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2. Структура управления Учреждения 
Формами самоуправления Учреждения являются: Общее собрание работников 

Учреждения, Управляющий Совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива Учреждения объединяет всех работников 

Учреждения, состоящих с последним в трудовых отношениях, порядок формирования и его 

деятельности определяются Положением об общем собрании трудового коллектива 

Учреждения.  

Управление педагогической деятельностью Учреждения осуществляет 

Педагогический совет Учреждения. Порядок формирования и деятельности 

Педагогического совета Учреждения, его компетенция определяется Положением о 

Педагогическом совете Учреждения.  

Высшим органом управления Учреждения является Управляющий совет 

Учреждения. Совет создан в целях реализации принципов демократического, 

государственно-общественного характера управления Учреждением. В своей работе 

руководствуется положением об Управляющем совете учреждения. 

 

3. Особенности образовательного процесса 

Содержание и организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

определены Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №3», разработанной коллективом Учреждения на основе 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

Непосредственно образовательная деятельность организуется в соответствии с 

рабочими программами, принятыми на педагогическом совете №1 от 01.09.2017г. 

Содержание рабочих учебных программ реализовано в 2017-2018 году в полном объёме.  

Специальное (коррекционное) образование определено реализацией адаптированной 

образовательной программы, содержание которой основывается на Программе 

коррекционного воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи. – М., Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

В 2017-2018 учебном году учителями-логопедами было обследовано 185 детей, 

выявлено с нарушениями речи 66, в группах компенсирующего обучения обучается 20 

воспитанник с тяжёлыми нарушениями речи.  

Деятельность МБДОУ «Детский сад №3» ориентирована на формирование у 

воспитанников предпосылок к учебной деятельности для обучения в школе и их подготовку 

к жизни в современном обществе. Цель работы учителя-логопеда устранение речевых 

нарушений посредством своевременного выявления детей, нуждающихся в логопедической 

помощи, определения уровня сложности структуры речевого дефекта, проведение 

коррекционно-развивающих мероприятий по профилактике и преодолению речевых 
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нарушений у дошкольников, повышение педагогической компетенции и познавательной 

активности родителей и педагогов в вопросах логопедии. При построении коррекционно-

развивающего процесса, выборе технологий и методик обучения учитель-логопед 

использует современные образовательные и здоровьесберегающие технологии. Активно 

применяет обучающие и развивающие компьютерные программы и технологии («Учимся и 

оздоравливаемся», «Баба Яга учится читать», «Игры для Тигра»).  

Для реализации дополнительных программ дошкольного образования используются: 

Программа "Основы безопасности в детском саду"/Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева. "Программа 

и методические рекомендации по бучению детей правилам дорожного движения в детском 

саду"/ Р.М.Литвинова, М.Б.Перетрухина. Программа развития речи. / О.С.Ушакова. 

"Приобщение детей к истокам русской народной культуры" / О.Л.Князева, М.Д.Маханёва. 

Развитие речи в детском саду. / В.В.Гербова. Безопасность. / Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стёркина. Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. Программа "Я - человек" / Козлова С.А. Наш 

дом - природа. / Н.А.Рыжова Программа экологического воспитания дошкольников 

«Тропинка в природу». – СПб., В.В. Смирнова, Н.И. Булаева, Г.М. Парфёнова. Социально-

нравственное воспитание дошкольников. / Л.С.Буре. Музыкальные шедевры О.П. Радынова. 

Ритмическая мозаика   А.И. Буренина.  

  В учреждении создана система дополнительных образовательных и оздоровительных 

услуг: «Волшебные пальчики», «Волшебные шарики», «Соловушка», «Наш край», 

«Занимательная математика», «Волшебный мир лепки», «Маленький художник». Перечень 

кружков утверждается Педагогическим советом. Кружки проводятся бесплатно штатными 

работникам ДОУ и работниками МБОУ ДОД «Центр детского творчества» на основе 

договора о совместной деятельности.  

 В 2017-2018 учебном году созданы и функционируют дополнительные платные 

образовательные услуги: кружки социально-педагогической направленности «Речецветик» и 

«Тропинка в школу», кружок художественно-эстетической направленности «Театральная 

студия». 

В ДОУ используются современные формы организации образовательного процесса. 

Педагоги хорошо знают специфику познавательной деятельности ребёнка дошкольника и 

учитывают её при организации педагогического процесса, и ребёнок получает знания не 

только в процессе специально организованного обучения, а на протяжении всего времени 

пребывания ребёнка в детском саду. Воспитатели рационально используют время на 

занятиях, строят их разнообразно, интересно: гибкий режим дня, сбалансирована учебная и 

свободная деятельность, интегрированная форма занятий, оборудованы уголки 

психологической разгрузки детей, где дети отдыхают, переключаясь от сложной 

деятельности на простую, привычную, бытовую и по-своему интересную; рационально 

используется пространство групповых комнат, музыкального зала, оптимально сочетается 

индивидуальная и совместная деятельность детей. Помимо условий для проведения 

специально организованного обучения, в каждой возрастной группе предусматриваются 

условия для самостоятельного действия во всех видах деятельности и для реализации права 

выбора деятельности, для реализации индивидуальных интересов и возможностей детей.  

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 

СанПиНу.  

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 с учетом дидактических принципов развивающего и здоровьесберегающего 

обучения. Непосредственная образовательная деятельность (НОД) строится с учетом 

возрастных, психофизиологических особенностей детей, их интересов и склонностей, 



обязательно учитывается объем умственной и физической нагрузок на ребенка. НОД 

проводится фронтально и по подгруппам, что способствует созданию комфортных условий, 

благоприятного психологического климата, реализации индивидуального и 

дифференцированного подхода.  

В ходе занятий широко используются здоровьесберегающие технологии, 

дидактические игры, творческие задания, занимательные вопросы. Они стимулируют 

активность детей, создают положительный эмоциональный настрой, что как следствие, 

ведет за собой сохранность физического и психического здоровья.  

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам проводить 

образовательный процесс на достаточно хорошем уровне.  

Таким образом, образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с ФГОС. 

Содержание и организация образовательного процесса обеспечивает всестороннее развитие 

детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. Применение современных эффективных форм работы с семьёй 

способствует успешному общению с родителями на принципах партнёрства и доверия.  

 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

 Для реализации основных своих задач в Учреждении созданы соответствующие 

условия.  

 В детском саду расположены 12 групп изолированных помещений детей. Каждая 

групповая ячейка имеет раздевальную (приемную) комнату, где есть шкафчики для личных 

вещей воспитанников, групповую (игровую) комнату, где дети проводят основное время – 

играют, занимаются образовательной деятельностью, кушают; туалетную и спальную 

комнату. В туалетной комнате для детей установлены детские умывальники, унитазы (для 

детей 2-4 лет – дополнительно есть горшки), у каждого ребенка есть ячейки для 

персональных полотенец и средств личной. Зона спокойствия и отдыха – это спальня, где 

дети спят на своих кроватях, получают возможность расслабиться после активной 

деятельности.  

 Игровые (групповые) комнаты имеют различные зоны, предметная среда оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации. В группах не только уютно, красиво, удобно и комфортно 

детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов. Дети в полной мере обеспечены учебными материалами, наглядными пособиями, 

игрушками и игровыми предметами. Учебные зоны оборудуются проекторами, 

интерактивной доской и персональными компьютерами, ноутбуками для воспитателей, 

имеющими выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 В Учреждении есть музыкальный зал, в котором проводятся различные мероприятия: 

утренники, праздники, КВН, викторины и др. Музыкальный зал оборудован проектором, с 

помощью которого дети и педагогические сотрудники регулярно просматривают 

обучающие фильмы, презентации, фотографии и др. Музыкальные работники могут всегда 

ознакомить детей со звучанием различных инструментов (аккордеона, синтезатора, органа 

фортепиано и др.), в чем им помогает современная техника – электронное пианино и 

синтезатор.  Для подготовки к занятиям, праздникам музыкальные руководители всегда 

могут найти необходимый, интересный материал с помощью ноутбука, имеющего выход в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и находящегося в их личном 

пользовании. 

  Спортивный зал в Учреждении небольшой, но это не мешает детям в нем ежедневно 

проводить утреннюю гимнастику, спортивные занятия. Он оборудован шведской стенкой, 

имеет спортивные снаряды, мячи, скакалки, гимнастические палки и все необходимое для 



своевременного физического развития воспитанников. В спортивном зале имеется проектор 

и экран, при желании воспитатель может воспользоваться музыкальным центром или 

фортепиано, которые находятся в спортивном зале, для оформления проводимого 

мероприятия музыкой. На территории детского сада установлен физкультурно-

оздоровительный комплекс, занятия на котором способствуют физическому развитию и 

оздоровлению воспитанников. 

 В детском саду имеются две группы компенсирующего обучения, в которых 

обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи. В каждой группе оборудован кабинет 

учителя-логопеда, оснащенный всем необходимым учебно-дидактическим и наглядным 

материалом. 

 Медицинское обслуживание воспитанников проводится сотрудниками Шпаковской 

центральной районной больницы, для их деятельности в детском саду организован 

медицинский блок, который состоит из кабинета врача, процедурного кабинета и изолятора.  

 Для оказания качественной методической помощи имеется специальный кабинет, в 

распоряжении заместителя заведующего по УВР, старшего воспитателя, воспитателей есть 

персональный компьютер, ноутбук, имеющего выход в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет», цветной и обычный принтер, брошюратор, 

цифровой фотоаппарат, видеокамера. 

 На утопающей в зелени территории детского сада, которая составляет 9692 кв.м., 

располагаются групповые площадки индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей 

от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки есть теневые навесы. Для 

всестороннего развития детей есть качели, качалки, спортивные конструкции, лавочки и, 

конечно же, песочницы. 

 Питание детей осуществляется на основании 10-ти дневного меню, утвержденного 

заведующим и составленным главным технологом по питанию отдела образования 

администрации Шпаковского муниципального района. Пищу детям готовят повара, 

имеющие специальную подготовки и образование, на пищеблоке, оборудованному 

современной техникой (электосковородой, электрическими плитами, пароконвектоматом, 

хлеборезкой, электромясорубками и др.) 

 Здание Учреждения 2-х этажное, 2014,5 кв.м, обеспечено всеми видами 

благоустройств, есть центральное водоснабжение, водоотведение, отопление, свет. Во всем 

здании установлены пластиковые окна, имеется хороший косметический ремонт.

 Помещения детского сада оборудованы средствами связи, доступа в Интернет, факс, 

сигнализация (охранная и пожарная), видеонаблюдение, двери оборудованы домофонами. 

Педагогический коллектив учреждения составляют: 16 воспитателей, 2 музыкальных 

руководителя, 2 учителя-логопеда, 1 – педагог-психолог, 1 старший воспитатель.  Из них 

имеют: высшее педагогическое образование – 14 человек, среднее специальное 

педагогическое – 8 человек, среднего специального непедагогического образования –нет. 

Стаж педагогической работы: 1-5 лет -  2 человека,  5-10 лет – 5 человек, 10-15 лет – 2 

человека,  15-20 лет – 3 человека, более 20 лет - 10 человек. 

Наличие квалификационных категорий:  

 Без квалификационной категории 17 % 

 Соответствие занимаемой должности 5% 

 1-я квалификационная категория 32% 

 Высшая квалификационная категория 46% 

В текущем учебном году аттестовано на высшую квалификационную категорию 2 

человека, на подтверждение высшей квалификационной категории – 1 человек, на 

соответствие занимаемой должности – 1 человек.  

Педагоги детского сада имеют награды и звания:  

1. Почётный работник общего образования – 1 человек.  

2. Почётные грамоты Министерства образования и науки РФ – 3 человека.  

3. Отличник народного просвещения – 2 человека.  



4. Грамоты отдела образования Шпаковского муниципального района – 7 человек.  

5. Грамота МО и МП СК, думы СК – 4 человека. 

6. Грамоты главы Шпаковского муниципального района – 4 человека. 

В 2017-2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации 2 педагога, 

профессиональную переподготовку  - 1 человек. 

В рамках реализации творческого потенциала педагогов и воспитанников участвуем в 

конкурсах различного уровня. Результатами участия стали следующие достижения: 

Участие воспитанников в очных олимпиадах, конкурсах.  

Муниципальный уровень: 

1. Районный экологический конкурс «В союзе с природой» (2 чел.) 

2. Районный детский конкурс «Юный чтец» (1 чел.) 

3. Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Базовые 

национальные ценности» (3 чел.) 

4. Районный конкурс детских талантов «Звездный дождь» номинация «Лучшая 

танцевальная композиция» (7 чел.). 

5. Районный конкурс детских талантов «Звездный дождь» номинация «Юный умелец» 

(5 чел.). 

6. Муниципальный этап краевого конкурса «Имею право и обязан» (2 чел.). 

7. Районный интеллектуально-творческий конкурс «Всезнайки» (1 чел.). 

8. Творческий конкурс «Земля – наш Дом: экология в рисунках детей» (4 чел.). 

9. Региональный этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 

планета» (15 чел.) 

Региональный уровень: 

1. Краевой конкурс декоративно-прикладного искусства «Светлый праздник Пасхи» (3 

чел.). 

Результаты участия воспитанников в очных олимпиадах, конкурсах. 

Муниципальный уровень: 

1. Районный экологический конкурс «В союзе с природой» (2 место – Федотова 

Александра). 

2. Районный детский конкурс «Юный чтец» (1 место – Боченина Вероника). 

3. Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Базовые 

национальные ценности» (2 место – Белокопытова Александра). 

4. Районный конкурс детских талантов «Звездный дождь» номинация «Лучшая 

танцевальная композиция» (1 место - 7 чел.). 

5. Районный интеллектуально-творческий конкурс «Всезнайки» (1 место – Капустина 

Дарья). 

Участие педагогов в очных конкурсах, семинарах, НПК.  
Муниципальный уровень: 

Районный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России – 2018» (Леонова Л.Н.). 

Районный этап краевого конкурса «Детский сад года - 2017» (Резвякова З.А.). 

Районный этап краевого конкурса «Детский сад года - 2017» (Тихонова С.А.). 

Районный этап краевого конкурса «Детский сад года - 2018» (Гришаева Н.И.). 

Районный конкурс методических материалов «Я выбираю экологию» (Бондаренко 

Н.М.). 

Районный конкурс методических материалов «Я выбираю экологию» (Резвякова 

З.А.). 

Районный интеллектуально-творческий конкурс «Всезнайки» (Бажанова О.А.). 

НПК: «Вопросы организации деятельности служб ранней помощи детям с 

нарушением развития или риском возникновения нарушений развития» (Жаботинская И.В., 

13.04.2018г.). 



 НПК: «Вопросы организации деятельности служб ранней помощи детям с 

нарушением развития или риском возникновения нарушений развития» (Лобович С.А., 

13.04.2018г.). 

Региональный уровень: 

Краевой конкурс «Детский сад года - 2018» (Гришаева Н.И.). 

Семинар: «Профилактика нарушений речи детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» (Никитина Н.А., 20.10.2017г.). 

Семинар: «Особенности разработки рабочей программы учителя-логопеда» (Лобович 

С.А., 27.10.2017г.). 

Семинар: «Применение шкалы ECERS-R для современной оценки качества в ДОО» 

(Немашкалова А.А., 14.11.2017г.). 

Семинар: «Применение шкалы ECERS-R для современной оценки качества в ДОО» 

(Белокопытова О.А., 14.11.2017г.). 

Семинар: «Современные технологии использования фонетической ритмики на уроках 

и занятиях с детьми, имеющими нарушения слуха» (Бажанова О.А., 28.03.2018г.). 

Семинар: «Инновационные технологии ранней коррекции нарушений развития 

«особых» детей в рамках деятельности Ресурсного центра по консультативно-

методическому сопровождению педагогических работников Ставропольского края» 

(Маняхина О.В., 29.03.2018г.). 

Участие  в интернет-конкурсах: 

Педагогические работники: 

 
№ Ф.И.О. Конкурс место 

1.  Юзеева Н. Н. Надежды России  

Участник: Бажанов Тимофей 

Номинация: декоративно-прикладное 

искусство 

Название работы: «Песочная фантазия» 

1 место 

2.  Всероссийский интернет конкурс 

«Лучший конспект занятия» 

Конспект занятия по ОБЖ «Опасные 

предметы». 

1 место 

3.  Надежды России  

Участник: Охремчук Полина 

Номинация: рисунок 

Название работы: «Цветочная поляна» 

1 место 

4.  Всероссийский конкурс информационно-

образовательного ресурса «Разумейки» 

Номинация: проектная деятельность 

педагогов 

Название работы: Овощи и фрукты – 

полезные продукты. 

1 место 

5.  Всероссийский конкурс информационно-

образовательного ресурса «Разумейки» 

Номинация: времена года 

Название работы: Осень, осень в гости 

просим. 

1 место 

6.  Всероссийский конкурс информационно-

образовательного ресурса «Разумейки» 

Номинация: фото и видео 

Название работы: фотоколлаж «Праздник 

весны» 

1 место 

7.  Худякова Л.В. 

 

Всероссийский профессиональный 

конкурс «Надежды России» 

Номинация: здоровьесберегающие 

2 место 



технологии в деятельности педагога в 

ДОУ. 

Название работы: летние развлечения. 

8.  Всероссийский профессиональный 

конкурс «Надежды России» 

Номинация: развитие дошкольников в 

музыкальной игротворческой 

деятельности. 

Название работы: летние развлечения. 

2 место 

9.  Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: фотография  и видео. 

Название работы: «Весёлый Новый год» 

1 место 

10.  Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: мои таланты. 

Название работы: «Танцевальный 

марафон» 

1 место 

11.  Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: времена года 

Название работы: «Листопад» 

1 место 

12.  Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: мои таланты 

Название работы: мои таланты 

1 место 

13.  Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: праздники 

Название работы: мы танцуем и поём   

1 место 

14.  Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: праздники 

Название работы: листопад 

1 место 

15.  Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: времена года 

Название работы: зимняя сказка 

1 место 

16.  Тихонова С.А. 

 

Всероссийский профессиональный 

конкурс «Надежды России» 

Номинация: лучшая стенгазета. 

Название работы: пришла весна. 

2 место 

17.  Всероссийский профессиональный 

конкурс «Надежды России»  

1 место 

18.  Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: сценарии досугов, 

развлечений. 

Название работы: «Осень, осень в гости 

просим» 

1 место 

19.  Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: праздники 

Название работы: «Новогодний 

карнавал» 

1 место 

20.  Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: времена года 

Название работы: «Калейдоскоп» 

1 место 

21.  Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: праздники 

Название работы: праздники в детском 

саду 

1 место 

22.  Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: праздники 

Название работы: осень 

1 место 



23.  Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: времена года 

Название работы: калейдоскоп 

1 место 

24.  Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: праздники 

Название работы: осень 

1 место 

25.  Грудова Л.В. Всероссийский открытый конкурс 

творчества «Лучики солнца» Почётная 

грамота за организацию и проведение 

конкурса рисунков «Водное царство» 

(Слоницын Дмитрий) 

- 

26.  Бажанова О.А. 

 

Всероссийский конкурс «Надежды 

России» 

Номинация: оформление помещений 

Название работы: кабинет педагога-

психолога. 

2 место  

27.  Всероссийская викторина «Значение 

игры для ребёнка дошкольного возраста» 

3 место 

28.  Всероссийский конкурс «Слово 

педагога» 

«Взаимодействие педагогов и родителей 

в процессе организации учебно-

воспитательного процесса в соответствии 

с ФГОС» 

1 место 

29.  Международная интернет олимпиада 

«Солнечный свет» по возрастной 

психологии для педагогов-психологов 

1 место 

30.  Международная интернет олимпиада 

«Солнечный свет» по возрастной 

психологии для педагогов-психологов 

1 место 

31.  Международная олимпиада 

«Педагогическая психология. Предмет, 

задачи и методы» 

1 место 

32.  Всероссийский конкурс Портал педагога 

«Игровая деятельность в ДОУ по ФГОС» 

1 место 

33.  Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в номинации: 

Психология детей дошкольного возраста. 

2 место  

34.  Всероссийское издание «Педразвитие» 

«Моё призвание – дошкольное 

образование!» 

1 место 

35.  Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» 

2 место 

36.  Резвякова З.А. 

 

2 Международный профессиональный 

конкурс «Гордость России» 

Номинация: конспект мероприятия 

Название работы: игра-путешествие в лес 

Диплом 2 

степени 

37.  2 Международный профессиональный 

конкурс «Гордость России» 

Номинация: конспект мероприятия 

Название работы: военные учения 

Диплом 3 

степени 

38.  2 Международный профессиональный 

конкурс «Гордость России» 

Номинация: конспект мероприятия 

Название работы: сценарий развлечения 

по ПДД с участием родителей в 

Диплом 3 

степени 



подготовительной группе. 

39.  5 Всероссийский профессиональный 

конкурс «Гордость России» 

Номинация: заповедники России 

Название: заповедники России 

Название работы: экскурсия в лес 

1 степени 

40.  7 Всероссийский профессиональный 

конкурс «Гордость России»  

Номинация: конспект мероприятия 

Название работы: Мы простуды не 

боимся 

1 степени 

41.  Всероссийский профессиональный 

конкурс «Гордость России»  

Номинация: конспект мероприятия 

Название работы: Интегрированное 

занятие по ФЭМП в средней группе 

Диплом 1 

степени 

42.  Всероссийский профессиональный 

конкурс «Гордость России»  

Номинация: конспект мероприятия 

Название работы: конспект занятия по 

активизации глагольного словаря 

Диплом 1 

степени 

43.  Бабаян Е.А. 

 

Всероссийский конкурс информационно-

образовательного ресурса «Разумейки» 

Номинация мастер-класс 

Название: В гости к мишке. 

2 место 

44.  Всероссийский конкурс «Надежды 

России» 

Номинация: лучший мастер-класс 

Название работы: пластилиновая ворона 

1 место 

45.  Всероссийский конкурс информационно-

образовательного ресурса «Разумейки» 

Номинация: фотографии и видео 

Название работы: Развиваемся играя. 

 

1 место 

46.  Всероссийский конкурс информационно-

образовательного ресурса «Разумейки» 

Номинация: фото и видео 

Название работы: Овощи и фрукты – 

полезные продукты. 

1 место 

47.  Всероссийский конкурс информационно-

образовательного ресурса «Разумейки» 

Номинация: праздники 

Название работы: 8 марта 

1 место 

48.  Лобович С.А. 

 

Всероссийская викторина «Слово 

педагогика» 

2 место  

49.  Всероссийская викторина «Мастер-класс 

учителя-логопеда» 

1 место 

50.  Всероссийский портал образование 

«Портфолио педагога» 

1 место 

51.  Всероссийский конкурс «Оценка 

профессионального мастерства педагога» 

1 место 

52.  Турченко В.В. 

 

Всероссийская викторина «Адаптация 

детей дошкольного возраста к условиям 

школьного образовательного 

учреждения» 

2 место 

53.  Всероссийский конкурс «Надежды 2 место 



России» 

Номинация: экологическое воспитание в 

ДОУ 

Название работы: экология нашего края. 

54.  Всероссийский конкурс «Надежды 

России» 

Номинация: эссе «Почему я воспитатель» 

Название работы: почему я стала 

воспитателем 

1 место 

55.  2 Международный профессиональный 

конкурс «Гордость России» 

Номинация: конспект мероприятия 

Название работы: «Семья» 

Диплом 2 

степени 

56.  2 Международный профессиональный 

конкурс «Гордость России» 

Номинация: конспект мероприятия 

Название работы: «Военные учения» 

Диплом 3 

степени 

57.  Всероссийский профессиональный 

конкурс «Надежды России» Лучшая 

стенгазета, работа «День победы» 

1 место 

58.  Всероссийский профессиональный 

конкурс «Надежды России» Игра как 

ведущая деятельность дошкольника 

1 место 

59.  Портал образования во всероссийском 

конкурсе «Мастер-класс в ДОУ» 

2 место 

60.  Бондаренко Н.М. 

 

Всероссийский портал образования 

«Мастер-класс в ДОУ» 

1  место 

61.  Всероссийский портал образования 

Всероссийская викторина 

«Использование ИКТ » 

1 место 

62.  Всероссийский портал образования 

«Развитие коммуникативных и речевых 

навыков дошкольника» 

2 место 

63.  Всероссийский портал образования 

«Основы медзнаний и ЗОЖ» 

1 место  

64.  Никитина Н.А. Всероссийский конкурс Педология 

«Мастер-класс педагога ДОУ» 

1 место 

65.  Шкуро М.Н. Международный конкурс для педагогов 

«Здоровье в порядке!» 

3 место 

66.  Международный конкурс для педагогов 

«Педагогические технологии» 

3 место 

 

Воспитанники: 

№ Ф.И.О. Конкурс место 

1.  Бажанов Тимофей Всероссийский профессиональный 

конкурс «Надежды России» 

Номинация: декоративно-прикладное 

искусство 

Название работы: «Песочная фантазия» 

1 место 

2.  Охремчук Полина Всероссийский профессиональный 

конкурс «Надежды России» 

Номинация: рисунок 

Название работы: «Цветочная поляна» 

1 место 

3.  Слоницын Дмитрий Всероссийский открытый конкурс 

творчества «Лучики солнца» конкурс 

1 место 



рисунков «Водное царство» «Дельфины» 

4.  Колобова Настя 2 Международный профессиональный 

конкурс «Гордость России» 

Номинация: творческая работа 

Название работы: день воспитателя. 

Диплом 3 

степени 

5.  Сочилин Александр Международный творческий конкурс 

«Осенняя симфония» 

Номинация: костюм 

Название работы: «Кленовый листочек» 

1 место 

6.  Трапезникова Полина Международный творческий конкурс 

«Осенняя симфония» 

Номинация: костюм 

Название работы: «Осенние ноты» 

1 место 

7.  Андриянова Мария Международный творческий конкурс 

«Осенняя симфония» 

Номинация: костюм 

Название работы: «Мисс осеннее 

очарование» 

1 место 

8.  Попова Анастасия Международный творческий конкурс 

«Осенняя симфония» 

Номинация: костюм 

Название работы: «Осенняя фантазия» 

2 место 

9.  Москвитина Мария Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: рисунок 

Название работы: «День благодарения» 

1 место 

10.  Мищенко Адель Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: экологическое воспитание 

Название работы: «Солнце, воздух и вода, 

наши лучшие друзья» 

1 место 

11.  Бажанов Тимофей Всероссийский информационно-

образовательный ресурс «Разумейки» 

Номинация: моё хобби 

Название: колючий ёжик 

1 место 

12.  Бурцев Всеволод Всероссийский конкурс «Надежды 

России» 

Номинация: экология глазами детей 

Название работы: рисунок Ива 

1 место 

13.  Всероссийский профессиональный 

конкурс «Надежды России» Огонь памяти 

название: вечный огонь 

1 место 

14.  Бурцев Всеволод Всероссийский конкурс «Надежды 

России» 

Номинация: как прекрасен этот мир 

Название работы: береза 

2 место 

15.  Всероссийский конкурс «Надежды 

России» 

Номинация: огонь памяти 

Название работы: вечный огонь 

1 место 

16.  Афонина Кристина Всероссийский конкурс на 

информационно-образовательном ресурсе 

«Разумейки» 

Экологическое воспитание, Приглашаем 

на обед 

1 место 

17.  Охремчук Полина Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: экологическое воспитание 

Название работы: Лесная столовая 

1 место 



18.  Небытов Саша Всероссийский конкурс сотворение  

Номинация «изобразительное творчество» 

Конкурсная работа «я имею право» 

3 место 

19.  Слоницын Дмитрий Всероссийский конкурс рисунков 

«Любимые герои мульти-пульти» юные 

художники «Колосок» 

1 место  

20.  Всероссийский конкурс рисунков «Моя 

мечта» в категории «Юные художники» 

работа «Кругосветное путешествие» 

1 место 

21.  Всероссийский конкурс поделок «Марш 

новогодних игрушек» в категории 

«Ёлочка» работа «Волшебная ёлочка» 

 1 место 

22.  Всероссийский конкурс рисунков «Цирк, 

цирк, цирк» в категории «Юные 

художники» работа «Клоун» 

1 место 

23.  Прокопова Мария 1 Всероссийский конкурс творческих 

работ «Зимние фантазии» 

участие 

24.  Ахвердян Артём Международный творческий конкурс 

«Скрасим предзимье вместе!» в 

номинации: скульптура и мелкая пластика 

Название работы: Дары осени 

1 место 

25.  Трапезникова Полина Международный творческий конкурс 

«Маме звёзды подарю!» номинация: 

кулинарное творчество 

Название работы: крылышки под соевым 

соусом 

1 место 

26.  Попова Анна Всероссийский интернет-конкурс 

«Разумейки» 

Номинация: творчество без границ 

Название работы: верный друг 

1 степени 

27.  Мищенко Адель Всероссийский интернет-конкурс 

«Разумейки» 

Номинация: декоративно-прикладное 

творчество 

Название работы: для милой мамочки 

1 степени 

28.  Сотникова София Всероссийский интернет-конкурс 

«Разумейки» 

Номинация: декоративно-прикладное 

творчество 

Название работы: «Волшебная совунья» 

1 степени 

29.  Колобова Анастасия 5 Всероссийский конкурс «Гордость 

России»  

Номинация: экорисунок, защитим 

природу вместе 

Название работы: солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья. 

2 степени 

30.  Головань София 5 Всероссийский конкурс «Гордость 

России»  

Номинация: экорисунок, защитим 

природу вместе 

Название работы: солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья. 

1 степени 

31.  Головань София 5 Всероссийский конкурс «Гордость 

России»  

Номинация: поделка из вторсырья 

Название работы: зимняя сказка 

2 степени 



32.  Волохова София Всероссийский конкурс «Мой любимый 

питомец» 

3 степени 

33.  Сотников Максим  1 место 

34.  Капустина Дарья Международный конкурс «Любопытный 

Я» 

1 место 

35.  Костандян Альвина 7 Всероссийский конкурс «Гордость 

России» 

Нолминация: конкурс рисунков 

Название работы: «Законы дорог уважай!» 

1 степени 

36.  Касьянов Миша 7 Всероссийский конкурс «Гордость 

России» 

Нолминация: конкурс рисунков 

Название работы: «Спички детям не 

игрушка!» 

2 степени 

37.  Бабаян Эрнест Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: фото и видео 

Название работы: сюрприз для мамы 

Диплом 1 

степени 

38.  Гончаренко Вероника Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: времена года 

Название работы: весна 

Диплом 1 

степени 

39.  Романова Ксения Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: мои таланты 

Название работы: подарок маме 

Диплом 1 

степени 

40.  Калинин Родион Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: времена года 

Название работы: цветок 

Диплом 1 

степени 

41.  Зубко Вероника Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: мир растений  

Название работы: одуванчик 

Диплом 1 

степени 

42.  Семыкина Ксения Всероссийский конкурс «Разумейки» 

Номинация: времена года 

Название работы: ежата 

Диплом 1 

степени 

43.  Мовсисян Вика Всероссийский конкурс «Гордость 

России» Конкурс рисунков, 9 мая 

Диплом 2 

степени 

44.  Назаренко Дима Всероссийский конкурс «Гордость 

России» Конкурс рисунков, Великий день 

победы 

Диплом 1 

степени 

 

В 2017-2018 учебном году на базе образовательного учреждения были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Районный детский конкурс «Юный чтец» (09.11.2017г.). 

2. Проведение очного тура районного этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России - 2018» (12.12.2017г.). 

3. МО учителей-логопедов на тему: «Коррекционно-развивающие технологии в 

работе с детьми с нарушением речи» (20.04.2018г.). 

4. МО молодых специалистов на тему: «ФЭМП детей дошкольного возраста» 

(11.05.2018г.). 

В целях повышения качества воспитания и образования воспитанников регулярно 

проводим анкетирование родителей. Родители отвечают на вопросы, которые направлены на 

удовлетворённость качеством предоставления услуг в ДОУ. Результаты анкетирования 

показали, что родители удовлетворены работой ДОУ на 92,6%. 

Для создания системы открытости и прозрачности функционирования Учреждения,  

информирования потребителей услуг и общественности имеется постоянно действующий 

официальный сайт Учреждения, информационные стенды, родительские уголки в группах. 



 

5. Сохранение и укрепления здоровья 

Анализ здоровья воспитанников. 

Показатели заболеваемости и посещаемости:  

 

Показатели Заболеваемость Посещаемость 

2015-2016 учебный год 10% 65,4% 

2016-2017 учебный год 5,1% 66,8% 

2017-2018 учебный год 5,8 66,1% 

 

Распределение детей по группам здоровья: 

 

 1 

группа 

% 2 группа % 3 

группа 

% 4 

группа 

% 

2014-2015 (300) 

учебный год 

105 35 147 49 43 15 5 1 

2015-2016 (383) 

учебный год 

119 31 200 53 59 15 5 1 

2016-2017 (406) 

учебный год 

120 29 231 57 51 13 4 1 

2017-2018  

учебный год 

115 28,1 241 59 50 12,2 2,  

5 гр .- 1 

0,5 

0,2 

 

Для обеспечения физического развития детей как одного из критериев здоровья в 

ДОУ проводятся нетрадиционные физкультурные занятия, утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна, оздоровительный бег, развивающие оздоровительные игры, ежеквартально 

проводятся «Дни здоровья», спортивные праздники и досуги и др.  

В МБДОУ проводятся профилактические лечебно-оздоровительные мероприятия: 

прививки, осмотры специалистами, закаливание, прогулки, фитотерапия, кислородный 

коктейль. Медицинское обслуживание в детском саду осуществляет врач-педиатр ГБУЗ 

«Шпаковской ЦРБ», медсестра. Медицинский блок учреждения оборудован в соответствии 

с требованиями, состоит из четырёх помещений: кабинета для осмотра здоровых детей, 

процедурный кабинет, изолятор, санузел.  

На основе данных о заболеваемости разработан комплекс мер, направленных на 

улучшение здоровья детей: отбор детей в группы в соответствии с возрастом; обследование 

детей; проведение профилактических прививок; проведение оздоровительных мероприятий; 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультурные минутки, двигательный 

режим; проведение неспецифической профилактики ОРВИ; соблюдение мероприятий по 

улучшению адаптационного периода у вновь поступающих детей; соблюдение режима дня и 

санитарно-гигиенических требований.  

 

6. Финансовое обеспечение функционирования и развития Учреждения 

  Результаты административно-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад 

№3» оказывают существенное влияние на качество и уровень воспитательно-

образовательной работы, а также на обеспечение охраны жизни и здоровья детей. Сегодня 

роль и значение административно-хозяйственной деятельности в МБДОУ «Детский сад №3» 

значительно возросла, это соответствие учреждения лицензионным требованиям, 

образовательным программам, требованиям к развивающей среде, а также ожиданиям и 

потребностям детей, родителей, воспитателей, специалистов. 



            МБДОУ «Детский сад №3» осуществляет деятельность в соответствии со ст. 161 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, финансируется из бюджета Шпаковского 

муниципального района Ставропольского края. В плане финансово-хозяйственной 

деятельности отражаются все доходы, получаемые из бюджета. В 2017г. отсутствует 

финансирование по многим статья бюджета, в том числе и на капительный ремонт.  

           За счет выделенных краевых средств в 2017году приобретены следующие основные 

средства: 

№ 

п/п 

Поставщик Предмет договора № и дата заключения 

договора, контракта 

Сумма по 

договору, 

(руб.) 

1 ООО «Кронар» Проекторы 2шт, экраны-

2шт. 

№09-2017-15 СТ от 

07.09.17г. 

 

59620,00 

 

Итого приобретено основных средств на сумму 59 620,00 руб. 

           За счет выделенных краевых средств в 2017 году приобретены следующие 

материальные запасы: 

№ 

п/п 

Поставщик Предмет договора № и дата заключения 

договора, контракта 

Сумма по 

договору, 

(руб.) 

1 ООО "Самсон-

Кавказ" 

Канцелярские товары №11808-ПП/КОР от 

09.01.17г. 

3677,40 

Итого приобретено материальных запасов на сумму 3 677,40 руб. 

           За счет выделенных бюджетных средств в 2017 году приобретены следующие 

материальные запасы: 

№ 

п/п 

Поставщик Предмет договора № и дата заключения 

договора, контракта 

Сумма по 

договору, 

(руб.) 

1 ООО «Альфа 

Т» 

Поставка яиц куриных 

столовых 

№032130002001700004

5_121490 от 

05.04.2017г. 

25 200,00 

 

2 ООО «Альфа 

Т» 

Поставка минтая 

свежемороженого 

№032130002001700004

6_121490 от 

05.04.2017г. 

22 200,00 

3 ООО «Альфа 

Т» 

Поставка печени говяжьей №032130002001700004

7_121490 от 

05.04.2017г. 

12 500,00 

4 ООО «Базис» Поставка продуктов питания №0117/17 от 

27.12.2017г. 

70 494,67 

5 ООО «Базис» Поставка яиц куриных 

столовых 

№032130002001700009

6_121490 от 

23.07.2017г. 

62 685,00 

6 ООО «Базис» Поставка минтая 

свежемороженого 

№032130002001700009

7_121490 от 

23.07.2017г. 

36 143,75 

7 ООО «Базис» Поставка печени говяжьей №032130002001700009

8_121490 от 

23.07.2017г. 

62 187,50 



8 ООО «Базис» Поставка говядины №032130002001700009

9_121490 от 

23.07.2017г. 

186165,00 

9 ООО «Базис» Поставка яиц куриных 

столовых 

№032130002001700004

4_121490 от 

05.04.2017г. 

42 000,00 

10 ООО «Базис» Поставка продуктов питания №13/14 от 01.12.2017г. 13 950,00 

11 ООО «Стан» Поставка молочной 

продукции 

№032130002001700002

1_121490 от 

10.03.2017г. 

149882,91 

12 ООО «Стан» Поставка творога №032130002001700010

0_121490 от 

25.07.2017г. 

39517,87 

13 ООО «Стан» Поставка молочной 

продукции 

№032130002001700010

1_121490 от 

25.07.2017г. 

236692,00 

14 ООО «Стан» Поставка молочной 

продукции 

№12/13 от 19.12.2017г. 11340,00 

15 ООО «Стан» Поставка молочной 

продукции 

№1217/17 от 

27.12.2017г. 

19518,00 

16 ООО «Стан» Поставка молочной 

продукции 

№15/17 от 13.11.2017г. 178971,98 

17 ООО «Стан» Поставка молочной 

продукции 

№16/18 от 01.12.2017г. 9120,00 

18 ИП Пеньков 

И.А. 

Поставка продуктов питания №14/18 от 01.12.2017г. 7466,00 

19 ИП Пеньков 

И.А. 

Поставка продуктов питания №032130002001700010

2_121490 от 

23.07.2017г. 

2784,00 

20 ИП Пеньков 

И.А. 

Поставка продуктов питания №1317/17 от 

27.12.2017г. 

40360,00 

21 ИП Пеньков 

И.А. 

Поставка продуктов питания №1812/17 от 

25.12.2017г. 

4181,50 

22 ООО «ОТПП» Поставка овощей свежих №032130002001700004

3_121490 от 

10.04.2017г. 

33612,00 

23 ЗАО КПК 

«Ставропольст

ройоптторг» 

Поставка водяного счетчика №125 от 20.06.2017г. 4669,00 

Итого закуплено материальных запасов на сумму 1 271 641,18 руб. 

       

За счет выделенных бюджетных средств в 2017 году сделано следующее: 

 

 

№ 

п/п 

Поставщик Предмет договора № и дата заключения 

договора, контракта 

Сумма по 

договору, 



(руб.) 

1 ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго

» 

Техническое 

обслуживание системы 

отопления 

№79Т от 09.01.2017г. 28 521,78 

2 ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго

» 

Гидравлические 

испытания и промывка 

системы отопления  

№79Г от 09.01.2017г. 31 028,10 

3 ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго

» 

Техническое 

обслуживание узла учета 

№79П от 15.03.2017г. 35 251,72 

4 МУП «Жилищно-

коммунальное 

хозяйство г. 

Михайловска» 

Вывоз бытовых отходов №139 от 11.01.2017г. 10 237,50 

5 ГУП СК 

«Ставрополькрайв

одоканал» 

Установка водяного 

счетчика 

№78Р от 23.06.2017г. 717,00 

6 ООО «ГРАТ» Техобслуживание 

установок пожарной 

сигнализации 

№МС01/03/17 от 

09.01.2017г. 

30 000,00 

7 ООО 

«Шпаковское 

ВДПО» 

Перезарядка 

огнетушителей 

№43 от 10.07.2017г. 3 130,00 

8 ООО 

«Шпаковское 

ВДПО» 

Техническое 

обслуживание 

программно-аппаратного 

комплекса «Стрелец-

Мониторинг» 

№М-32 от 14.06.2017г. 10 500,00 

9 ООО 

«Южстройэнерго» 

Электроизмерения и 

испытания параметров 

электрооборудования 

№18/17 от 15.06.2017г. 16 498,62 

10 Шпаковское 

отделение ФГУП 

«Центр 

дезинфекции в 

СК» 

Дезинсекция и 

дератизация 

№110 от 09.01.2017г. 4 130,00 

11 Шпаковское 

отделение ФГУП 

«Центр 

дезинфекции в 

СК» 

Аккарицидная обработка №110/к от 15.06.2017г. 3 964,80 

12 ООО ЦИТ 

"Аверс" 

Поддержание в 

актуальном состоянии 

сервиса подключения к 

системе континента 

№ 244/02-Регион-СТ от 

15.11.2017г. 

4 000,00 



обучающихся 

13 ИП Лещев 

Евгений 

Николаевич 

Информационно-

техническое 

сопровождение 

программных продуктов 

1С 

№ 145/19/04 от 

05.05.2017г. 

8 031,00 

14 Министерство 

финансов СК 

(ГБУЗ СК 

"Шпаковская 

ЦРБ" л/с 

045.70.139.8) 

Медицинский осмотр 

сотрудников 

№ 06-10-17/1 от 

06.10.2017г. 

40 497,00 

15 Министерство 

финансов СК 

(ГБУЗ СК 

"Шпаковская 

ЦРБ" л/с 

045.70.139.8) 

Психиатрическое 

освидетельствование 

сотрудников 

№ 06-10-17 от 

06.10.2017г. 

42 000,00 

16 ОВО по 

Шпаковскому 

району -филиал 

ФГКУ УВО ГУ 

МВД России по  

Ставропольскому 

краю 

Услуги охраны №000025 от 

09.01.2017г. 

33 848,88 

17 ООО 

"Производственна

я  фирма "НБС 

сервис" 

Техническое 

освидетельствование 

техники 

№ 17-0102 от 

20.04.2017г. 

2 580,00 

18 ЧУ ДПО «Центр 

профессионально

й ориентации» 

Обучение по охране труда № 84 от 06.07.2017г. 4 800,00 

 

19 Филиал ОАО 

"Сбербанк России 

"Северо-

Кавказский банк» 

Услуги по перечислению 

компенсации части 

родительской платы на 

счета получателей 

№60100025 от 

26.05.2008г. 

13 694,08 

Итого оплачено услуг на сумму 323 430,48 рублей 

За счет родительских средств в 2017 году приобретены материальные запасы: 

№ 

п/п 

Поставщик Предмет договора № и дата заключения 

договора, контракта 

Сумма по 

договору,

(руб.) 

1 ЗАО КПК 

«Ставропольст

ройоптторг» 

Эмали, краски № 124 от 03.04.2017г. 1 486,10 

2 ЗАО КПК Линолеум, плинтуса и № 126 от 18.08.2017г. 8 358,45 



«Ставропольст

ройоптторг» 

комплектующие 

3 ЗАО КПК 

«Ставропольст

ройоптторг» 

Кран на одну воду-9шт. № 127 от 18.09.2017г. 3 906,00 

4 ЗАО КПК 

«Ставропольст

ройоптторг» 

Смеситель для мойки-3шт, 

унитаз 

№ 129 от 21.11.2017г. 10 990,00 

5 ЗАО КПК 

«Ставропольст

ройоптторг» 

Картридж для воды-3шт.  № 131 от 18.12.2017г. 4 030,00 

6 ИП Позднухова 

Анна Олеговна 

Хозяйственные товары №По000004263 от 

13.09.2017г. 

7 141,22 

 

7 ИП Пеньков 

Игорь 

Анатольевич 

Продукты питания № 10/17 от 16.10.2017г. 30 279,00 

8 ИП Пеньков 

Игорь 

Анатольевич 

Продукты питания №032130002001700004

2_121490 от 

10.04.2017г. 

198742,21 

 

9 ИП Пеньков 

Игорь 

Анатольевич 

Продукты питания №032130002001700010

2_121490 от 

23.07.2017г. 

251077,00 

10 ООО «Кронар» Кронштейны-3шт. №09-2017-15 СТ от 

07.09.17г. 

5 660,00 

11 ООО «Альфа 

Т» 

Поставка продуктов питания №032130002001700004

5_121490 от 

05.04.2017г. 

10 860,00 

12 ООО «Базис» 

СК 

Поставка продуктов питания №13/17 от 13.11.2017г. 90 121,00 

13 ООО «Базис» 

СК 

Поставка продуктов питания №0109П от 01.09.2017г. 178380,30 

14 ООО «Базис» 

СК 

Поставка продуктов питания №0307П от 03.07.2017г. 120826,13 

15 ООО «Базис» 

СК 

Поставка продуктов питания №0901П от 09.01.2017г. 363862,36 

16 ООО «Базис» 

СК 

Поставка продуктов питания №0902П от 20.02.2017г. 370284,43 

17 ООО «Базис» 

СК 

Поставка продуктов питания №1004 от 10.04.2017г. 331213,82 

18 ООО «Бумага-

С» 

Канцелярские товары №0111 от 01.11.2017г. 18 233,90 

19 ООО «КМ-

Сити» 

Резиновое покрытие №17 от 26.06.2017г. 98 995,00 

20 ООО «КМ-

Сити» 

Резиновое покрытие №18 от 10.07.2017г. 98 430,00 



21 ООО 

«Копейкин 

Дом» 

Моющие и чистящие 

средства 

№2334 от 14.12.2017г. 10 199,60 

22 ООО «Летний 

сад» 

Поставка яблок №0901Я от 09.01.2017 80 977,50 

23 ООО «Литера» Учетно-наглядные пособия №40 от 01.11.2017г. 2 315,00 

24 ООО «ОТПП» Поставка овощей свежих №032130002001700004

3_121490 от 

10.04.2017г. 

37 530,00 

25 ООО «ОТПП» Поставка овощей свежих №0109О от 27.09.2017г. 78 442,00 

26 ООО 

«Переработчик

» 

Поставка соков №16 от 10.09.2017г. 86 105,00 

27 ООО 

«Развивай-КА» 

Учетно-наглядные пособия №74 от 01.11.2017г. 6 789,00 

28 ООО 

«Региональная 

Сервисная 

Компания» 

Конфорки для электроплит №938 от 30.10.2017г. 24 800,00 

29 ООО "Самсон-

Кавказ" 

Канцелярские и 

хозяйственные товары 

№ 11808-ПП/КОР от 

09.01.2017г. 

192637,93 

30 ООО «Стан» Поставка молочной 

продукции 

№100121490 от 

13.11.2017г. 

3 326,51 

31 ООО «Стан» Поставка молочной 

продукции 

№032130002001700002

1_121490 от 

10.03.2017г. 

54 197,09 

32 ООО ПКФ 

«Таврос» 

Поставка окорочков куриных №331 от 09.01.2017г. 252987,30 

33 ООО 

«Энергетик» 

Лампы, розетки, 

выключатели, кабеля. 

№ 35 от 15.06.2017г. 8 639,00 

34 Шпаковский 

райпотребсоюз 

Поставка хлебобулочных 

изделий 

№ 03 от 09.01.2017г. 301378,50 

35 ООО фирма 

"Флорес" 

Дезинфицирующие средства № 18646 от 08.09.201г. 1 626,30 

36 ООО 

"Минимакс" 

Электротовары № Т0000006346 от 

25.07.2017г. 

10 636,16 

37 ООО "ТД 

Пищевые 

технологии" 

Конфорки для электроплит № СТ000000259 от 

22.02.2017г. 

25 300,00 

Итого приобретено материальных запасов на сумму 3 566 249,45 руб. 

За счет родительских средств в 2017году оплачены следующие услуги: 

 

№ 

п/п 

Поставщик Предмет договора № и дата заключения 

договора, контракта 

Сумма по 

договору, 

(руб.) 

 ИП Лещев Информационно- № 159 от 27.04.2017г. 8 400,00 



Евгений 

Николаевич 

консультационные услуги 

 ООО "Вектор-

Абсолют" 

Программное обеспечение № б/н от 17.03.2017г. 14 700,00 

1 ООО 

"СпейсВеб" 

Виртуальный хостинг № б/н от 21.06.2017г. 1 440,00 

 ООО 

"СофтЛайн 

Интернет 

Трейд" 

Приобретение антивируса №IT000268468 от 

13.07.2017г. 

2 200,00 

3 ООО "Эколог" Обезвреживание ртутных 

ламп 

№ 329 от 13.03.2017г. 960,00 

 ООО 

«Производстве

нная фирма 

«НБС сервис» 

Утилизация бытовой техники №17-0040 от 

01.03.2017г. 

3 800,00 

4 ИП Тарануха 

Г.Г. 

Ремонт домофона № МД09/11 от 

09.11.2017г. 

37 000,00 

5 ИП Тарануха 

Г.Г. 

Ремонт домофона № ОУ09/08 от 

09.08.2017г. 

4 600,00 

 ООО 

"ПромЛайн" 

Ремонт мясорубки № 4374 от 06.06.2017 11 204,00 

 ФБУ 

"Ставропольск

ий ЦСМ" 

Поверка весов №062 от 03.03.2017г. 3 240,43 

Итого оплачено услуг на сумму 87 544,43 руб. 

 

За счет родительских средств в 2017 году приобретены следующие основные средства: 

 

№ 

п/п 

Поставщик Предмет договора № и дата заключения 

договора, контракта 

Сумма по 

договору, 

(руб.) 

1 ООО "Кронар" Принтер-3шт, проектор, 

экран 

№ 11-2017-10 СТ от 

08.11.2017г. 

52 350,00 

2 ООО "Кронар" Отпариватель, компьютер № 12-2017-45 СТ от 

22.12.2017г. 

30 373,00 

3 ЗАО КПК 

«Ставропольст

ройоптторг» 

Лестница  №129 от  

21.11.2017г. 

2 188,00 

4 ООО "Самсон-

Кавказ" 

Ножи кухонные №11808-ПП/КОР от 

09.01.2017г. 

1 388,40 

 ООО "Самсон-

Кавказ" 

 №13893-ПП/КОР от 

15.09.2017г. 

30 575,00 

 ООО Фирма 

"КУЛЬТТОРГ" 

Стулья детские-7 шт. №41/17 от 17.10.2017г. 7 350,00 

 ООО "ДНС- Кондиционер №В-00191781 от 10 999,00 



ЮГ" 10.08.2017г. 

Итого приобретено основных средств на сумму 135 223,40 руб. 

За счет бюджетных средств в 2017 году приобретены следующие основные средства: 

 

№ 

п/п 

Поставщик Предмет договора № и дата заключения 

договора, контракта 

Сумма по 

договору, 

(руб.) 

1 Компьютерный 

центр ООО  

Системный блок-3шт, 

монитор-2шт, ИПБ-2шт. 

№ 1788 от 04.07.2017г. 98 971,00 

Итого приобретено основных средств на сумму 98 971,00  руб. 

 

По заявлениям родителей в 2017г.приняты следующие основные средства: 

№ 

п/п 

№ 

договора 

ФИО родителя Предмет дарения Количес

тво 

Сумма 

по 

договору 

1 04 от 

18.07.17 

Смирнов Валерий 

Владимирович 

Пылесос 

«Самсунг» 

1 шт. 4990,00 

2 10 от 

04.08.17 

Малько Александр 

Викторович 

Э/бойлер 

«Термекс» 

1 шт. 6679,00 

3 20 от 

28.08.17 

Жерепо Владислав 

Павлович 

Стиральная 

машина «LG» 

1 шт. 21290,00 

4 27 от 

11.10.17 

Ковалев Михаил 

Николаевич 

Пылесос «LG» 1 шт. 5899,00 

5 28 от 

19.10.17 

Федотова Валерия 

Васильевна 

Стенка угловая 

(каб.лог.) 

1 шт. 33000,00 

6 30 от 

01.11.17 

Бабаян Мелора 

Арминаковна 

Компьютерный 

стол 

1 шт. 7500,00 

7 34/1 от 

22.12.17 

Андрющенко Алла 

Мусабаевна 

Принтер HP Deskjet 1 шт. 2000,00 

8 35 от 

26.12.17 

Нестеренко Елена 

Владимировна 

МФУ Brothen 1 шт. 9880.00 

Итого подарено основных средств на сумму 91 238,00руб. 

 

По заявлениям родителей приняты следующие материальные запасы: 

№ 

п/п 

№ 

договора 

ФИО родителя Предмет дарения Сумма по 

договору 

1 9 от 

08.08.17 

Пикалов Алексей Александрович Стройматериалы  13 123,00 

2 13/1 от 

10.08.17 

Павлова Елена Юрьевна Ткань «бязь» 3 579,96 

3 24 от 

13.09.17 

Холмогорова Ирина Витальевна Стройматериалы  7 933,00 

4 25 от 

15.09.17 

Татарко Елизавета Михайловна Комплекты 

постельного белья 

3 325,00 

5 32 от 

20.11.17 

Назаренко Наталья Геннадьевна Рукомойник, 

смеситель д/кухни 

3 250,00 

6 33 от 

22.12.17 

Попова Елена Викторовна Халлофайбер 660,00 

Итого подарено материальных запасов на сумму 31 870,96руб. 

 



 


