
 

 

Отчет  

по результатам самообследования 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 60» 

за 2018г. 

 

Муниципальное автономное  дошкольное образовательное  учреждение 

«Детский сад № 60», расположен в типовом кирпичном двухэтажном здании 

по адресу: 173023, г. Великий Новгород, ул. Зелинского, д.24 «А» 

Детский сад имеет лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности  № 116 от 19.10.12 г. серия 53Л01 №0000034 срок действия 

лицензии – бессрочно. 

 В 2018г. в МАДОУ функционировали 12 возрастных групп: 

 ранний возраст  - 4 группы; 

 второй младший возраст  - 2 группы; 

 средний возраст   - 2 группы; 

 старший возраст  - 2 группы; 

 подготовительный к школе возраст  – 2 группы. 

 

I. Анализ  условий для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников 

образовательного учреждения. 

 

          В ДОУ ведется профилактическая,  санитарно-просветительная работа 

согласно утвержденному плану физкультурно-оздоровительной работы.  

Для эффективного осуществления физкультурно – оздоровительной работы 

с детьми в ДОУ созданы необходимые условия.  Среда детского сада и групп 

организована  и  соответствует требованиям техники безопасности, 

санитарно – гигиеническим нормам и  физиологии детей. 

        В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в 

себя ряд мероприятий, таких как организация адаптационного периода для 

вновь поступивших детей, соблюдение утреннего фильтра,  мягкое 

приучение ребенка к установленному режиму, постепенный переход к 

закаливающим процедурам, приучение к правилам личной гигиены. Детям, 

пришедшим после болезни,  рекомендовалось увеличение длительности сна, 

щадящий двигательный режим, уединение во время общей игры. 

 

Группы здоровья воспитанников  

на май 2016-2018г. 

 



 

 

 1-я группа здоровья 2-я группа 

здоровья 

3-я группа здоровья 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

всего 37 42 43 222 201 206 4 8 8 

ясли 21 18 17 82 86 63 3 4 5 

сад 16 24 26 140 115 143 1 4 3 

 

Количество детей с первой группой здоровья увеличилось  на 1 человека, 

но увеличилось число детей  со 2-й группой здоровья на 5 человек. Число 

детей с  третьей группой здоровья осталось прежним. 

 

Уровень заболеваемости и посещаемости воспитанников 

за 2015-2018г. 

 

Год Среднее количество дней, 

пропущенных одним ребёнком 

по болезни 

Среднее количество дней, 

посещенных одним ребёнком  

2015 9,86 192 

2016 9,03 193 

2017 9.09/8,6 193,3/171,1 

2018 9,09 193 

 

Из представленной таблицы видно, что, несмотря на повышение 

посещаемости детьми, идет снижение показателя индекса здоровья 

воспитанников и количества  пропусков дней одним  ребёнком   по болезни.  

 

Причины:  

 плохая экология,  

 проблемы со здоровьем у вновь поступающих детей,  

 не достаточно сбалансированное питание дома,  

 снижение иммунитета детей,  

 кратковременное присутствие медицинского персонала в детском саду в 

течение года,  

 отсутствие в штатном расписании  физкультурного работника. 

 

      Необходимо стремиться: 

 к повышению  результатов  по посещаемости, 



 

 

 к снижению количественных показателей  заболеваемости детей  за счёт 

активного внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих 

технологий,  

 повышения эффективности построения и организации физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном учреждении. 

 

Педагогическим коллективом в 2018 году 

для развития и укрепления здоровья детей. 

Результаты наблюдений показали, что воспитатели всех возрастных групп 

уделяют определенное внимание организации двигательного режима.  

В течение года проводилась следующая работа: 

 спортивные праздники и развлечения, 

 плановая диспансеризация детей врачами специалистами из второй  

детской поликлиники, 

 медико-педагогический контроль за уровнем и качеством   физического  

воспитания  для детей проводился заведующим и старшим воспитателем в 

течение учебного года, 

 контроль проведения: 

 утренней гимнастики, 

 корргирующей гимнастики после сна и всех режимных моментов, 

  организации образовательной деятельности по физическому 

развитию, 

 двигательного режима втечение всего времени пребывания.  

 в возрастных группах создана развивающая предметная среда, которая  

способствует укреплению здоровья детей,   

 мебель в группах подобрана с учетом роста и санитарно –  

гигиенических требований,   

продумана система оздоровительных мероприятий для  физического 

развития детей. 

Организованная деятельность по физической культуре проводится в 

разных видах деятельности:  

 учебной,  

 игровой,  

 сюжетной,  

 тренирующей.  

 

 

 



 

 

Проблемы и недостатки: 

Анализ развития,  у детей старшего возраста,  физических  качеств  и 

умений показал, что  многие дети  имеют  проблемы по данным показателям. 

 

 педагоги допускают не соблюдение режима выхода детей на прогулку,  

 не всегда осуществляют проветривание групповых и спальных  

помещений во время прогулки, 

 на участках мало оборудования для двигательной деятельности  

         детей, 

 недостаточно выносного спортивного материала для прогулок, 

 педагогами  мало  используются возможности проведения физкультурных  

занятий на спортивной площадке, оснащенной в прошлом году современным 

оборудованием.  

Вывод:  

В перспективе на 2019 год –  необходимо пополнить среду групп и выносную 

среду  играми и пособиями и  приобрести мелкие пособия для выполнения 

общеразвивающих упражнений. 

 

Пути  реализации  данного направления работы: 

 

 продолжать совершенствовать предметно – развивающую среду; 

 продолжать внедрять в процессе организованной деятельности по  

физической культуре игры с элементами спорта;  

 продолжить  совместную  работу  воспитателей  и  родителей  по  

 привитию здорового образа  жизни  детям, используя различные  

формы:  

 фотовыставки,  

 консультации,  

 родительские собрания,  

 организации совместных досуговых мероприятий  

 и др., 

 продолжать работу по профилактике заболеваемости и укреплению  

здоровья детей. 

       В целом, можно говорить о том, что реализация мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья детей  в 2018 году проведена 

коллективом удовлетворительно. 

 

 

 



 

 

II. Анализ  реализации  задач 

воспитательно-образовательной работы  

за 2018 год. 

 

Содержание педагогической деятельности определяется основной 

образовательной  программой дошкольного образования, разработанной в 

МАДОУ № 60 на основе и в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года "273-ФЗ "Об образовании в  

Российской Федерации"; 

 Примерной  основной образовательной  программой  дошкольного  

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

 "Санитарно - эпидемиологических требований к устройству,  

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.1.3049-13"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155). 

Перед педагогами детского сада в 2018 году были поставлены 

следующие  задачи: 

1. Совершенствовать условия для развития художественно–эстетических  

и  коммуникативных качеств  воспитанников. 

2.Обеспечить повышение компетентности педагогов по: 

 развитию физических качеств воспитанников; 

 поддержке детской индивидуальности и инициативы; 

 рефлексии своей профессиональной деятельности, умению  

корректировать педагогический опыт в интересах развития ребенка и 

условиях реализации ФГОС ДО. 

2. Обобщить и систематизировать опыт по организации  образовательной  

и досуговой  деятельность  детей по региональному компоненту, расширяя 

взаимодействие с родителями и общественными организациями города и 

области. 

 Проделанная работа: 

    1.Проведены  заседания педагогического совета МАДОУ: 

 «На пороге нового учебного года» - установочный педсовет; 

 «Организация образовательной детельности по речевому развитию  



 

 

дошкольников в современных условиях реализации ФГОС ДО» - деловая 

игра; 

 «Причины заболеваемости детей и пути их оздоровления» – мозговой  

штурм; 

 «Изодеятельность, как элемент всестороннего развития ребёнка»; 

  «Итоговый педсовет». 

     2. Проведено  ежегодное медико-педагогическое совещание: «Адаптация 

и диагностика вновь поступивших детей» с педагогами раннего возраста, где 

выявлены причины долгой адаптации детей, намечены пути их решения. 

В феврале с педагогами раннего возраста прошло совещание по сенсорному 

развитию детей. 

3.Ежемесячно проводились: 

 методические часы  

 консультации  по требованию педагогов. 

3. Проведенные семинары-практикумы помогли  расширить   

практические представления педагогов по вопросам  

воспитания детей и ведению документации: 

 «Календарное планирование в соответствии с ФГОС ДО» (по просьбе  

педагогов раннего возраста) 

 Семинар-практикум «Мостик понимания между родителями и ДОУ»  

на котором  воспитатели обсудили новые подходы взаимодействия с семьей. 

 Семинар – тренинг для педагогов «Искусство релаксации»- 

организованный психологом, Шитиковой Н.С.,позволил воспитателям 

повысить самооценку, осуществил  психологическую перезагрузку, развил 

положительные эмоции. 

4. Актуальными для педагогов оказались инновационные формы 

методической работы: 

 Педагогическая дискуссия «Современный  ребёнок - какой он?» 

 Консультация – тренинг «Создание ситуации успеха». 

 Дистанционные консультации педагогов в группе социальной сети  

«Контакт – группа «Шестидесятые» (закрытая, для служебного пользования 

педагогами и администрацией МАДОУ № 60)» по темам самообразования. 

      6. Организованный на базе учреждения городской фестиваль мастер-

классов познакомил педагогов с опытом организации в различных формах  

деятельности детей по здоровьесбережению. 

      7. Положительным для нашего коллектива оказался опыт по: 

 организации открытых просмотров образовательной деятельности в  



 

 

соответствии с ФГОС ДО педагогами учреждения, который проходит второй 

год.  

В ходе проведения данных просмотров молодые специалисты  

перенимают педагогическое мастерство  у  опытных воспитателей, а на своих 

показах используют инновационные подходы в развитии воспитанников, 

которые интересны педагогам со стажем. Данные просмотры показали, что 

актуальной  остается проблема -  создание условий в группе для: 

 развития детей в социальной ситуации,  

 проявления  инициативы и самостоятельность в процессе различных  

видов деятельности.  

       Вывод:  

В наступающем 2019 году продолжить  методическую работу в ДОО 

по обеспечению поддержки индивидуальности и инициативы детей. Частью 

данной работы может стать переход нескольких групп на программу 

«Вдохновение», инициирующей данную проблему. 

         8.  Активное участие нашего коллектива  в экологических акциях и 

движениях «Круг жизни» и «Зелёный город» расширило представления 

наших воспитанников об охране окружающей среды, повысило рейтинг 

учреждения, укрепило взаимодействие и взаимопонимание с семьями 

воспитанников.   

         9. В течение года под руководством Шитиковой Н.С., педагога-

психолога МАДОУ № 60 работала творческая группа «Моделирование 

группового пространства с учетом интересов замкнутых и гиперактивных 

детей».  Педагоги  разработали  для коллег картотеку развивающей среды  

для  замкнутых и гиперактивных воспитанников. Данные рекомендации 

помогут адаптировать к условиям детского сада детей вышеуказанной 

категории и социализировать их пребывание в группе детского сада. 

         Вывод:  

В 2019 году продолжить использование  материалов и наработок  творческой 

группы в работе по инклюзивному образованию. 

       10. Весь 2018 год  педагоги активно повышали свой профессиональный 

уровень: 

 все педагоги посещали сетевые объединения на базе КИРов города, 

 восемь  человек прошли курсы повышения квалификации, на базе  

НИРО, 

 один педагог подтвердил квалификацию по высшей  категории,  

 два педагога повысили квалификационные категории: 1-  на первую и 1  

  - на высшую.  



 

 

11. Решая третью годовую задачу о расширении взаимодействия с 

социальными институтами,     наше  ДОУ наладило взаимодействие с 

экологическими организациями города, детским домом интернатом им. 

Ушинского  в г. Шимск и производственным объединением «Квант». Нашим 

учреждение были организованы и проведены  совместные мероприятия:  

 экологические акции: 

 сбор макулатуры,  

 посадка саженцев,  

 выставки «Как дать вторую жизнь газете»  и т.д. 

 благотворительные мероприятия:  

 сбор канцелярских товаров и средств личной гигиены для детей и  

особенностями в развитии и инвалидов, 

 творческий концерт.  

 Данные мероприятия проведены при  активном  участии родителей 

воспитанников.  

 Организованная работа  нашла откик и привлекла внимание 

родителей детей  к социальным проблемам детей инвалидов и проблеме 

сохранения и преображения окружающей среды. 

 Вывод:  

 Коллектив продолжит использовать положительный опыт работы по 

сотрудничеству с  экологическими организациями города и другими 

заинтересованными юридическими и физическими лицами. 

     12.  В  2018 году в учреждении были внедрены новые формы проведения 

культурно-массовых мероприятий, такие как «Шляпное дефиле» и 

«Интеллектуальный  конкурс для воспитанников старшего возраста»,  

           О проведенных мероприятиях были получены множественные 

благодарности от родителей воспитанников. 

          В феврале – марте  проходил общесадовый проект «Масленица», 

который расширил представления воспитанников о народных традициях. В 

проекте приняли активное участие семьи воспитанников. 

 Вывод:  

 Продолжить в 2019 году   начатую работу, расширяя тематику 

мероприятий, с превлечением,  для активного участия  в них, родителей. 

      13. Участие учреждения в городских мероприятиях. 

 В данном разделе можно отметить, что к сожалению, наше учреждение не 

приняло активного участия. Воспитанники и педагоги остались в стороне от 

ежегодного  конкурса «Дорожная азбука»,  в котором мы активно 

участвовали, заняв в 2017 году  первое место по городу; также пропустили  и 

городские олимпиаду и спортакиаду дошкольников.   



 

 

 Мало результативен оказался для нашего сада и конкурс чтецов. 

Наши воспитанники не заняли призовых мест. Отсутствовала работа по 

подготовке  к конкурсу детей с ОВЗ. Проанализировав ситуацию можно 

отметить, что с данными детьми, в подготовке к конкурсу могут работать не 

только воспитатели, но и специалисты такие как учитель –логопед, педагог-

психолог и музыкальный руководитель. Ранее в 2017 году в категории дети 

ОВЗ конкурса чтецов наши воспитанники  занимали призовые места.  

 Вывод:  

Педагогическому коллективу, во главе со старшим воспитателем,  

необходимо  настроиться  на  результативное  участие  в городских 

конкурсах и соревнованиях. Своевременно проводить пропаганду  активного 

участия в конкурсах среди родителей, заинтересовать и привлечь их к 

подготовке  мероприятий.  

Выполнение основной образовательной программы ДОУ. 
 

1.Общее число воспитанников  ДОУ, обучающихся по ООП 

 257 

2. Количество обследованных детей по возрастам:  

 Ранний возраст  (1-3) 79 

 Младший возраст (3-5) 96 

 Старший возраст   (5-7): Типично 

развивающиеся 

дети 

Дети  

с ОВЗ 

 

 

82 

 

1 

3. Количество обследованных детей, демонстрирующих высокие уровни 

проявления ключевых компетентностей: 

 Ранний 

возраст 

(1-3) 

Младший 

возраст 

(3-5) 

Старший возраст(5-7) 

Типично 

развиваю

щиеся 

дети 

Дети с ОВЗ 

  5 уровень 5 уровень 

Здоровьесберегаю

щая 

компетентность  

47 5 59 0 72 24 0 0 

Социальная 

компетентность 

34 4 49 0 64 18 0 0 

Коммуникативна

я компетентность 

36 4 52 0 65 15 0 0 



 

 

Деятельная 

компетентность 

43 3 55 0 66 14 0 0 

Информационная 

компетентность 

39 3 45 0 58 12 0 0 

 

Из таблицы видно, что высоких показателей дети достигли в 

здоровьесберегающей, деятельностной  компетентностях. Вырос процент 

детей с коммуникативной компетентностью. Т.Е решая годовые задачи, 

педагогический коллектив повысил уровень развития детей. Проблемной 

остаётся информационная компетентность. Так же нужно работать над 

социальной компетентностью, т.е. развивать игровые, трудовые умения 

детей, их навыки самообслуживания, желание узнавать и воплощать в игре 

знания о труде взрослых. 

Вывод:  в новом учебном году усилия педагогов нужно направить на: 

 развитие информационной и социальной компетентности детей 

старшего возраста 

 продолжать  развивать художественно-эстетические способности 

детей старшем возрасте, а в раннем - познавательный интерес. 

 

III. Логопедические занятия. 

В  течение года логопуснкт МАДОУ № 60 посещал 31 ребенок 

подготовительной и старшей группы с разными речевыми нарушениями. 

     Учителем – логопедом проводилась систематическая работа по  коррекции  

звукопроизношения, развитию связной речи. Уделялось внимание  фонетико-

фонематической системе  языка, навыкам  звукового анализа и синтеза. 

Количество выпущенных детей в школу составило: 22 человека, из 

которых: 

с хорошей речью – 15 чел. (40 %) 

с улучшенной речью – 10 чел. (32%) 

перешел в логопедический детский сад – 1 чел. (3%) 

продолжают занятия (посещающие старшую группу) - 5  чел (16%) . 

 

результаты работы логопункта 

дети с хорошей речью 
дети улучшившие речь 
дети перешедшие в лопедический детский сад 
дети продолжающие занятия 



 

 

К концу учебного года, у большинства детей подготовительной группы 

поставлены все звуки. Но не все дети могут правильно произнести звуки в 

свободном потоке речи, но при контроле взрослого за речью ребенка звук 

закрепится в речи. Рекомендовано посетить логопеда для закрепления 

поставленных звуков 6 детям с подготовительной группы. 

Практически все дети старались усваивать учебный материал, 

выполнять инструкции с первого раза, заниматься активно, 

сконцентрировано. Практически все дети владеют навыками звукового 

анализа и синтеза.  

Таким образом, в результате работы, к концу учебного года у всех 

детей наблюдается положительная динамика. 

Проблема: непонимание важности проблемы со стороны родителей, их 

занятость или отсутствие интереса к занятиям и успехам ребенка. В связи с 

этим не закреплялся или недостаточно закреплялся пройденный материал, 

отсюда трудности при автоматизации и  дифференциации звуков, трудности 

овладения звуковым анализом и синтезом (навыками письма и чтения). Так 

же низкая посещаемость консультаций. Недостаточная грамотность 

родителей в области коррекционной педагогики, нежелание читать 

информацию на стенде и в папках и просвещаться. 

IV.Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников, 

социальными институтамиобразовательной организации. 

Работа с родителями строится с использованием консультаций,  

практических занятий. В детском саду практикуются коллективные формы 

работы: родительские собрания, совместные праздники, дни открытых 

дверей; индивидуальные формы: беседы, консультации; наглядно-

информационные: уголок для родителей, «Советы для родителей» на 

страничках сайта учреждения. 

Проводится анкетирование для изучения запросов семьи, индивидуально 

заполняется социальный паспорт семьи в целях изучения её состояния, 

выявления семей группы риска, склонных к нарушению прав ребенка. 

Поддерживается связь с КДН и центром семьи. В течение года на учете 

стояла 1 семья, переехавшая в последствии в Санкт-Петербург. Выявлена 

одна семья группы риска.  
 

IV. Взаимодействие с социумом. 
 

Детский сад на основе договоров работал с различными социальными 

институтами Великого Новгорода и Санкт-Петербурга: 

 Театр мастерская кукол «Без границ» 



 

 

 Кукольный театр «Умка», «Дорофей», «Ильмера», «Лад». 

 Детская библиотека им. В. Бианки; 

 Мобильный планетарий; 

 Клуб коренных новгородцев; 

 Новгородская областная филармония; 

 Городская  детская поликлиника №2; 

 Новгородским государственным университетом им. Ярослава Мудрого. 

 ОАОУ ДПО «НИРО» курсовая подготовка; 

 МОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения»; 

 Институт маркетинга и кадровых ресурсов (участие в КИР, ЦРО). 

Налажено взаимодействие с экологическими организациями города, ПО 

«Квант».  

Однако, педагоги редко используют предложения сотрудничества детского 

музейного центра, что пагубно  сказывается на приобщении старших 

дошкольников в истории родного города. Одной из причин служит  

сложность в организации перевозки детей.  

Подводя итоги за прошедший учебный год можно сказать, что  задачи, 

поставленные перед педагогами ДОУ, выполнены. 

V. Анализ кадрового состава образовательной организации. 

Детский сад укомплектован  педагогическими кадрами (20 педагогов). 

Педагогический процесс в ДОУ обеспечивают специалисты: 

 заведующий; 

 старший воспитатель; 

 педагог-психолог; 

 учитель - логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 15 воспитателей 

 

 
 

 

укомплектованность кадрового состава 
заведующий 

старший воспитатель 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

музыкальный руководитель  

воспитатели 

вакансий -  нет 



 

 

Образование педагогов: 

 11  человек имеют высшее педагогическое образование  

 8 человек имеют среднее профессиональное образование, из них 8 

человек – педагогическое. 

 все руководящие работники (заведующий, старший воспитатель) 

имеют управленческое образование (100%). 

 

 
 

Квалификация педагогов: 

Высшая квалификационная категория - 6 человек 

Первая квалификационная категория -  9 человек 

Соответствие занимемой должности –   2 человек 

Без категории – 3человека.  

 

 
 

Повышение профессионального уровня педагогов. 

100% педагогических и руководящих работников повысили квалификацию в 

течение трех лет. При этом 19 педагогов (100 %) прошли повышение 

квалификации для работы по ФГОС ДО.  

В 2017-2018 учебном году в соответствии с планом на базе НИРО 

прослушали курсы 7 человек. 

 

образование педагогического состава 
высшее образование 

среднее педагогческое 
профессионально образование 

высшее управленческое 
образование (заведующий, старший 
воспитатель) 

Категории педагогов 
высшая  

первая 

соответствие 

без категории 



 

 

Педагогический стаж  

(педагогические работники и руководители): 

 до 5 лет –  4 человека, 

 от 5 до 10 лет – 6 человек, 

 от 10 до 20 лет – 3 человека 

 свыше 20 лет –  7 человек 

 

 
 

Награды. 

Заведующий ДОУ награжден Почетной грамотой федерального уровня 

Старший воспитатель награжден Почетной грамотой городской Думы 

Из педагогического состава  16  человек имеют награды разного уровня:  

 муниципальный уровень -  19 

 региональный уровень -  12 

 федеральный уровень - 4 

Можно сделать вывод, что с воспитанниками работает достаточно 

квалифицированный педагогический коллектив. 

 

VI. Анализ материально-технической базы образовательной 

организации. 

В дошкольном учреждении создана  и обновляется материально-

техническая база  для жизнеобеспечения и развития детей. Здание детского 

сада светлое, теплое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование. 

В Учреждении оборудованы в соответствии с СанПиН и Правилами 

пожарной безопасности все  помещения и прогулочные участки. 

В детском саду оборудованы помещения для образовательной, игровой, 

досуговой деятельности, для физического и музыкального развития, для 

коррекционной работы с детьми: 

 Стаж 
до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

свыше 20 лет 



 

 

 музыкально-спортивный зал; 

 12 групповых помещений; 

 кабинет учителя-логопеда, педагога-психолога; 

 методический кабинет; 

 костюмерная 

 кабинет заведующего; 

 бухгалтерия; 

 медицинский кабинет; 

 пищеблок; 

 прачечная; 

 складские помещения – 3; 

 хозяйственно-бытовые помещения для персонала; 

 12 прогулочных участков; 

 спортивная площадка.  

Все помещения в удовлетворительном состоянии.  

В 2018 году в учреждении:  

 установлено дополнительное сантехническое оборудование в  

туалетных  комнатах;  

 проведена замена окон на стеклопакеты в  групповых помещениях;  

 проведены косметические ремонты  во всех групповых помещениях  

(силами работников и родителей); 

 проведена замена лапм освещения в групповых помещениях;  

 осуществлена частичная замена и дополнительная установка  

оборудования системы водоснабжения и канализации;  

 проведена замена  линолеума в коридорах на первом  этаже; 

 проведен косметический ремонт 2 лестничных клеток; 

 проведен ремонт кровли бассейна. 

В МАДОУ разработана и реализуется Программа укрепления и 

развития материально-технической базы, годовые планы ремонтных работ, 

программа по энергосбережению.   

 Проведенные мероприятия и работы проведены за счет внебюджетных 

средств, частично с привлечением добровольных пожертвований родителей и 

спонсорских средств. 

В 2018 году выполнен частичный  ремонт прачечной учреждения, хотя 

имеется предписание Роспотребнадзора. Есть необходимость в ремонте и 

восстановлении крылечек. Данные виды работ не выполнены в связи с 

отсутствием бюджетного финансирования. 

 


