
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД «АЛЕНУШКА», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

113 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 113 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 93 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

113 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 113 человек/ 

100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1 человек/1% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

1 человек/1% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

1 человек/1% 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 человек/1% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

 12  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек/  

36 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человека/  

29 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

9 человек/ 

64% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8 человек/ 

57% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

8 человек/ 

57% 



педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 0 человек/% 

1.8.2 Первая 8 человека/ 

57 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/ 14% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/14 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек 

7 /% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека/ 

28 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12 человек/ 

86 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12 человек/ 

86 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 человек/ 

12 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

(совмещение) 

1.15.3 Учителя-логопеда Да 

(совместитель) 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 



 

 

В МДОУ «Детский сад «Аленушка» функционируют 6 групп, которые посещают 

113 воспитанников. Образовательный процесс осуществляют 14 педагогов. Из них 4 

педагога имеют высшее профессиональное образование, среднее профессиональное 

образование имеют  9 воспитателей. 

Восемь педагогов имеют I квалификационную категорию, 1 педагог аттестованы 

на соответствие занимаемой должности.  В этом учебном году планируется аттестовать 

одного воспитателя на соответствие занимаемой должности и одного – на I 

квалификационную категорию. 

В 2016 – 2017 учебном году на КПК обучились 4 воспитателя. Из 14 педагогов 2 

педагога не имеют курсов повышения квалификации в соответствии с ФГОС ДО, они 

отработали в ДОУ меньше года. Планируем  обучить этих воспитателей в сентябре-

октябре 2017 г. Все педагоги повышают свою квалификацию, работая в ГМО 

(городских методических объединениях) и проблемно-творческих группах, участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства. В 2016 – 2017 учебном году 7 воспитателей 

обобщили свой опыт работы по организации игровой деятельности дошкольников на 

прогулке в рамках работы городской инновационной площадки «Организация игровой 

деятельности детей в свете ФГОС ДО». 5 воспитателей распространили опыт на 

региональном уровне. 

МДОУ «Детский сад «Аленушка» работает по основной образовательной 

программе дошкольного образования.  

На протяжении учебного года в ДОУ работал логопедический пункт, в котором 

занимались 13 воспитанников с нарушением речи. В конце учебного года выпущено 12 

детей, 8 (62%) человек из которых с нормой в речевом развитии и 5 человек(39%) – с 

улучшениями в развитии речи. Одному ребенку рекомендовано продолжение занятий в 

лого-пункте на следующий учебный год. 

Адаптация вновь принятых в ДОУ детей показала следующие результаты: 73% 

(11 человек) - легкая степень, 7%(1 ребенок) – средняя, 20%(3 человека) – тяжелая 

степень адаптации.  

В мае 2016 года с целью выявления уровня сформированности предпосылок УУД  

были обследованы   воспитанники подготовительной группы МДОУ «Детский сад 

«Аленушка». Высокий уровень «коммуникативных УУД»   не продемонстрировал 

никто, выше среднего уровня показали  8 детей (50%), средний уровень, 

соответствующий возрастной норме – 7 выпускников (44%), ниже среднего уровня 

показал результат один из детей (6%), низкого уровня не продемонстрировал никто. 

Высокий уровень «регулятивных УУД» не продемонстрировал никто, выше среднего 

уровня показали  6 воспитанников (37%), 

средний уровень, соответствующий возрастной норме – 7 выпускников (44%), ниже 

среднего уровня показали  результаты трое из детей (19%), низкого уровня не 

продемонстрировал никто. Высокий уровень «познавательных УУД» не 

продемонстрировал никто, выше среднего уровня показали  5 воспитанников (31%), 

средний уровень, соответствующий возрастной норме – 8 выпускников (50%), ниже 

среднего уровня показали трое  из детей (19%), низкого уровня не продемонстрировал 

никто. Высокий уровень «личностных УУД»   продемонстрировали 2 

воспитанника(12,5%), выше среднего уровня показали  3 ребенка (19%), 

Средний уровень, соответствующий возрастной норме – 9 выпускников (56%), ниже 

среднего уровня показали результат 2 ребенка (12,5%), низкого уровня не 

продемонстрировал никто. 

 

 

 



Конкурсы профессионального  мастерства различного уровня,  

в которых педагоги ДОУ приняли участие 

 

№ Название 

мероприятия 

сроки Организатор участники от 

ОУ 

результат 

1 Международный 

конкурс для 

педагогов по 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

2 апреля 

2017 

Международ

ный 

образователь

ный центр 

«Кладовая 

талантов» 

Цынгалова 

Н.Н., Леонтьева 

И.А. 

Дипломы лауреатов 

1 степени 

2 Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Лучший 

конспект НОД 

26.11.2017 Сетевое 

издание 

«Педагогичес

кие конкурсы 

Леонтьева И.А. 

Цынгалова Н.Н. 

Диплом за 1 место 

3 Всероссийский 

педагогический 

конкурс «Лучшее 

из опыта работы» 

8.11.2017 Сетевое 

издание 

«Педагогичес

кие конкурсы 

Леонтьева И.А. 

Цынгалова Н.Н 

Диплом за 1 место 

4 Конкурс 

«Лучший 

физкультурный 

уголок» в рамках 

подготовки к 

педсовету по 

физкультурно-

оздоровительной 

работе 

3.11.2017 МДОУ 

«Детский сад 

«Аленушка 

Воспитатели 

МДОУ 

«Детский сад 

«Аленушка» 

Грамоты за 1, 2, 3 

места 

5 Международная 

Олимпиада для 

педагогов «Я 

воспитатель 

ДОУ» 

2016г. Международ

ный 

интерактивн

ый 

образователь

ный портал 

Леонтьева И.А. Диплом 

6 Региональный 

конкурс 

«Организация 

игровой 

деятельности 

дошкольников 

Ноябрь 

2016 

ИРО 

Ярославской 

области 

Леонтьева И.А., 

Цынгалова 

Н.Н., 

Александрова 

Н.В., Яценко 

О.В., 

Тихомирова 

Т.Г. 

Сертификаты 

участников 

7 Всероссийский 

профессиональны

й конкурс  

«Воспитатель 

года России 2017» 

Октябрь-

декабрь 

2016 

УО 

Администрац

ии г. 

Переславля-

Залесского 

Тихомирова 

Т.Г.  

Грамота участника 

 

 



 

 

 Создание условий для участия воспитанников  

в олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

В 2016г. условия конкурсов, олимпиад, фестивалей позволили педагогам и 

воспитанникам поучаствовать в следующих мероприятиях: 

№ Название 

мероприятия 

сроки Организатор Ответст

венный 

 

участник

и от ОУ 

результат 

1 Городской 

конкурс ко Дню 

защитника 

Отечества 

«Рассказ о моем 

отце» 

Февраль 

2016г. 

УО 

Администрации 

г. Переславля-

Залесского 

Воспитат

ель Зуева 

И.А. 

Воспитат

ель 

Александ

рова Н.В. 

Дети 

старшей и 

подготови

тельной 

групп 

2 место у 

Егорова 

Кирилла 

(рисунок 

«Победа 

будет за 

нами») 

2 Городская 

интеллектуальная 

олимпиада 

«Умники и 

умницы» 

Март 

2016г. 

УО 

Администрации 

г. Переславля-

Залесского 

Воспитат

ель Зуева 

И.А  

Дети 

подготови

тельной 

группы 

Зубков 

Степан и  

Смирнов 

Александ

р 

1 место у 

Зубкова 

Степана (4 

баллов) 

3 Городской 

конкурс на 

лучшую 

масленичную 

куклу-чучело 

Март 

2016г. 

Управление 

культуры, 

туризма, 

молодежи и 

спорта 

Администрации 

г. Переславля-

Залесского 

Воспитат

ели 

Тихомир

ова Т.Г., 

Яценко 

О.В. 

Воспитат

ели 

Тихомиро

ва Т.Г., 

Яценко 

О.В. 

Диплом за 

верность 

традициям 

4 Международный 

конкурс 

экологической 

фотографии 

«Зеленая 

фотография» 

Декабрь

-апрель 

2015-

2016 гг. 

Департамент 

образования 

Ярославской 

области ГОУ 

СПО ЯО 

Переславский 

кинофотохимич

еский колледж 

Дети и 

педагоги 

Дети и 

педагоги 

Грамоты 

участников 

5 Городской 

творческий 

конкурс «Край 

родной навек 

любимый» 

Апрель 

2016г. 

УО 

Администрации 

г. Переславля-

Залесского 

Воспитат

ели Зуева 

И.А., 

Александ

рова Н.В. 

Дети 

старшей и 

подготови

тельной 

групп 

Сертификаты 

участников 

6 Городской 

конкурс поделок 

и рисунков 

Март 

2016 

МУ ДО 

«Перспектива» 

Воспитат

ели Зуева 

И.А., 

Дети 

старшей и 

подготови

Сертификаты 

участников 



«Самая любимая» Александ

рова Н.В. 

тельной 

групп 

7 Фестиваль 

детских 

экологических 

театров 

«Проталинки» 

Апрель 

2016 

ФГБУ 

«Национальный 

парк 

«Плещеево 

озеро» 

Воспитат

ели 

Цынгало

ва Н.Н. 

Леонтьев

а И.А., 

Филиппо

ва А.Н. 

Алябьева 

С.И.  

Дети 

старшей и 

средней 

групп 

Сертификаты 

участников 

8 Городской 

фестиваль 

«Достояние 

Республики»(ном

инация 

«Художественное 

чтение» 

Май 

2016г. 

УО 

Администрации 

г. Переславля-

Залесского 

Воспитат

ель 

Александ

рова Н.В. 

Воспитан

ник 

старшей 

группы 

Севостья

нов 

Арсений 

со 

стихотвор

ением 

Твардовс

кого 

«Рассказ 

танкиста» 

Диплом 1 

степени 

9 Городская акция в 

защиту хвойных 

насаждений 

«Живи, елочка» 

Декабрь 

2016г.  

ФГБУ 

«Национальный 

парк 

«Плещеево 

озеро» 

Воспитат

ели 

групп 

Воспитан

ники всех 

возрастны

х групп 

Сертификаты 

участников 

10 Городской 

праздник 

«Солнечное 

детство», 

посвященный 

Дню защиты 

детей 

Июнь 

2016г. 

УО 

Администрации 

г. Переславля-

Залесского 

Инструкт

ор по 

физкульт

уре 

Тихомир

ова Т.Г. 

Дети 

старшей и 

подготови

тельной 

групп 

Сертификаты 

участников 

11 Городской 

оздоровительно-

познавательный 

квест 

«Путешествие за 

здоровьем» 

Октябрь 

2016 

УО 

Администрации 

г. Переславля-

Залесского 

ФГБУ 

«Национальный 

парк 

«Плещеево 

озеро» 

 

Управление 

культуры, 

туризма, 

молодежи и 

спорта 

Инструкт

ор по 

физкульт

уре 

Тихомир

ова Т.Г. 

Дети 

старшей и 

подготови

тельной 

групп 

Благодарстве

нное письмо 

за участие 



Администрации 

г. Переславля-

Залесского 

12 Городской 

спортивный 

праздник «Мы со 

спортом крепко 

дружим» 

Август 

2016 

Управление 

культуры, 

туризма, 

молодежи и 

спорта 

Администрации 

г. Переславля-

Залесского 

Инструкт

ор по 

физкульт

уре 

Тихомир

ова Т.Г 

Дети 

старшей и 

подготови

тельной 

групп 

Грамота в 

номинации 

«самые 

волевые» 

13 Городской 

конкурс военно-

патриотической и 

туристской песни 

«Споемте, 

друзья!» 

Октябрь 

2016 

УО 

Администрации 

г. Переславля-

Залесского 

 

Музыкал

ьный 

руководи

тель 

Зуева 

И.А. 

Дети 

подготови

тельной 

группы 

Диплом за 1 

место 

14 Городской 

фестиваль 

национальных 

культур «В слове 

Мы сто тысяч Я» 

Ноябрь 

2016 

УО 

Администрации 

г. Переславля-

Залесского 

 

Воспитат

ели 

Леонтьев

а И.А., 

Цынгало

ва Н.Н. 

Дети 

старшей 

группы 

Грамота за 1 

место у 

Аветисян 

Милены 

15

. 

Городской 

конкурс чтецов 

«Библиотека – все 

детям ровесница», 

посвященном 70-

летию со дня 

рождения 

Детской 

библиотеки им. 

М.М. Пришвина 

Ноябрь 

2016 

МУК «ГБО» Воспитат

ель 

Александ

рова Н.В. 

Воспитан

ник 

подготови

тельной 

группы 

Севостья

нов 

Арсений 

Сертификат  

участника 

16 Детский 

спортивный 

праздник 

Январь 

2017 

УО 

Администрации 

г. Переславля-

Залесского 

Управление 

культуры, 

туризма, 

молодежи и 

спорта 

Администрации 

г. Переславля-

Залесского 

 

Инструкт

ор по 

физкульт

уре 

Тихомир

ова Т.Г. 

Дети 

старшей и 

подготови

тельной 

групп 

Сертификаты 

участников 

17 Фестиваль 

детских 

экологических 

театров 

«Проталинки» 

Март 

2017 

ФГБУ 

«Национальный 

парк 

«Плещеево 

озеро» 

Воспитат

ели 

Цынгало

ва Н.Н. 

Леонтьев

а И.А., 

Дети 

старшей 

группы 

Сертификаты 

участников 

18 Конкурс Март МДОУ Музыкал По 3 Дипломы 



театральных 

костюмов 

2017 «Детский сад 

«Аленушка» 

ьный 

руководи

тель, 

педагоги 

групп 

человека 

от каждой 

возрастно

й группы 

победителей, 

грамоты 

участникам 

19 Городская 

интеллектуальная 

олимпиада 

«Умники и 

умницы» 

Апрель 

2017 

УО 

Администрации 

г. Переславля-

Залесского 

 

Воспитат

ели 

Александ

рова 

Н.В., 

Реберг 

О.М. 

Дети 

подготови

тельной 

группы 

Севостья

нов 

Арсений, 

Тихомиро

в Вадим 

 

20 Всероссийская 

добровольная 

акция 

«Противопожарна

я безопасность» 

Апрель 

2017 

Обрнаука.РФ. 

Агенство по 

современному 

образованию и 

науке 

Воспитат

ели 

Леонтьев

а И.А., 

Цынгало

ва Н.Н. 

Дети 

старшей 

группы 

 

21 Городской 

детско-

юношеский 

конкурс  «Пасха 

красная» 

Апрель 

2017 

Переславская 

епархия 

русской 

православной 

церкви 

Воспитат

ели 

Леонтьев

а И.А., 

Цынгало

ва Н.Н. 

Дети 

старшей 

группы 

Диплом за 3 

место детям 

группы 

«Смешарики» 

22 Международный 

творческий 

конкурс, 

посвященный 

Дню детской 

книги 

12 

апреля 

2017 

Международны

й 

образовательны

й центр 

«Кладовая 

талантов» 

Воспитат

ели 

Леонтьев

а И.А., 

Цынгало

ва Н.Н. 

Дети 

старшей 

группы 

Диплом 3 

степени у 

Аветисян 

Милены 

 

 

Участие родителей в общеобразовательной деятельности 

Родители воспитанников МДОУ «Детский сад «Аленушка» являются активными 

участниками мероприятий, организованных как внутри ДОУ, так и на муниципальном 

уровне. Об этом свидетельствуют мероприятия с воспитанниками, организованные 

воспитателями и специалистами ДОУ.  

 Сроки Название 

мероприятия 

Уровень Участники Ответственные 

организаторы 

1 15.09.2017 Оздоровительна

я игра-квест 

«Путешествие за 

здоровьем» 

Муниципа

льный 

5 семей (10 

родителей, 6 

детей) 

Инструктор по 

физкультуре 

Тихомирова Т.Г. 

2 Октябрь 

2016 

Родительское 

собрание 

(детско-

родительское 

Образовате

льной 

организаци

и 

Все семьи 

воспитанников 

средних групп 

Воспитатели 

групп, инструктор 

по физкультуре 



мероприятие) в 

средних 

группах, 

посвященное 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

воспитанников.  

3 Октябрь Участие в 

конкурсе-

выставке «Один 

день из жизни 

здоровой семьи» 

Образовате

льной 

организаци

и 

9 семей Воспитатели 

групп 

4 Ноябрь 

2016 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню матери 

Образовате

льной 

организаци

и 

Дети всех групп, 

совместно со 

своими мамами 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

5 Декабрь 

2016 

Конкурс «Живи, 

ёлочка» 

Муниципа

льный 

Образовате

льной 

организаци

и 

(5 семей) 

 

30 семей 

Воспитатели 

групп 

6 Декабрь Конкурс «Кукла 

своими руками» 

Совместно 

с МДОУ 

«Детский 

сад 

Чебурашка

» в рамках 

инновацио

нной 

площадки 

30 семей Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

7 Декабрь-

январь 

Конкурс 

сказочных 

снежных фигур 

на участках 

групп 

Образовате

льной 

организаци

и 

Все семьи Воспитатели 

групп 

8 11.02.2017г Спортивный 

праздник 

«Снежный 

серпантин 

Муниципа

льный 

7 семей Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

групп 

9 22 февраля 

2017 

Детско-

родительское 

мероприятие, 

посвященное 

Дню 

Защитников 

Отечества 

Образовате

льной 

организаци

и 

Дети всех групп 

совместно со 

своими папами 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

10 Март 2017 Участие в 

оценке 

деятельности 

ДОУ города в 

рамках конкурса 

Муниципа

льный 

Ламзикова  Старший 

воспитатель 



«Детский сад 

года» 

11 Март 2017 Конкурс 

театральных 

костюмов 

Образовате

льной 

организаци

и 

30 семей Творческая 

группа по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

воспитанников 

12 Май 2017 Детско-

родительское 

мероприятие, 

посвященное 

профилактике 

травматизма на 

дорогах и 

безопасности 

дорожного 

движения 

Образовате

льной 

организаци

и 

Дети и родители 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Все мероприятия с родителями направлены на всестороннее развитие 

воспитанников и поднятие уровня компетенций родителей в направлениях  воспитания 

и образования наших детей. 

Активно ведется работа по взаимодействию с социальными партнерами: 

заключены договоры по сетевому взаимодействию с детской библиотекой им. М.М. 

Пришвина, с национальным парком «Плещеево озеро», с детской школой искусств, с 

государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником. В 

соответствии с договорами проводились мероприятия с воспитанниками, направленные 

на реализацию единых целей и задач в воспитании и обучении дошкольников. 

Такие мероприятия, как «Правила поведения детей на природе», «Народный 

традиционный костюм», «Кукла от обряда до игры», «Сказочная горница», «Емелино 

счастье», «Изба – модель вселенной», «Дорожные знаки», «Деревья – наши друзья», 

«Этот удивительный подводный мир», «Встреча с блокадниками», «Знакомство с 

музыкальными инструментами», «Доберемся до небес», «Сильные, могучие богатыри 

на Руси», «Знакомство с Александром Невским» и множество других мероприятий, 

организованных с помощью социальных партнеров позволяют решать задачи основной 

образовательной программы МДОУ «Детский сад «Аленушка» по социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию воспитанников.  

С сентября 2016г. по май 2017г. в ДОУ зарегистрировано 233 случая 

заболеваемости воспитанников.  

По результатам внутреннего мониторинга образовательной области 

«Физическое развитие»,  динамика таких показателей, как «уровень развития основных 

движений», «сформированность физических качеств», «сформированность 

инициативности и самостоятельности в двигательной деятельности», « уровень 

готовности к участию в подвижных играх», «уровень развития крупной и мелкой 

моторики», «сформированность ценности здорового образа жизни», 

«сформированность культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания», 

в среднем по ДОУ составляет 40%.  

Финансово-хозяйственная деятельность в ДОУ ведется согласно плану 

финансово-хозяйственной деятельности на календарный год. Ежегодно в помещениях 

МДОУ проводится косметический ремонт, ведется работа по пополнению 



развивающей предметно-пространственной среды в группах и на участках детского 

сада. Своевременно проводятся мероприятия по предписаниям проверяющих 

организаций, в соответствии с материальными возможностями. 

Планирование дальнейшей деятельности МДОУ «Детский сад «Аленушка» 

направлено на приобретение детской мебели, игрового оборудования, обустройство 

территории детского сада, повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

и их педагогического просвещения, на привлечение родительской общественности к 

процессам функционирования и управления МДОУ.   
 

 

 

Заведующий                                  Н.А. Грибова 

 



 


