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восприятиrI щрасоты осенней природы. Музыкальный
Побежимова Л.А.

руководитель

открытый показ <<птица мира) Создание условий для сотворчества

м€tлышки>) Создание условий для
способностей и индивидуЕtльности

родителей, развития педагогической компетентности родителей. Открытый гtоказ
с родителями Пуковскм Е.П

Выставка детских рисунков:
- <<Осенние мотивы)>;
- Вернисаж детских рисунков ко Дню Матери;
- <<Моя мама гуrше всею);
- <ПравИла дороЖногО движенИrI - нашИ лrIшие Друзъя);
- <Пожарному делу r{иться - всегда пригодиться);
-кнаш удивительный космос>. Создание условий для саморе€tлизации и
раскрытия творческих способностей и индивиду€шьности детей, Для р€ввития
взаимосвязи педагогов, детей и их родителей самостоятельная деятельность
детей, coBMecTHEUI деятельность детей и взрослых Якшина Е.Г. Сакульская Т.д
Коханова Н.Г. !орожко С.А.

Выставка детских творческих работ (поделок):
- Новогодний калейдоскоп;

,щетский сад имеет все необходимые условия для функционирования в
режиме р€ввитиrI. Учреждение посещают 95 детей, 4 возрастные группы, все
группы компенсирующей направленности (2 I\dладш€ш группа, З группы
дошкольного возраста). Режим функционирования 12 часов (с 7.00 до 19.00),
пятидневная рабоч€ш неделя.

1. Образовательная деятельность.

В ТеЧеНИе уrебного года педагогический коллектив активно приним€rл
rIастие в городских мероприятиrIх:

0ткрытый показ музыкаJIьного занятия <Маленький ежик)).
Формирование эстетического отношения к окружающему миру посредством

детского садаи семьи Совместн€ш деятельность детей и взрослых Коханова Н.г.
Открытый показ кПутешествие в зимний лес) Создание условий для

сотворчества детского сада и семьи, благоприятной среды дJUI творческого
общения детей и взросльtх. Сакульская Т.А

Мастер - кпасс <<Тапочки для моей
саморе€Lлизации и раскрытия творческих



- <Наш удивительный космос) Создание условий для саморе€tлизациии
раскрытиrI творческих способностей и индивиду€tJIьности детей и взрослых.
Совместная деятельность детей и взрослых Якшина Е.Г. Сакульская Т.А
Коханова Н.Г. Щорожко С.А

Сакульская Т.А
Городской конкурс - выставка <<,.Щонская осенъ):
- Конкурс поделок. Номинация <Обычаи и традиции ,Щонских к€}заков))

совместная деятельность детей с родителями Коханова Н.Г
Городской конкурс детского рисунка <<Золотм осень на Щону>> Сакульская
т.А.
Коханова Н.Г. Якшина Е.Г.
Городской конкурс - выставка <<Новогоднее настроение>>:
- в номинации <Изделия из природного материала);
- в номинации <Мягкая и|рушка);

- в номинации <<Изделия из дерева и декупаж);

- в номинации <<Бисер (бусы)>;

- в номинации <<Изделия из пищевьrх продуктов>;

- в номинации <<Вязание>>;

- в номинации <<Изделия из бросового матери€ша).

Городской конкурс <<Лучший подсвечник на новогодний стол)>

За первую половину 2018 года МБДОУ ЛЬ 1 принял участие:
Январь

,Щетский сад принял участие в сетевом взаимодействии (совместно с 51,1 8

д\с)
В детском саду прошло совместное мероприlIтие <<Пришла коляда 

- 
отворяй

ворота).
Информация рЕlзмещена в сети интернет - https://ok.ru

Во исполнение приказа Управления образованиrI Администрации города
Новочеркасска J\Ъ 11 от 10.01.2018 г <<О проведении городской экологической
акции кПокорми птиц)).

,Щетский сад проводил на протяжении с 16 января по 28 февра-пя экологическую
акцию <<Покорми птиц>>.

На основании прик€}за УО от 06.03.2018г:
Победителями стали: воспитателъ ,,Щорожко С.А., воспитанник Шапов€tлов Иван
аппликация <<ГостеприимнаJI кормушкa>) (З место);



воспитатель Якшина Е.Г., коллективная работа конкурс творческих отчетов
<<Птичья столовая> (1 место).
Информация рzrзмещена в сети интернет - https://ok.ru

творческих работ

Победителями конкурса стали: воспитатели Сакулькая Т.А., Якшина Е.Г.,

,.Щорожко С.А. (победители занrIли | и2 места; кол-во воспитанников 10 человек).
Во исполнение приказа УО от 17.01.2018 J\b З0 (О проведении городского
смотра-конкурса педагогического мастерства <<Игралочка>), воспитатели
детского сада приняли rIастие.

Публикации на сайтах (Инфоурок,) педагогами:
музыкыпъный руководитель Побежимова
прЕвдника в подготовительной группе;

учитеJIъ-логопед Архипова Т.И.
<Артикуляционная гимнастика и ее роль в

Победители интернет - конкурсов:
. воспитатель ,Щорожко С.А. - за подготовку победителей в мероприятии

Всероссийского интернет - конкурса (Умник) - <Рождественские ryлянья));
Повышение квалификации педагогов:
1) воспитатель Щорожко
обучения по курсу

С.А. - Сертификат о прохождении дистанционного
<Информационно-коммуникативные технологии в

профессиональной деятельности педагогиIIеских работников <Microsoft Windows
|0" 26 часов>)

Февраль
Во исполнение прик€ва Управления образованиrI Администрации города

Новочеркасска }lb 36 от 18.01.2018 г (О проведении месячника военно-
патриотического воспитания>

В детском саду проводились следующие мероприятия;
1) принято rIастие в городском конкурсе фотоколлажей <<Памятные места города
как благодарность новочеркассцев>) 05.02.201 8г

городской конкурс рисунков <<Новочеркасск в годы войны>> 05.02.2018г
городской акции <Подарок ветеранр 05.02.201 8г
городской конкурс творческих работ к75-летию освобождения города

Новочеркасска посвящается...) 09.02.20 1 8г
принrIли rIастие в организации добровольческой помощи и поддержки

ветеранам, r{астникам и детям Войны, труженикам тыла. 13.02.2018г
Коллективом детского сада было получено Благодарственное письмо от

Председателя городского Совета ветеранов города Новочеркасска
Благодарственное письмо И.о. Начальника УправленияБ.П.Алексеевым,

образования Администрации города Новочеркасска Е.Л.Салтыковой
Информация размещена в сети интернет - htфs://ok.ru

В целях улу{шения качества образования МБДОУ J\Ъ 1 воспитанниками
детского qада под патронажем воспитателя ,Щорожко С.А. Приняли у{астие во

Л.А. 
- 

сценарий новогоднего

- методическая разработка
коррекции звукопроизношения)



всероссийском конкурсе <<красная книга руками детей>> <<список редких
птиц>>

Открытоё, мероприrIтие в доУ <Открыtие муниципЕUIьного этапа конкурса
<<УчителL До"а - 2018>. 07.02.2018г

Прцняли участие в Благотворительной акции <<Успей сделать добро>>о
которая оостояласъ 18.02.2018 на площади !К нэвз. Сотрудники детского сада
(кол-во 10 человек и родители)
педагогами детского сада принято участие во Всероссийских интернет
конкурсах (сайТ ПросвеЩение, www.saitpedagoga.ru Сайт педагога):, мУЗыкальный руководителЬ Побежимова Л.А. - 2 место <Виды и типы

музыкzшЬных занятий в доу> - рвмеЩение конспекТа;О|.02.2018го ВоСПИтателЬ .Щорожко с.А. - 2 место (ФГоС До: формирование
математических представлений У дошкольников>>; 3 место (технология
формированиrI математических представлений У дошкольников)

о ВоСПитатель Пуковская Е.п. - з место ((воспитатель мое призвание)
конспект занrIтиrI по рЕIзвитию речи младшая группа; 1 1.02.2018г

Педагогами размещенЫ публикации в интернет - ресурсах <kopilkaurokov'', воспитатель ,.Щорожко с.А. - конспект занятия <Образ матери к€вачки))

Март
Участие Ьо Всероссийском смотре-коrrоур.. кОбразцовый детский сад>
http ://голос. 1 эксперты.рф/lепtа/usеrs/id:3 343 ;

05.03.2018- В рамках агитационной компании. Совместно с родителями, !,(законными представителями) изготовление аппликации <Голубь Мир411;
воспитатель Пуковская Е.П.
05.03.20{s - в рамках агитационной компании. Совместно с родитеJUIми(зако"нйи представителями), коллективнЕUI работа <Мы за светлое будущее>,
фотоколfаж.

гJi12.0з.2018 В рамкаХ агитационной компании. Коллективн€ш работа с.,1i,

родителЯйи (закОннымИ предстаВителями) кМоя Россия, мое будущее> (средняя

РУ"".?).-':ВОСПИТаТеЛЬ Коханова Н.Г.; Информация р€}змещена в сети интернет -
hшps://ok]jru
проведеЙе_круглОго стола с родителямИ (законнЫми предСтавителями) <Я -:_
гражданинrРоссии>- воспитатель Сакульская Т.А.ИнфOрмациrI размещена в сети
интернет,l- https ://ok.ru
l5.03.201ý, в рамкаХ агитациОнной компании концерт для родителей (законных
представц{елей) <Моя Россия - моя страна));
18.03.201,&i". - в рамкаХ агитациОнногО движенИя выступление детей средней и
У9цlотоqйlельной группы на предвыборном r{астке уик1380. Время 10.00 -10.25 l,,, I

l,i 
'
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В детском саду прошли два мероприrIтия 22.03.20|8 г - Инте|рированное занятие
по формированию элементарньIх математических представлений (дикие

(средняя группа). Воспитатель Коханова Н.Г., муз.рук.животные весной)
Побежимова Л.А.

1. Интецрированное занятие по формированию элементарных
математических представлений <Сказка потерянном времени)).
(подготовительн€ш группа). Воспитатель,Щорожко С.А., музыкальный

руководителъ Побежимова Л.А., уrитель-логопед Архипов а Т .И.
Информация рЕвмещена в сети интернет - httpp://ok.ru

На основании приказа УО от 21.03.2018 г. Ns 142 <О проведении Щней
защиты от экологической опасности в образовательных у{реждениях города
Новочеркасска в 2018 году) Педагоги при}uIли r{астие. Заявку отправили
2З.03.2018г.

Повышение кваJIификации педагогов:
. воспитатель Заболотнева А.С. <<Реализация инкJIюзивного подхода в

образовательном процессе детей с ограниченными возможностями
здоровья в дошкольных образовательных r{реждениях в соответствии с
ФГОС ДО)

. воспитатель Пуковская Е.П.<Реализация инклюзивного подхода в
-оOрaвовательном процессе детеи с ограниченными возможностями

здоровья в дошкольных образовательных }чреждениях в соответствии с
ФГОС ДО)

Международный конкурс <Мир рукоделия) воспитатель Якшина Е.Г.
Воспитанники детского сада за учебный год активно посеща-гIи социально
культурные объекты:
Экскурсии в Атаманский дворец
Экскурсии в музей,Щонского казачества
Посещение театра им. Комиссаржевской.

Основные формы работы с родителями
i-

Толь,ко сотрудничество и сотворчество педагогов с родитеJIями может
iпринести реальную пользу в деле воспитаниrI детей. Работа с родителями

начинается с из}п{ения соци€tльного портрета родителей ДОУ, а так же с изу{ения
их потребностей в знаниях психолого-педагогической культуры. ,Щля этого в
начаJIе Года проводится анкетирование, тестирование, а так же общее и
групповфIе i родительские собрания. После изrIения xapaкTepнblx проблем

разрабатывается план работы с родителями, который включает в себя:

Щни отфьIтых дверей, групповые родительские собрания, открытые занятия,
lсовместные мероприятия, организация выставок рисунков и поделок,

выIIолненных детьми совместно с родителями. Таким образом, коллектив
педагогQв привлекает родителей к прямому уIастию в педагогическом
В группах ежемесячно оформляются информационные стенды, а

:}

процессе.
так же



педагогами, и специ€tлистами
памrIтки,. буклеты, листовки.

разрабатываются и предлагаются родитеJuIм
наш детсйй сад активно }ц{аствует во всех городских меропр иятияхуправленияобразоваЫия, организованнъIх oi, р"о"r."Ъt"

.. i

,j ] 
', 2. Материально-техническое оснащение.

В,'уrебном году детский сад оснастил свою материЕtлъно - техническуюбазу за счет областных субвенций.

оргтЕхникА (ноутБуки_4 шт.) - 148 000,005+gцовАры _ 11004з,07музыкАльныЕинструмЕнты - 84103,00
дIдАктиtIЕскиЕ посоБIдI _ 50970,00
ryртод4чЕскАrl литЕрАтурА - 141з8,00
л4дАктичЕскиЕ мАтЕриАлы _ 17658,00(интЕрАктивный свнсорйЙ койй;кс квунщркинд)-2шт,
стол длярисовАниrI пЕском-l шт.) 

-r\v \\U J tlЛllrl\l

з72900,00
дидАктиLIЕскиЕ посоБиrI - 7gl00,00мЕтодrшскиЕ посоБиrI liijjо,ооигры и посоБиrI
итого 

ort Tr - 1 61 5З 6"00
| 228 38б,07,;

ВНЕБЮДЖЕТ
оргтЕхникА (скАнЕр-l,принтЕр-1) - 16 800,00

ИнформДЦия о расходовании внебюджсетных средств за 20|7r по МБЩОУ
детскому саду ЛЬ 1

наименование Подрядчик,испол
нитель,

поставщик

Услуги по
дератизации,акт
J\ФЗ098 от
l1.12.20lбr 256,50

J\b 215 от
21.12.20|5г

ООО "Щентр
дезинфекции"

,]
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I ехоOслуживание
,il.'

узла учета тепловои
qнёргии УУТЭ , акт
Jф794 от 19.|2.20tбг 225 1680.00

J\b 111 от
2l.|2.20|5r ооо "А -Кордон"

a
J

Информационно-
,i,

консультационные
услуги 226 8000,00

J\Ъ 1 от
19.01 .2017г

ооо
"Инновационные
системы
управления"

4
Информационно-
консультационные
услуги 226 15000,00

J\lb 13 от
27.02.2017г

ооо
"Инновационные
системы
управления"

5

За сертификат
аКТивации сервиса
VIPNET Client 3.х
(RC 2) 226 2726.50

NЬ 427 от
09.08.2017г

ооо
"энигмАдон"

6
Информационно-
консультационные
услуги 226 3500,00

}tЪ 38 от
|0.07.20|7г

ооо
"Инновационные
системы
управления"

7 Не}стойка (пеня) за
несвоевременную
оплату
электроэнергии 290 24,з7

J\ъ25010080
5от
09.01 .20]17г

ПАО "ТНС энерго
Ростов-наДону"

8 Прйобретеник
принтера НР
Laser,cKaHepa
CANoN 310 16800,00

J\Ь4з от
02.I0.201-"lr

ООО ТПП "Сириус-
н"

] косгу 180

9 Услуги по охране
объекта 226 |24695,66

J\Ъ149 от
з|.l2.20lб
г ооо оп lllxш(,l

10

Установка дверей
IIротивопожарных,
телекоммуникацион
нрго шкафа 225 70100,00

М37 от
03.07.201.7
г

ооо (МИР
пожАрноЙ
БЕЗОПАСНОСТИ)

l1

290 10000,00

Постанов
ление
J\b780 от
з0.10.20l7
г

Управление
Роспотребнадзора по
ро



.::i-

зайена светильников 225 11625,00

J\b 39 от
20.07.20|7
г ооо

з. Охрапа труда.

В МБДОУ детском саду соблюдаются требования по охране труда.

Раз в 5 лет или по мере необходимости, обновляются инструкции ПО

охране iтрlула. Сотрулники детского сада, за счет средств месТноГо бЮДЖеТа,

проходят,медицинский осмотр, согласно графику прохождения мед.осмоТрОВ.

Соблюдаются все соци€tльные гарантии (оплата болъничных лиСТОВ,

ежегодгiый оплачиваемый отпуск, пособия по беременности и родам и т.д.)
_|
Орветственный по охране труда проходит обуrение соглаСнО ГРафИКУ

прохожfiения 1 раз в 3 года.
С. кбллективом детского сада проходят инструктажи: плановые,

внеплановые, целевые.
В помещении оборудованы уголки по охране труда. ,Щокументы на стендах

своевременно обновляются и приводятся в соответствия действУЮЩеГО
законодательства.

В детском саду утвержден новый Коллективный договор на 2017,2020
годы.

Сотрудники, под росrrись, ознакамливаются с изменениями услоВии оплаТы

труда. ,своевременно вносятся записи в трудовые книжки о переводах,

изменении наименованиrI r{реждения и т.д.
Соблюдается график отпусков.
В детском саду разработано и действует положение об оплаТе трУДа. На

основании данного Положения предусмотрены дополнительные О/о К ЗаРабОТНОЙ

плате виде стимулирующих, компенсационных выплат, а так же оплата труда За

выполнрние работы сверх должностных инструкций - результативность.

4. Безопасность
Обуrение ответственного за пожарную безопасность ДОУ провоДЯТСЯ 1

раз в 3 года. Работает система автоматической пожарной сигналиЗации.
Оформлена нагляднм информация о мерах по предупреждению

возникновения пожара и правила поведения в экстренной сиТУаЦИИ. С
сотрудниками проводится инструктаж по противоIIожарной безопасности 2 рЖа
в год и по мере необходимости.
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доу полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения
.;
(огнеrylтrйтелями). На каждом этаже расположены планы эвакуации.

Ежекварта-гtьно проводятся занятия с сотрудниками и воспитанниками по
]'i],

эвакуаци9] ,на случай пожара, а так же проводятся занятия на случаи

возникнбрениlI чрезвычайной ситу ации
ЧС проводится l раз в З года.

обороне и положения о

| |1|

Обучение oTBeTcTBeHHbIx лиц по ГО и
Разработань; положениrI по гражданской
противоIIожарном режиме.
в детскоьd саду установлено видеонаблюдение, которое охватывает всю

территорйю детского сада, а также групповые и спЕtльные помещения доу.
Охрбнную деятельность на территории детского сада осуществляеТ фирма

кпик>. Из бюджетньж средств ежемесячно выделяются ассигнования для
охраны объекта по средствам тревожной сигнализации - средства экстренного

вызова , ] Тревожной группы, проведения технического обслryживания

автоматиче,рких установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей

прИ пожаре С выводоМ тревожныХ И сервисныХ сигнаIIов на пульт

централизованного наблюдения, а также для выполнения работ по техническому
обслужиВанию, текущему ремонту тревожной сигн€LIIизации. Реryлярно
проводит9я обследование территории на обнаружение подозрительных

предметqq. Территория детского сада содержится в порядке. Ограждение
,р

находитсд в исправном состоянии, частъ забора огорожена колючей проволокой.
i,I

, ;i,'' | 5. Медицинское обслуживание
: !.l',

мефчинское обслryживание осуществляется на основании договора Jф 30

от 01.оti2Ь,tzг. между мБдоУ Jtlb 1 и <Щетская городская больница) (МБУЗ

дБ), в цице главного врача Ефимович Ларисы ,Щмитриевны.
мед4чинский кабинет в доу пролицензирован, получена лицензия на

осуществхлеilие до врачебной медицинской помощи: по сестринскому делу в

педиатрии", При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи,,;П том числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной
помоIци: по педиатрии. Без права манипуляции.

медицинский блок, состоит из медицинского кабинета и изолятора.

медицинсiсий кабинет оборудован rтереносными бактерицидными лампами

ОБПЕ -З90, электронными весами, ростомером.
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