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   Адрес: Ставропольский край 

Буденновский район. 

с. Архиповское ул. Советская 139 

Тел.: 55-69-03 

Руководитель: Ежелева  Любовь  Анатольевна, 

                                                                            высшая квалификационная категория 

  



 

Наш детский сад  расположен в двух этажном типовом на 90 мест  здании, в  1991г 

введён в эксплуатацию. Учредителем д/с №35 «Маргаритка»  является   Администрация 

Буденновского муниципального района. Вторую жизнь он получил 10 лет назад. Здание  

детского сада было передано в районный отдел образования. Все  помнят, сколько радости 

доставило возвращение его к жизни в  2004 году! 

 К сожалению детский сад не заполнен на 100%, его  посещают дети  

с. Архиповского, с. Добровольного и с. Архангельского, но из за отсутствия удобного 

транспорта для подвоза детей,  многие родители испытывая  трудности  перестают возить 

их  в дошкольное учреждение. 

Детский сад посещают 55 детей в возрасте от 1.5  до 7 лет из 49 семей. 

Комплектование групп осуществляется по возрастному признаку. Режим работы 

образовательного учреждения регламентирован Уставом д/с №35 «Маргаритка», 

предусматривает пятидневную рабочую неделю с 10 часовым пребыванием  с (7-00ч  до 17-

00ч). По желанию родителей осуществляется  гибкий режим дня. 

В   МДОУ  всего 3 группы для дошкольников:  

1 группа  для детей в возрасте от 2-3 лет,  

2 группы  для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

Детский сад находится в центральной части села.   На  детских игровых площадках 

созданы безопасные условия для активной деятельности детей. Не далеко находится  

библиотека, что позволяет нашим воспитанникам посещать библиотеку и пользоваться 

библиотечным фондом. Совсем рядом находиться Дом культуры и школа. Воспитанники 

детского сада принимают активное участие в мероприятиях окружающего социума. 

Дети нашего детского сада ежегодно принимают участие в праздновании дня 

Победы. На протяжении 9 лет  встречали ветеранов  Великой Отечественной войны у себя 

в детском саду, готовили им концерт, подарки, посещали на дому тех кто был болен все 

это  положительно влияло  на нравственно - патриотическое воспитание детей. В этом 

году не осталось к нашей скорби ни одного ветерана, но мы их вспомнили, почтили  

память, провели утренник и приняли участие в праздничном концерте посвящённом Дню 

Победы в селе. 



 

В МДОУ д/с №35 «Маргаритка» в 2013г-2014учебном году работал творческий 

квалифицированный  коллектив, укомплектованный на 100%. 

 Образовательный процесс осуществляли 4 воспитателя и музыкальный 

руководитель. Основу педагогического персонала в детском саду составляли специалисты 

с большим стажем работы. 

Педагоги, работающие в д/саду имели высокий профессиональный уровень: 

Высшее педагогическое образование-2 человека   

Среднее специальное педагогическое образование- 1 человек      

Учиться в высшем учебном заведении  - 1 человек 

Музыкальный руководитель имеет высшее педагогическое образование и средне 

специальное музыкальное. 

Все педагоги дошкольного учреждения владеют  методиками воспитания и обучения 

дошкольников. По итогам аттестации педагогических работников 4 работника имели  

первую категорию. 

Педагогический коллектив постоянно повышает свой профессиональный уровень:  

-через курсы повышения, 

 -методические объединения,  

-семинары-практикумы,  

-педсоветы, консультации и самообразование.  

В этом учебном году педагоги нашего детского сада активно участвовали в мероприятиях 

проводимых в районе.  

 



 

Посещали методические объединения, приняли участие в конкурсе «Воспитатель 

2014 года» , где воспитатель Василенко И.А. заняла 2 место. Воспитатель Тетярук Е.В. 

приняла участие в фестивале профессионального мастерства, показала мастер класс. 

В конце года состав коллектива изменился. 

Благодаря опыту полученному  в детском саду,  воспитатель Василенко И.А. 

получила  руководящую должность заведующей в другом детском саду. Мы все этом 

очень  рады. 

В коллектив пришел новый  педагог, давно не работающий по специальности, но ее 

желание, умение и наша помощь сделают свое доброе дело. 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется Программой развития. 

Образовательной программой муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития №35 «Маргаритка» села Архиповского 

Буденновского района», разработанной в соответствии Федеральными государственными 

требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ,годовым планом работы, расписанием образовательной деятельности. 

        Содержание образовательного процесса выстроено на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы ,Т.С, Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 

лет до 7 лет с учетом их возрастных индивидуальных особенностей по основным 

направлениям — физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, и 



художественно-эстетическому, а также обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

Содержание образовательной программы включает все основные задачи 

воспитания ребенка через организацию различных видов детской деятельности- 

предметной, игровой, театрализованной, и т. д., определяя таким образом все 

общеразвивающие и содержательные аспекты образовательной деятельности в МДОУ д/с 

№35 «Маргаритка» в рамках реализации основных образовательных услуг.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, .а так же самостоятельной деятельности детей. Нормы и 

требования к нагрузке детей по количеству и продолжительности  непосредственно 

образовательной деятельности соответствуют требованиям СанПин. 

В детском саду создана структура внутрисадиковского управления. Ее цель – 

формирование и развитие самостоятельного управленческого мышления, инициативы и 

творчества в выборе оптимальных педагогических условий, способов, средств и 

воздействий по достижению целей. 

 

 

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления являются: 

 Педагогический Совет ДОУ 

 Административный совет 

 Общее собрание трудового коллектива 

 Общее родительское собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:  

 Развитие  личности  ребёнка  с  учётом  особенностей  его  физического, психического  развития, 

индивидуальных  возможностей  и  способностей.  

Для достижения данной цели в дошкольном учреждении особым образом создана 

предметно-развивающая среда.  Все помещения групповых комнат имеют игровые, 

экспериментальные, трудовые, двигательные, художественно-речевые «центры 

активности», которые оснащены разнообразными пособиями и материалами. Детям 

предоставлена возможность самостоятельно получать разностороннюю информацию о 

мире людей, предметах, природе.  

ЗАВЕДУЮЩАЯ  ДОУ 
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Младший обслуживающий персонал 

 

 

РОДИТЕЛИ, ДЕТИ 
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 Музыкальный зал приглашает детей и родителей на музыкально-ритмические 

занятия, праздники, развлечения. Разнообразное оснащение позволяет создать детский 

музыкальный оркестр, театрализованные представления.  

 

 Педагогам для успешного освоения и использования современных развивающих 

методик и технологий в работе с детьми, помогает методический кабинет. Он оснащён 

учебно-методическими комплексами, разнообразными пособиями, материалами для 

организации деятельности с детьми.  

Развивающая предметная среда выступает не только условием творческого 

саморазвития личности ребенка, фактором оздоровления, но и показателем 

профессионализма педагогов. Все базисные компоненты развивающей предметной среды 

детского сада включают оптимальные условия для полноценного, физического, 

эстетического, познавательного и социального развития. Пространство детского сада -

особая  среда творческой  жизнедеятельности, которая постоянно изменяется. В группе 

имеются развивающие центры , уголки для знакомства с правилами дорожного движения., 

книжные уголки, уголки изобразительной деятельности и развития мелкой моторики, 

игровые уголки и театрально-музыкальные. 

Для физического развития детей мы используем спортивный зал.  Организуем  

спортивные игры, соревнования:  «Олимпиады», «Веселые старты» и совместные 

спортивные развлечения с родителями.   

 



 

Основным направлением работы педагогического коллектива является 

сохранение и укрепление  здоровья детей.  

Проблема ухудшения здоровья населения страны и особенно детей становится 

национальной. Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в нашем обществе. 

Поэтому коллектив ДОУ совместно с родителями создали условия и осуществляют работу 

по сохранению и укреплению  здоровья детей. Педагоги  формируют навыки здорового 

образа жизни у детей через разнообразные формы работы. 

  Все педагоги используют оздоровительные программы , это положительно 

сказывается  на снижении заболеваемости  детьми дошкольного возраста. За 5 последних 

месяцев пропуски на 1 ребенка составляют — 1,26 дней. 

Режим двигательной активности с доступом свежего воздуха: 

-прием детей и утренняя гимнастика на воздухе: 

-физкультурные занятия в зале и на воздухе: 

-оздоровительный бег-подвижные игры-спортивные игры 

-дыхательная гимнастика после сна и многое другое. 

Закаливающие процедуры: 

-сон с доступом свежего воздуха; 

-сон без маек 

-босоножье (летом) 

-обширное умывание прохладной водой 

воздушные и солнечные ванны. 



Дети с радостью выполняют корригирующие упражнения, оздоровительный бег, 

ходьбу по рефлекторной дорожке, дыхательную  и  пальчиковую  гимнастику. Под 

руководством квалифицированного медицинского работника  проводится закаливание 

детей в летний период. 

         Последние годы,   наши воспитанники принимают активное участие в городских 

олимпиадах, творческих  конкурсах, спортивных соревнованиях, выставках  рисунков.  

Ежегодно становятся  призёрами и победителями номинаций,  по отдельным видам 

физической культуры. 

 В этом году МДОУ д/с №35 «Маргаритка»  занял 3 место в спортивной олимпиаде.  

 Добиться высоких результатов детям помогают  педагоги  первой 

квалификационной категории Тетярук Е.В. и  Крашенинникова В.А. 

 Несмотря на то, что коллектив детского сада уделяет должное внимание 

укреплению и охране здоровья детей, созданию комфортных условий для жизни детей 

проблема физического развития воспитанников ,профилактики заболеваемости 

остается актуальной. 

            Питание детей находится под постоянным контролем. Ежемесячно 

проводится анализ по питанию детей, обсуждаются причины ведущие к недоеданию 

тех или иных продуктов. Это прежде всего связано с объективными причинами не 

зависящими от дошкольного учреждения. Трудно осуществлять питание детей на 

выделяемую сумму   49 р. 50 коп при постоянном росте цен на основные продукты. 



 На питание детей выделено 375483.00 в 2014 году.  

 

 

 

 

Наименование продукта Норма на 1 

ребенка сад/ясли 

Всего по 

норме 

Фактический 

расход 

Выполнение 

нормы % 

Мясо(говядина 

1кат.б/костное) 

45/41 190,73 113,76. 59,00% 

Птица (цыплята-

бройлеры) 

20/17 84,4 76,9 91,10% 

Колбасные изделия 5.3/3.8 22.15 - - 

Молоко (вт.ч. 

кисломолочные 

продукты) 

338/293 1428,1 852,24 59,70% 

Рыба (свежемороженая) 58/56 246,77 151,38 61.3% 

Картофель 163/140 688,31 651,19 94,60% 

творог 30/23 125,86 71,1 56,50% 

Масло сливочное 20/17 84.40 64.42 76.3% 

Сыр (твердый и мягкий) 5./3 20.72 01.05.21 27.1% 

Фрукты свежие 85/81 361.33 - - 

Фрукты сухие 8./6.8 33.76 68.64 203.3% 

овощи 244/192 1025.10 814.66 79.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расходы бюджетных средств согласно сметы на 2014год 

Наименование расхода Фактические 

Заработная плата 104475.00 

Услуги связи 8700.00 

теплоснабжение 638564.00 

Электроснабжение 124850.00 

Водоснабжение и водоотведение 24085.00 

Прочие коммунальные услуги 48622.00 

Питание детей 375483.00 

Затраты на уплату налогов  20030.00 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт выполнения бюджета за 1 квартал 

 

 

Материально-техническая база, пока еще слабая . 



Источником формирования финансовых ресурсов детского сада являются 

бюджетные и внебюджетные средства. 

 Внебюджетными средствами являются:  

- добровольное пожертвование и целевые взносы родителей (законных 

представителей), иных физических и юридических лиц; 

- средства полученные в качестве дара; 

плата родителей (законных представителей) за содержание детей в детском 

саду; 

- другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Дошкольное учреждение платных услуг не оказывает. 

 

    Вторым важным направлениям деятельности коллектива является подготовка 

детей к обучению в школе. 

Наши выпускники легко адаптируются к школьным условиям , входят в контакт со 

сверстниками и учителями, хорошо учатся и не испытывают психологических трудностей 

в начальной школе. Важную роль в преемственности дошкольного и начального 

школьного образования играет координация  взаимодействия между педагогическим 

коллективом детского сада и школой.  

             В нашем ДОУ сложились давние традиции: проведение традиционных 

фольклорных праздников, физкультурных и музыкальных развлечений, прощание с 

детским садом, неделя здоровья, спортивные олимпиады,  оформление праздничных  и 

тематических выставок рисунков и поделок. 

Родители – первые помощники и активные участники педагогического процесса. 

Вместе с ними проходят все мероприятия, утренники, спортивные праздники, Дни 

открытых дверей.  

 



 

      Совсем недавно мы простились с 17 выпускниками- 2014 года. Утренник был хорошо 

подготовлен. Родители выпускников  сделали детям детского сада замечательный 

подарок, который будет помогать педагогам осуществлять образовательную деятельность. 

Весь коллектив, воспитанники МДОУ, благодарят родительскую общественность за 

поистине дорогой подарок-музыкальны  центр, который мы поставили на баланс детского 

сада. 

В день ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ в детском саду прошел  веселый интересный праздник 

«Здравствуй лето». Дети пели , танцевали, читали стихотворения, рисовали. 

Сотрудники детского сада занимаются благоустройством участка и цветников. 

Ремонтируют спортивное и игровое оборудование на участке, песочницы, качели, 

карусели и т. д. Все делают для снижения травматизма воспитанников в детском саду. 

Вот уже 10 лет мы не можем найти возможность отремонтировать  теневые навесы 

на игровых площадках, которые находятся в аварийном состоянии. Нет пока спонсоров,    

которые захотели бы нам помочь. 


