
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013года № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации» с целью определения эффективности 

образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2020 учебный год, выявления возникших проблем в работе, 

а также для определения дальнейших перспектив развития была проведена процедура самообследования Учреждения. 

 

1.Общие сведения 

 
№ Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

1. Город г.Грозный 

2. Полное наименование образовательного 

учреждения (ДОУ) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №8 «Зезаг» г. Грозный 

3. Адрес ДОУ 364029, г. Грозный, Байсангуровский район,  

проезд Ханкальский, 18 

4. Телефон ДОУ 8(938) 900-00-08 

5. Руководитель ДОУ Цетиева Зухра Абдул-Муслимовна 

6. Год основания ДОУ 2013 год 

8. Учредитель Департамент дошкольного Образования г.Грозного 

9. Информационный сайт. 

Адрес электронной почты 

ds8.ddu-groz.ru 

grozmds8@mail.ru 

10. Режим работы:  C 07.00 – 19.00 

Выходные дни: суббота-воскресенье 

 

11. Наличие свидетельств: 

Свидетельства (о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц; о 

постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица) 

 Лист записи Единого государственного реестра юридического листа от 

04.05.2018 г. № 2182036085944 

 Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Чеченской 

Республики от 16.08.2013 г.  серия 20 № 001463006 

mailto:grozmds8@mail.ru


    

12. Наличие документов о создании 

образовательного учреждения. 

 Соответствие Устава образовательного 

учреждения требованиям закона «Об 

образовании», рекомендательным письмам 

Минобразования России 

Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

(утвержден приказом Комитета Правительства по Чеченской Республике 

по дошкольному образованию от 01.08.2014г.) Устав Учреждения 

соответствует законам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации. 

13. Наличие локальных актов 

образовательного учреждения в части 

содержания образования, организации 

образовательного процесса. 

 

 коллективный договор Учреждения; 

  правила  внутреннего трудового распорядка  Учреждения; 

 положение об Управляющем  совете Учреждения; 

 положение о родительском комитете; 

 положение о Педагогическом совете; 

 положение об общем собрании родителей; 

 Положение о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений между Учреждением и 

родителями 

 Правила комплектования и  приема детей в Учреждение; 

 положение о порядке  основания перевода, отчисления и 

восстановления воспитанников Учреждения; 

 положение о работе с персональными данными сотрудников 

Учреждения; 

 положение о работе с персональными данными воспитанников и  

родителей (законных представителей) 

 положение  о должностном контроле Учреждения; 

 положение об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности Учреждения; 

 положение о самообследовании Учреждения; 

 положение о сайте; 

 положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 



    

 положение о режиме рабочего времени и времени отдыха 

работников Учреждения; 

 положение о правилах внутреннего распорядка воспитанников; 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда Учреждения; 

  Кодекс профессиональной этики; 

 и другие. 

14. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности с указанием 

реквизитов  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 12 

ноября 2020г.  Серия 20 Л 02 № 0000502; срок действия: бессрочно) 

15. Лицензия на право ведения медицинской 

деятельности 

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности от 10.02. 

2015 г.  серия 95 № 002211; срок действия: бессрочно 

16. Цель деятельности учреждения Предметом и целью деятельности  Учреждения является реализация 

образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

  

 
  Вывод. Учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

2.Система управления организацией 

 

            Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» и на основании Устава. 

Непосредственное управление детским садом с 13.04.2017 года осуществляет заведующий Цетиева Зухра Абдул-

Муслимовна. 

Согласно Уставу формами самоуправления в учреждении являются: 

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ, Совет МБДОУ. Порядок выборов органов самоуправления и их 

компетенции определяются Уставом МБДОУ и локальными актами. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический совет. Он определяет направления 

воспитательно-образовательной деятельности МБДОУ, обсуждает вопросы содержания, форм и методов воспитательно-

образовательного процесса, повышения квалификации, рассматривает и принимает образовательную программу, план 

работы ДОУ на год. 

Общее собрание трудового коллектива МБДОУ заключает с администрацией и утверждает Коллективный договор, 

обсуждает вопросы трудовой дисциплины, рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраныздоровьявоспитанников.  

            Первым звеном в системе самоуправления родителей является родительский комитет группы. Компетенцией 

родительского комитета является организация и проведение общих мероприятий в группе, принятие решений об участии 

родителей в мероприятиях по благоустройству территории МБДОУ, выставках совместного творчества, конкурсах и т.д. 

Родительский комитет ходатайствует перед заведующим МБДОУ о поощрении, награждении благодарственными 

письмами активных представителей родительской общественности группы. Оказывает помощь воспитателям группы в 

работе по созданию комфортной развивающей среды.  

 

3.Контингент воспитанников 

Прием в МБДОУ осуществляется в соответствии с Порядком приёма и отчисления детей в МБДОУ «Детский сад 

№ 8», реализующие основную образовательную программу дошкольного образования. 



    

Отношения между родителями воспитанников и законными представителями строятся на договорной основе. 

           Количество групп в МБДОУ 5 групп. 

           Количество детей – 130 от 2 до 7 лет. 

 
№ 

п/п 
Группы Количество детей 

1 Вторая группа раннего 

возраста  

20 

2 Младшая  30 

3 Средняя 24 
 Старшая 26 
 Подготовительная 30 

 

 Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения соответствует лицензионным требованиям. 

 

 

4. Кадровое обеспечение. 

1. Кадровое обеспечение Общее количество педагогов: 15 

Музыкальный руководитель-1 

Воспитатели-10 

Педагог-психолог – 1 

Инструктор по физической культуре – 1 

Логопед – 1 

Педагог дополнительного образования - 1 

2.Уровень квалификации В учебном году 2 педагога прошли повышения квалификации по теме: 

«Педагогика и психология специального (дефектологического) образования», 



    

«Создание условий полноценного функционирования русского языка в 

поликультурной среде дошкольного образования» 

3. уровень  Количество педагогов (общее %), имеющих: 

- высшее профессиональное образование – 8 

- среднее профессиональное образование – 7 

5 воспитателя не аттестованы на соответствие занимаемой должности, т.к. 

работают в учреждении менее 2 лет. 

4. Повышение профессионального 

уровня 

Педагоги Учреждения постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

проходят тематические курсы, посещают методические объединения, знакомятся 

с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, делятся своим 

опытом работы. 

В текущем году педагоги повышали свой профессионализм посредством 

самообразования, взаимоконтроля внутри педагогического коллектива, а так же 

городские МО и МО проводимые внутри сада по плану. Так же педагоги провели 

работу по проектам, где заданная тема рассматривается обширно, передовая 

опыт молодым специалистам. 

 
 

Вывод: Учреждение укомплектовано педагогическими работниками полностью. Уровень квалификации педагогов 

достаточно высокий. Педагоги Учреждения постоянно повышают свой профессиональный уровень. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

           Обеспеченность учебно-наглядными пособиями (в %): 95%. Обеспеченность спортивным инвентарем (в %): 70%. 

Наличие компьютерной техники: 3 ноутбука, 2 принтера, 3 телевизора. 

           

           В 2021 году было приобретено методическое обеспечение для реализации основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 8» с учетом следующих программ дошкольного образования: 



    

Методички по образовательным областям в соответствии с ФГОС по всем возрастным группам ДОУ. По региональному 

компоненту: Эдилов Салавди «Самукъне абат», «Уггаре кегичарна»; Издательский центр «Эль-Фа» Цхаъ,шиъ,кхоъ; 

Баснакъин Вахьидан Махьма «Г1иллакхо баьккхина некъ». 
 

 

5. Результативность образовательной деятельности. 

 1. Освоение воспитанниками 

Учреждения основной 

общеобразовательной 

программы. 

Педагогический коллектив Учреждения работает по Основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования (далее Программа), разработанной на основании 

примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы. 

2. Результаты освоения детьми 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

По данным мониторинга Учреждение, в возрасте 4-7 лет преобладают интеллектуальные 

склонности, что составляет 22%. У детей наблюдается любопытство, познавательная 

потребность, которые проявляются в поиске новой информации, новых знаний, постоянном 

стремлении задавать много вопросов, в неугасающей исследовательской, творческой 

активности, в стремлении к познанию нового, неизвестного.  

Дети учатся новым знаниям очень быстро и все "схватывают" легко, дети способны 

запоминать факты, события, различные знаки. 

Двигательные склонности (способность к спорту) преобладают у 70% детей. Дети 

энергичны, они нуждаются в большом объеме физических движений. Любят участвовать в 

спортивных играх и состязаниях.  

30% детей имеют интерес к художественной деятельности. Они проявляют интерес к 

визуальной информации, проводят много времени за рисованием и лепкой. 

25 % детей демонстрируют склонность к общению и лидерству. 

 

3. Показатели освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

Разделы программы 



    

(подготовительные к школе 

группы 2021г.) 

 

Уровень 

освоения 

программы 
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Низкий 0 0 0 0 0 0 

Средний 35,3 43,3 42,5 50,4 

 

49,4 

 

37.7  

Высокий  40,5 49,5 47,5 

 

57,6 51,6 52,3 

Результаты свидетельствуют об усвоении ООП ДО в основном на среднем и высоком уровне. 

Основанием для этого является достаточно высокий профессиональный уровень 

педагогического коллектива.  
 



    

4. показатели интегративных 

качеств воспитанников 

 

 

1 балл – ребёнок не имеет представлений по указанному критерию интегративного качества; 

№  Интегративное качество 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

1 «Физически развитый, овладевший 

основными культурно-

гигиеническими навыками» 

2,2% 6,5% 21% 26,8% 33,7% 

2 «Любознательный, активный» 2,2% 10% 12,6% 35,2% 31,9% 

3 «Эмоционально-отзывчивый» 1,4% 11% 201,5%1 31,3% 32,3% 

4 «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками» 

3,9% 7,3% 20,8 30,2% 32,1 

5 «Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элеме6нтарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения» 

0,3% 10,8% 23,9% 32,5% 30,9% 

6 «Способный решать 

интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту) 

1,2% 11% 25,8% 30,9 27,7% 

7 «Имеющий первичные представления 

о себе, семье, обществе, государстве, 

мире, природе» 

0,7% 7,4% 20,3% 36,8% 33,3% 

8 «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности» 

1,2% 6% 25,3% 34,3% 24,8% 

9 «Овладевший необходимыми 

умениями и навыками» 

2,2% 6,9% 21,9% 30,7% 32,6% 



    

2 балла – ребёнок имеет отрывочные, бессистемные представления по указанному критерию 

интегративного качества; 

3 балла – ребёнок имеет частично усвоенные, неточные, неполные представления по 

указанному критерию интегративного качества; 

4 балла – ребёнок имеет усвоенные с незначительными неточностями представления по 

указанному критерию интегративного качества; 

5 баллов – ребёнок имеет полностью усвоенные представления по указанному критерию 

интегративного качества 

5. анализ благоприятного  

социально-эмоционального 

развития воспитанников  

 

 Анализ анкетирования родителей показал увеличение  процента родителей, 

отмечающих: дети идут в детский сад охотно, делятся своими впечатлениями, у них развито 

чувство эмпатии.  

 Анализ ведения дневников (экранов) настроения детей так же показывает: дети идут 

в Учреждение с большим удовольствием. На наш взгляд этому способствует личностно-

ориентированный подход со стороны педагогов (учет индивидуально-типологических 

свойств личности ребенка), созданные комфортные условия в группах и здании Учреждения 

с учетом психофизиологических особенностей детей.  Среда организована так, что все 

предметы доступны детям и находятся в его поле зрения. 

 Данные социометрического исследования показывают, что  детей с низким 

социометрическим статусом практически нет, если такой ребенок появляется, то педагоги 

строят свою работу с ним в соответствии с рекомендациями психолога. 

 Диагностика тревожности проводилась для выявления эмоционального отношения 

ребенка к тем или иным сферам взаимоотношений с окружающими людьми. На данный 



    

момент процент тревожности невысок, он составляет 17% от числа обследованных 

воспитанников. В основном он наблюдается в подготовительных группах и связан с 

предстоящей учебной деятельностью, а также проявляется у вновь прибывших 

воспитанников, у детей-меланхоликов, у детей с низким уровнем познавательного развития. 

Очевидно, что в подготовительных группах к воспитанникам предъявляются особые 

требования со стороны родителей (воспитанники, посещают различные подготовительные 

курсы к школе). У вновь поступивших воспитанников проявляется ситуативная, а не 

личностная тревожность, что является нормой, она проходит по завершению адаптации.  

Благодаря тесному взаимодействию воспитателей групп раннего возраста и педагога-

психолога уже на протяжении 2-х лет наблюдается снижение количества детей с тяжелой 

адаптацией.  

6. Организация коррекционной 

помощи детям с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

В Учреждении созданы условия для коррекции и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе, с тяжёлыми нарушениями речи, что позволяет 

получать положительную динамику и достаточно высокую результативность в обучении 

данной категории детей. 

 

7.Анализ формирования у 

воспитанников предпосылок к 

учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного 

образования.  

Важнейшим показателем результативности образовательного процесса Учреждения 

является сформированность у воспитанников предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования, о чем свидетельствуют итоги обследования 

воспитанников подготовительных групп. По итогам обследования выявлено: из 15 

воспитанника у 15 (100%) уровень актуального развития соответствует возрасту. 

Показателем работы ДОУ является успешная адаптация первоклассников к школе.  

 

8. Взаимодействие 

Учреждения с другими 

организациями (научными, 

учебно-методическими, 

медицинскими, органами 

местного управления и т.д.). 

Внешние связи Учреждения с другими организациями: 

 

 СОШ Школа № 23; 

 Детская поликлиника №2 : 

 

 



    

Воспитанники   МБДОУ  

принимают активное участие в 

конкурсах разного уровня. 

 

 

Год Уровень результативность 

2020 внутрисадовский 2 грамот 

2021 внутрисадовский 4 грамот 
 

Вывод. Взаимодействие участников образовательных отношений как субъектов обеспечивает позитивные результаты 

развития детей.  

Анализ сложившейся ситуации показал, что в Учреждении созданы достаточно комфортные условия для гармоничного 

развития воспитанников:  

-  сопровождение ребенка в период адаптации к Учреждению;  

-  психологическая релаксация детей средствами сенсорной комнаты;  

-  микросреда групп, способствующая развитию способностей и потенциальных возможностей воспитанников;  

-  учет зоны ближайшего развития ребенка в процессе образования;  

-  наблюдение специалистов,  своевременная помощь воспитанникам, испытывающим те или иные проблемы в развитии.  

Кроме того, своевременно проводится психопрофилактическая, психодиагностическая, коррекционно-развивающая, 

консультативная работа.  

 

6. Социально-бытовое обеспечение воспитанников, сотрудников 

1. Медицинское 

обслуживание, 

профилактическая и 

физкультурно - 

оздоровительная работа 

Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения обеспечивает медицинский персонал 

детской поликлиники, для работы которого Учреждение предоставляет помещение с 

необходимыми условиями. 

В  детском  саду  имеется  медицинский блок, который по составу помещений и их площади 

соответствует санитарным правилам. Сюда входит: медицинский кабинет, процедурный. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий в 

Учреждении разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что 

важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется инструктором по 

физическому воспитанию и медицинскими работниками.  



    

Сведения о состоянии здоровья и физического развития воспитанников свидетельствуют о 

стабильных показателях. Этому способствуют следующие составляющие: система 

профилактических осмотров детей; диагностика отклонений в состоянии здоровья детей с раннего 

периода; повышение качества оздоровления и формирование системы реабилитационных 

мероприятий в образовательном процессе; проведение психолого-медико-педагогической 

коррекции отклонений в состоянии здоровья детей, особенно в критические периоды адаптации. 

Показатели заболеваемости среди воспитанников ДОУ 

Показатели 2020 2021 

Среднесписочный состав 110 130 

Число пропусков дней на 1 ребенка 3 2 

Количество случаев заболевания 24 22 

Количество случаев заболевания на 1 

ребенка 

3 2 

Состояние здоровья воспитанников ДОУ 

 2020 2021 

Количеств детей-инвалидов 0 0 

Количество детей с 1 группой здоровья 105 122 

Количество детей со 2 группой здоровья 5 8 

Количество детей с 3 группой здоровья 0 0 

Вывод. Комплексное сопровождение индивидуального развития ребенка направлено на 

оздоровление и культивирование здорового образа жизни, поэтому в образовательный процесс 

МБДОУ активно внедряются новые здоровьесберегающие технологии: медико-

профилактических; физкультурно-оздоровительных; технологии обеспечения социально-



    

психологического благополучия ребенка; здоровьесберегающие образовательные технологии, а 

также обеспечивается единство медицинского и педагогического персонала в вопросах 

оздоровления и развития физической подготовленности детей. 

2. Организация питания 

воспитанников в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Учреждение обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в соответствии 

с их возрастом и временем пребывания в учреждении по нормам СанПиНа.  

 4-разовое питание детей в учреждении осуществляется в соответствии с 10-дневным меню. 

Питание организуется, исходя из физиологической потребности возраста детей, осуществляется в 

соответствии с установленными нормами. Широко используем в ежедневном меню продукты 

содержащие микроэлементы – йодированную соль, витамины и растительную клетчатку (салаты – 

способствующие функционированию процессов пищеварения). Даём детям свежие фрукты – ябло   

ки, бананы, мандарины, апельсины, витаминные салаты; кисломолочные продукты. Хорошее 

питание позволило добиться прибавки в весе детей, улучшению их физического развития, 

повышению иммунологической защиты детского организма. Ежедневно знакомим родителей с 

меню на информационных стендах. Большая часть родителей удовлетворена организацией 

питания в детском саду.  

Контроль над качеством питания, его разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой  

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов, транспортировкой продуктов  возлагается на медицинскую сестру учреждения.  

Контроль над качеством питания отслеживает и родительская общественность. 
 

7.  Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность  

МБДОУ организуется по четырем направлениям: 
Направление Задачи Формы проведения 

Информационно-

аналитическое 

1. Выявление интересов, потребностей, запросов 

родителей. 

 социологические опросы; 

 анкетирование. 

  



    

Познавательное 1. Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста. Формирование у родителей 

практических навыков в воспитании детей. 

родительские собрания (традиционная и 

нетрадиционная форма проведения) 

 консультации; 

 игры с педагогическим содержанием 

Наглядно-информационное 1. Ознакомление родителей с работой дошкольного 

учреждения, особенностям и воспитания детей. 

2. Формирование у родителей знаний о воспитании и 

развитии детей 

 презентация дошкольного учреждения; 

 информационные проспекты для родителей 

 неделя открытых дверей; 

 выпуск газет. 

Досуговое 1. Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми 

 досуги; праздники 

 участие родителей и детей в выставках, 

конкурсах. 

 

                                                8. Материально-техническое обеспечение 

 

Характеристика здания - общая площадь 255,0 

Площадь земельного участка составляет 600,0 

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в соответствии с программными и возрастными 

требованиями. 

 

В детском саду функционируют 

Характеристика 

материально 

технической базы 

Объекты, 

подвергающиеся 

анализу 

Состояние объектов на 

начало учебного года 

Характеристика оснащения объектов 



    

1 2 3 

Здание детского сада Состояние 

удовлетворительное 

Типовое здание одноэтажное, имеется централизованное 

отопление, водопровод и канализация. 

Полностью оснащено сантехническим оборудованием, 

установлены приборы учета тепловой и электрической 

энергии, счетчики учета расхода горячего и холодного 

водоснабжения. Крыша и подвал отвечают требованиям 

СанПиН и пожарной безопасности. 

Групповые комнаты Состояние 

удовлетворительное 

В детском саду 3 групповых комнат, все имеют отдельные 

спальни и раздевалки.  Каждая группа имеет свой вход из 

общего коридора. Группы полностью оснащены детской 

мебелью в соответствии с возрастом и требованиям СанПиН.. 

Имеются материалы и оборудование для поддержания 

санитарного состояния групп. Оснащение предметно-

пространственной развивающей среды соответствует 

возрасту детей и ФГОС ДО. 

Методический 

кабинет 

Состояние 

удовлетворительное 

Методический кабинет полностью оборудован. Имеются 

библиотека методической литературы и периодических 

изданий, компьютер, демонстрационные материалы. 

Пищеблок Состояние 

удовлетворительное 

Полностью оборудован инвентарем и посудой. Оснащен 

технологическим и холодильным оборудованием в 

соответствии с СанПиН 

Медицинский блок Состояние 

удовлетворительное 

Медицинский блок состоит из приемного кабинета, 

полностью оборудован необходимым медицинским 

инвентарем и медикаментами. Имеются бактерицидная 

лампа в помещении мед блока. 

Кабинет психолога Состояние 

удовлетворительное 

В кабинете психолога имеется литература в соответствии с 

требованиями, мебель в соответствии с требованиями, и 

методический материал, игрушки. 

Прогулочные участки 

для каждой группы 

Состояние 

удовлетворительное 

На территории ДОУ оборудовано 2 участка с верандами. На 

всех участках имеются зеленые насаждения, разбиты 



    

цветники, садово-декоративные конструкции, игровое 

оборудование, песочницы в соответствии с возрастом и 

требованиями СанПиН. 

 

 

 

9.Проведенная работа по административно-хозяйственной части 

 
            Во всех группах был произведен косметический ремонт (покраска полов, панелей,  отопительной системы- 

регистры, побелка). В некоторых группах была заменена электро-проводка; заменена фурнитура в санузлах. Для 

кабинета психолога был приобретены материалы по работе с детьми наглядный материал и т.д.. Для кухни были 

приобретены дополнительные стеллажи для кухонных принадлежностей. В коридорных переходов был заменен 

дощатый пол, приобретены паласы. В медицинском кабинете был приобретены ростомер, весы и тонометр. Так же была 

приобретена посуда: тарелки – 100 шт., стаканы-100 шт., ложки- 100 шт., ковшик-2 шт., салатницы- 20 шт., ножы-30 шт., 

ведра эмалированные- 12 шт., пластмассовые бочки – 10 шт. По периметру детского сада было отремонтировано 

наружное освещение с заменой сгоревших ламп.  Были произведены ремонты на игровых площадках, в беседках и в 

песочницах (заменены доски в некоторых беседках, отремонтированы качели, произведена покраска).  Так же 

произведено озеленения на территории детского сада, посажены саженцы, цветы; произведен ремонт отопительной 

системы; были заменены люминесцентные лампы 5 штук в группах.  Произведена покраска и побелка фасада здания, 

ограждения, бордюров. 

  

 

 

 

 

 



    

 


