0  руб.
Платные услуги – 46975,0  руб.
Денежные средства израсходованы:
- мебель: антресоли (4 шт.), столы (8 шт.), стулья (28 шт.) -               3320,0 
руб.
- ткань для костюмов –                                                                       2067,0 руб. 
- хозтовары, умывальники (2шт.)–                                                       9519,0 руб.
- стройматериалы , краска эмаль, сухие смеси-                                       34358,5 
руб.
- электротовары: светильники, коврики диэлектрические, -                 3808,0 
руб.
- пластик (2 лист), канцтовары для детей - 8395,0 
руб.
- медикаменты –    2500,0 руб., подписка на газеты  -                         5888,6 
руб.
- цветочная рассада – 3496,0руб  .декоративные цветы -                     
9970,0руб. 
- обучение персонала, программа «Аверс» –                                         16769,0 
руб.   



 - поддержка сайта, хостинг, обслуживание домофона-                     13100,0 
руб.                     
- переплет документов, поверка измерительных приборов –              5216,0 
руб.
- НДФЛ, ЕСН, заработная плата за платные услуги-                          39940,0 
руб.
Итого израсходовано –                                                                           188227,0 
руб.    
Остаток на 01.07.2013 г. –                                                                      36158,0 
руб.
Оприходовано в материальном отделе – 52674,0 руб.
Ноутбук – 14500,0руб., детские игрушки – 28644,0 руб., хозтоваты и  шкаф 
для игрушек – 7830,0 руб., полог на песочницу – 1700,0 руб.

Отчёт МБДОУ д/с № 59

.

о– 137123,0  руб.




