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      Отчет по реализации задач годового плана на 2018-2019уч.год 

1. Отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2018-
2019 учебный год. 
2.  АИС комплектования 
3.  Основные направления работы ДОУ в летние каникулы. 
4.  График работы учреждения. 
5.  Медицинская страничка. 
6.  Вопросы безопасности «Ребенка дома и на улице». 
7.   Обсуждение и принятие решения.  
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2018г 

          Закупки (руб)                                Услуги Закупки и услуги (руб) 

Бюджет Павловского 

муниципального района (руб) 

Бюджет Павловского муниципального района 

(руб) 

Областной бюджет (сувенции на 

образовательный процесс)  (руб) 

Медикаменты – 901 

Аскорбиновая кислота- 600 

Мед. инструменты -2410 

Доочистка воды -10000 

Обработка  чердачного помещения-21063,50 

Заправка огнетушителей-227,50 

Канцтовары-   14645,40 

Детское игровое оборудование -14000 

 

Хоз.товары – 2621 Ремонт плиты – 7236 Детские игрушки-      73511 

Моющие средства –12006,33 

Дез. Средсто - 3120 

Ремонт теплотрассы -7747,26 Детская мебель - 56100 

Электротавары -9159 

Двери межкомнатные – 15705 

Повышение квалификации, обучение-7500  

Мед.осмотр – 22395 

Гигиен. подготовка – 9135,56 

Детское спортивное оборудование – 

183305,08 

Сантехника- 4030 Услуги связи, интернет – 19489,77 Компьютерная техника-     67106 

Окна – 19000 

Стул -7100 

ТО мед.оборудования – 1500 

ТО тех.оборудования – 1500 

ТО АПС  – 6447,96 

ТО АПС системы извещен. о пожаре -19223,88 

Картриджи – чернила  4290 

Заправка картриджей - 2345 

Костюмы - 6770 

Канцтовары- 4840,14 

Типография - 2468 

Измерение сопротивления- 1936,34 

Утилизация люминисц. ламп - 3000 

Учеба по повышению квалификации -9380 

Стройматериалы - 28708,19 

Речной песок -4350 

Дератизация, обработка террит. от клещей – 

7549,12 

  

Посуда-  2450 Вывоз ТБО – 38148,36   

Детская мебель - 26580 Поверка весового хозяйства –  

9741,71 

 Расходы на одного воспитанника в 1 

месяц: 8799,18   рублей 

                146048,66                         879029,32             431352,48 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 









Внешний вид территории ДОУ 

Спортивная площадка 



Внешний вид территории ДОУ 

группа раннего возраста старшая-подготовительная группа 

вторая младшая-средняя группа 



Стационарное оборудование прогулочных участков ДОУ 

группа раннего возраста 

вторая младшая-средняя группа 

старшая-подготовительная группа 



Стационарное оборудование 

 спортивной площадки ДОУ 



Озеленение территории ДОУ 



Нетрадиционные объекты на  территории ДОУ 

Колодец В гостях у мельника Дом лесника 

Бабушкин дворик Лесное озеро 



Веранды на прогулочных участках ДОУ 

вторая младшая-средняя группа 

старшая-подготовительная группа 



Материал для обучения  

детей правилам  

дорожного движения 
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  ВНИМАНИЕ: 
сезон клещей 

 

 Педикулез: 
причины, 
профилактика, 
меры борьбы у 
детей 

 Требования к 
одежде детей в 
летний период на 
прогулке» 

 

«МЕДИЦИНСКАЯ СТРАНИЧКА» 
 



«Вопросы безопасности  
«Ребенка дома и на улице» 

 



 

   Обсуждение и принятие решения.  
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