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Объем финансирования в 2017г. 
составил: 8673293,44   рублей. в 
том числе  
из средств местного бюджета – 
1740140,99 рублей; 
за счет внебюджетных средств – 
916152,45  рублей. 
     Структура расходов 
Учреждения: 
оплата труда и начисления – 
5355167,49 рублей 
продукты питания – 1495685,03 
рублей 
коммунальные расходы – 
535616,03 рублей 
услуги по содержанию имущества 
– 659013,26  рублей 
Расходы на одного воспитанника в 
1 месяц: 2017 год – 9361,18 рублей.  

2017г 

Приобретено (руб) Сделано (руб) 

Медикаменты – 165 Канцтовары - 

22014,96     

Ремонт АПС – 1500,92 

Хоз.товары – 3052,77 Игрушки-  45700 Ремонт  принтера - 4300 

Моющие сред-ва –13548,35  Учебная мебель - 

66400 

Ремонт плиты – 8000 

Электротавары -3505,41 

Водонагреватель- 9452 

Контейнер для мусора - 

12100 

Вал к трим.-  750 

Коврики диэлектр – 2660 

Муфты противопож. – 1600 

Окна – 46000 

Оборудование для 

организации 

образовательной 

деятельности на 

прогулке - 555300 

Ремонт холодильного шкафа- 4900 

ТО мед.оборудования – 1500 

ТО тех.оборудования – 1500 

Охрана – 16779,6 

ТО АПС  – 6447,96 

ТО АПС системы извещен.о 

пожаре -19223,88 

Сантехника- 24814 Декоративный ремонт групп, 

туалета – 60553,38 

Занавеска ламбр  – 2100 

Дет.новог. костюмы - 947 

Аскорбиновая кислота- 600 

Речной песок -1900 

Экспертиза  чердачного 

помещения-2000 Заправка 

огнетушителей- 682,50 

Измерение сопротивления- 1804,69 

Постельные 

принадлежности- 9000 

Дератизация, обработка террит. от 

клещей – 3994,28 

Посуда-  5253,40 Вывоз ТБО – 23026,44 

Обучение – 13100 

СОУТ 22698,70 

Испытание пожарных лестниц - 

2880 

Заправка картриджа, 

печати, Типография - 6813 

Мед.осмотр – 28440 

Гигиен.подготовка – 4353,02 

Коммунальные услуги-

672285,54 

Поверка весового хозяйства – 

10256,67 

863816,79 689414,96 202143,34 



ГРУППА  РАННЕГО ВОЗРАСТА 

«Развивающая предметно-пространственная среда» 

ГРУППА  РАННЕГО ВОЗРАСТА 

«Туалетная комната» 



ГРУППА  СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Туалетная комната 



МЛАДШАЯ-СРЕДНЯЯ ГРУППА 
РЕМОНТ  



ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 
РЕМОНТ СПАЛЬНОЙ КОМНАТЫ 



СТАРШАЯ-ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА 

РЕМОНТ РАЗДЕВАЛКИ 



2МЛАДШАЯ – СРЕДНЯЯ ГРУППА 

РЕМОНТ РАЗДЕВАЛКИ 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ 



ПРОГУЛОЧНЫЕ УЧАСТКИ 

«Развивающая предметно-пространственная среда» 



ПРОГУЛОЧНЫЕ УЧАСТКИ 

«Развивающая предметно-пространственная среда» 



ПРОГУЛОЧНЫЕ УЧАСТКИ 

«Развивающая предметно-пространственная среда» 



СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

«Развивающая предметно-пространственная среда» 
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«Основные направления работы ДОУ 2018-2019г.» 
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1. Создать необходимые условия для реализации 

заключительного этапа Программы развития ДОУ по 

экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста «Мир вокруг нас» 

2. Создать условия для совершенствования 

безопасной, здоровьесберегающей среды, ориентированной 

на  развитие целостной, физически подготовленной, 

культурно-нравственной, социально-ориентированной 

личности ребенка 

3. Повысить  профессиональную компетентность 

педагогов в вопросах обеспечения коммуникативно-

речевого развития детей и пробуждения собственной 

речевой активности каждого ребенка. 
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  МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе. 

 

 Выходные дни: суббота, воскресенье 

 

 Продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час. 

 

 При совпадении выходного и нерабочего праздничного 
дней выходной день переносится на следующий после 
праздничного рабочий день. 

 

 Группа детей раннего возраста -7.00-17.30 

 2младшая-средняя 6.15 -18.15  

 Старшая-подготовительная 6.15 -18.15  

 

«ГРАФИК РАБОТЫ ДОУ 2018-2019г.» 
 



 

  Профилактика 
гриппа, ОРВИ 

 

 Педикулез: 
причины, 
профилактика, 
меры борьбы у детей 

 Требования к 
одежде детей в 
осенне-зимний 
период на прогулке» 

 

«МЕДИЦИНСКАЯ СТРАНИЧКА» 
 



«Вопросы безопасности  
«Ребенка дома и на улице» 

 



 

  Выбор членов Совета Учреждения. 

 Обсуждение и принятие решения.  
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Спасибо за внимание! 
 
 


