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I. Общие характеристики образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 27» ГОРОДА МИАССА расположен по адресу: Челябинская 

область, г. Миасс, проспект Автозаводцев, Д. 8А, телефон 8(3513)55-12-63, адрес 

электронной почты - miass-dou27@mail.ru. Филиалов МБДОУ № 27 не имеет. 

Режим работы МБДОУ №27 и длительность пребывания в нем обучающихся  

являются следующими: 

пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни; 

длительность пребывания воспитанников: 

- полного дня (12 часового пребывания) – 2 группы 

- сокращенного дня (10,5 часового пребывания)- 2 группы 

- кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов)- 1 группа 

Уровень образования – дошкольное, организационно-правовая форма – 

учреждение, тип образовательной организации - дошкольная образовательная 

организация, тип учреждения - бюджетное 

Общая численность детей, посещающих образовательное учреждение 

(организацию): 120 воспитанников (обучающихся) 

В МБДОУ № 27 работают 5 групп. Группы имеют общеразвивающую 

направленность. В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация основной образовательной программы дошкольного образования 

Группа кратковременного пребывания (возраст детей 2-3 года); 

2 младшая (возраст детей - 3-4 года); 

средняя (возраст детей - 4-5 лет); 

старшая (возраст детей - 5-6 лет); 

подготовительная к школе группа (возраст детей - 6-7 лет) 

Руководитель образовательной организации - Шмойлова Наталья 

Александровна 

Приемный день - среда 15.00 –17.30 

Здание МБДОУ – типовое, двухэтажное. Функционирует с 1955 г. С 1990-1995 

годы детский сад был закрыт на реконструкцию и капитальный ремонт. С 1995 года 

по сегодняшний день принимает воспитанников. Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 603 кв. метра. 

Детский сад работает на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серия 74 Л 02 № 0002896 от 18.04.2017 г. Функции и 
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полномочия Учреждения в соответствии с действующим законодательством 

осуществляет МКУ МГУ «Образование» г. Миасса.  

В МБДОУ №27 работают органы управления: 

 Общее собрание коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Родительский комитет; 

 Профсоюзный комитет; 

 Психолого-педагогический консилиум. 

Обновлена нормативно-правовая база учреждения в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ (положения, родительский 

договор, эффективный контракт). 

Ведется работа с сайтом учреждения http://mbdou27.ucoz.net/. 

II. Особенности образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в МБДОУ №27 осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования, 

утвержденной принятой на заседании педсовета от 08.09.2014г. протокол № 1. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №27 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом примерной образовательной 

программы «Радуга» и санитарными правилами и нормами. Основная 

образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ № 27 в 

составе: старший воспитатель - Яковлева А.Л.; воспитатели - Смагина Г.Н., 

Киселева Л.И., Бобкова Т.Г., Шевелева Е.Н.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени и дошкольного образования. Кроме того, учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ комплексной программы «Радуга».  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). Результативность работы детского сада во 

многом зависит от того, в каких условия живут дети, работают педагоги. В нашем 

детском саду созданы условия для качественного осуществления воспитательно-

образовательного процесса реализации примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга». 

Образовательная и предметно-развивающая среда создана с учѐтом 

возрастных особенностей детей. В группах созданы условия для совместной и 

самостоятельной деятельности детей. 
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Оборудованы «уголки» двигательной активности, ОБЖ, театрализованной 

деятельности, уголки природы, уголок патриотического воспитания, предметно-

развивающая среда для проведения сюжетно-ролевых игр, экспериментальной и 

продуктивной деятельности. Мебель, игровое оборудование соответствует 

санитарным и эстетическим требованиям. 

В детском саду имеются музыкальный зал, где проводятся музыкальные и 

физкультурные занятия, кабинет учителя-логопеда, медицинский кабинет. 

Организация воспитательно-образовательной работы проводится в 

соответствии с годовым планом на 2016-2017 учебный год. Основными 

общеобразовательными программами, реализуемыми в МБДОУ, обеспечивающими 

целостность воспитательно-образовательного процесса, являются: 

Перечень программ, технологий и учебно-методических пособий, 

используемых в образовательной деятельности: 

Программа «Я и моѐ здоровье» автор Тарасова Т.А., Власова Л.С. 

Направление программы: воспитывать здоровьесберегающее сознание детей, 

включающее в себя элементарные знания о своем организме, методах его 

закаливания, стремление заботиться о собственном здоровье, вести здоровый образ 

жизни; развивать знания и умения, направленные на оздоровление, укрепление 

индивидуального здоровья, проектировать собственный вариант здорового образа 

жизни; самостоятельно (по возможности) решать возникающие проблемы здоровья; 

воспитывать здоровьесохраняющее мировоззрение, т.е. взгляды, оценочные 

суждения о фактах и явлениях, ухудшающих или улучшающих здоровье человека; 

формировать осознанную потребность в физическом здоровье, понимание сущности 

здорового образа жизни. 

Программа «Юный эколог» автор Николаева С.Н. Направление программы: 

обучающая задача заключается в обогащении словарного запаса, расширении и 

уточнении знаний ребенка об окружающем мире, обучению повествовательной 

речи, развитию у детей элементарных и вполне научных представлений о 

существующих в природе взаимосвязях, получении первоначальных сведений о 

природе. Развивающая задача направлена на развитие личности ребенка в целом, 

умение сравнивать и обобщать собственные наблюдения. Совершенствование 

мышления, творческих способностей, умение думать самостоятельно, логично и 

последовательно, поддержание их познавательного интереса и стремление к 

самостоятельным повторам. Воспитательная задача заключается в развитии у 

ребенка эмоций, умения сочувствовать, удивляться, переживать, заботиться о живых 

организмах, воспринимать их как собратьев по природе, уметь видеть красоту 

окружающего мира и бережно относиться к ней. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» автор 

Князева О.А. Направление программы: развитие эмоциональной отзывчивости на 

произведения русского народного творчества. Развитие фантазии, творческих 

способностей дошкольников и умения находить средства выражения образа в 

мимике, жестах, интонациях. Воспитание у дошкольников патриотизма через 

возрождение и преображение богатого опыта русских традиций. Обогащение 

словаря, развитие лексико-грамматического строя, выразительности интонации и 



фонематического слуха. Создание разнообразной речевой среды соответственно 

возрасту. 

Программа «Наш дом – Южный Урал» автор Бабунова Е.С. Направление 

программы: способствовать обогащению первичных представлений о природе, 

культуре, истории народов региона Южного Урала. Формировать эмоционально-

положительное отношение к представителям культур Южного Урала. Развивать 

умение творчески и самостоятельно применять поликультурные знания в разных 

видах детской жизнедеятельности. 

Программа «Азбука общения» автор Шипицына Л.М. Направление 

программы: обеспечение социального здоровья дошкольников, формирование у 

детей 5-7 лет социальных контактов и развитие способности к дальнейшим 

действиям посредствам обучения их нормам нравственного поведения и способам 

произвольной регуляции своего поведения. Используемые образовательные 

программы МБДОУ № 27 направлены на реализацию следующих задач: воспитание, 

обучение, оздоровление, физическое, интеллектуальное и личностное развитие; 

приобщение к общечеловеческим ценностям; осуществление социокультурной 

адаптации детей к жизни.  

Основными направлениями деятельности администрации ДОУ по 

обеспечению безопасности в детском саду являются: 

Пожарная безопасность; 

Охрана труда; 

Антитеррористическая безопасность; 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Детский сад оборудован  системой пожарной сигнализации, оснащен 

первичными средствами пожаротушения. Своевременно проводится перезарядка 

огнетушителей. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности в детском саду 

установлена система кнопки тревожной сигнализации. В детском саду организовано 

круглосуточное дежурство сторожевой службы, администрации и сотрудников; Со 

всеми работниками ДОУ ежегодно проводятся инструктажи – по пожарной и 

антитеррористической защищенности; по охране труда; охране жизни и здоровья 

детей. В течение года проводятся теоретические и тренировочные занятия по 

экстренной эвакуации детей в случае возникновения пожара и ЧС. 

Заведующий, старший воспитатель, завхоз прошли обучение на курсах. 

Обучение по охране труда для руководителей образовательных учреждений. В 2016 

учебном году в ДОУ была проведена аттестация рабочих мест по условиям труда. 

Учреждение оснащено сигнализацией и видеонаблюдением. Разработаны планы 

эвакуации и обязанности работников при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Имеются планы мероприятий по предупреждению терроризма на территории 

МБДОУ. 

III. Условия обучения и воспитания 



В детском саду предусмотрены: 5 общеобразовательных групп, 4 спальни, 

музыкально-спортивный зал, кабинет логопеда, оборудованный медицинский 

кабинет. На территории детского сада имеются 4 игровых площадки, физкультурная 

площадка.  

Объекты приспособленные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - отсутствуют. 

В методическом кабинете создана библиотека методической литературы для 

педагогов, детской художественной литературы. Здесь также находятся 

дидактические материалы, методические разработки, периодические издания, 

мультимедиа-ресурсы, медиатека презентаций и электронных образовательных 

ресурсов. Все педагоги и специалисты имеют свободный доступ к библиотеке для 

использования в процессе образовательной деятельности. Методическая литература 

включает следующие разделы: взаимодействие с семьей, классики отечественной и 

зарубежной педагогики, справочная литература, подготовка к школе, нормативно-

инструктивные документы, дидактический и наглядный материал, программы, 

ранний возраст, планирование и мониторинг, управление, детская художественная 

литература, образовательные области.  

В каждой группе созданы мини-библиотеки, включающие произведения 

отечественных и зарубежных авторов. Реализация программы обеспечивается 

благодаря наличию комплекса учебно-методической литературы, которым 

оснащены группы и методический кабинет. Для облегчения поиска нужного 

источника в каждой группе, в кабинетах специалистов, в методическом кабинете 

созданы картотеки методической литературы (в т.ч. Электронные каталоги 

имеющихся материалов) по всем разделам образовательной программы. 

Техническое оснащение образовательного процесса: 4 экрана, 4 проектора, 4 

ноутбука, 3 компьютера, dvd-проигрыватели и магнитофоны, черно-белый и 

цветной принтеры, сканер, ламинатор. В МБДОУ создано единое информационное 

пространство для обеспечения эффективной социализации всех участников 

воспитательно-образовательного процесса в условиях информационного общества.  

Информационная база учреждения оснащена электронной почтой, локальной 

сетью, выходом в интернет; разработан и действует сайт МБДОУ. Локальная сеть 

обеспечена доступом к сети интернет со скоростью 712 кбит/сек по безлимитному 

тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет провайдер 

"РОСТЕЛЕКОМ", имеется контент-фильтр интернет-цензор.  

МБДОУ № 27 оснащено компьютерной техникой: для административного 

управления - 3 персональных компьютера, для педагогов - 4 ноутбука. Имеется 3 

сетевые точки выхода в интернет, благодаря чему педагоги имеют свободный 

доступ к информационным образовательным ресурсам. Средства сетевого 

взаимодействия поддерживают оперативный обмен информацией в режиме 

электронной почты, которая активно используется для электронного 

документооборота, сбора и обмена управленческой, статистической информации.  

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов  и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОУ - отсутствует. 



Обучающиеся МБДОУ № 27 не имеют доступа к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивает детская поликлиника № 1 

города Миасса. 

Питание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с документами, 

регламентирующими организацию питания в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Режим работы образовательного учреждения: пятидневная рабочая неделя, 

продолжительность рабочего дня с 7.00 до 19.00. 

Группы Продолжительность  

рабочего дня 

ГКП (первая младшая) группа 7.30-12.30 (5 ч.) 

Вторая младшая группа 7.00-17.30 (10,5 ч.) 

Средняя группа 7.00-17.30 (10,5 ч.) 

Старшая группа 7.00-19.00 (12 ч.) 

Подготовительная к школе группа 7.00-19.00 (12 ч.) 

Праздничные дни: 4 ноября; 30 декабря – 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 

9 мая. 

Анализ учебного плана показывает, что количество непосредственно 

образовательной деятельности в первой половине дня не превышает: в младших 

группах – двух занятий, в группах старшего возраста - трѐх занятий, 

продолжительность занятий соответствует СанПиНу. Кружковая деятельность 

осуществляется во второй половине дня, в ней задействованы все воспитанники. 

Летние каникулы: с 01.06.2017 по 31.08.2017г. 

IV. Результаты деятельности 

В течение года в ДОУ были проведены следующие открытые мероприятия с 

детьми:  

1. Конкурс совместного творчества воспитанников и родителей 

«Осеннины»; 

2. Выставка детских творческих работ «С днем рождения, Миасс!»; 

3. Выставка композиций совместного творчества воспитанников и 

родителей к Новому году; 

4. Концерт, посвященный Дню защитника отечества; 

5. Инсталляция, посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Есть память, которой не будет конца»; 



6. Выставка-конкурс семейного творчества к Пасхе; 

7. Тематическая выставка творческих работ педагогов «Подарок к 8 

марта!»; 

8. День открытых дверей для родителей (законных представителей 

обучающихся). 

Педагоги принимали участие в конкурсах: 

1. Международный флешмоб «Наш друг светофор» (Киселева Л.И., 

Смагина Г.Н., Яковлева А.Л., Бобкова Т.Т., Шевелева Е.Н., Корзухина О.А., 

Ялтовская А.М.); 

2. Международный конкурс педагогов «Умната» (Шевелева Е.Н.); 

3. III Областной открытый конкурс проектов и учебно-исследовательских 

работ «Изыскаткль» (подготовила победителей Киселева Л.И.); 

4. Международный ежемесячный конкурс «Лучший сценарий праздника» 

(Киселева Л.И.); 

5. Всероссийская викторина «Стратегические ориентиры ФГО ДО» (II 

место Корзухина О.А.); 

6. Областной конкурс на лучшую образовательную организацию по 

профилактике детского-дорожно транспортного травматизма «правила движения 

каникул не знают» (III место); 

7. Международная интернет-олимпиада по сказке «Лисичка сестричка и 

серый волк» (Шевелева Е.Н.); 

8.  

В течение года публиковали свои педагогические опыты: 

1. Городской сайт "miass-online" ; 01.09.2016 

2. Международный образовательный портал «Maam» («Морской пейзаж» - 

(Бобкова Т.Г.); 

3. Международный образовательный портал «Maam» («Дорожные знаки» - 

Бобкова Т.Г.); 

4. Международный образовательный портал «Maam» («День матери» - 

Киселева Л.И.); 

5. Международный образовательный портал «Maam» («Спортивное 

развлечение» - (Корзухина О.А.); 

6. Международный образовательный портал «Maam» («Конспект занятия 

КГМ» - Шевелева Е.Н.); 

7. Международный образовательный портал «Maam» («Фрукты» - 

Шевелева Е.Н.); 

8. Международный образовательный портал «Maam» («Помощь Мишке» - 

Шевелева Е.Н.); 

9. Международный образовательный портал «Maam» («Гигиена» - 

Шевелева Е.Н.). 

Воспитанники приняли участие в следующих конкурсах: 

1. Всероссийский познавательный конкурс-игра «Мудрый совѐнок IV» 

(средняя, старшая, подготовительная группы – 30 воспитанников); 



2. Муниципальный конкурс детского рисунка «Мой любимый детский 

сад», посвященный дню воспитателя и всех дошкольных работников (старшая и 

подготовительная группы – 3 воспитанника); 

3. Городской конкурс рисунков «Краски природы» (Воспитанница – 

Ваняшкина Ирина); 

4. III Областной открытый конкурс проектов и учебно-исследовательских 

работ «Изыскатель» (Диплом I степени – 3 воспитанника); 

5. Муниципальный конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» (Диплом 

за победу в номинации – 3 воспитанника); 

6. Муниципальный конкурс проектных работ «Мой проект», с проектом 

«Что такое квест игра» (подготовительная группа – 3 воспитанника) (1 место); 

7. Городской конкурс чтецов «Живем с Природой в рифму» (Диплом I  

степени – Егорова С.); 

8. Фестиваль детского творчества «Солнечные лучики» с танцем «Осенний 

блюз» (подготовительная группа – 16 воспитанников); 

9. Муниципальный конкурс «Уральские сказы и конструкторы ЛЕГО» 

(подготовительная группа – 3 воспитанника) (1 место); 

10. Конкурс инсталляций из конструкторов «Автомобили повышенной 

проходимости» (Гран-при Ежков Артем); 

11. Новогодние старты на призы Деда Мороза (II место 10 воспитанников) 

Педагоги являлись кураторами в конкурсах: 

1. Всероссийский познавательный конкурс-игра «Мудрый совѐнок V» 

(Яковлева А.Л., Корзухина О.А., Ялтовская А.М., Киселева Л.И., Смагина Г.Н., 

Бобкова Т.Г., Шевелева Е.Н.). 

Участие в семинарах и вебинарах: 

1. Вебинар «Эффективное использование современных образовательных 

технологий как основа обеспечения высокого качества организации 

образовательного процесса» (Абдрашитова Р.Р.); 

2. Дистанционное обучение по курсу «Повышение профессионального 

уровня педагогического работника посредствам использования ИКТ.  (Абдрашитова 

Р.Р.); 

3. Всероссийский дистанционный курс «Основы компьютерной 

грамотности педагога» (Корзухина О.А.); 

4. Образовательный семинар «Програмно-методическое обеспечение 

реализации ФГОС ДО средствами образовательной программы ДО объединенной 

издательской группы «ДРОФА-ВЕНТА-ГРАФ» (Яковлева А.Л.); 

5. Всероссийский дистанционный курс «Основы компьютерной 

грамотности педагога» (Ялтовская А.М.) 

6. Третий международный конгресс «Непрерывное педагогическое 

образование: глобальные и национальные аспекты» (участие – Шмойлова Н.А, 

Яковлева А.Л., Корзухина О.А., Ялтовская А.М., Киселева Л.И., Смагина Г.Н., 

Бобкова Т.Г., Шевелева Е.Н.). 

Обобщенный показатель здоровья 9,5 (9,5 в прошлом году). 

Средний показатель здоровья – 1 (1 в прошлом году). 



Число случаев заболеваемости на 1000 детей – 92,1 (70,4 в прошлом году). 

Количество дней, пропущенных по болезни ребенком в среднем – 4 (4,1 в 

прошлом году). 

Индекс здоровья составил – 13 (4,5 в прошлом году). 

В этом учебном году показатели заболеваемости и здоровья детей выше, чем в 

предыдущем (заболеваемость была выше в период вспышки ОРВИ и ветряной 

оспы). В целом, состояние здоровья воспитанников стоит на прежнем уровне (на 

протяжении трех лет).  

Способствующим фактором является, осуществление профилактических 

мероприятий, осмотр специалистов – врачей и стоматологов, обеспечение условий 

для двигательной активности детей, обеспечение полноценного питания.  

Препятствующим фактором, прием детей в учреждение со второй (85,2%) и 

третьей (5,2%) группами здоровья. Многие дети имеют вторую группу здоровья по 

причине кариеса и задержки речевого развития, а также заболеваний глаз (зрение). 

V. Кадровый потенциал 

Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами составляет 100%. С 

детьми работает 10 педагогов, из них: 4 человека с высшей квалификационной 

категорией, 1 педагог с первой квалификационной категорий, 5 педагогов без 

категории.  

Перспективный план повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников  

Ф.И.О. 

работника 

Предполагаемый срок посещения курсов повышения 

квалификации 

2013–2014 

гг. 

2014–2015 

гг. 

2015–2016 

гг. 

2016-2017 

г.г. 

2017-

2018 

г.г. 

2018-

2019 г. 

Шмойлова Наталья 

Александровна 
27.10.2013   29.09.2016  

 

Яковлева Алена 

Леонидовна 
27.10.2013   29.09.2016  

 

Смагина Галина 

Николаевна 
 17.11.2014   

Ноябрь 

2017 

 

Коковина Татьяна 

Юрьевна 
     

 

Бобкова Татьяна 

Геннадьевна 
 9.12.2014   

Декабрь 

2017 

 

Шевелева Екатерина 

Николаевна 
 13.12.2015    

Декабрь 

2018 

Коняева Светлана 

Николаевна 
27.10.2013     

 

Ялтовская Алена 

Михайловна 
3.06.2013 15.12.2014 12.12.2015   

Декабрь 

2017 

Корзухина Ольга 

Александровна 
    

Февраль 

2018 

 

Абдрашитова Рушания     Февраль  



Рауфовна 2018 

 

Перспективный план аттестации руководящих и педагогических 

работников  

Ф.И.О. 

работника 

Категория Дата последней 

аттестации 

Предполагаемый срок 

аттестации 

руков

. 

педаг. руков. педаг. 2016-

2017 

гг. 

2017-

2018 

гг. 

2018

–

2019 

гг. 

2019–

2020 

гг. 

Шмойлова 

Наталья 

Александровна 

СЗД  
21.01.201

6 
     

Яковлева Алена 

Леонидовна 
 Выс.  

29.01.201

5 
   

Январь 

2020 

Гунжина Лариса 

Евгеньевна  

Без 

категори

и 

   
Май 

2018 
  

Смагина Галина 

Николаевна 
 Выс.  

30.05.201

4 
  

Май 

2019 
 

Коковина 

Татьяна 

Юрьевна 

 

Без 

категори

и 

     
Ноябр

ь 2019 

Нестерова 

Татьяна 

Борисовна 

 Выс.  
29.07.201

3 
 

Май 

2018 
  

Бобкова Татьяна 

Геннадьевна 
 I  

30.05.201

4 
  

Май 

2019 
 

Ялтовская Алена 

Михайловна 
 СЗД  

01.03.201

5 
 

Апрел

ь 2018 
  

Шевелева 

Екатерина 

Николаевна 

 СЗД  
03.10.201

4 

Ноябр

ь 2016 

Апрел

ь 2018 
  

Коняева 

Светлана 

Николаевна 

 Выс.  
25.03.201

3 
 

Март 

2018 
 

 

Корзухина 

Ольга 

Александровна 

 

Без 

категори

и 

   
Март 

2018 

Март 

2019 

 

Абдрашитова 

Рушания 

Рауфовна 

 

Без 

категори

и 

   
Март 

2018 
 

 

 



VI. Финансовые ресурсы и их использование 

Постановку, организацию и ведение бухгалтерской и налоговой отчетности 

осуществляет ЦБ МКУ МГО «Образование», с которой заключен договор. 

Финансовая деятельность ДОУ в 2016-2017 уч.г. осуществлялась на основании 

«Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения». 

Средства, заложенные в бюджетной сфере в целом освоены. Но их, к 

сожалению, недостаточно для оснащения материально-технической базы ДОУ. В 

основном материально-техническая база пополняется за счет добровольных 

пожертвований родителей.  

Бюджетные средства занимают наибольший удельный вес в источниках 

финансирования дошкольного учреждения. 

С каждым годом выделяемые средства могут покрыть все меньше требуемых 

для нормального функционирования затрат учреждения. Увеличение размеров 

оплаты труда, рост цен на продукты питания, тарифов на коммунальные услуги 

приводят к увеличению потребности учреждения в денежных средствах. 

Рост показателя расходов обусловлен повышением оплаты труда, 

увеличением размера начислений на оплату труда. 

Для повышения эффективности расходования бюджетных средств в МБДОУ 

№ 27 принимались следующие меры: 

1. Экономия энергоснабжающих ресурсов привела к экономии бюджетных 

средств по коммунальным услугам за счет установки измерительных приборов. 

Замена неэффективных ламп, таких как лампы накаливания на энергосберегающие в 

системах освещения МБДОУ № 27, позволило реализовать потенциал 

энергосбережения. 

Среди основных проблем в теплоснабжении здания МБДОУ № 27 можно 

выделить такие как: износ системы теплоснабжения и значительные потери 

тепловой энергии через оконные проемы, ограждающие конструкции. 

2. Введение контроля за расходованием материальных запасов сможет 

привести к экономии средств по статье 340 «Увеличение стоимости материальных 

запасов». 

Реализация предложенных мероприятий приведет к значительной экономии 

выделенных бюджетных средств. 

Предлагаемые меры позволят повысить эффективность расходования 

бюджетных средств МБДОУ, улучшить финансовое состояние учреждения в целом. 

В 2013-2014 учебном году проведен ремонт и приобретено (из средств 

бюджета и внебюджета): 

 ремонт прачечной (настил плитки на пол); 

 ремонт (покраска стен, побелка потолка) групп; 

 замена электропроводки в прачечной; 

 замена ламп освещения на пищеблоке; 

 установлены евроокна в группах ДОУ; 



 посуда (тарелки, чашки); 

 учебные пособия; 

 канцтовары; 

 хозяйственные товары; 

 АРМ; 

 акты и документация по пожарной безопасности; 

 подписка на методическую литературу и приобретение методической 

литературы. 

Проведены мероприятия по благоустройству территории: 

 покрашены все малые формы, песочницы, скамейки; 

 отремонтированы 2 песочницы; 

 установлены качели на участках. 

Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований строится 

на основании СанПиН 2.4.2660-10, а именно: 

 Проводится инструктаж с сотрудниками по знанию требований СанПиН; 

 У каждого сотрудника имеются медицинские книжки и паспорта 

здоровья. Все сотрудники ежегодно проходят медицинский осмотр; 

 Медсестра и администрация осуществляют ежедневный контроль за 

соблюдением в ДОУ санитарно-гигиенического режима. 

Заключение. Перспективы развития. 

Подводя итоги, можно отметить, что коллектив детского сада работает 

стабильно, успешно выполняет поставленные перед ним задачи. Важнейшей задачей 

остается сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, создание максимально комфортных условий для их пребывания, а 

также качество образовательных услуг. 

Задачи на 2017-2018 учебный год. 

1. Формирование профессиональной компетентности педагогов в процессе 

целостной системы непрерывного образования (самообразования) в условиях 

перехода к профессиональному стандарту педагога. 

2. Повышение качества речевого развития дошкольников как приоритетной 

задачи ФГОС ДО. С использованием современных педагогических условий, форм, 

методов и приѐмов развития речи детей дошкольного возраста. 


