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Основные сведения 

 

Полное наименование 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад № 138   

Сокращенное наименование МБДОУ детский сад № 138 

Учредитель 
Управление образования администрации города 

Твери 

Местонахождение 

Учредителя 
170000, г. Тверь, ул. Трёхсвятская, д. 28а 

Дата создания МДОУ 30.12.1983г. 

Категория Вторая 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Выдана Министерством образования Тверской 

области 18.04.2012г. серия РО № 040877.  

Срок действия - бессрочно 

Местонахождение  

Учреждения 

170020, г. Тверь, Петербургское шоссе, дом 47, 

корпус 3 

Заведующий МДОУ Ратникова Елена Валентиновна 

Телефон 8(4822) 55-55-57 

Факс 8(4822) 55-55-57 

Сайт ds138.detsad.tver.ru 

Электронный адрес ds138@detsad.tver.ru 

Количество групп 8 

Возраст детей: от 1,6 до 7 лет 

Режим работы 

с 07.00 до 19.00 часов, понедельник – пятница; 

выходные и праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ 

  



Правоустанавливающие документы Учреждения: 

 Лицензия на образовательную деятельность; 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;                                                     

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;   

 Устав; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на  оперативное 

управление (здание);                                                                         

 Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование (земельный участок);                                          

   

Локальны акты: 

 Приказы по основной деятельности. 

 Приказы по личному составу. 

 Приказы по воспитанникам. 

 Коллективный договор. 

 Положение об общем собрании.  

 Положение о педагогическом совете.  

 Положение о родительском собрании.  

 Положение о родительском комитете. 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

 Положение о логопедическом пункте. 

 Положение о контрольной деятельности. 

 Положение о психолого – педагогическом мониторинге в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 Положение о работе с персональными данными воспитанников и их 

законных представителей. 

  Положение о порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации. 

  Положение о портфолио педагогических работников ДОУ. 

  Положение о тематическом контроле. 

 Положение о статусе молодого специалиста. 

 Положение о группе наставников при педагогическом совете МБДОУ д/с 

№ 138. 

 Положение об аттестации педагогических работников, с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 Положение об административном совещании при заведующем. 



 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах. 

 Положение о рабочей группе по подготовке к внедрению ФГОС ДО. 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБДОУ детским садом № 138 и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

 Положение о конфликтной комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МБДОУ детского сада №138. 

 Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и 

при возникновении конфликта интересов педагогического работника при 

осуществлении им профессиональной деятельности. 

 Положение об организации детского питания в МБДОУ д/с № 138. 

 Положение об организации видеонаблюдения в МБДОУ д/с № 138. 

 Положение о конфликтной комиссии. 

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников МБДОУ д/с 

№ 138. 

 Положение о работе с персональными данными воспитанников и их 

законных представителей. 

 Положение о противодействии коррупции. 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции. 

 Положение об организации профилактической работы по детскому 

дорожно-транспортному травматизму. 

 Положение о контрактной службе МБДОУ д/с № 138. 

 Положение о приёмочной комиссии и приёмке товаров, работ, услуг по 

муниципальным контрактам.  

 Положение о бракеражной комиссии. 

 Положение об административном контроле организации и качества 

питания. 

Вывод: локальные акты соответствуют Уставу Учреждения и законодательству 

РФ.  

 

Документация Учреждения: 

 основные федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, регламентирующие работу МБДОУ д/с № 138; 

 договора между Учреждением и родителями; 

 личные дела воспитанников; 

 книга движения детей; 

 образовательная программа; 

 программа развития МБДОУ д/с № 138 на 2014-2018 гг.; 



 годовой план работы; 

 рабочие программы (календарные планы) педагогов; 

 расписание занятий; 

 режим дня; 

 акты готовности Учреждения к новому учебному году; 

 журнал учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля. 

 

Документация МБДОУ д/с № 138, касающаяся трудовых отношений: 

 книга учета трудовых книжек; 

 приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному 

составу; 

 трудовые договора с работниками и дополнительные соглашения к 

трудовым договорам; 

 коллективный договор с приложениями; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 штатное расписание; 

 должностные инструкции работников; 

 журналы проведения инструктажей. 

Вывод: документация Учреждения не противоречит действующему 

законодательству Российской Федерации, Уставу ДОУ. 

 

Система управления ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом ДОУ и строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. 

Такой подход предлагает активное взаимодействие  администрации и 

педагогического коллектива, что способствует повышению самосознания и 

ответственности каждого работника. 

Формами самоуправления в ДОУ являются: 

 Общее собрание работников 

 Педагогический совет 

 Родительский комитет 

    Непосредственное  руководство дошкольным учреждением осуществляет 

заведующий Ратникова Елена Валентиновна. 

 

 



Сведения о материально-технической базе 

За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с Уставом закреплены объекты 

права собственности (здания, оборудование, а также другое необходимое 

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения). 

Площадь здания ДОУ 1028,0 кв.м. Здание детского сада трехэтажное, 

имеет центральное отопление, горячее и холодное водоснабжение, 

канализацию, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

 По проекту дошкольное учреждение рассчитано на 150 мест, 8 групп.  

В ДОУ имеются специально оборудованные помещения для работы с 

детьми: 

 В ДОУ имеются пищеблок, медицинский блок, подсобные помещения, 

оборудованные в соответствии с  СанПиН. 

 Территория ДОУ разбита на игровые площадки для каждой возрастной 

группы, на которых имеются теневые навесы, оборудование для 

активных игр,  занятий физической культурой и спортом. Территория 

озеленена разнообразными деревьями и кустарниками, имеются 

цветники. 

 Физкультурный зал  (оборудован необходимым материалом для 

проведения физкультурных занятий, утренней гимнастики, занятий ЛФК 

(мешочки с песком, мячи, гимнастические палки, обручи, тренажер, 

коврики), физкультурно-оздоровительных мероприятий (досугов, дней 

здоровья и т.д.) в соответствии с СанПиН.  

 Физкультурные уголки в группах, позволяющие организовать мини-

двигательную активность, проводить индивидуальную работу по 

профилактике плоскостопия. 

 Спортивная площадка. 

 Спортивно-игровой комплекс. 

 Медицинский кабинет. 

 Процедурный кабинет. 

 Музыкальный зал (для проведения занятий, праздников, развлечений, 

досугов, имеются: пианино, музыкальный центр, мультимедийная 

установка, DVD, необходимые музыкальные инструменты и 

дидактические игры). 

 Создана фонотека, аудиотека, позволяющая знакомить детей с разными 

жанрами музыкального искусства и применять музыку в других видах 

деятельности. 



 Библиотека (литература по возрасту детей в соответствии с 

программными требованиями). 

 На территории детского сада создана экологическая тропа, уголок 

лекарственных трав для проведения учебно-воспитательной работы с 

детьми. 

 Огород. 

В ДОУ имеется собственная информационно-техническая база: выход в 

Интернет, электронная почта, сайт детского сада, технические средства 

обучения (телевизоры - 6, компьютеры, ноутбуки  - 6, принтеры - 3, МФУ - 2). 

Компьютеры и оргтехника используются для обеспечения образовательного 

процесса. 

В ДОУ уделяется большое значение обеспечению безопасности 

пребывания детей. Подключена АПС (автоматическая пожарная сигнализация) 

средствами службы пожаротушения, разработаны схемы плана эвакуации детей 

и  взрослых, регулярно проводятся инструктажи с коллективом. В ДОУ имеется 

тревожная кнопка, система видеонаблюдения. 

Территория детского сада имеет ограждение по всему периметру.  

Требования СанПиН 2.4.1.3049-13 соблюдены  в полной мере к условиям 

размещения  ДОУ, оборудованию и содержанию территории, помещениям, их 

оборудованию и содержанию, естественному и искусственному освещению 

помещений,  отоплению и вентиляции,  водоснабжению и канализации,  

организации питания,  приему детей в дошкольные образовательные 

организации,  организации режима дня,  организации физического воспитания,  

личной гигиене персонала, о чем свидетельствует акт приемки ДОУ к новому 

учебному году. 

Состояние материально-технической  базы ДОУ позволяет реализовывать 

программы  обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Комплектование ДОУ 

 

По проекту МДОУ рассчитан на 8 групп. В 2014–2015 учебном году 

количество групп определялось в соответствии с санитарными нормами и 

условиями образовательного процесса, предельной наполняемости, принятой 

при расчете норматива бюджетного финансирования. 

Контингент воспитанников формировался в соответствии с Уставом 

ДОУ,  возрастом дошкольников и видом МДОУ. 

    В ДОУ в 2014 – 2015 учебном году функционировали 8 групп  с 

количеством 181 детей: 

 



 

Анализ квалификации педагогических работников 

 

В ДОУ осуществляется воспитание  детей с применением   новых 

технологий для  развития детей с разными стартовыми возможностями.  

Педагогическую деятельность в ДОУ осуществляют 24 педагога  

 

Состав педагогических кадров по образованию (%) 

 

Образование Среднее 

общее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

Высшее 

иное 

Высшее 

педагогическое Учебный год 

2013-2014 

учебный год 

4,5 4,5 41 4,5 46,5 

2014-2015 

учебный год 

0 4,2 54 0 41,8 

 

Сравнительный анализ профессионального уровня кадров позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Уменьшился процент педагогов имеющих среднее общее образование и 

высшее непедагогическое образование за счет  увольнения сотрудников. 

2. Увеличился процент педагогов имеющих средне-специальное 

педагогическое образование на 13% и составил 54%, за счет принятия на 

работу новых педагогов. 

3. Уменьшился процент педагогов имеющих высшее педагогическое  

образование  на 4,7% и составил 41,8% за счет увольнения сотрудника. 

4. Не изменилось количество педагогов, имеющих средне-специальное 

непедагогическое образование. 

 

 

№ Группа Количество 

групп 

Возраст Количество 

детей 

1 первая младшая группа 2 с 2-х до 3-х лет 45 

2 вторая младшая группа 1 с 3-х до 4-х лет 28 

3 средняя группа 2 с 4-х до 5-и лет 47 

4 старшая группа 1 с 5-и до 6-и лет 29 

5 логопедическая группа 2 с 4-х до 7-и лет 32 

 Итого: 

 

8 групп 

 

 181 



Наличие квалификационной категории педагогических работников (%) 

 

Год Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Нет категории 

2013-2014 учебный год 33,3 41,7 8,3 16,7 

2014-2015 учебный год 37,5 33,4 8,3 20,8 

 

Выводы: 

1. Увеличилось количество педагогов имеющих высшую 

квалификационную категорию на 4,2% и не имеющих категории на 4,1%. 

2. Уменьшилось количество педагогов имеющих первую 

квалификационную категорию на 8,3% и составило 33,4%. 

3. Количество педагогов имеющих соответствие занимаемой должности 

осталось неизменным и составляет 8,3%. 

 

Повышение квалификации педагогических работников (%) 

 

                  Учебное заведение 

 

Учебный год 

ВУЗ 

(педагогический) 

Педагогический 

колледж 

Краткосрочные 

курсы 

2013-2014 

учебный год 
0 0 29 

2014-2015 

учебный год 
0 0 58,3 

 

Выводы: 

1. Количество педагогов прошедших краткосрочные курсы повышения 

квалификации   увеличилось на 29,3% и составило 58,3%. 

2. Педагогов обучающихся в педагогических колледжах и педагогических 

ВУЗах нет. 

 

Возрастная составляющая педагогического коллектива (%) 

 

          Возраст 

 

Учебный год 

 

От 20 до 30 

 

От 30 до 40 

 

От 40 до 50 

 

От 50 и выше 

2013-2014  

учебный год 

4,2 4,2 50 41,6 

2014-2015  

учебный год 

4,2 4,2 54,1 37,5 

 



Выводы:  

1. Количество педагогов  возрастной категории от 40 до 50 лет  увеличилось 

на 4,1% и составило 54,1%. 

2. Количество педагогов возрастной категории  от 50 лет и выше 

уменьшилось на 4,1% и составило 37,5%. 

3. Количество педагогов  возрастных категорий от 20 до 30 лет и от 30 до 40 

лет  не изменилось и составило 4,2%. 

 

Характеристика педагогического состава по стажу работы (%) 

 

              Стаж 

 

Учебный год 

 

До 5 лет 

 

От 5 до 10 лет 

 

От 10 до 15 лет 

 

Свыше 15 лет 

2013-2014 

учебный год 

8,3 4,2 0 87,5 

2014-2015 

учебный год 

12,4 4,2 4,2 79,2 

 

Вывод: Педагогический коллектив, состоящий из 24 человек, представляет 

собой мобильных в большинстве своем, творческих, сплоченных 

единомышленников, имеющие равные возможности, для самовыражения, 

повышающие свой профессиональный уровень самообразованием. 

Таблица показывает, что процент педагогов с I квалификационной 

категорией 33,4% и высшей квалификационной категорией 37,5% коллектива, 

что позволяет осуществлять образовательный процесс на высоком 

профессиональном уровне, при условии активной работы по самообразованию, 

и грамотно проводимой методической работе. 

В коллективе работают педагоги с большим стажем работы - 79,2% 

педагогов имеют стаж педагогической работы более 15 лет, что с одной 

стороны обеспечивает стабильность в деятельности ДОУ. 

Данная характеристика кадрового состава свидетельствует о большом 

потенциале и резервных возможностях каждого члена педагогического 

коллектива, что позволяет им работать в режиме саморазвития для обеспечения 

высокого личностного и профессионального уровня развития. 

 

Сохранения и укрепления здоровья воспитанников 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из основных задач работы 

ДОУ. Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие. 



        Работа ДОУ по сохранению и укреплению здоровья воспитанников ведется 

при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Медицинская деятельность ведется на основе современных требований 

и нормативов по следующим направлениям:   

 медицинское обслуживание детей; 

 реализация оздоровительных программ, передовых медицинских 

технологий;  

 проведение углубленных осмотров детей, профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

 контроль соблюдения санитарно-гигиенических условий, регламента 

учебных занятий, режима дня;  

 организация и обеспечение полноценного питания воспитанников;  

 совершенствование физического воспитания детей;  

 динамический контроль здоровья каждого ребенка, проведение ранней 

коррекции отклонений в развитии; 

 консультирование педагогов и родителей по вопросам укрепления 

здоровья, социальной адаптации детей.  

Для реализации всех направлений деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении обеспечено своевременное постоянное 

повышение профессионального уровня медицинского и педагогического 

персонала  ДОУ; использование  эффективных организационных форм 

медицинского обслуживания детей; повышение качества профилактических 

осмотров; обеспечение соблюдения требований законодательства, 

регламентирующего вопросы медицинского обслуживания детей. 

Медицинское обслуживание детей в дошкольном учреждении 

осуществляет педиатр детской поликлиники № 2 ГБУЗ «ГДБ № 3» Соколовская 

Л.А. и медсестра Никодимова Т.Ф. 

В ДОУ  медсестрой проводятся следующие лечебно-профилактические 

мероприятия: 

1. Смазывание носовой полости оксолиновой мазью. 

2. Витаминизация третьего блюда. 

3. Все дети ДОУ получают поливитамины. 

4. Закаливающие процедуры. 

5. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада соответствует 

требованиям Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушные режимы 

поддерживаются в норме. В детском  саду планомерно и  систематически   

ведется  работа  по снижению заболеваемости, динамика (в сравнении за 3 года) 



положительная, стабильная. Проводятся  индивидуальные занятия  с  часто 

болеющими детьми, ведется профилактика  простудных  заболеваний.  

 В ДОУ созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья 

детей, их физического и психического развития: 

– питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

проводится витаминотерапия; 

– проведена вакцинация детей против гриппа, соблюдаются сроки 

проведения профилактических прививок; сезонная профилактика 

простудных заболеваний; 

– систематизирована оздоровительная работа с детьми (закаливание: 

воздушные ванны, босохождение, обливание рук, курс поливитаминов); 

– разработаны индивидуальные оздоровительные карты  на каждого 

ребенка; 

– родители информируются об оздоровительной работе учреждения 

(стенды: анализ заболеваемости, план оздоровительной работы); 

проводится санитарно-просветительская работа с родителями; 

– в учреждении ежегодно осуществляется контроль за  состоянием 

физического воспитания детей. Эффективность оздоровительной работы в 

учреждении подтверждает  стабильный  уровень заболеваемости не только 

в старшем дошкольном возрасте, но и в младших группах. 

 

Оздоровительная работа с детьми в режиме дня 

 

Мероприятие Группы Время 

проведения 

Примечание 

Прием детей на свежем 

воздухе в теплый период 

все группы апрель-октябрь 35-60минут 

Облегченная форма 

одежды во время 

спортивных мероприятий,  

при комфортной 

температуре в помещении 

все группы по графику 

занятий 

в соответствии с 

СанПиН 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

все группы по плану Игра, ситуативный 

разговор, беседа, 

чтение, 

проблемная 

ситуация. 

Сквозное проветривание 

помещений 

все группы по графику в соответствии с 

СанПиН 

Воздушные ванны и 

водные процедуры 

все группы после сна 5-15мин 



Корригирующая и 

бодрящая гимнастики 

все группы после сна 7-10мин 

Умывание все группы в соответствии 

с режимом 

после сна 

обширное 

умывание 

Дневной сон  все группы в соответствии 

с режимом дня 

2-2,5 часа 

Ходьба босиком с 

использованием ребристой 

доски, каната, массажных 

индивидуальных ковриков 

дошкольные 

группы 

после сна в 

холодный 

период, на 

прогулке летом 

3-10мин 

Полоскание рта дошкольные 

группы 

после приема 

пищи 

 

Дыхательная гимнастика все группы ежедневно в НОД по 

физической 

культуре, 

 после сна 

Прогулка   ежедневно суммарно  в 

первой половине 

дня и вечером 

 3-4 часа 

Дезинфекция воздуха 

помещения УФ 

бактерицидным 

облучателем-

рециркулятором воздуха  

все группы ежедневно в соответствии с 

СанПиН 

Фито-витаминотерапия все группы по плану в соответствии с 

СанПиН 

Витаминизация третьего 

блюда 

 

все группы  в соответствии с 

СанПиН 

Активный отдых все группы по плану развлечения,  

Дни здоровья, 

спортивные 

праздники 

Музыкотерапия все группы ежедневно  

Пропаганда ЗОЖ дошкольные 

группы 

по плану  

 

 

 

 

 



Характеристика  программно–методического обеспечения ДОУ 

Образовательная  деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с  

основными принципами Закона РФ «Об образовании», Всеобщей декларации 

прав человека, Конвенцией о правах ребенка. 

Содержание образовательного процесса определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с 

общим недоразвитием речи» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. «Программа 

обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи» Г.А.Каше, 

Т.Б.Филичева. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

   Организацию учебно-воспитательного процесса определяют: 

 учебный план-график дошкольного учреждения; 

 режим образовательного процесса; 

 расписание занятий. 

      Указанные документы составлены согласно требованиям образовательной 

программы учреждения, санитарно - эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 и ориентированы на реализацию ФГОС ДО 

к структуре основной образовательной программы дошкольного образования. 

     Учебный план-график отражает образовательную деятельность в рамках 

основной и вариативной части образовательной программы дошкольного 

учреждения - на основную часть программы отведено не менее 80% от времени 

пребывания ребенка в дошкольном учреждении, что соответствует требованиям 

ФГОС к структуре образовательной программы.     

    

 

 



 В расписании занятий: 

- соблюдается чередование образовательных ситуаций, требующих усиленного 

внимания и большой умственной нагрузки, с образовательными ситуациями, 

которые способствуют снижению напряжения у детей; 

- соблюдается максимально допустимое количество образовательных ситуаций 

в день, неделю и их продолжительность соответствует возрастным нормам. 

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

В ДОУ были привлечены бюджетные средства на сумму 757 834, 30 и 

внебюджетные средства на сумму 192 759, 60; депутатские средства на сумму 

89 000, 00. 

За 2014-2015 учебный год в МДОУ Детский сад № 138 был проведен 

следующий текущий ремонт:  

 ремонт ограждения по периметру дошкольного учреждения 

 2-ая логопедическая группа – облицовка керамической плиткой пола и 

стен туалетного помещения и умывальной, установка 4-х новых унитазов 

в туалетном помещении, установка 2-х новых дверей в туалетном  

помещении и умывальной, замена канализационных и водопроводных 

труб в туалетном помещении и умывальной, частичный косметический 

ремонт поддона в душевом помещении,   покраска пола в буфетном 

помещении;  

 1-ая младшая группа № 1– покраска пола в туалетном помещении и 

умывальной;  

 1-ая младшая группа № 2 – частичный косметический ремонт стен в 

раздевальном помещении;  

 вторая младшая группа – покраска пола в туалетном помещении и 

умывальной, покраска труб в туалетном помещении, частичный 

косметический ремонт стен в раздевальном помещении, ремонт стола и 

двух скамеек на прогулочном участке; 

  средняя группа № 1 – покраска пола в туалетном помещении и 

умывальной;  

 средняя группа № 2 – покраска пола в туалетном помещении и 

умывальной, покраска труб в туалетном помещении, частичный 

косметический ремонт стен в туалетном и раздевальном помещениях, 

покраска дверей в групповом помещении; 

 старшая группа – покраска пола в туалетном помещении и умывальной, 

покраска труб в туалетном помещении, покраска дверей;  



 1-ая логопедическая группа – частичный косметический ремонт стен  

раздевального помещения,  покраска пола в туалетном помещении и 

умывальной;  

 побелка потолков и верхней части стен лестничных маршей правого и 

левого крыла, покраска нижней части стен и перилл лестничных маршей 

левого крыла, покраска пола лестничных маршей, холлов, балконных 

помещений правого и левого крыла;  

 покраска пола в кладовой и коридоре кухонного помещения;  

 покрытие лаком пола музыкального зала;  

 частичный косметический ремонт стен методического кабинета;  

 покраска пола в медицинском кабинете; 

  замена 3-х пожарных шкафов на новые. 

Было приобретено:  

 стулья детские регулируемые – 103 шт.; 

 стол детский 4-х местный регулируемый по высоте – 6 шт.; 

 стол детский полукруглый регулируемый по высоте – 4 шт.; 

 стол детский 2-х местный регулируемый по высоте – 8 шт.; 

 шкаф для методического и игрового оборудования – 1 шт.; 

 стенка № 1 – 1 шт.; 

 стенка № 2 – 1 шт.; 

 шкаф для дидактических материалов – 2 шт.; 

 уголок ряжения – 1 шт.; 

 игровой модуль № 1 – 1 шт.; 

 уголок спортивного инвентаря – 2 шт.; 

 уголок природы – 2 шт.; 

 игровая зона «Магазин» - 2 шт.; 

 игровая зона «Поликлиника» - 1 шт.; 

 игровая зона «Кухня» - 1 шт.; 

 игровая зона «Комплект спальной мебели» - 1 шт.; 

 Спортивный инвентарь: 

1)бассейн сухой угловой – 1 шт.; 

2) шведская стенка деревянная – 4 шт.; 

3) лыжи деревянные детские с креплением – 25 шт.; 

 доска меловая магнитная – 2 шт.; 

 канцтовары; 

 методические пособия; 



 мебель кухонная  (в среднюю группу № 1, в первую логопедическую 

группу); 

 шкафы для уборочного инвентаря – 2 шт. (в 1-ую младшую группу № 1, в 

1-ую младшую группу № 2); 

 раскладушки детские – 10 шт.; 

 шкафчики детские – 26 шт. (в 1-ую младшую группу № 1); 

 детские кровати в количестве 26 шт. (в среднюю группу № 2); 

 мебель: шкаф для одежды, стол, банкетки (в 1-ую младшую группу № 1); 

 стол письменный; 

 4 детских унитазов (1шт. – в среднюю группу № 1, 3шт. – во вторую 

логопедическую группу); 

 1 взрослый унитаз (во вторую логопедическую группу); 

 пожарные шкафы – 3 шт.; 

 краска для пола, паркетный лак; 

 

На протяжении учебного года воспитатели насыщали развивающую 

среду в группах различными дидактическими играми, пособиями, игрушками. 

В методический кабинет приобретены наглядные пособия и методические 

материалы для качественного проведения организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми. Изготовлены костюмы для концертной и 

театральной деятельности воспитанников. Все приобретено, отремонтировано и 

изготовлено с целью создания условий в детском саду для реализации цели и 

задач, направленных на повышение качества обученности, воспитанности, 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, реализации ФГОС ДО.  

Вывод: Все запланированные мероприятия по насыщению материально-

технической базы ДОУ на 2014-2015 учебный год  выполнены полностью. Все 

средства использованы, о чем свидетельствует финансовый отчет. 

 

 

 


