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1.Аналитическая часть 
          1.1Общие сведения об организации 
1. Полное наименование дошкольного учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Звездочка» 

общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому направлению  

развития воспитанников.  

 Сокращенное  наименование: МБДОУ №1 «Звездочка»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Юридический (фактический) адрес:  

 652427 Кемеровская область г. Березовский ул. Кирова-8 телефон (838445)5-54-21; Кирова,10 телефон 

(838445)5-51-94; Кирова 7А телефон (838445)5-52-59. 

E-mail:  det-sadz@mail.ru 

3.Год ввода в эксплуатацию: 14 апреля 1970 года. 

4.На балансе  Учредителя находится с 1994 года. 

5. Режим работы МБДОУ установлен учредителем, исходя из потребностей семьи и возможностей бюджетного 

финансирования МБДОУ, и является следующим: пятидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым 

пребыванием детей в МБДОУ. 

Ежедневный график работы МБДОУ  с 07.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Начало учебного года – 01 сентября, окончание – 31 мая. 

6. Учредитель дошкольного образовательного учреждения: 

 

Полное наименование Учредителя  Место  расположения 

(адрес) 

Контактный телефон 

адрес электронной  почты 

Муниципальное образование Березовский 

городской округ в лице Администрации 

Березовского городского округа  

652420 Кемеровская 

область, г.Берёзовский 

Пр. Ленина 39 

 ( 838445) 3-48—11 

dero-priem@ramdler.ru 

7. Ф.И.О. заведующего: Якушенко Светлана Викторовна. 

8. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

9.Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

10. Форма собственности: муниципальная 

Детский сад расположен в микрорайоне п.шахты «Берёзовская».  Три типовых здания детского сада, 2 здания - 

шестигрупповые,1 здание – четырехгрупповое с общей проектной мощностью 400 воспитанников.  

В ближайшем окружении расположены: МУЗ «БГБ» Поликлиника №2, Сбербанк России, МБОУ СОШ № 1, 

МБОУ ДОД «ДМШ № 91», МБУ ДК «Шахтёров», МБУК «ЦБС» Библиотека «Гармония», стадион ДК 

«Шахтёров». 

 

2. Наличие свидетельств 

а) лицензия на образовательную деятельность  № 15494 от 12.11.2015г.серия 42Л01 

№0002535, выданную Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области 

12.11.2015г. бессрочно. 

б) о постановке на учет в налоговом 

органе юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

ИНН 4203005121 

КПП425001001                            

 

 

1.2.Система управления организации 

 

  Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ.  

Управление образовательной организацией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

-заведующий; 

-Родительский совет; 

- Педагогический Совет МБДОУ; 

- Общее собрание трудового 

коллектива МБДОУ; 

- Профсоюзный комитет МБДОУ; 

mailto:det-sadz@mail.ru
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- Общее родительское собрание 

2.1.Структура административного управления 

Родительский совет ДОУ Организация работы по выполнению 

решений высшего органа самоуправления 

– Конференции. 

Содействие в совершенствовании условий 

для осуществления образовательного 

процесса осуществление взаимодействия 

семьи и ДОУ в вопросах воспитания 

Родительские 

комитеты групп 

 

Председатели 

родительских 

советов групп  

Общее собрание 

трудового коллектива 

Осуществление общего руководства ДОУ. 

Содействие расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно - 

общественных принципов. Утверждение 
нормативно – правовых документов ДОУ. 

Все работники 

ДОУ 

Административная 

команда 

Профсоюзный 
комитет 

Педагогический совет Выполнение нормативных документов по 

дошкольному воспитанию РФ. 

Утверждение образовательной 

программы, годового плана работы 

МБДОУ и т. д. Обсуждение и выполнение 

государственного образовательного 

стандарта. Повышение уровня 

воспитательно - образовательной работы с 
дошкольниками. 

Заведующий 

Старший 
воспитатель 

Специалисты 

воспитатели 

Административная 

команда 

Методический 

совет 

Методические 

объединения 

ПМПк 

 

Профсоюзный комитет Представление защиты социально – 

трудовых прав и профессиональных 

интересов членов коллектива. Разработка 

и согласование нормативно – правовых 

документов ДОУ, имеющих отношение к 

выполнению трудового законодательство. 

Контроль за их соблюдением и 

выполнением. 

Члены 

коллектива 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

 

ПМПк (психолого - 

медико - педагогический 
консилиум) 

Взаимодействие специалистов МБДОУ 

для психолого - медико - педагогического 
сопровождения воспитанников. 

Определение и разработка 

индивидуального маршрута оздоровления 

и развития каждого ребенка. 

Заведующая, 

заместители 
заведующей, 

старший 
воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

Административная 

команда 

Педагогический 

совет 

Комиссия по охране 

труда 

Разработка программы совместных 

действий работодателя, профсоюзного 
комитета по улучшению условий ОТ; 

Контроль за соблюдением нормативных 

актов; Организация профилактической 
работы по улучшению условий труда. 

Представители 

работодателя 

Профсоюзный 
комитет 

Административная 

команда 

Собрание 

трудового 

коллектива 

    

               1.3.Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении организуется в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»  

 (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155) 
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    - СанПиН 2.4.3049-13 «Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

   - Основная образовательная программы дошкольного образования «От рождения до школы»  

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.   

  - Основная образовательная программы МБДОУ №1 «Звёздочка» приказ №425/1от 23.08.2017г. 

 

1.4.Общая численность воспитанников, осваивающих программу дошкольного образования 

п/п Наименование Количество 

групп 

Наполняемость  

групп 

 

 

 

 

 

 

факт (по списку) по СанПин 

 Общеразвивающие группы: 

 

 

 

 

   

1. 2 группа раннего возраста «Колокольчики» 1 25 19 

2. 2 группа раннего возраста «Лучики» 

 

 

1 18 18 

3. 2 группа раннего возраста «Колобок» 1 26 19 

4. Младшая  группа «Лучики» 1 22 22 

5. Младшая группа «Ладушки» 

 

 

1 23 24 

6. Младшая группа «Дружная семейка» 1 26 24 

7. Младшая группа «Непоседы» 1 25 22 

8. Средняя группа «Почемучки» 

 

1 28 24 

9. Средняя группа «Капитошки» 

 

1 28 22 

10. Средняя группа ««Росточек»» 1 25 24 

11. 1старшая группа «Почемучки» 1 24 24 

12. 2 старшая группа «Лучики» 1 24 24 
13. Старшая группа «Пчёлки» 1 19 24 

14. Разновозрастная группа «Затейники» 

«Дружная семейка» 

 

 

 

1 28 22 

15. Подготовительная группа «Смешарики» 1 25 24 

16. Подготовительная группа «Капельки» 1 20 24 

 Итого: 16 386 360 

 

1.5.Учебно-методическое обеспечение 

Основная образовательная  программа ДОУ от  23.08.2017г. 

«От рождения до 

школы» 

Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

В.В.Гербовой, 

М.А. 

Васильевой 

Москва  

Мозаика-синтез, 

2015год 

«От рождения 

до школы» 

Под редакцией 

Н.Е.Вераксы, В.В.Гербовой, 

М.А. Васильевой 

 «Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста » 

Р.В. Стеркина,  

О.П. Князева,  

Н.Н. Авдеева 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-  

ПРЕСС  2017 год 

 Министерство общего и 

профессионального 

образования Российской 

Федерации 

 «Безопасность» 

 

Р.В. Стеркина,  

О.П. Князева,  

Н.Н. Авдеева 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-  

ПРЕСС  2017 год 

 Министерство общего и 

профессионального 

образования РФ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 «Развитие речи». О.С.Ушакова Москва Творческий 

центр «Сфера» 2013 

 Ученый совет института 

психолого-педагогических 

проблем детства Российской 

академии образования 

 «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Н.С Варенцова Москва Мозаика-   
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Синтез 2009 год 

Парциальная программа 

«Обучение грамоте 

детей дошкольного 

возраста» 

Н.В. Нищева «Детство-Пресс», 

Санкт-Петербург 

2015год 

  

«Первые шаги» Е.О.Смирнова 

Л.Н.,Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова 

Москва 2014год  Психологический институт 

Российской Академии 

образования Московский 

городской психолого -

педагогический университет 

«Математика в детском 

саду» 

В.П.Новикова Москва Мозаика- 

Синтез 2017 год 

  

Программа развития 

математических 

представлений 

«Математические 

ступени» 

Е.В.Колесников

а 

ТЦ «Сфера», Москва

 2016год 

  

«Юный эколог» С.Н.Николаева Москва Мозаика- 

Синтез 2016 год 

  

«Цветные ладошки» И.Е.Лыкова ИД Цветной мир,  

2013 г.  

  

«Физкультурные 

занятия в детском саду» 

Л.И.Пензулаева Москва Мозаика- 

Синтез 2010 год 

  

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». 

Л.В.Куцакова   Мозаика – Синтез,  

2017г 

  

 «Программа обучения и 

воспитания детей с 

фонетико – 

фонематическим 

недоразвитием речи» 

старшая, подготовительная 

группы детского сада 

Т.В.Филичеева, 

Г.В. Чиркина 

Москва 

«Просвещение» 2009 

Год 

 Ученый совет ГНУ  

«Институт коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

Программа 

логопедической работы 

по преодолению общего 

недоразвития речи у 

детей/ старшая, 

подготовительная 

группы  

Т.В.Филичева  

Г.В Чиркина  

Москва 

«Просвещение» 2009 

Год 

 Ученый совет ГНУ  

«Институт коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования»  

 

 Дополнительные общеразвивающие программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

детей 

Количество% от общего числа 

детей 
1 «Семицветик» для детей 2-3 лет (составитель: 

Фуртова М.А., воспитатель) 

 

18 

 

100% 

2 «Маленькие волшебники» для детей 3-4 лет 

(составитель: Трофимова Т.В. воспитатель)  

10 43% 

3 «Развивай-ка»  для детей 4-5 лет (составители: 

Павленко Л.М., Овсянская М.В.-  воспитатели)  

14 

 

50% 

4 «Занимательная математика» для детей 6-7 лет 

(составители: ГориваО.С., Гойдина Т.В. - 

воспитатели)  

25 

 

100% 

 

5  «Мы живём в Кузбассе» для детей 5-6 лет 

(составители: Новикова Т.В., Губинская  Л.А. -  

воспитатели)  

24 100% 
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6 «Юный патриот» для детей 6-7 лет (составители: 

Слепченко Т.В., Сингатулина А.Л., воспитатели)  

28 100% 

7   «Сказочная карусель» для детей 3-4 лет 

(составители: Черкащенко И.А., Акенчиц Н.В., 

воспитатели)  

25 100% 

8 «Волшебный язычок» для детей 4-5 лет 

(составитель: Шляхова Т.П., воспитатель 

14 56% 

9   «В гостях у сказки» для детей 4-5 лет 

(составители: Сафронова Т.А., Волкова Ж.А., 

воспитатели)  

8 29% 

10 «Говорушки» для детей 6-7 лет (составители: 

Карелина Т.В., Данько А.В., воспитатели 

20 100% 

11 «Цветные ладошки» для детей 2-3лет 

(составитель: Гусарова О.С., Пеленёва А.С., 

воспитатели). 

10 38% 

12 «Тестопластика» для детей 2-3лет (составитель: 

Цыркина В.В., воспитатель)  

9 36% 

13 «Волшебная бумага» для детей 3-4 лет 

(составители: Алёшкина В.Г., Юдина А.А. 

воспитатели).  

22 100% 

14 «Волшебный пластилин» для детей 3-4 лет 

(составители:Вишнякова Т.А., Ежелая А.Г., 

воспитатели)  

12 46% 

15 «Семицветик» для детей 4-5 лет (составитель: 

Богатырёва Т.Н., воспитатель)  

Приказ №425/1 от 23.08.2017г. 

11 44% 

16 «Неболейка» для детей 5-6 лет (составитель: 

Давыдкина В.С., воспитатель) 

24 100% 

17  «Здоровячок» для детей 5-6 лет (составители: 

Главатских Н.Н., Кумачёва О.Н., воспитатели) 

 

 

спитатели) Приказ №425/1  

от 23.08.2017г. 

19 100% 

 Итого  293 73% 

Из 386 воспитанников 293 занимаются по дополнительным общеразвивающим программам,  

что составило 73% .Работа проводится как в группой форме, так и  подгрупповой. 

  
 

1.6.Охрана и укрепление здоровья детей 

В МБДОУ проводятся мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей: 

- соблюдение двигательного режима, режима дня; 

- использование различных форм и методов оздоровления детей: обеспечение здорового образа жизни, 

физические упражнения, гимнастика, гимнастика пробуждения, гигиенические и водные процедуры, свето-

воздушные ванны, активный отдых, закаливание, пропаганда ЗОЖ, закаливающие мероприятия (ходьба 

босиком, обливание рук и ног , хождение по ребристым и солевым дорожкам, бег и ходьба босиком по 

разнофактурной поверхности, игровой массаж, дыхательная гимнастика, гимнастика после сна,  элементы 

точечного массажа. 

- организация образовательного процесса в МБДОУ осуществляется в соответствии с образовательными 

программами и расписанием образовательной деятельности. Учебная нагрузка, режим дня  определяются на 

основе рекомендаций СанПиН 2.4.1.3049-13. 

- информированность родителей (индивидуальные консультации с логопедом, групповые консультации со 

специалистами МБДОУ об уровне развития и здоровья детей). 

- организация  в МБДОУ пятиразового, сбалансированного питания, витаминизация блюд.  

 

Анализ  уровня здоровья воспитанников  

Учебн

ый 

год 

С
р
ед

н
е 

сп
и

с 

Группа здоровья Часто 

болеющие 

дети 

Физическое 

развитие 

Степень адаптации 

1 группа 2 группа 3 

гру

ппа 

4 

гру

ппа 
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н к н к к к н к норм

а 

отклонен

ия 

легк

ая 

средн

яя 

тяжел

ая 

2015-

2016 

403  10  361 28 -  62 392 11 80% 19% 1% 

2016-

2017 

398  40  344 14 -  75 389 9 83% 16% 1% 

2017-

2018 

386  21  342 20 3  44 379 7 75% 24% 1% 

 

Вышеприведенные данные позволяют сделать вывод о наличии целенаправленной и планомерной 

физкультурной и профилактической работы, проведенной в течение 2017-2018 учебного года в МБДОУ№1 

«Звездочка»» и направленной на сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 Коэффициент посещаемости детей  всего детского сада в среднем составил 63%, на 1% больше сравнению с 

прошлым годом (62%).    Число пропусков по болезни составило 867  случаев, в 2016-17 году 908 случаев.  

Индекс здоровья увеличился на 4 %. Так в (2016г.-17г) --21% - а в (2017г.-18г) – 25%.  

Степень адаптации показала следующее: лёгкая составила 75%  (2016-17г.- 83%), средняя 24% (2016-17г.- 

16%), тяжелая 1% (2016-17г.- 1%). По результатам видно, что адаптация детей прошла хорошо. 

Анализ  посещаемости воспитанниками ДОУ 

Учебный 

год 

Количеств

о детей 

Посещен

о  

детодней 

Пропуще

но всего 

Пропущено по болезни Коэффициент 

занятости 

места 

(%посещаемос

ть) 

Индекс 

здоров

ья 

всего 

п
р
о
ст

у
д

н
ы

е 

и
н

ф
ек

ц
и

о

н
н

ы
е 

п
р
о
ч
и

е 

За год 

на 

одного  

ребенк

а 

  

2015-

2016 

403 48071 22489 1008 818 78 112 2.4 67% 15% 

2016-

2017 

398 46723  27565 908 

сл 

 

792 28 88 2.1 62% 21% 

2017-

2018 

386 47765 21061 867 763 43 61 2.4 63% 25% 

 

Анализ  количества детей, имеющих проблемы со здоровьем 

Учебн

ый год 

Хронические заболевания Нарушен

ие 

зрения 

Нарушение 

осанки 

Плоскосто

пие 

 

Нарушен

ие речи 

логопунк

т 

Задержка 

психическ

ого 

развития 
 Болез

ни 

орган

ов 

дыхан

ия 

Болез

ни  

лор - 

орган

ов 

Болезн

и 

мочеп

оловой 

систем

ы 

Болезни 

кожи 

период н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

2015-

2016 

 14  5  5  -  17  3  109  28  - 

2016-

2017 

 4  7  6  -  19  8  108  20  - 

2017-

2018 

 11  5  4  -  32  3  126 44 24  1 

 

Вывод: Уровень заболеваемости снизился, благодаря систематическому проведению физкультурно-

оздоровительной работы, индекс здоровья увеличился на 4%, адаптация детей прошла хорошо. Критерии 

адаптации:  эмоциональный фон ребенка (положительное, неустойчивое, отрицательное эмоциональное 
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состояние), потребности в общении со взрослыми, сверстниками (особенности социальных контактов: 

инициативен, контактен при поддержке взрослого, пассивен), особенности познавательной и игровой 

деятельности, реакция на изменение привычной ситуации (принятие, тревожность, непринятие).  

Во время периода адаптации детей к ДОУ, проводилась работа с педагогами (консультирование по вопросам 

взаимодействия с родителями и детьми), с родителями (анкетирование с целью сбора информации, изучению 

затруднений у родителей в вопросах воспитания; проведение информационных и тематических мероприятий; 

наглядные формы работы), занятия с детьми. 

 

  1.7.Общая численность педагогических работников 

Количество работников (человек) 

Административные работники 

Педагогические работники 

Учебно-вспомогательный  персонал 

                104 

                2 

                40 

                62 

Количество педагогов, имеющих образование: 

- Высшее (всего чел.) 

-Высшее педагогической  направленности 

- Среднее специальное (всего чел.) 

- Среднее специальное педагогической  направленности 

- Обучаются в вузах (всего чел.) 

 

14-35% 

7-18% 

25-63% 

24-60% 

 2-5% 

Количество педагогов по квалификационным категориям: 

- Высшая 

- Первая 

 

7-18% 

17-43% 

Педагогический стаж работы 
До 5лет 

 

6-15%  

Свыше 30лет 5-13% 

Педагогические работники в возрасте 

До 30лет 

От 55лет 

 

6-15% 

8-20% 

Вывод: Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образования 

педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. Повышение квалификации 

педагогических работников осуществляется на основе перспективного плана курсовой подготовки с учётом 

запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед 

образовательным учреждением. 

Обеспечение преемственности и непрерывности в содержании образовательного процесса 

Преемственность и непрерывность в содержании образовательного процесса осуществляется благодаря 

использованию единой основной образовательной программы МБДОУ и программ разработанными 

педагогами и специалистами для всех возрастных групп, с учетом парциальных, дополнительных 

общеразвивающих программ и современных педагогических технологий в соответствии с ФГОС ДО. 

Специалист  Направление деятельности график 

Музыкальный руководитель Музыкальное развитие детей 2 раза в неделю 

Все возрастные группы 

Учитель-логопед Диагностика и коррекция В режиме работы 

логопункта 
 

1.8.Планируемые результаты  

Оценить динамику достижений воспитанников, качество образования  позволяет диагностика достижений 

детьми планируемых итоговых результатов освоения основной общеобразовательной программы, реализуемой в 

МБДОУ.  

Результаты освоения : высокий – 36%, средний – 60%, низкий – 4%. В основном воспитанники показали средний 

уровень. 

Разработан индивидуальный образовательный маршрут. Основная цель  индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ): создание в детском саду условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, 

их социально – личностного развития, которое неразрывно связано с общими процессами интеллектуального, 

эмоционального, эстетического, физического и других видов развития личности ребенка.  

      Индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает 

ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 

собственные сильные и слабые стороны. 
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Образоват

ельные 

области 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательн

ое развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Итого  

Уровень 

усвоения 

в 48% 37% 34% 31% 38% 28% 31% 32% 53% 52% 41% 36% 

с 51% 62% 60% 63% 56% 68% 65% 64% 43% 45% 55% 60% 

н 1% 1% 6% 6% 6% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 4% 

 

Вывод: Подробный анализ уровня овладения необходимыми навыками и умениями показал, что наибольших 

результатов удалось достичь по образовательным областям «Физическое развитие». Это стало возможным 

благодаря отлаженной работе педагогов по данной области. Такие образовательные области как: «Речевое 

развитие» (много детей с нарушением речи), «Художественно-эстетическое развитие», «Познание» требуют 

дальнейшего совершенствования. 

На логопедическом пункте МБДОУ №1 «Звездочка» осуществлялась деятельность по коррекции речевого 

развития детей в количестве 44человек. 

В ходе работы по предварительным результатам учителя-логопеда дети, посещающие логопункт, показали 

следующие уровни речевого развития и сформированности звуковой культуры речи: 

 Выписано:   20воспитанников с нормой речевого развития.     

 

1.9.Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации,   её работоспособность 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии 

Организация охраны и пропускного режима 

  

Установлено металлическое ограждение по периметру 

здания, на калитке установлен электромагнитный замок. 

Имеется  телефон с кнопкой экстренного вызова. 

Вход в здание Учреждения осуществляется по 

пропускам. 

Заключен договор с охранной организацией.   

Организация охраны и пропускного режима 

  

В учреждении организован пропускной режим. 

Физическая охрана осуществляется дежурными 

работниками из числа учебно-вспомогательного 

персонала. 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на 2 этажах 

здания (в каждой возрастной группе, холле учреждения, 

у дежурного работника) 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется эвакуационный план на каждом этаже 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем 

состоянии, соответствуют требованиям ПБ 

Состояние территории, наличие ограждения Территория детского сада в удовлетворительном 

состоянии, ограждена металлической оградой (h-1,8 

метров) по всему периметру с 2 калитками  и воротами 

для проезда  служебного транспорта, которые 

закрываются на навесные замки. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности утверждён 

приказом заведующего 

Наличие ответственных лиц за обеспечение охраны 

труда 

Ответственный по охране труда утверждён приказом 

заведующего 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса 

Старший воспитатель, заведующий хозяйством, 

воспитатели  групп, специалисты 
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Перечень оборудования 

Помещения ДОУ, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 групповых комнат, вход в группы отдельный. 

Группы оснащены новым оборудованием: мебель для 

детей соответствует росто - возрастным особенностям 

детей, столы и стулья  во всех группах регулируются по 

высоте. Расстановка столов, стульев в группах 

выполнена в соответствии с требованиями СанПиН. 

Имеется  детская игровая мебель, мебель для 

размещения игр, игрушек, пособий для организации 

детской деятельности. 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с возрастом 

детей (условно):    «Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», и др. 

Центр двигательной активности 

Центр конструирования 

Центр экологии и экспериментирования  

Центр сенсорного развития 

Центр речевого развития 

Центр художественной литературы 

Центр математического развития 

Центр искусства и творчества 

Центр музыки и театра 

Цент безопасности 

Центр патриотического воспитания 

Игры, игрушки, пособия в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Игровая мебель. Дидактические 

игры на развития психических процессов - мышления, 

внимания, памяти, воображения. Дидактические 

материалы по сенсорному развитию, математике, 

развитию речи, обучению грамоте. Муляжи овощей и 

фруктов. Календарь природы. Наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых. Конструкторы различных видов. 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике. Различные 

виды театров. Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристые дорожки, массажные 

коврики и мячи. Наборы для трудовой деятельности. 

Подборки методической литературы, дидактических 

разработок. Диагностический материал. Перспективные 

и календарные планы,  табеля посещаемости и другая 

документация. 

Более подробно – паспорт группы.  

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

В спальнях установлены отдельные кровати. 

 Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы. 



12 
 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

Индивидуальные шкафчики, выставки для детских 

творческих работ,  стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, скамейки. Выносной материал для 

прогулок. 

Моечные групп 

организация приема пищи воспитанниками, 

питьевой режим 

Установлены двойные мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф, посуда для приема пищи по 

количеству детей, водонагреватели 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

Туалеты, разделены экранами для мальчиков и девочек. 

В умывальной комнате отдельные раковины для детей и 

взрослых, ванная для мытья ног, шкафчики с ячейками 

для полотенец на каждого ребенка.  

В группе раннего возраста горшки на каждого ребенка. 

Оборудование для закаливания водой. Оборудование и 

материалы для детского хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья) 

В группах младшего дошкольного возраста размещен 

алгоритм умывания. 

Музыкальный зал (совмещен с физкультурным) 

Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию музыкально-

художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Индивидуальная работа по развитию творческих 

способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности детей 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения 

Родительские собрания, концерты, выставки и 

другие мероприятия для родителей 

Оборудование для физкультурных занятий  

размещено в музыкальном зале 

Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Пианино 

Музыкальный центр 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия 

Стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с музыкальными 

произведениями 

Библиотека методической литературы и пособий, 

сборники нот. 

 

 

 

 

Более подробно –паспорт музыкального зала. 

 

Спортинвентарь, массажные дорожки,  мячи,  кегли, 

скакалки, обручи, кубики,   гимнастические стенки,  

спортивные скамейки, баскетбольные щиты, ленты, 

гимнастические палки, канаты,  маты, дуги для 

подлезания. Нестандартное оборудование: массажные 

рукавички, массажные коврики и рельефные дорожки,  

мягкий вязаный канат «Пирамидка», различные виды 

дорожек для профилактики плоскостопия и др. Атрибуты 

и игрушки для подвижных игр.  Оборудование для 



13 
 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию основных 

видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

спортивных игр: баскетбола, волейбола, бадминтона, 

хоккея. 

Подборка аудиокассет с комплексами утренней 

гимнастики и музыкальными произведениями. Подборка 

методической литературы и пособий 

Более подробно –паспорт физкультурного зала. 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов,  педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей 

педагогов 

Организация нормативно-правового обеспечения 

Организация деятельности творческих групп 

Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям разного 

уровня 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного документооборота 

Разработка необходимой документации: планов, 

положений, проектов, программ и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, слайд-

программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового педагогического 

опыта 

Обработка и хранение различных документов 

(архив) 

Консультативная работа с родителями 

Библиотека педагогической, психологической, 

методической литературы. Авторские программы и 

технологии 

Журнал выдачи методических пособий и литературы 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы образовательной деятельности с детьми и 

методической работы с педагогами 

Учебный план 

Расписания образовательной  деятельности с детьми, 

циклограммы совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, практикумов, 

педагогических советов 

Протоколы заседаний педагогических советов, 

Материалы конкурсов 

Стенд «Основные направления педагогической 

деятельности в ДОУ» 

Стенд: «Методическая работа 

Стенд «Нормативно-правовая база ДОУ» 

Пособия для образовательной деятельности с детьми: 

компьютер, принтер, фотоаппарат, мультимедийный 

проектор, видеокамера, сканер, брошюратор, ламинатор 

Более подробно –паспорт методического кабинета в 

соответствии с номенклатурой.. 

Медицинский блок (медицинский кабинет, 

изолятор) 

Профилактическая оздоровительная работа с 

детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Прием врача-педиатра 

Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками и 

Медицинская документация, письменный стол, стулья, 

кушетка,  медицинский столик со средствами для 

оказания неотложной помощи, тонометр,  термометры, 

медицинский шкаф с лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами,  холодильник (для вакцин 

и медикаментов), весы медицинские, ростомер, 

динамометр ручной детский (до 10 кг, до 30 кг), 

фонендоскоп, бикс маленький и большой, кварц, 

плантограф деревянный. Имеется отдельный санузел, 

умывальник, предметы гигиены. 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 
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родителями 

 

Подборка литературы по организации питания в детском 

саду, составлению меню 

Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы, современных 

методических разработок 

Имеется отдельный изолятор: кровать, стол, стулья 

Более подробно –паспорт медицинского кабинета 

Кабинет учителя-логопеда 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционные 

занятия с детьми  

Консультативная работа с родителями, с 

педагогами 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

 

Документация: карты речевые, работа с родителями, 

табель посещаемости, тетрадь взаимодействия с 

воспитателями. Материальное оснащение: столы, 

стульчики для занятий, настенное зеркало с лампой 

дополнительного освещения,   магнитофон, 

секундомер,  часы песочные, умывальник,  предметы 

личной гигиены, магнитная доска,  индивидуальные 

зеркала, колонка: «голоса природы», музыка для 

релаксации, музыкального сопровождения для 

пальчиковой гимнастики, подвижных игр. Шкаф для 

наглядных пособий, дидактических игр и 

методической литературы. Стол письменный,  ковер. 

Более подробно –паспорт логопедического 

кабинета 

Коридоры 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая работа с 

сотрудниками 

Стенд «Информация для родителей» 

Стенд «ОБЖ» 

Стенды по противопожарной безопасности 

Стенд по антитеррористической деятельности 

Схемы эвакуации 

 

 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Просветительная работа с родителями. 

Прачечная 

Образовательная деятельность по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие» 

Гладильная 

Образовательная деятельность по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие» 

Костюмерная 

Хранение детских и взрослых костюмов, элементов 

одежды, аксессуаров 

Хранение атрибутики 

Электрические плиты, электромясорубка, электросковорода, 

картофелечистка, духовой шкаф, холодильники, морозильная 

камера, вытяжной шкаф, посуда, разделочные столы, доски, 

технологические карты приготовления блюд, меню и др. 

двойная мойка, ванна моечная, ванны 

машина автомат,  моечная ванна, вытяжной шкаф 

гладильная доска, электрический утюг, шкаф для хранения 

белья,швейная машинка 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма 

Аксессуары 

Ёлочные украшения, новогодние игрушки. 

Более подробно в паспорте других помещений 

Объекты территории, функциональное 

использование  

Оснащение 
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Участки групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, игровой 

массаж,    игры с водой, босохождение; 

световоздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

16 участков  для прогулок (у каждой возрастной группы 

свой участок): беседки,  песочницы, скамейки, столы, 

спортивное оборудование, различные игровые формы. 

 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических 

качеств и основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

На территории детского сада установлено 

физкультурное оборудование на  спортивной площадке: 

яма для прыжков, сетка для игры в волейбол, дуги для 

подлезания, кольцо для игры в баскетбол, ворота для 

игры в футбол, тропа здоровья. 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых, 

индивидуальная работа 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и 

кустарники). Газоны, клумбы, цветники, огород. 

 

 

Более подробно в паспорте участков 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей. 

С целью организации безопасного пребывания воспитанников в ДОУ были проведены следующие мероприятия: 

 заключен договор «Вневедомственная охрана» для осуществления охраны объекта  

 в течение дня в МБДОУ находится дежурный, который отвечает за контроль и организацию безопасных 

условий 

 функционирует автоматическая противопожарная сигнализация 

 функционирует прямая телефонная связь с пожарной частью  

 частично выполнено предписания ГосПожНадзора. 

Медицинское обслуживание 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ЛО-42-01-003990 бессрочно. 

Номенклатура работ и услуг: При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 

 при оказании первичной доврачебной,  медико-санитарной помощи   в амбулаторных условиях по: 

сестринскому делу в педиатрии. 

Для осуществления медицинского обслуживания в ДОУ имеется: 
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 медицинский кабинет -3шт, 

 изолятор-3шт.  

Ежегодно заключается договор о медицинском обслуживании воспитанников и сотрудников.  

В детском саду созданы условия для сохранения связи всех участников образовательного процесса в части 

создания оптимальных условий для сохранения и развития здоровья воспитанников и сотрудников МБДОУ. 

Наши задачи: 

 Внедрение системного воспитания культуры здоровья; 

 Формирование позитивного и ответственного отношения воспитанников и сотрудников к своему 

здоровью; 

 Снижение рисков заражения воспитанников вирусными инфекциями, болезнями; 

 Формирование у родителей воспитанников ответственности, активизация участия семьи в решении 

вопросов охраны и укрепления здоровья; 

 Организация работы по повышению профессиональной компетенции педагогов в реализации 

здоровьесберегающих технологий. 

 Организация мониторинга образовательного процесса, условий обучения и воспитания; 

 Организация взаимодействия с детскими поликлиниками, учреждениями здравоохранения, системы 

социальной защиты населения, дополнительного образования. 

 

Качество и организация питания 

Рациональное питание – одно из основных звеньев в общем комплексе мероприятий по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний у детей дошкольного возраста, при этом особое значение должно придаваться 

полноценному питанию детей. 

Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.1. 

3049-13, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ № 26 от 15.05.2013 г.). Составлено меню на 10 

дней. 

В детском саду соблюдаются все нормы по основным продуктам питания. Калорийность по норме выполняется 

2-3года — 1,400 Ккал, 3-7лет -1,800 Ккал), ежемесячно сдается отчет по выполнению натуральных норм 

питания. Получаем витаминизированные продукты (булочки, кисели, вафли), ежедневно дети получают второй 

завтрак из свежих фруктов и соков, свежие овощи. В рационе питания детей ежедневно присутствовали: молоко 

и кисломолочные продукты; в достаточном количестве были: мясо, рыба, творог, сыр; соки и фрукты. 

Ежедневно ведется бракеражный журнал готовой продукции, проводится проверка и делается отметка в журнале 

сертификатов качества привозимых продуктов, ведется журнал контроля за скоропортящимися продуктами, 

выставляются суточные пробы. 

Старшая медицинская сестра осуществляет повседневный контроль за соблюдением требований санитарных 

правил. 

   Степень удовлетворенности родителей образовательным учреждением. 

Сотрудничество семьи и детского сада предусматривает «прозрачность» всего учебно-воспитательного 

процесса. В связи с этим мы постоянно информировали родителей о содержании, формах и методах работы с 

детьми, стремились включать родителей в процесс общественного образования их детей путем организации 

игровых семейных конкурсов, семейных альбомов, газет и т.д. 

   Оформленная наглядная информация для родителей отвечала общим требованиям, предъявляемым к 

оформлению учреждения. 

Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать подходы в работе с 

родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей. 

Степень удовлетворенности родителей образовательным учреждением. 

 

Количество анкет 

 

Степень удовлетворенности 

Удовлетворен  Трудно сказать Не удовлетворен 

356 73% 24% 3% 

 

Вывод: из 356 обработанных анкет:   

73 % родителей удовлетворены работой образовательного учреждения;  

24 % - затруднились ответить; 

3 % - не удовлетворены работой образовательного учреждения. 
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Социальное взаимодействие и партнёрство  

Учреждение Вид взаимодействия 

Управление образования 

Берёзовского городского округа 

Участие во всех методических объединениях дошкольных образовательных 

учреждений города; 

-организационная работа. Контрольно- инспекционная деятельность 

КРИПКи ПРО города Кемерово Курсы повышения квалификации педагогов ДОУ; 

-курсы переподготовки; 

-обмен опытом; 

-мастер-классы; 

Форумы; 

-семинары. 

МБДОУ, МАДОУ города 

Берёзовский 

Взаимопосещение; 

-семинары;  -МО; 

-тематические акции; 

-мастер-классы; 

-открытые занятия; 

-соревнования; 

-конференции; 

-консультации; 

-обмен опытом. 

 МБОУ СОШ №1 Групповые и общие родительские собрания с участием учителей начальных 

классов; 

-взаимопосещение уроков в СОШ и занятий в ДОУ, в подготовительной 

группе; 

-анализ и изучение программ начальной школы и детского сада, 

нормативных документов по подготовке детей к школе; 

-экскурсии в школу; 

-«круглые столы» с воспитателями и учителями по вопросам 

преемственности. 

МБОУ ДОД «ДМШ № 91» Организация концертов учащихся музыкальной школы в ДОУ; 

-участие в совместных мероприятиях, направленных на музыкально- 

эстетическое развитие детей. 

МБУ ДК «Шахтёров» Участие в совместных мероприятиях общественного характера (День 

Победы, день Космонавтики, День защиты детей, концерты детского 

творчества, выставки). 

МБУК «ЦБС» Библиотека 

«Гармония» 

Посещение библиотеки, проведение «Литературных гостиных», 

тематических вечеров. 

Городской краеведческий музей  Музейные экскурсии, выездные выставки, Дни открытых дверей, выставки 

детских работ и работ педагогов. 

МБОУ ДОД  ДШИ№14 Мастер-класс по художественному творчеству, конкурсы, выставки. 

МУЗ «БГБ» Кадровое обеспечение, осмотр детей узкими специалистами, медицинский 

осмотр всего персонала. 

АО УК «Северный Кузбасс» Оказание помощи в проведении мероприятий, участие воспитанников в 

конкурсах, концертных программах. 

 

      2. Результаты анализа показателей  деятельности  

                                                                                                                   

Показатели Значение показателей Единица 

измерения 

Образовательная деятельность 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

386 Человек 

В режиме  полного дня (8-12 часов) 386 Человек 
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В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 Человек 

В семейной дошкольной группе 0 Человек 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением ДОО 

0 Человек 

Итого: 386 Человек 
 

  

 2.1.Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности (в руб.) 

 Наименование показателя Сумма финансирования 

1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  1542813.65 

5 Оплата работ, услуг  5759889.05 

6 Услуги связи, интернет  74974.55 

7 Электроэнергия  750417.13 

8 Холодная вода, водоотведение 277947.07 

9 Теплоэнергия  1919517.63 

10 Работы, услуги по содержанию имущества  592620.15 

11 Дизенсекция, дератизация   31106.00 

12 Услуги охраны   138534.22 

13 Противопожарные мероприятия  283413.00 

14 Вывоз мусора, очистка снега 23400.00 

15 Медицинский осмотр работников 320370.23 

16 Технадзор - 

17 Курсы повышения квалификации 39800.00 

18 Текущий ремонт 240000,00 

19  «Капитальный и текущий ремонт социальной сферы  

Березовского городского округа» 

370712.00 

21 Прочие работы, услуги  588759.52 

22 Питание за счет м/бюджета 697015.00 

23 Питание за счет родительской платы 4896317.84 

24 Увеличение стоимости основных средств 178671.00 

25 Субсидии на выполнение муниципального задания 30.572.244.02 

26 Целевые субсидии 1.243.454.50 

27 Безвозмездные поступления 5.732.129.31 
 

3. Перспективы и планы развития на 2018-2019 учебный год.  

- Направлять деятельность коллектива на качество 

образования и обогащение предметно- пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО. 

-Совершенствовать работу по речевому развитию 

дошкольников, с применением метода проектов; используя 

современные развивающие технологии, способствовать 

всестороннему развитию дошкольников. 

-Внедрять разнообразные формы и методы работы с детьми (в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО) в сохранении и 

укреплении здоровья детей дошкольного возраста. 

-Повышать эффективность в работе по познавательному и 

художественно-эстетическому развитию дошкольников. 

 

планы развития на 2018-2019 учебный год.: 

Приобретение: 

- методической литературы по ФГОС 

- Оснащение физкультурного зала 

спортивным оборудованием: 
- Раздаточный материал для физических 

упражнений: палки, мячи, скакалки. 

- Мягкие модули. 

Ремонт здания детского сада и твердого 

инвентаря:  

- побелка,  

- покраска,  

- плотницкие и слесарные работы,  

- частичная замена сантехники 

- капитальный ремонт электропроводки 

- частичная замена линолеума 

- замена ламп в групповых комнатах 

Благоустройство территории детского сада: 

- оформление клумб; 

- озеленение участков; 

- обрезка сухих деревьев; 

- завоз песка; 

- завоз земли для огорода; 
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-  организация спортивной площадки. 

Укрепление материально-технической базы 

ДОУ. Приобретение: 

- ткани для пошива постельного белья,  

- полотенец для ног; 

- спортивного оборудования для спортзала 

(Кирова – 8); 

- игрушек в соответствии с возрастом детей;  

- методических пособий по разделам 

программы; 

- мебели и игрового оборудования; 

- коврового покрытия для музыкального зала 

(Кирова – 8; Кирова – 7а;); 

 


