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1. Общие характеристики организации
Официальное полное наименование МБДОУ : Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение Языковский детский сад Пильнинского
муниципального района Нижегородской области. Сокращенное наименование:
МБДОУ Языковский детский сад
Статус МБДОУ: тип – дошкольное образовательное учреждение;

Вид – детский сад.
Учредителем МБДОУ является муниципальное образование Пильнинский
муниципальный район Нижегородской области.
Юридический и фактический адрес МБДОУ: 607474, Россия, Нижегородская
область, Пильнинский район, село. Языково, ул.Октябрьская , д.2.
Телефон: 8 (831 92) 2–37–22
Электронный адрес: gordeewa12@yandex.ru
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
Серия 52ЛО1 № 00001079 от 07.03.2013 г., бессрочная
МБДОУ является юридическим лицом, имеет Устав, печать со своим
наименованием, имеет смету расходов, обособленное имущество, которое
принадлежит ему на праве оперативного управления. ДОУ имеет самостоятельный
баланс, лицевые счета в финансовом органе Пильнинского муниципального
района, печать, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в
суде.
Финансирование осуществляется из бюджетных средств и средств родителей
(внебюджет).
Режим работы ДОУ: пятидневный с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.00 до 17.
30. В ДОУ функционирует одна разновозрастная группа воспитанников от
полутора до семи лет. Группа укомплектована согласно нормам СанПин.
Нормативно правовая база учреждения представлена:
Документы международного уровня.
1. Конвенцией о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года
Документы федерального уровня.
2. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. с изменениями и дополнениями.;
3. Конституцией Российской Федерации;
4. Трудовым Кодексом РФ;

5. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 (Зарегистрировано
Минюсте России 26.09.2013 № 30038 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования».
6. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных организациях» (СанПиН)
2.4.1.3049-13, от 23.08.13 г.;
7. ФГОС дошкольного образования Министерства образования и науки
Российской Федерации (Приказ от 17.10.2013 г № 1155 «Об утверждении
Федерального образовательного стандарта дошкольного образования»);
8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 20.09.2013 г. № 1082 г. Москва «Об утверждении
положения о психолого- медико- педагогической комиссии.
9. Постановлением правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления
информации об образовательной организации;
10. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26.08.2010 г. № 761- н
г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ от 06.10.2010 г. Регистрационный
№18638 «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»;
11. Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
12. Федеральным законом 426 ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке
условий труда»;
13. Планом действий по обеспечению введению Федерального
государственного стандарта дошкольного образования от 31.12.2013 г.
14. МОИН РФ федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
письмо от 07.02.14 г.
15 . Семейным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от
24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральный закон от
24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации»;
Документы муниципального уровня.

16. Приказами Управления образования и молодежной политики администрации
Пильнинского муниципального района;
17. Постановлением о порядке установления, взимания и использования
родительской платы в муниципальных образовательных учреждениях
Пильнинского района, реализующих программы дошкольного образования от 20
мая 2015, № 293;
18. Положением о порядке комплектования муниципальных дошкольных
образовательных организаций Пильнинского муниципального района
Нижегородской области, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми утверждённое постановлением администрации Пильнинского
муниципального района Нижегородской области от 05.02.2014 г. №23;
19. Дополнениями к Разъяснениям по применению Порядка аттестации
педагогических работников и муниципальных образовательных учреждений.
20. Уставом МБДОУ
21. Лицензией МДОУ - Серия № 52Л01, № 0001079 регистрационный №136, от
07.03.2013 г. срок действия – бессрочно);
22. Локальными актами учреждения;
23. Договором об образовании по образовательным программам дошкольного
образования между родителями (законными представителями) и МБДОУ.
Документация ведется в соответствии с номенклатурой дел МБДОУ и
требованиями ведения делопроизводства в образовательном учреждении
Всего работников (без совместителей) – 6 человек.
Из них педагогов – 1, заведующий МБДОУ – 1.

2. Кадровые ресурсы
Кадры являются наиболее активным и существенным элементом в
организационной структуре ДОУ. Педагогический коллектив ДОУ укомплектован
полностью в соответствии со штатным расписанием. Правовой статус коллектива и
его членов прописан в Уставе, Коллективном договоре, Трудовом договоре,
правилах внутреннего трудового распорядка, должностных инструкциях.
В ДОУ работают два педагога.
1. Гордеева Лариса Николаевна – заведующий МБДОУ.

Имеет общий стаж в данной должности 35 лет, среднее специальное
педагогическое образование — Городецкое педучилище 1986 г, дошкольное
образование, первую квалификационную категорию. Имеющие награды —
Почётная грамота Министерства образования Нижегородской области . Почётная
грамота Министерства образования и науки Российской Федерации
2. Крючкова Наталья Дмитриевна – воспитатель МБДОУ.
Имеет общий педагогический стаж —16 лет, в данной должности 4 года,
педагогическое образование – Лукояновское педагогическое училище (учитель
начальных классов), второе высшее образование – Российская Академия
Народного Хозяйства и Государственной Службы г. Москва, квалификация
менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление»,
первую квалификационную категорию
№
п/п

Ф.И.О

Общий
стаж

Педагогический
стаж

Стаж в
должности

Квалификационная
категория , дата
аттестации на
подтверждение

Дата
следующей
аттестации

1

Гордеева
Л.Н.

35

35

35

Первая ,2015г.

2018г

2

Крючкова
Н.Д..

16

16

4

Первая , 2012г

2017г.

Аттестовано: 2 педагога – 100 %. Из них: на первую категорию – 100%;
Образование: высшее профессиональное – 50%; среднее специальное — 50%.

2.1. Курсы повышения квалификации
Курсовую подготовку педагогические работники проходят в соответствии с
приоритетными направлениями развития образования: информатизацией
образовательного процесса, использованием новых педагогических технологий для
совершенствования учебно-воспитательного процесса, новой оценкой качества
образования, переходом в работе с воспитанниками от всех к каждому. Курсовая
подготовка способствует повышению профессионального мастерства
воспитателей, формированию потребности в изменении собственной деятельности
в целях повышения качества обучения и воспитания воспитанников , активному
использованию новых технологий, а также позволяет организовать работу по
обмену опытом.

В 2015 году прошли курсовую подготовку педагоги ДОУ – 100%
Вывод: В МБДОУ работает не большой, но сплочённый и работоспособный
коллектив, способный реализовать основную образовательную программу
ДОУ и программу развития «Мы Россияне».
3. Характеристика контингента воспитанников
Год

Списочный
состав

Численность по
возрасту
до 3 лет

2015

8

Численность по полу

с 3 до 7 лет мальчики

2

6

девочки

4

4

3.1. Состояние здоровья воспитанников

Год

Группа здоровья

2015

Количество детей

1 группа

6

2 группа

1

3 группа

1

По гендерному составу воспитанников: 4 мальчика и 4 девочки.

4. Социальная характеристика родителей (законных представителей)

Год

Количество Количество
детей
родителей

Дифференциация
По образовательному . По социальному статусу
цензу
В

2015

8

12

СП

0

7

С

Ос

4

1

Интел Служ. Предпр. Рабоч не.
.
раб.

0

7

0

4

2

По образовательному цензу преобладает количество родителей со средне
специальным образованием — 40 %; По социальному статусу преобладают
служащие – 40 %.

Дифференциация

опекун

полн.обес.

ср. обесп.

малообес.

благоп.

неблагоп.

акт. участ.

эпиз.учас.

не участ.

по степени
активного участия в
жизни МБДОУ

неполные

2

по
социальному
благополучию

5

1

0

2

3

1

6

0

2

3

1

детные

2015 6

по материальной
обеспеченности

полные

по составу

много

год

Количество семей

1.5. Социальная характеристика семей

Родители включены в процесс управления дошкольным учреждением через
родительский совет ДОУ. Количество многодетных семей — 2, полных семей — 5,
неполных семей — 1, По материальной обеспеченности преобладают
среднеобеспеченные семьи, по социальному благополучию – благополучные, по
степени активного участия в жизни ДОУ – эпизодически участвующие.
Социальная характеристика семей предполагает индивидуально
дифференцированный подход в организации взаимодействия с родителями. В
целом контингент родителей позволяет решать поставленные педагогическим
коллективом задачи.
Приоритетным направлением в ДОУ является формирование нравственнопатриотических чувств у воспитанников через интегрированный подход во все
виды детской деятельности и организацию взаимодействия с семьями
воспитанников.
Сотрудничество строится с учетом того, что социализация ребенка идёт прежде
всего в семье, которая является основным проводником знаний, ценностей,
отношений. Решение этой задачи коллектив ДОУ видит в поиске и внедрении

новых, современных форм сотрудничества — вовлечь родителей в процесс
воспитания у детей чувств любви к семье, к природным и культурным ценностям
родного края, составляется план работы с родителями, постоянно ведется
информационная работа в форме бесед, консультаций, наглядной информации и
размещение информации для родителей на официальном сайте.
С родителями воспитанников проводится совместная работа по благоустройству
площадки детского сада, они помогают в проведение традиционных праздников,
участвуют в выставках и конкурсах , проводимых в ДОУ. Взаимосвязь ДОУ с
родителями, с организациями социума позволяет объединить вокруг ребёнка те
силы общества, которые заинтересованы в развитии его личности, а также делает
его активным участником в жизни социума.
Основные фрагменты мероприятий с участием родителей ДОУ.

Новогодний утренник

День защиты детей

День матери

5. Программно-методические ресурсы
Содержание образовательного процесса ДОУ определяется:
Основной образовательной программой МБДОУ Языковского детского сада
разработанной на основе примерной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А.Васильевой, (соответствующей ФГОС). Программой развития
ДОУ « Мы Россияне». Приоритетное направление — нравственно-патриотическое
воспитание. В ДОУ используются современные технологии и методики в
соответствии с ФГОС ДО.

6. Материально-технические ресурсы ДОУ
МБДОУ Языковский детский сад находится в центральной части села Языково.
Экологическая ситуация удовлетворительная. ДОУ располагается в одноэтажном
здании, построенном по типовому проекту в 1979 г. Пищеблок, прачечная
оборудованы технологическим оборудованием, которое поддерживается в
исправном состоянии.
В ДОУ в летний период проведен косметический ремонт всех помещений.
Внутреннее оформление детского сада соответствует современному дизайну. В
ДОУ светло, уютно, эстетично. Общее санитарно-гигиеническое состояние
соответствует требованиям СанПин, питьевой, световой и воздушный режимы
поддерживаются в норме.
В ДОУ создаются материально-технические условия для осуществления
комплексного воспитательно-образовательного и физкультурно-оздоровительного
процессов в целях реализации уставных целей и задач. Для этого в ДОУ имеются:

одно групповое помещения с отдельной спальной; музыкальный зал;
методический кабинет; пищеблок; прачечная; участки для прогулок. Прогулочные
площадки в детском саду ухожены, на территории детского сада оформлены
цветники, разбит детский мини-огород, растут лиственные деревья и фруктовый
сад. Большая часть территории детского сада покрыта травянистыми растениями.
Лиственные деревья обеспечивают на территории детского сада достаточную
затененность в летний период, что создает благоприятные условия для прогулок.
Ветровой режим благоприятный. Территория, на которой гуляют воспитанники, со
всех сторон окружена строениями, деревьями, что смягчает порывы ветра. Кроме
того, на прогулочной площадке имеется летняя веранда. Шумовой фон умеренный.
ДОУ имеет благоприятные условия для пребывания воспитанников на территории
ДОУ.
В соответствии с планом ФХД, в ДОУ идет процесс обогащения предметноразвивающей среды, создаваемой с учетом:-динамичности, стабильности, гибкого
зонирования, индивидуальной комфортности, открытости-закрытости, учета
половых и возрастных различий, активности и творчества.
Для каждой возрастной подгруппы предусмотрено наличие: мягкого и жесткого
инвентаря, технического оборудования, дидактического материала.
Для проведения воспитательно-образовательной работы с воспитанниками в ДОУ
созданы и оборудованы специальные помещения: музыкальный зал (совмещен с
физкультурным) методический, комната релаксации, а также все необходимые
подсобные и вспомогательные помещения.
ДОУ оснащено теле и видеоаппаратурой, сканером, копировальной техникой,
мультимедийной установкой, музыкальными инструментами. В группе имеются
мини-музей, центры для игр с водой и песком, оборудование для детского
экспериментирования. ДОУ подключено к сети Интернет, имеет свой
официальный сайт.
Дальнейшая деятельность ДОУ будет направлена на укрепление материальнотехнической базы, создание условий для реализации образовательных программ в
соответствии с требованиями ФГОС ДО, эффективно решать проблемы
безопасности, обеспечивать проведение мероприятий антитеррористического
характера.

Спальная комната

Музыкально-физкультурный зал

В непосредственной близости от дошкольного учреждения находятся: сельский
Дом культуры, сельская библиотека, Администрация Языковского сельского
совета, СПК « Сура

Возложение цветов воспитанником ДОУ к Мемориалу павшим воинам
Возможности данных учреждений ДОУ использует в организации воспитательной
работы, для развития нравственно- патриотических чувств, творческих
способностей воспитанников, проявления их социальной активности, реализации
интересов и склонностей.
Воспитанники ДОУ принимают активное участие в работе с Домом культуры,
библиотекой, районных конкурсах.

Педагоги ДОУ участвуют во всех мероприятиях — районных РМО (семинарыпрактикумы, открытые просмотры, конкурсы). Об эффективности, позитивных
результатах деятельности ДОУ свидетельствуют победы воспитанников и
работников в различных конкурсах в 2015 году:
- Конкурс « Детство — свет и радость» посвященный 70-летию победы
(Воспитанник ДОУ получил диплом 1 степени – 2015 г.),

- Коллектив награжден благодарственным письмом Земского собрания за
подготовку учреждения к новому 2015-2016 учебному году,
- Конкурс по лучшему оформлению спального помещения коллектив получил
диплом, заняли 3-е место (2015 г.)
- Конкурс по лучшему оформлению игровой площадки коллектив получил диплом,
заняли 2-е место (2015 г.)

- Ежегодно ДОУ награждается почетными грамотами за подготовку к новому к
учебному году.
Преимущества учреждения- благоприятный психологический климат,
позволяющий каждому воспитаннику реализоваться в образовательном процессе
ДОУ
Кардинальных организационных изменений в организации деятельности ДОУ за
2015 год не произошло.
В тоже время в связи с изменениями в законодательстве на федеральном и местном
уровне, принятием Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. и утверждением федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
вступивших в силу с 01.01.2014 г. внесены отдельные изменения в нормативноправовую базу учреждения – Устав в новой редакции ,локальные акты ДОУ,
разработана основная образовательная программа и программы развития ДОУ с
учетом требований ФГОС ДО.

7. Информационные ресурсы
МБДОУ располагает необходимыми условиями для широкого использования
информационных ресурсов: имеется 2 компьютера, ДОУ подключено к сети
Интернет, создан ,наполнен и функционирует в постоянном режиме официальный
сайт ДОУ. Важным информационным ресурсом является методический кабинет
ДОУ. Информационно-коммуникационная функция осуществляется через
родительские собрания и тематические стенды, наглядную информацию.
8. Структура управления
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и настоящим Уставом, строится на принципах
единоначалия, самоуправления, соуправления , открытости, демократичности,
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека,
свободного развития личности, что способствует становлению субъектных
отношений в системе « руководитель- педагог- воспитанник -родитель», и
определяет порядок деятельности управления:
•

Информационно-аналитический

•

Мотивационно-целевой

•

Планово-прогностический

• Организационно-исполнительский
•

Контрольно-оценочный

•

Регулятивно-коррекционный

Главным органом самоуправления является общее собрание трудового коллектива.
Непосредственное руководство Учреждением осуществляет назначенный
Учредителем заведующий.
9. Особенности образовательного процесса
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями
законодательства РФ, нормативно-правовыми документам, регламентирующими
деятельность ДОУ (федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам — образовательным
программам дошкольного образования» (утв. Приказом Министерства образования
и науки от 30.08.2013 г. № 1014)), Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), Уставом
МБДОУ .

Педагоги ДОУ реализуют основную образовательную программу ДОУ и
программу развития, разработанную педагогическим коллективом в соответствии
с требованиями ФГОС ДО;
- применяют принцип интеграции образовательной деятельности;
- ДОУ активно сотрудничает на договорной основе с учреждениями
социокультурного окружения;
Распорядок дня во всех возрастных подгруппах обеспечивает сбалансированность
регламентируемой и свободной деятельности воспитанников в течение дня.
Максимальный объём учебной нагрузки не превышает допустимой нормы и
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.
Содержание дошкольного образования реализуется по 5 образовательным
областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
физическое развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
Образовательная среда создается с учетом возрастных особенностей и
возможностей детей, таким образом, чтобы воспитанник в течение дня мог найти
для себя увлекательное дело, занятие. При построении педагогического процесса
основное содержание Образовательной программы педагоги осуществляют в
повседневной жизни, в совместной деятельности, путем интеграции естественных
для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра, а также
непосредственно образовательная деятельность (занятие).
В течение прошедшего года коллектив продолжил работу над проблемой создания
единого образовательного пространства. Использовались различные формы
взаимодействия с семьёй- совместные мероприятия, беседы, консультации,
анкетирование, создание предметно-развивающего пространства и были
достигнуты неплохие результаты возросло доверие родителей к детскому саду;
- большинство родителей готово к сотрудничеству сДОУ.
- в ДОУ сложилась система работы с родителями воспитанников, направленная на
решение вопросов семейного воспитания с учётом дифференцированного подхода
к каждой конкретной семье
- повысился уровень включения родителей в деятельность ДОУ , родители
воспитанников принимают активное участие в создании предметно-игровой среды
групп, оформлении прогулочных участков, подготовке и проведении праздников и
других мероприятий.
11. Условия осуществления образовательного процесса
В ДОУ создана разнообразная по содержанию предметно-развивающая среда,
которая постоянно пополняется и обновляется в соответствии с планом ФХД. ДОУ
обеспечен техническими средствами обучения, имеется достаточное количество
методической, познавательной и художественной литературы.

Имеется достаточное количество дидактических игр и пособий, направленных на
умственное, социальное, эмоциональное и нравственное развитие. Все
предлагаемые воспитанникам игры педагогически целесообразны и соответствуют
их возрасту. Атрибуты и игровое оборудование безопасно, эстетично, аккуратно
используется.
Большое внимание уделяется цветовому решению, тепловому и световому режиму.
В ДОУ созданы условия для проведения музыкальных и физкультурных занятий. В
ДОУ имеются специально оборудованные всем необходимым центры для занятий
изобразительной деятельностью, физкультурой, играми, театрализованной
деятельностью и т.д.
Имеется оборудованный прогулочный участок, на котором имеется весь
необходимый материал и оборудование для различных видов детской
деятельности. Ежегодно содержание прогулочного участка дополняется. Большую
помощь оказывают родители воспитанников.
Для реализации гендерных подходов для воспитанников , создана предметноразвивающая среда с учетом интересов мальчиков и девочек.
Приобретая в группы разнообразные игры, игрушки для воспитанников , педагоги
учитывали поло ролевую специфику.
В ДОУ уделяется особое внимание эстетическому оформлению помещений, т.к.
воспитанник находится в ДОУ весь день и необходимо, чтобы окружающая
обстановка радовала его, способствовала пробуждению положительных эмоций,
воспитанию хорошего вкуса. Мебель и игровое оборудование подобраны с учетом
санитарных и психолого-педагогических требований.

Центр « Русская изба»

Патриотический центр

Экологический центр

Центр театрализованной
деятельности

В целях формирования у воспитанников уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье, формирование гендерной, семейной

принадлежности в ДОУ созданы центры уединения, созданы условия для сюжетноролевой игры.

Центр художественно-эстетического творчества
Серьёзная работа проведена по обеспечению безопасности функционирования и
организации образовательного процесса, а именно:
• Работа с персоналом
• прошли обучение по охране труда заведующий уполномоченный по
охране труда;
• прошли курсы повышения квалификации по программе ПТМ
заведующий и ответственный за пожарную безопасность;
• проведена аттестация работников по программе санминимума;
• все работники прошли углублённый медицинский осмотр.
• наряду с плановыми инструктажами по ОТ, ТБ и пожарной
безопасности
• проведено 4 внеплановых инструктажа со всеми работниками ДОУ, а
именно:
o «О порядке действий персонала по обеспечению быстрой и безопасной
эвакуации людей при пожаре»
o «По организации охраны жизни и здоровья детей в детском саду на детских
площадках в зимний период»
o «По организации охраны жизни и здоровья детей в детском саду на детских
площадках в весенний период»

o «По организации охраны жизни и здоровья детей в детском саду на детских
площадках в летний период».
• Проведенные мероприятия и результаты:
• во исполнение требований органов Госпожнадзора проведена плановая
огнезащитная обработка деревянных конструкций;
• произведены плановые элетротехнические измерения;
• осуществлён монтаж современного комплекса «Стрелец мониторинг».
Положительные результаты
•
педагогический коллектив активно включился в деятельность по
реализации ФГОС ДО в ДОУ;
•
повысилась грамотность персонала в области охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности;
•
повысилась безопасность функционирования МБДОУ, организации
образовательного процесса ДОУ.
•
расширены возможности коллектива в управлении МБДОУ;
•
соблюдены социальные права и гарантии работников.
Перспективы
•
участие в различных конкурсах, позволяющих поднять престиж
детского сада и в случае победы и получения приза укрепить материальную
базу учреждения;
•
поднять уровень и качество дошкольного образования;
•
продолжение работы по обеспечению режима экономии
энергоресурсов;
•
дальнейшее совершенствование системы работы по обеспечению
безопасности функционирования МБДОУ;
•
обеспечение деятельности учреждения нормативно-правовой базой,
соответствующей всем изменениям в законодательстве.
Питание воспитанников осуществляется в соответствии с нормами СанПиНа и
выделяемыми на организацию питания финансовыми средствами. Исполнение
меню проводится в строгом соответствии с технологическими картами. Основным
принципом питания дошкольников служит максимальное разнообразие их
пищевых рационов. Пищеблок находится в удовлетворительном состоянии.
Медицинское обслуживание ДОУ осуществляется поликлиникой ЦРБ р.п.Пильна
на основе Договора на обслуживание.
12. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование
Финансовые ресурсы ДОУ отражены в планах финансово-экономической
деятельности.
Запланировано и освоено в 2015 году:

Заработанная плата —1 349 711 руб.;
Питание — 96 956 руб.;
Услуги связи — 18 303 руб.;
Электроэнергия – 50 060 руб.;
Газовое топливо — 71 571 руб.;
Водоснабжение, коммунальные услуги — 19 494 руб.;
Материальные запасы — 54 720 руб.;
Основные средства — 14 700 руб.;
Услуги — 35 822 руб.
Подробнее с отчётом по финансовой деятельности за 2015 год можно
познакомиться позднее после 16 января 2016 года отчет будет размещён на
официальном сайте ДОУ.

Заключение
По итогам работы за 2015 год, а также с учётом необходимости реализации в ДОУ
ФГОС ДО перед ДОУ поставлены следующие цели и задачи:
Цель – построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного
детства, формирования основ базовой культуры личности, всесторонне развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном
обществе.

Задачи
повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в проектировании
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО по формированию
нравственно-патриотических чувств у воспитанников.
Вступая в 2016 год, ДОУ возлагает надежду на дальнейшее тесное сотрудничество
с родительской общественностью, с окружающим социумом. Только совместными
усилиями мы можем реализовать основную образовательную программу и
программу развития ДОУ.

