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1. Общая характеристика муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Радищевский детский сад №1»  

  

МДОУ «Радищевский детский сад № 1» является муниципальным бюджетным учреждением.  

Дошкольное учреждение имеет зарегистрированный Устав, лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности: серия 73ЛО1 №0001474 регистрационный номер № 2931 от 

10.05.2016г.- бессрочная. 

Свидетельством о государственной аккредитации ДД № 009699 от 27.08.2010г., установлен статус: 

дошкольное образовательное учреждение детский сад, третьей категории. 

МДОУ «Радищевский детский сад  №1» является юридическим лицом, имеет смету, печать  со 

своим наименованием. В своей деятельности, Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации,  Ульяновской  области, муниципальными правовыми 

актами МО «Радищевский район», правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами, Уставом,  договором, заключаемым между Учреждением и родителями (законными 

представителями), а также локальными актами Учреждения. 

Учредителем МДОУ «Радищевский детский сад №1» является  

муниципальное образование "Радищевский район" Ульяновской области. Функции и полномочия 

от имени Учредителя осуществляет Администрация муниципального образования «Радищевский 

район» Ульяновской области в лице отдела образования и дошкольного воспитания 

Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области. 

Заведующая дошкольным учреждением –Старикова Екатерина Михайловна аттестована на 

соответствие занимаемой должности, имеет высшее педагогическое образование, стаж 

педагогической работы более 40 лет, награждена  Почетной грамотой Министерства образования 

РФ, знаком Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова «За доблестный труд». 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе – Зызина Елена Евгеньевна имеет 

высшее образование и стаж работы 7 лет.  

Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение «Радищевский детский сад №1» имеет 

1 здание по адресу р.п.Радищево, ул.Советская, д.9. 

Проектная и расчетная мощность детского сада составляет – 160 детей. 

 В  здании функционирует 7 групп, из них: 

1 -для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет, 

6-общеобразовательных групп дошкольного возраста. 

На 01.01.2019 года списочный состав – 142 ребѐнка 

   

 Режим работы МДОУ «Радищевский детский сад №1» – пятидневная рабочая неделя; 

ежедневный режим  работы с 7.30 до 18.00 часов. 

  

 

 

 2016-2017 На  01.09.2017г. 2018 год 

Количество детей 133 134 142 

Всего семей: из них  121 120 121 

Полных 106 107 105 

Неполных 15 13 16 

Многодетных 17 17 16 



Семей с детьми инвалидами 0 0 1 

Где воспитывает мать-одиночка 5 4 5 

 

2017 году в школу выпустили – 32 ребѐнка 

2018 году в школу выпустили - 29 детей 

 

3.Структура управления общеобразовательного учреждения, его органов самоуправления 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением. 

Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-общественный 
характер управления, являются: 

·        Общее собрание работников Учреждения, 

·        Педагогический Совет Учреждения,  

·        Совет родителей Учреждения. 

.        Попечительский Совет. 

 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию заведующий Учреждением. Установление  структуры   и   штатное  расписания 

осуществляется Учреждением.   

1.Общее собрание работников Учреждения.  Инициатором созыва Общего собрания работников 

Учреждения может быть Управление, заведующий Учреждением, первичная профсоюзная 
организация или не менее одной трети работников Учреждения. 

Руководитель учреждения несет ответственность за успешную реализацию поставленных задач. 

2. Педагогический Совет Учреждения решает вопросы воспитания и образования детей, действует 

в соответствии с локальным актом - положением о педагогическом Совете Учреждения. В состав 

педагогического Совета Учреждения входят все педагогические работники Учреждения. 
Возглавляет педагогический Совет Учреждения  - заведующий Учреждением. 

 3. Совет родителей является представительным органом самоуправления Учреждения. 

Родительский комитет состоит  из  родителей (законных представителей) воспитанников; 

 Родительский комитет действует в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом 

муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Радищевский детский сад №1» 

 

 3.Функции Совета родителей 
В течение 2018 года было проведено 4 заседания совета родителей. 

Рассматривали и обсуждали вопросы безопасности образовательного процесса. Родители 

принимали участие в обсуждении вопросов, связанных с образовательной деятельностью ДОУ, о 

благоустройстве и озеленении территории. 

Обеспечивали взаимодействие ДОУ с учреждениями посѐлка. 

Вырабатывали предложения по различным вопросам административно-хозяйственной и 

образовательной деятельности. 

Заслушивали отчеты о реализации образовательных программ. 

Принимали решения о поощрении детей, сотрудников, родителей ДОУ. 

Рассматривали иные вопросы деятельности ДОУ, непосредственно связанные с образовательной 

деятельностью и не отнесѐнных к компетенции заведующего и других органов самоуправления. 

Самыми активными членами родительской общественности являются –Хвесик Елена 

Анатольевна, Петрова Ольга Евгеньевна, , Бирюкова Гузелия Ринатовна, Спицина Татьяна 

Сергеевна, Берников  Юрий Александрович.  

 

Попечительский совет  оказывал содействия: 

- в организации уставной деятельности ДОУ, его функционирования и развития; 

- внебюджетному финансированию ДОУ и оказания ему организационной и иной помощи в целях 
установления общественного контроля за использованием средств внебюджетного фонда ДОУ. 

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 



 Задача нашего детского сада – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе; оказание помощи семье в воспитании детей. 

Цель: создание в дошкольном учреждении благоприятных условий, способствующих развитию 

индивидуальности каждого воспитанника в соответствии с компетентностной моделью выпускника 

детского сада, на которую ориентируется педагогический коллектив как на конечный результат 

образовательного процесса. 

Главным предметом деятельности дошкольным учреждением является реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Для решения поставленных задач нам нужна определѐнная материально-техническая база 
дошкольного учреждения: 

  Территория детского сада соответствует нормам по озеленению (много деревьев и кустарников, 

большая площадь травяного покрова, разбиты цветники, огород). Проведена подготовка 

организованного сноса и вывоза аварийных старых деревьев, эта работа запланирована на 2019 

год.   На территории имеется спортивная площадка, игровой городок. Ежегодно проводится 

ревизия оборудование участка, его ремонт и покраска. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса в дошкольном учреждении имеются: 

музыкально- спортивный зал, методический, логопедический и психологический кабинеты 
оборудованные групповые комнаты.  

Для медицинского обслуживания оборудован медицинский и процедурный кабинеты. 

 Дошкольное учреждение оснащено компьютерной техникой- 4компьютера, 3- принтера, имеется 

доступ к интернету с 2-х компьютеров, имеется  мультемидийное оборудование, 6 ноутбука, 
интерактивная  доска. 

 Для реализации образовательной программы из субвенций детскому саду в 2018  году было 
выделено на приобретения канцтоваров к новому учебному году 55 000 рублей. 

В нашем учреждении созданы благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности. Созданы необходимые 

условия для обеспечения социальных гарантий участников образовательного процесса, защиты их 

прав и законных интересов: детей, родителей и сотрудников ДОУ. 

Условия осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

В ДОУ используются современные формы организации образовательного процесса. Педагоги 

хорошо знают специфику познавательной деятельности ребѐнка дошкольника и учитывают еѐ 

при организации педагогического процесса и ребѐнок получает знания не только в процессе 

специально организованного обучения, а на протяжении всего времени пребывания в детском 

саду.  

Организация образовательного процесса предполагает воспитание и обучение на специальных 

занятиях, в режимных моментах и в свободной самостоятельной деятельности детей в течение 

всего дня. Количество и продолжительность занятий соответствуют ст. 2.12.13СанПиНа 2.4.1. 

12660-10. 

Основным методом работы с детьми является педагогика сотрудничества. Обучение в ДОУ 

носит развивающий характер. Оно ориентировано на то, чтобы создавать каждому ребенку 

условия, в которых он максимально реализовал бы себя как личность. 

В детском саду используются современные формы организации обучения согласно ФГОС и  

учетом дидактических принципов развивающего и здоровьесберегающего обучения.  

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 

образовательный процесс на достаточно хорошем уровне. Детский сад располагает учебно-

методической литературой для реализации основной комплексной программы  «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы . 

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Педагогическую деятельность в ДОУ 

осуществляют 18 педагогов, квалифицированные специалисты, среди них заместитель 



заведующего по УВР,  музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-

логопед, педагог – психолог. Это творческие, заинтересованные, неравнодушные к проблемам 

дошкольного образования люди.  

Характеристика педагогов ДОУ по уровню образования: 

Высшее педагогическое-7человек 

Среднее-специальное-11 человек; 

Квалификация педагогов: 

 - высшая  квалификационная категория – 7 человек 

 - первая  квалификационная категория - 3 человека 

 Соответствие занимаемой должности – 5 человек 

По сравнению с прошлым годом свою квалификацию повысили 3 человека. 

Педагоги повышают свою квалификацию, проходя курсы повышения  квалификации различного 

уровня, посещают проблемные семинары, занимаются самообразованием . Содержание 

образовательной программы включает все основные задачи воспитания ребенка через различные 

виды детской деятельности – предметной, игровой, театрализованной и т.д., определяя таким 

образом общеразвивающие и содержательные аспекты образовательной деятельности в ДОУ в 

рамках реализации основных образовательных услуг. 

Занятия, требующие большой умственной нагрузки планируются в  наиболее благоприятные дни 

(вторник, среда, четверг) для профилактики утомления детей  занятия проводятся в 

интегрированной форме как требует ФГОС сочетая с физкультурными и музыкальными. 

При организации педагогического процесса активно используются учебно-игровые методы и 

приемы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов дошкольника. С 

целью переключения детей на творческую активность и динамическую деятельность для снятия 

физического и умственного напряжения повышения эмоционального тонуса организма в режим 

работ всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз между занятиями, 

длительностью не менее 10 минут. Проведение физминуток является обязательным при 

организации занятий статического характера, содержание их определяется каждым педагогом 

индивидуально. 

В ДОУ функционируют кружки: 

Кружок театрализованной деятельности - Каримова Эльфира Минниасхатовна 

Музыкальный кружок «Веселые нотки»-  Эгамбердиева Я.Э. 

Результаты образовательной деятельности. 

За 2018 год в детском саду проведены следующие мероприятия: 

Рождественские колядки; утренники к 23 февраля «Колесо истории», «Мой папа и я лучшие 

друзья»; масленица, малая зимняя олимпиада 2018, утренники к 8 марта «Мама слово дорогое», 

«Мисс-очаровашки», «День победы», прошел 2 фестиваль «Лазоревый край»выпускные 

«Гусарская баллада», «День знаний», «Осень, осень в гости просим», «День матери», «Здравствуй, 

здравствуй новый год», 

На базе ДОУ прошло районное методическое объединение воспитателей «Духовно-нравственное 

воспитание в учреждениях образования» , где было проведено ряд мероприятий: воспитатель 

Курушина Л.В. провела НОД «Путешествие по сказкам народов Поволжья», Пащанова Е.В. -  

«Путешествие в страну доброты», Рыжова Г.В. представила  опыт работы по духовно-

нравственному воспитанию . 



В течение года проводится планомерная работа с родителями. 

В каждой группе организованы родительские клубы . В каждом клубе прошло по 3 заседания на 

темы: «Мой папа и я лучшие друзья», «Я с бабушкой своею», «День бантиков», «Пасха радость 

нам несет», «День семейного общения», «В осеннем лесу», «Моя коллекция», «Мы с мамой ловкие, 

смелые, быстрые, умелые».Были проведены во всех группах родительские собрания 

соответственно годовому плану ДОУ на темы: «Экспериментирование в детском саду», 

«Нетрадиционные методы рисования», «Сенсорное развитие- умственный фундамент ребенка», 

», «Развиваем речь», «Итоги учебного года», «Итоги адаптации», «Бережем здоровье с 

детства». В подготовительной группе прошло собрание с приглашением педагога из школы на 

тему: «Готовим детей к школе». Проведено общее родительские собрание на тему: «Реализация 

национальной стратегии действий в интересах детей на территории Ульяновской области»,  

 

 Информирование родителей о деятельности детского сада ведѐтся через систему наглядной 

агитации, сайта учреждения, оформлены стенды, рассказывающие о жизни детей в детском 

саду, в группах оформлены «Уголки для родителей», где помещаются консультативные 

материалы по всем разделам программы, даются психологические особенности детей данного 

возраста, даѐтся информация «Чем мы занимались», «Выучите вместе с детьми», «Поиграйте 

дома».Организуя взаимодействие с родителями, мы отдаем предпочтение совместным 

мероприятиям, тем самым «разворачивая» семью в сторону ребѐнка. 

 

Методическая работа: 

Проведено четыре Педагогических совещания на темы: "Художественно-эстетическое воспитание 

детей и создание комфортной обстановки в ДОУ»,  «Результативность работы за 2017-2018 

учебный год», «Новый учебный год на пороге ДОУ», «Воспитание нравственных качеств 

дошкольников посредством сказок и поэзии народов Поволжья»,  

При подготовки к педсоветам были проведены внутрисадовские открытые просмотры 

образовательной деятельности с детьми.  

Наши достижения : 

В этом году мы приняли участие в различных конкурсах  разного значения,  всего получили  

65  грамот , дипломов и сертификатов, в том числе 35-  дети. 

 

Результаты диагностики готовности детей к школе: 

2016 – 2017г 31 ребенок             2017-2018г.27 детей 

В –15д - 48%                                В – 12д. – 44% 

С –16д -  52%                               С – 15д. – 66% 

Н – 0                                              Н - 0 

  

Основные направления развития детского сада на следующий год 

Проведенный анализ образовательной деятельности показал необходимость продолжить работу в 



следующих направлениях:         

 развитие педагогической компетентности педагогов в вопросах организации образовательной 

деятельности  по ФГОС дошкольного образования (через разработку дорожной карты по введению 

ФГОС в детском саду, такие формы как курсы повышения квалификации, семинары, консультации 

и др.); 

 участие педагогов в различных конкурсах профессионального мастерства в соответствии с 

направлениями работы детского сада  и стоящими годовыми задачами; 

 расширение спектра дополнительных платных образовательных услуг, реализующих право 

каждого ребенка на качественное и доступное образование;   

 повышение  компетентности педагогов в области применения ИКТ, внедрения  информационных 

технологий в образовательный процесс, повышение профессионального уровня через аттестацию; 

 создание системы сопровождения и консультирования семьи по вопросам  ФГОС ДО; 

 обновление и пополнение материально-технической базы Учреждения (за счет приобретения 

детской мебели, установления нового игрового оборудования на игровых площадках). 

 

 

 

 

 

6. Финансово- экономическое  обеспечение функционирования и развития  МДОУ 

Всего израсходовано средств в 2018 году – 12 134 447, 54рублей. 

Стоимость одного детодня в 2018 году составила 573 рубля 25 копеек (  21 168 детодней) 

За 2018  год оказано коммунальных услуг на сумму 1 464 970,37 рублей  на 340 988,61 (1,3%) 

больше чем в 2016 году - 1 123 981,76 рублей. 

  

      Местный бюджетв 2018 году был  заложен 50%, областной 75%, В течении года с 

повышением МРОТ были добавлены финансовые средства и из местного и областного 

бюджета. В итоге местный бюджет выполнен на 70 %, областной на 100%. 

Задолженность за 2018 год составила : 356 205 рублей 67 копеек 

Подготовка к новому учебному году ( экспертиза пожарных лестниц, внутренних 

водопроводных пожарных кранов) – 21 772 рубля 

Электроэнергия – 148 227,48 рублей 

Водоснабжение – 3 247,56 рублей 

Обслуживание пожарной сигнализации – 57 000 рублей 

Коммунальные услуги: 

Тепло – 104 938,8 рублей 

ТБО – 11 870,41 рубля 

ЖБО – 9 149,42 рубля 

 

 

МДОУ «Радищевский детский сад оказывает три платные образовательные услуги:  

1. Организация подготовительных курсов для детей, поступающих в 1 класс школы. 



2. Организация подготовительных курсов по адаптации будущих воспитанников, 

поступающих в детский сад. 

3.Организация подготовительных курсов для детей по изучению английского языка. 

В 2018 учебном году были востребованы все три платные образовательные услуги:   

Эти услуги были оказаны на сумму: 44 102 рубля , что больше на 1,5% по сравнению с 2017 

годом. (30 645 рублей).                                                      Израсходованы: на з/плату педагогов, 

которые ведут вышеназванные услуги, на пластиковое окно. 

 

9. Состояние здоровья дошкольников, меры по охране и укреплению здоровья 

  

Одним из основных направлений работы нашего дошкольного учреждения является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Перед коллективом детского сада выдвинута задача- 

совершенствование системы физкультурно- оздоровительной работы, снижение и профилактика 
заболеваемости. 

    Медицинское обслуживание в дошкольном учреждении осуществляется на договорной основе с 

ГУЗ  Радищевская больница  медицинскими сестрами Г.Я.Фаизовой имеющей I  

квалификационную категорию и Михайловой Г.В., имеющей 1 квалификационную категорию.  В 

дошкольном учреждении имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности: ЛО-73-
01-000847  от  22.03.2013. 

  В физкультурно- оздоровительный блок ДОУ входят медицинские кабинеты, музыкально- 

спортивный зал, оборудованы физкультурные уголки во всех группах. Общее санитарно- 

гигиеническое состояние дошкольного учреждения удовлетворяет санитарным требованиям: 
питьевой, световой и воздушный режимы поддерживаются в норме. 

  Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий, 

учебно- воспитательной работы по физическому воспитанию дошкольников, в качестве одного из 

основных принципов работы используем мониторинг состояния здоровья воспитанников, уровень 

физического развития, что важно для своевременного выявления отклонений в здоровье 

дошкольников, индивидуального подхода к ним. 

Оздоровительная работа строилась в 2018  году  по 3-х блочной системе: 

1 блок (психологический)- профилактика стрессовых состояний, развитие коммуникативных 

навыков и умений, эмоциональное развитие; 

2 блок (медицинский)- витаминотерапия, профилактика заболеваемости, имунно-профилактика; 

3 блок (педагогический)-нормализация нагрузки, рациональная организация дня, 

организация работы по физическому воспитанию и развитию дошкольников. 

По данному направлению широко ведется работа и по оснащению развивающей среды. 

Для двигательной активности детей оборудованы физкультурные уголки в каждой группе, имеется 
нестандартное оборудование, изготовленное руками воспитателей и родителей. 

Осуществляется и работа по профилактике и снижению заболеваемости- закаливающие 

процедуры, полоскание ротовой полости, профилактика простудных заболеваний. Огромное 

спасибо родителям всех групп за оказанную материальную и физическую помощь при подготовке 
групп к новому учебному году.   

 Ежемесячно проводится анализ заболеваемости, выясняются причины. Наименьший процент 

заболеваемости наблюдается в старших группах.  

Соблюдаются питьевой, воздушный режим.  

Достаточно много внимания уделяется организации питания дошкольников. Для наиболее 

эффективной организации оздоровительной работы, с целью сокращения сроков адаптации и 

уменьшения отрицательных проявлений при поступлении малышей в ДОУ, осуществляется четкая 

организация медико- педагогического обслуживания. Проводятся доверительные индивидуальные 

беседы с родителями с целью выяснения условий организации домашнего режима, питания. На 

основе бесед и наблюдений за поведением ребенка медицинской сестрой и воспитателями, даются 

рекомендации родителям. Предоставляется возможность кратковременного пребывания детей в 
период адаптации, возможность пребывания родителей в группе.     

Таким образом, учет состояния здоровья детей, уровня их физического развития, создание условий 

для оздоровительной работы, создание положительной атмосферы в дошкольном учреждении 
способствует достижению определенных результатов: 



-снижению частоты заболеваний на одного ребенка 

-снижению пропусков дней по болезни 

-протеканию заболеваний в более легкой форме 

-повышению психоэмоционального статуса ребенка. 

Решая задачи оздоровительной работы, у нас из года в год не решается проблема – достаточное 

пребывание ребѐнка на свежем воздухе. Часто родители не гуляют с детьми и требуют от нас не 

выводить ребѐнка на прогулку, так как он кашляет или после болезни, не понимая того, что мы –

педагоги не имеем права нарушать  права ребѐнка и лишать его пребыванию на свежем воздухе, 

согласно режима дня.  2018 году пропущено по болезни в среднем 5,5 дня в месяц каждым 

ребѐнком, показатель вырос в связи с карантином по ветряной оспе, которая продолжалась в 

детском саду более полугода. 

  Уровень заболеваемости детей МДОУ «Радищевский детский сад №1» 

 Год   2016    2017   2018 

Количество детей в ДОУ   132    133    137 

Количество пропущенных дней на  1 заболевшего ребѐнка  

 

 4,75      4,68    5,5 

 

 Распределение детей по группам здоровья 

   2016 2017  2018 

   Количество 

 детей 

Количество 
детей 

 

 

Количество 
детей 

   132 133  137 

Первая группа  98  101   112 

Вторая группа  30  28   26 

Третья группа  4  4   3 

Четвертая группа  0  0   1 

Пятая группа  0  0   0 

 

 Количество детей состоящих на диспансерном учѐте 

2016 2017  2018  

Количество 

детей 

Количество 

детей 

Количество 

детей 

 

 

13 13 16  

В 2018 году поступили дети в возрасте от 1,5 до 3-х лет состоящие на диспансерном учете 3 

ребѐнка. 

 

Все дети в течении года проходят лечебно-оздоровительные мероприятия 

  2016 2017 2018 

  Количество 

детей 

Количество 

детей 

Количество 

детей 

 В стационаре 3 2 5 

Амбулаторно 10 11 8 

В условиях санатория 0 0 0 



 

        

10. Организация питания 

 В ДОУ организовано трехразовое питание со 2 завтраком в который включены фрукты или соки, 

интервал между приемами пищи составляет менее 4-х часов. Десятидневное меню  разнообразное, 

блюда обладают высокими органолептическими качествами. В летнем меню предусмотрено 

естественная витаминизация (фрукты, салаты из свежих овощей, соки). При этом уделяется 

внимание к культуре приема пищи- соблюдается сервировка, детям сообщаются названия блюд, 

воспитывается культура поведения за столом, рассказывается о значении тех или иных продуктов 

для организма.  Двум детям, страдающим аллергией предлагается меню отличающиеся от 
основного, где исключаются продукты, вызывающие аллергию.  

 Питание организовано на сумму 127 рублей в день. В детском саду работает комиссия 

общественного контроля в которую вошли родители, медицинские работники, администрация, 

которая следит за организацией питания, закладкой продуктов, за качеством поставляемых 

продуктов, за нормой выдачи пищи с пищеблока. Расчѐт за питание ведѐтся из статьи 

родительская плата. В течении  года были проведены 2 проверки общественного контроля за 

питанием детей. Результаты проверки показали, что меню соблюдается, нормы выдерживаются, 

приѐм пищи проходит согласно режима дня. Проверка Ветеринарного надзора в декабре месяце 

2018 года и Россельхознадзора показала, что качество поставляемых продуктов в детский сад 

соответствует санитарным нормам, сопроводительные документы на продукты предоставляются 

вместе с продуктами .  

На питание в 2018  году было израсходовано 2 337 004,14 рублей. В среднем питание в день 
одного ребѐнка -110 рублей 40 копеек. 

 

Оставшиеся родительские средства были направлены на приобретение мягкого инвентаря: 

подушки- 100 шт, одеяло – 50 шт комплекты постельного белья- 90шт, полотенца- 200 шт. на 

сумму 92 750 рублей. Закуплены паласы 7 шт и ковры 4шт на сумму 51 251 рубль. В настоящее 
время в г. Ульяновске идѐт пошив детских национальных костюмов на сумму – 57 000 рублей. 

 

 

 

11. Социальная активность и социальное партнерство образовательного учреждения 

В МДОУ существует система договорных отношений, регламентирующих его деятельность. 
Заключены и действуют следующие договора: 

- Договора с родителями (или их законными представителями); 

- Трудовые договора с работниками; 

- Коллективный договор; 

- Договора с социальными партнерами: 

МБОУ  «Радищевская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Д.П.Полынкина» 
(Радищевская сш №1).; 

МОУ ДО Радищевский центр детского творчества – театральный кружок - руководитель    
Каримова Эльфира Минниасхатовна ; 

МУК Радищевский краеведческий музей; 

Отдел Ульяновской области ГКУ социальной защиты населения в р.п.Павловка по Радищевскому 

району. 

МУК «Радищевский дом культуры», а также с его филиалом «Спутник»; 

ООО «Агрофирма Дворянская». 

- ГУЗ  Радищевская больница  

- Договора с обслуживающими организациями, обеспечивающими жизнедеятельность детского 

сада: 

Тепло, вывоз ТБО, ЖБО – ООО «Комстройсервис»  

электроэнергия – ОАО «Ульяновскэнерго». 

Вода – ОГКП «Радищевский групповой водовод».  

Продукты питания –ИП Э.Р.Байбиков, ИП З.М.Бирюкова, КФХ Юсупов А.Ш., ИП Пичугин 

С.В.                                                                                                           Договор на обслуживание 

пожарной сигнализации – ООО «ЧОП «Гектор». 

  



 

12. Основные направления ближайшего развития детского сада 

 

 12. Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения 

1. Постройка веранд на 3 игровых участках. 

2. Необходима замена  4   -ѐх оконных блоков в здании. 

3.Обновление мебели в игровых зонах. 

 4. Ремонт овощехранилища. 

5. Обеспечение образовательной программы по ФГОС. 

 

 

 


