
Уважаемые родители! 

За  2018 год на счет добровольных пожертвований  по группам  с января 

2018 по июнь 2018  поступило средств: 

Группа « Колобок» - 15210.00-(8000тыс – деньги спонсорская помощь) 

Группа «Чебурашка» - 7600.00 

Группа «Дюймовочка» - 14050 – 8000 (деньги спонсора  с другой группы на 

линолеум в приемной)-6050.00 

Группа «Утенок» -14700.00 

Группа «Карлсон» -6350.00 

Группа «Незнайка»- 9200.00 

Группа (Золушка» - 7900.00 

Группа « Чиполлино» - 13400.00 

Группа  «Петушок» -14000.00 

Группа «Красная шапочка» - 8000.00 

Группа «Солнышко» - 7400.00 

Группа «Буратино» - 13500.00 

Общая сумма по ДОУ составила 131310.00 

На сумму собранную  за 2018 год  мы  смогли выполнить  

следующие работы: 

 Во всех группах заменили раковины на сумму 21888.00 + всю 

подводку  канализационных труб   под раковинами для мытья 

посуды на сумму 8973.44 

 Произвели подготовку участков к летнее - оздоровительной 

работе (окрашивание всех участков групп) на общую сумму 

13248,96 



 Огородили штакетником участок группы «Красная шапочка» 

(ясли), «Золушка»(сад). На сумму 4204.80 

 Приобрели пиломатериал для ремонта и замены поребриков 

на участках групп таких как:  

«Красная шапочка», «Утенок» «Петушок», «Золушка», 

«Чиполлино», «Карлсон», «Буратино», «Незнайка».  

На сумму 5432.04 

 В группе «Чебурашка» спонсорскую помощь в виде 

досок на участок оказал родитель. 

 Приобрели и заменили краны для мытья рук детей в 

группах «Чебурашка», «Золушка», « Солнышко» на 

сумму 7817.58 

 В группе «Петушок» произведена замена трех раковин и 

трех кранов для мытья рук детей на сумму 3973.44 

 В группе «Незнайка» заменен смеситель в «ногомойке» 

на сумму 1800.00 

 В приемных  7 групп «Солнышко», «Колобок», 

«Буратино», «Утенок», «Петушок», «Дюймовочка» , 

 « Чиполлино» произведена замена линолеума на 

общую сумму 41200. 

 14800 на замену столов и стульев по группам 

 Произведен косметический ремонт всех групп. 

Также  родители на свои группы оказали помощь материалами. 

В октябре 2018 года наборная группа «Колобок» поставили окно в 

группу. 

Группа «Чебурашка» в октябре  установили  2 смежных окна в 

группу на сумму 58250.00 

Группа «Петушок» в июне приобрели детский  уголок (детская 

кухня, стол,4 стула) на сумму 9000тыс.рублей 



Группа «Золушка» приобрели дорожку в приемную группы + 

стенд для детских работ 

Группа «Чиполлино» приобрели дорожку в приемную 

устанавливают перегородки в туалет. 

Подготовительная группа «Солнышко» уходя в школу,  подарили 

группе  окно в приемную. Переведенная группа с яслей подарили 

новый стенд для детских работ (спонсорская помощь одной 

семьи),  игрушки, контейнера для хранения по заказу педагогов, 

заменили новый доводчик на дверях своей группы. 

Подготовительная группа «Дюймовочка» уходя в школу 

подарили – мультимедио для организации образовательного 

процесса . 

Планы, которые мы ставили  на 2018 год выполнены, правда,  не 

в полном объеме,  не хватило средств на установку 

хозяйственных кранов в  умывальных комнатах. 

На сегодняшний день  

 Большой проблемой остается сантехника, требует замены 

смесители  в ногомойках, краны для мытья рук детей и 

посуды, замена бочков для унитазов. 

 Остается проблема замены линолеума на группах 

«Дюймовочка», «Утенок». 

  Приемные групп «Красная шапочка», «Незнайка». 

  Не во всех группах  сделаны перегородки в туалетных 

комнатах: Группа «Золушка», «Дюймовочка». 

 Большая проблема в расходном материале для ремонта 

шкафчиков , шкафов для хранения раскладушек.  



 На следующий год к летнее - оздоровительной компании 

необходимо заменить новые тенты на песочницы + 

изготовить закрывающиеся песочницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


