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Уважаемые родители, педагоги и партнёры Детского сада «Морячок»!  

Для вас мы представляем открытый публичный доклад о деятельности 

нашего Муниципального бюджетного учреждения «Дошкольная образовательная 

организация «Детский сад №3» за 2016-2017 учебный год. В докладе содержится 

информация о нашем учреждении, режиме работы, правилах приёма детей, о 

наших достижениях в области воспитания и образования детей. Ознакомившись 

с нашим докладом, вы можете оставить на сайте детского сада свои отзывы, 

предложения, пожелания.  

С уважением, коллектив детского сада «Морячок».  
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1.Общие характеристики учреждения:  

МБУДОО «Детский      сад №3 «Морячок» городского округа, ЗАТО   

город Фокино.  

Учредитель – городской округ, ЗАТО город Фокино в лице 

администрации городского округа, которая осуществляет полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств.  

Юридический адрес: 692881, Приморский край, городской округ, ЗАТО 

г. Фокино, г. Фокино, ул. Карла Маркса, 45.  

 т. 8(42339) 2-41-94  

Заведующий – Николаева Ирина Михайловна  

Лицензия     № 32 от 25 января 2016г.; срок действия лицензии бессрочно.  

МБУДОО «Детский сад №3 «Морячок» расположен в трёхэтажном 

кирпичном здании состоящим из двух блоков Здание 2015 года постройки. 

Общая площадь здания составляет 4312,2 кв.м. Детский сад находится на 

земельном участке площадью 11000 кв.м расположенного во дворе жилого 

массива, вдали от автомобильных дорог. Территория укомплектована 14-ю 

прогулочными площадками, оборудованными теневыми беседками, игровыми 

модулями. Имеется спортивная площадка. Территория детского сада озеленена 

насаждениями по всему периметру, на территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники.  

Режим работы учреждения установлен Учредителем:  

- пятидневная рабочая неделя;   

- длительность функционирования с 07:30 до 19:30 часов.   

Плановая наполняемость детского сада 300 мест. Наполняемость групп 

устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
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требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13  

Контингент воспитанников детского сада представлен детьми дошкольного 

возраста.                

1-а группа раннего развития (от 1.5 до 2 лет) – 20 воспитанников.  

2-е первые младшие группы (от 2 до 3 лет) – 40 воспитанников.  

3-и вторые младшие группы (от 3 до 4 лет) – 60 воспитанников.  

3-и средняя группа (от 4 до 5 лет) - 60 воспитанников.  

1-а старшая группа (от 5 до 6 лет) -  25 воспитанников.  

1-а подготовительная группа (от 6 до 7 лет) -  23 детей.  

В детском саду функционируют 10 групповых помещений:  

На первом этаже расположены группы для детей раннего возраста от 1,5 

до 3-х лет.  

На втором этаже расположены группы для детей младшего и среднего  

возраста от3-х до 4-х лет и 4-х до 5-ти лет  

 На  третьем  этаже  расположены  группы  для  детей  старшего  и  

подготовительного к школе возраста от 5-ти до 6-ти лет и от 6 –ти до 7-ми лет.  

Ребёнок зачисляется в детский сад на основании направления (путёвки) 

МКУ «Управление образования», медицинского заключения на ребёнка, 

письменного заявления родителей, документа подтверждающего личность 

родителя. Отношения учреждения с родителями определяются договором.  
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Структура управления в детском саду состоит из взаимосвязанных между 

собой коллективов: педагогического, медицинского и обслуживающего. Она 

представлена в виде трёх уровней, которые взаимодействуют с 

соответствующими объектами управления.  

МБУДОО «Детский сад №3 представлен на сайте МК «Управление 

образования» города Фокино: морячок3.рф.  

2. Особенности образовательного процесса.  

Детский сад работает по Образовательной программе МБУДОО «Детский 

сад №3 «Морячок» разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г.  

№1155.   

 

  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Первый уровень управления  -   заведующий детским садом ,  

который осуществляет руководство и контроль за деятельностью  
всех структур. Указания и распоряжения заведующего обязательны  
для всех участников  образовательного процесса.   

  

  заместитель  
заведующего по  
воспитательно - 

образовательной  
работе   

заместитель  
заведующего по  
административно - 

хозяйственной  
работе   

врач - педиатр    
медсестра   

Второй  
уровень   

Третий  
уровень   

воспитатели   музыкальный  
руководитель   
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Перед коллективом детского сада были поставлены годовые задачи:   

1. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в 

процессе освоения истории, культуры, традиций, символики, природы 

России. 

2. Экологическое воспитание посредством активного исследования и 

вовлечения детей в практическую деятельность. 

3. Совершенствование форм физического развития и укрепления здоровья 

воспитанников, через создание условий по организации физкультурно-

оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Цель программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ общей 

культуры, всестороннее развитие психических и физических, интеллектуальных 

и личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. Социальная адаптация к жизни в современном обществе, 

обеспечивающая социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника, создание развивающей 

образовательной среды, представляющей систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Задачи:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
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• максимальное  использование  разнообразных  видов 

детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательнообразовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса;  

          • вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

          •      единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения  

Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно 

трудовой.  

Данные направления реализуются в различных формах методической 

работы: педагогические советы, семинары-практикумы, круглые столы, деловые 

игры, тренинги, дискуссии.  

Непосредственное  планирование  воспитательно-образовательного 

процесса осуществляется на основе режима дня, учебного плана.  

В таблице представлен анализ результатов динамики выполнения 

программы подготовительной группы на начало и конец 2016-2017 учебного 

года. 
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№ 

п/п 

Раздел программы Сформировано 

 

Частично 

сформировано 

 

Не 

сформировано 

начало 

уч.года 

конец 

уч.года 

 

начало 

уч.года 

конец 

уч.года 

начало 

уч.года 

конец 

уч.года 

1 «Познавательное развитие»  43,4 % 70 % 26,2 % 21,7 % 30,4 % 8,3 % 

2 «Речевое развитие».  43,4 %  65,2 % 34,7 % 21,7 % 21,9 % 13,1 % 

3 «Социально-

коммуникативное развитие» 

90 % 95 % 10 % 5 % 0 % 0 % 

4 «Художественно-

эстетическое развитие»  

52 % 82,6 % 21,7 % 13 % 26,3 % 4,3 % 

5 «Физическое развитие» 72,7 % 90 % 27,3 % 10 % 0 % 0 % 

 

По результатам педагогической диагностики детей подготовительной 

группы в 2016-2017 году 91,4 % детей показали готовность к обучению в школе. 

Дети имеют достаточный познавательный уровень, устойчивое внимание, 

хорошо развитое логическое мышление, интерес к школьному обучению.   

  Охрана жизни и здоровья детей обеспечивается через комплексный 

характер физкультурно-оздоровительной работы.     

Физкультурно-оздоровительная работа в МБУДОО включает в себя:  

закаливание;                

утреннюю 

гимнастику;  

            диагностику физической подготовки;  

            рациональную двигательную активность в течение дня;  

            физкультурные минутки на занятиях;  

            усиленное внимание к ребёнку в период адаптации к ДОУ; 

физкультурные занятия, игры, развлечения, прогулки на свежем 

воздухе; гимнастику после сна, пробежки по массажным дорожкам;  

Создание санитарно-гигиенического режима соответственно требованиям       

Госсанэпиднадзора (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года)  
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№  
п/п  

Мероприятия  Ответственный  

1.  Организационно – методическая работа   

1.1  
1.2  
1.3  
1.4  

  
1.5  

  
1.6  

  
1.7  

  
1.8  
1.9  

  

Анализ заболеваемости (помесячно)  

Анализ выполнения плана профилактических прививок.  

Анализ инфекционной заболеваемости (ежеквартально)  
Профилактические  осмотры  с  привлечением 

 узких специалистов, по графику  

Доведение  результатов  профилактических  осмотров  до 

сведения воспитателей групп, родителей.  

Ведение «листков здоровья» с рекомендациями для родителей и 

воспитателей групп.  

Составление плана профилактических прививок на год и 

помесячно.  

Анализ заболеваемости в период адаптации.  
Анализ эффективности оздоровления диспансерной группы 

ЧБД.  

врач; м/с 

врач; м/с м/с  

врач; м/с  

  

м/с  

  

врач; м/с  

  

врач; м/с  

  

м/с  

врач; м/с  

  

1.10  Участие в педагогических советах и родительских собраниях.  

  
 врач  

2.  Профилактическая работа   

2.1  
2.2  
2.3  
2.4  
2.5  
2.6  
2.7  

  
2.8  

 

Осмотр вновь поступивших детей в МБДОУ.  

Осмотр детей в период адаптации.  

Осмотр детей раннего возраста после болезни.   

Контроль и организация рационального питания.  

Контроль физического воспитания и закаливания детей.  

Контроль соблюдения санитарно – гигиенического режима. 

Осуществление противоэпидемических мероприятий на период 

карантина.  

Проведение работы по профилактике травматизма.  

  

 м/с; врач 

врач врач  
м/с м/с; 

врач врач; 

м/с врач; 

м/с  

  

врач; м/с врач; 

м/с  

3.  Лечебно – оздоровительные мероприятия   

3.1  

  
3.2  

  
3.3  

  
3.4  

По результатам профилактических осмотров определение 

диспансерных групп.  

Проведение  оздоровительных  мероприятий  детям 

диспансерной группы.  

Обеспечение проведения оздоровительных мероприятий в пред-  

и эпидемический период по гриппу.  

Оказание неотложной помощи больным с острой патологией.  

 Врач, м/с  

  
 ----//-----  

  
-----//------  

  
------//-----  

 

   



11  

  

Соответствие нормам физиологической потребности детей в пищевых веществах 

и энергии (за сутки).  

Возраст 

детей  
Энерге  

Тичес кая 

цен  

ность (в 

ккал.)  

Факти 

чески  
Белки  

(в грам 

мах)  

Факти 

чески  
Жиры  

(в  
грамм 

мах)  

Факти 

чески  
Угле 

воды  
Факти 

чески  

От 1,5 – 3 – 

х лет  
1400  1364  42  54  47  47,5  203  189  

От 3 до 

7 лет  
  

1800  
  

1760  
  

54  
  

68,7  
  

60  
  

58,7  
  

261  
  

251  

    

С детьми подготовительной к школе группы ведётся целенаправленная 

работа по подготовке к школе.   

Выполняя задачу преемственности в работе детского сала и начальной 

школы, в начале и конце учебного года проведены семинары с взаимным 

посещением уроков и итоговых занятий, родительские собрания для родителей 

будущих первоклассников. Соблюдение преемственности в работе детского сада 

и начальной школы, исключает умственную и физическую перегрузку ребёнка 

дошкольного возраста, даёт возможность эффективно решать задачи адаптации 

ребёнка к школе и успешного его обучения в школе.    

Воспитанники подготовительной группы приняли участие в городском 

конкурсе среди воспитанников подготовительных групп по дорожному 

движению «Зелёный огонёк», городском интеллектуальном конкурсе 

«Журавушка», за участие были отмечены грамотой и памятными призами; 

проведены экскурсии в центральную городскую библиотеку и в гимназию №259. 

В мае 2017 года проведен открытый показ итогового занятия для учителей 

начальных классов школ города. 

2016 - 2017 учебный год 

23 выпускника 

Сформировано Частично сформировано Не сформировано 

Количество 

человек 

В процентах Количество 

человек 

В процентах Количество 

человек 

В процентах 

16 69,7 % 5 21,7 % 2 8,6 % 
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3.Условия осуществления образовательного процесса.  

В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, для 

организации и проведения образовательного процесса. Ведущее направление 

деятельности – осуществление воспитательно-образовательного процесса в 

группах   для детей от 3 до 7 лет. Развивающая предметная среда ДОУ 

оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды 

связаны между собой по содержанию и художественному решению. В 

учреждении имеются оснащенные групповые помещения, музыкальные залы, 

методический кабинет, логопедический кабинет, медицинский кабинет.                               

Питание воспитанников осуществляется с учётом «Примерного 

десятидневного меню МБУДОО «Детский сад №3» ГО ЗАТО г. Фокино» 

утверждённого заведующим ДОУ штатными сотрудниками детского сада, на 

пищеблоке учреждения. Пищеблок имеет все необходимые цеха и 

технологическое оборудование для переработки и хранения сырья.   

Медицинское обслуживание обеспечивается на основании договора с 

ФГБУЗ МСЧ №100 ФМБА России, об оказании медицинских услуг 

воспитанникам МБУДОО «Детский сад №3» ГО ЗАТО г. Фокино  врачом 

педиатром  и медицинской сестрой.     

В МБДОУ созданы оптимальные условия для безопасного пребывания детей 

с обеспечением выполнения: «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», 

правил и норм ОТ, техники безопасности, пожарной безопасности, требований 

СанПин.  

   Все предписания надзорных органов выполнены в полном объеме.  

 

 

 

 



13  

  

4.Результаты деятельности ДОУ.  

Паспорт здоровья МБДОУ.    

Группы здоровья:  

Группа здоровья 
2016 - 2017 уч. год 

(228   детей) 

I 71  ( 30 %) 

II 160  ( 68 %) 

III 4   ( 2 %) 

IV - 

V - 

 

Заболеваемость.   

  

Заболеваемость 2016 - 2017 уч. год 

Органы дыхания 363 

Инфекционные 39 

Прочие 162 

 

Педагоги и воспитанники ДОУ принимали участие в городских, краевых, 

всесоюзных мероприятиях:  

Семинары, конкурсы, ГМО, коллективные просмотры занятий.  

Мероприятие Дата Участники Результат участия 

Секции педагогов в рамках 

августовской конференции 
«Нетрадиционные формы 

работы педагогов с 

родителями в дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

27.08.2016 

Кошиль Н.П. 

 

Свидетельство об 

участии 

Фестиваль современных 

образовательных технологий 

-2016» 

Октябрь 

2016 г 

Курьянова Т.А. 

Кошиль Н.П. 

Колесникова Н.Ю. 

Маркиянчик М.А. 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Городской конкурс для детей 

«Зелёный огонёк» 

07.10.2016 

Продоляк М.И. 

Васкан Е.В. 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Расширились знания 

детей о ПДД 

Семинар по преемственности 

«Детский сад-школа» в 

гимназии №259 21.10.2015 

Маркиянчик М.А. 

Кошиль Н.П. 

Сертификат участия 

Обеспечение 

непрерывного 

образования с 

учетом возрастных 



14  

  

особенностей 

дошкольников и 

первоклассников 

Конкурс поисково-

исследовательских работ 

«Моя родословная» (МБДОУ 

«Родничок») 

11.11.2016 

Продоляк М.И. 

Глухов Коля 

Грамота 

1 место 

 

 

 

Городской семинар: 

«Технологическая 

компетентность педагога для 

работы по ФГОС ДО». 

(МБДОУ №1) 

17.11.2016 Радионова С.С. Сертификат участия 

Открытый просмотр занятия 

к педсовету «Использование 

регионального компонента в 

нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников». 

25.11.2016  Шафар Н.С. 

 

Распространение 

педагогического 

опыта 

Семинар: «Физическое 

развитие и формирование 

правил здорового образа 

жизни у детей дошкольного 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО».  

(МБДОУ №12) 

09.02.2017 Радионова С.С. Сертификат участия 

Семинар: «Современные 

технологии экологического 

образования детей 

дошкольного возраста». 

(МБУДОО №3) 

23.03.2017 Кошиль Н.П. 

Колесникова Н.Ю. 

Самородина А.А. 

Васкан Е.В. 

Сертификат участия 

Городской 

интеллектуальный конкурс 

для детей «Журавушка» 05.04.2017 

Продоляк М.И. 

Васкан Е.В. 

Воспитанники 

подготовительной 

группы 

Свидетельство об 

участии 

Городской семинар по 

преемственности. Итоговое 

занятие подготовительной к 

школе группы 17.04.2017 

Продоляк И.Г. 

Кошиль Н.П. 

Маркиянчик М.А. 

Обеспечение 

непрерывного 

образования с 

учетом возрастных 

особенностей 

дошкольников и 

первоклассников 

Итоговые занятия 

Май 2017 

Радионова С.С.  

Курьянова Т.А. 

Емельянова Н.Н. 

Самородина А.А. 

Колесникова Н.Ю. 

Шафар Н.С. 

Продоляк М.И. 

Игнатьева М.В. 

Распространение 

педагогического 

опыта 
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Кошиль Н.П. 

Выпускной утренник  

26.05.2017 

Продоляк М.И. 

Евтифеева Н.А. 

Васкан .В. 

 

Городской конкурс чтецов 

среди воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений «Профессия 

пожарный» 

Март 2017  

Кудряшов Арсений 

Гнатюк Мирослава 

Свидетельство об 

участии 

VII краевая выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Радуга 

талантов» 

Апрель 

2017 г. 

Войкусова Рита 

Бурмистрова Карина 

Кириллов Никита 

Журкина Валерия 

Масевнина Вероника 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Диплом II степени 

Диплом участника 

Диплом участника 

Городской конкурс 

«Открытка ветерану» 
Май 2017 

Чудова Александра 

 

Диплом I место 

Всероссийский творческий 

конкурс «Что я видел этим 

летом» Ноябрь 

2016 

Шатько Владислав 

Матющенко Анастасия 

Редько Светлана 

Калиновская Алена 

Троянская Дарья 

Скворцова Анастасия 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Всероссийский творческий 

конкурс «Праздник детства» 

Декабрь 

2016 

Жалнина Олеся Диплом II степени 

Всероссийский творческий 

конкурс «Рукодельница – 

Зима» 

Февраль 

2017 

Жалнина Олеся Диплом II степени 

Международный конкурс 

декоративного творчества 

«Светлая пасха» 
Апрель 

2017 

Авраменко Мария 

Бучирина Виктория 

Черевко Валерия 

Шатько Илья 

 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

Международный конкурс 

декоративно творчества 

«Весеннее настроение» 

Апрель 

2017 

Шатько Илья 

Иващенко Рома 

Чудова Александра 

Диплом участника 

Диплом участника 

Диплом участника 

  

На основании анализа мнения родителей и представителей органов 

общественного управления о деятельности педагогов, функционировании 

МБУДОО «Детский сад №3 «Морячок» и качества предоставляемых услуг 

степень удовлетворенности качеством дошкольного образования в МБУДОО за 

2016 – 2017 учебный год составила 100 %.  
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Всего родителям раздали 45 анкет. Участвовали в опросе 45 человек.  

№ 

п/п 

Удовлетворены ли Вы качеством образовательной услуги дошкольного 

образования (обучение, воспитание, развитие детей)  

Количество 

(%) 

1 Удовлетворены полностью 88 % 

2 Удовлетворены частично 12 % 

3 Не удовлетворены - 

    

5.Кадровый потенциал.  

Наименование показателя 
Значение 

общее количество педагогических работников (человек) 20 

в том числе, воспитателей 18 

музыкальных работников 1 

Учитель - логопед 1 

количество педагогических работников, имеющих дошкольное педагогическое 

образование 
18 

в том числе, высшее педагогическое 6 

среднее профессиональное 12 

количество педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию 
4 

количество педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию 
5 

количество педагогических работников, имеющих стаж педагогической 

деятельности менее 5 лет 
3 

количество педагогических работников, имеющих стаж педагогической 

деятельности от 5 до 10 лет 
3 

количество педагогических работников, имеющих стаж педагогической 

деятельности более 10 лет 
14 

количество педагогических работников в возрасте до 30 лет 1 

количество педагогических работников в возрасте от 30 до 50 лет 13 

количество педагогических работников в возрасте более 50 лет 6 

 

Аттестовано.  

Квалификационная категория  2017 год  

  

Высшая категория  1 
Первая категория  1  
На соответствие  3 

  

Курсовую подготовку прошли в 2016 году 1 педагогов, в 2017 году 5 педагог. 

Курсовую переподготовку в 2016 году прошли 2 педагога по программе 

«Педагогическая деятельность в дошкольном образовательном учреждении».   
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6.Финансовые ресурсы ДОУ за 2016 год и их использование. 

  

Наименование показателей Сумма 

 

Расходы учреждения – всего 15660,8 

Оплата труда 8420,9 

Питание 291,5 

Коммунальные услуги 1261,4 

Услуги по содержанию имущества 347,0 

Внебюджетные средства; родительская плата 832,1 

Прочие затраты (приобретения) 2801,8 

  

Льготы на оплату за содержание ребёнка в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении и условия их получения:   

Родители (законные представители) воспитанников, посещающих МБДОУ 

«Детский сад №1» ГО ЗАТО г. Фокино, имеют право оформить компенсацию за 

содержание ребёнка в детском саду, (на основании Постановления  

Администрации Приморского края от 22 февраля 2007 года № 50-па «О порядке 

обращения за компенсацией родительской платы за содержание ребёнка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную  программу  дошкольного образования, и её 

выплаты в Приморском крае в 2007 году» (с изменениями от 30.05.2007года)).  

 Одинокие     матери (чей статус подтверждён документально), 

освобождаются от оплаты за   содержание детей на 50% за каждого        ребёнка, 

посещающего муниципальное образовательное учреждение     

Работники дошкольного образовательного учреждения (на период работы в 

детском саду) освобождаются от оплаты за   содержание детей на 50% за каждого        

ребёнка, посещающего муниципальное образовательное учреждение, (на 

основании Постановления Думы городского округа, ЗАТО город Фокино от 

21.12.2010г. № 311-МПА)  

Родители инвалиды, дети инвалиды освобождаются от оплаты за содержание 

детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на 100%.  
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Заключение. Перспективы и планы развития.  

 За отчетный период жалоб на качество оказываемых муниципальных услуг 

не было.  

Задачи, поставленные МБДОУ на 2016-17 гг. решались согласно годового 

плана, выполнены в полном объёме.  

За 2016-2017 год пополнили материально-техническую базу сада:  

Доска аудиторная поворотная – все группы. 

Спортивное оборудование – физкультурный зал. 

Приобретена бытовая техника (пылесосы - 5 шт., швейная машинка – 1 шт.). 

Приобретены канцелярские товары. 

Приобретены доводчики дверей. 

Дезинфицирующие и моющие средства. 

  

7.На 2017 – 2018 уч. год намечены перспективы:  

1. Продолжать работу с родителями (законными представителями) в открытом 

режиме;   

2. Для качественной подготовки детей поддерживать тесный контакт со школой, 

повышать посещаемость детьми МБУДОО, снижать процент заболеваемости 

детей, используя здоровьесберегающие технологии;  

3. Продолжать работу по повышению профессионального педагогического 

мастерства педагогов по экологическому воспитанию;  

4.  Развивать материально-техническую базу МБУДОО;   

5.   Продолжать оказывать в МБУДОО платные услуг. 



 

 


