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Публичный отчет  

МДОУ детского сада №222  

по итогам 2012-2013  

учебного года 
 

Уважаемые родители, коллеги и партнеры 

детского сада! 

 
Представляем Вашему вниманию Публичный отчет 

о работе детского сада за 2012/2013 учебный год. 

 

 
Цели деятельности  дошкольного учреждения на 2012- 2013 учебный 

год:  

  

1.Создание условий для  взаимодействия персонала дошкольного 

учреждения по внедрению и реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

2.Создание полноценной предметно-развивающей среды , 

соответствующей Федеральным государственным требованиям к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для обеспечения успешного  развития  детей дошкольного 

возраста.  

3.Обновление программы социально-личностного развития «Семь Я» в 

соответствии с ФГТ  для формирования у детей социально значимых 

интегративных качеств личности . 
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Задачи работы с педагогами: 
 

1. Включить педагога в деятельность по приведению предметно-

развивающей среды групп в соответствие с ФГТ к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

2. Пересмотреть программу социально-личностного развития «Семь Я» 

с учетом принципа интеграции и комплексно-тематического 

планирования. 

3. Формировать у педагогов умения и навыки по разработке 

конспектов непосредственно образовательной деятельности с 

учетом принципов интеграции и формирования предпосылок 

универсальных учебных действий у детей. 

4. Повышать профессиональную компетентность педагогов в 

вопросах проведения мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы ДОУ. 

  

Задачи работы с детьми: 

 
1. Формировать у детей интегративные качества личности 

(активность, любознательность, самостоятельность и пр.), 

обеспечивающие формирование предпосылок универсальных 

учебных действий. 

2. Развивать способность детей к активной самостоятельной 

деятельности в условиях предметно-развивающей среды, 

приведенной в соответствие с ФГТ. 

3. Развивать у детей познавательный интерес к различным видам 

деятельности, умение достигать цели  и решать интеллектуальные 

задачи, адекватные возрасту. 

4. Развивать умение детей конструктивно выстраивать 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, управлять своим 

поведением и планировать свои действия на основе нравственных 

ценностных представлений о себе и семье. 
 

Задачи работы с родителями: 

 
1. Обеспечить партнерскую позицию детского сада и семьи в вопросах 

приведения предметно-развивающей среды групп в соответствие с 

ФГТ к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

2. Формировать осознанное понимание родителями ценности 

интегративных качеств личности ребенка как необходимого условия 

дальнейшего успешного обучения в школе. 

3. Формировать активную позицию родителей в вопросах организации 

совместной  деятельности с ребенком в детском саду и семье. 
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Содержание Публичного отчета 

 

1.Общая характеристика учреждения 

1.1 Тип, вид, статус, лицензия на образовательную деятельность, 

государственная аккредитация. 

1.2.Местонахождение, удобство транспортного расположения. 

1.3.Режим работы. 

1.4.Правила приема. 

1.5.Структура и количество групп. Наполняемость групп. 

1.6.Структура управления. Органы государственно-общественного 

управления. 

2.Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения и воспитания детей (методики и педагогические 

программы). 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей. 

2.3. Взаимодействие с учреждениями общего образования. 

2.4. Дополнительные образовательные услуги. 

2.5.Основные формы работы с родителями (законными представителями). 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Организация предметной образовательной среды в ДОУ и 

материальное оснащение специальных и групповых помещений. 

3.2.Обеспечение безопасности .   

3.3 Медицинское обслуживание. 

3.4 Материально-техническая база. 

3.5 Качество и организация питания. 

4. Результаты деятельности ДОУ. 

5.Кадровый потенциал 

5.1 Качественный и количественный состав персонала 

5.2 Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения, 

участие в конкурсах профессионального мастерства) 

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

7. Перспективы и планы развития учреждения 

7.1  Мнения родителей о деятельности педагогов и качестве 

предоставляемых услуг. 

7.2 Задачи работы на следующий учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

1. Общая характеристика учреждения 

 
1.1 Тип, вид, статус, лицензия на образовательную деятельность, 

государственная аккредитация. 

 

    Дошкольное образовательное учреждение создано в марте 1968 года. В 

настоящее время имеет статус муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский  сад общеразвивающего вида № 222 

(МДОУ детский сад №222), учредитель- департамент образования мэрии 

города Ярославля. 

    24 февраля 2012 года   МДОУ получило бессрочную  лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности (регистрационный номер № 

76242512/90 ). 

     В соответствии с государственной аккредитацией (регистрационный номер 

№ 01-1750  от 24 декабря 2007 года)  детскому саду присвоена вторая 

категория. 

     В ноябре  2011 года была принята новая редакция Устава  МДОУ детский сад 

№ 222 . 

     Где  детский сад определен, как бюджетное учреждение,  тип  – дошкольное 

образовательное учреждение, вид – детский сад общеразвивающего вида с  

приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений 

развития детей.  

    В декабре 2012 года была утверждена  основная общеобразовательная 

программа  

   МДОУ детский сад № 222. 
 

     1.2 Местонахождение детского сада (юридическое и фактическое), 

удобство транспортного расположения: 

 

150061 г.Ярославль, улица Урицкого, д.61 

Тел./факс: 8(4852) 55-05-66, 55-09-25, e-mail: yardou222@yandex.ru 

ДОУ находится в Дзержинском районе города Ярославля, в 5 минутах ходьбы 

от остановки улица Урицкого. 

Проезд: до остановки ул.Урицкого троллейбусами 7, 8; автобусами 8, 9, 10, 11, 

25, 42; марш. такси 38, 46, 51, 61, 71, 80, 83, 88, 87, 91, 97. 

 

                1.3 Режим работы учреждения 

 

Детский сад работает пять дней в неделю 

с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ. 
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1.4 Правила приема 

 

 Комплектование детского сада производится ежегодно с 1 мая по 30 июня. 

 При наличии свободных мест группы доукомплектовываются в течение всего 

учебного года. 

Прием и зачисление детей в учреждения осуществляется на основании: 

- утвержденных комиссией списков детей, которые направлены  в учреждения; 

- медицинского заключения; 

- заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей; 

- заключения психолого-медико-педагогической комиссии для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для комплектования групп в соответствии с возрастом воспитанников родители 

(законные представители) предъявляют руководителю учреждения 

подлинник свидетельства о рождении ребенка (детей), который возвращается 

родителю, представившему указанный документ. 

     Руководители учреждений издают приказ о зачислении детей в учреждение с 

указанием возраста ребенка, даты  его поступления, группы, которую будет 

посещать ребенок, и  времени пребывания его в учреждении в течение дня. 

    При зачислении ребенка в учреждение между учреждением и родителями 

(законными представителями) заключается договор. Один экземпляр 

договора выдается родителям.  

     В учреждении ведется «Книга учета движения контингента детей». Книга 

предназначена для регистрации сведений о детях и родителях (законных 

представителях) и контроля за движением контингента детей в учреждении, 

состоит из следующих граф: 

- порядковый номер; 

- Ф.И.О. ребенка; 

- число, месяц, год рождения; 

- домашний адрес, телефон; 

- сведения о родителях (Ф.И.О. матери, (место работы, должность 

(по желанию), контактный телефон матери, Ф.И.О. отца, (место работы, 

должность (по желанию) контактный телефон отца); 

- откуда прибыл ребенок; 

- дата зачисления ребенка в детский сад; 

- дата и причина выбытия  

 В ДОУ принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет на 

основании списков, утвержденных комиссией по 

распределению мест департамента образования мэрии 

города Ярославля и в соответствии с действующим 

Порядком комплектования муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования   (Приказ департамента образования мэрии 

города Ярославля от  18.03.2013   №  01-05/21) 
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1.5 Структура и количество групп 

 
В 2012-2013 учебном году в дошкольном учреждении функционировали 11 возрастных 

групп, контингент детей от 1,5 до 7 лет. Численный состав детей 280 человек и 10 

воспитанников, находящихся на кратковременном пребывании. Полная численность – 290 

детей. 

Возрастные группы ДОУ в 2012-2013 учебном  году: 

Название  группы Возраст детей Наполняемость 

Солнышко  группа раннего возраста  1,5– 2 года 18 чел. 

Светлячок  1 младшая группа  2 – 3 года 22 чел. 

Кратковременнное 

пребывание с 

индивидуальным 

графиком 

посещения 

 (5 часов). 

Группа раннего дошкольного возраста 

1 младшая группа 

 

13 чел. 

6 чел. 

Клубничка  1 младшая группа  2 – 3 года 21 чел. 

Василек  2 младшая группа 3 – 4 года 28 чел.  

Смородинка  Средняя группа  4 – 5 лет 28 чел. 

Одуванчик  Средняя группа  4 – 5 лет 28 чел. 

Яблочко  Старшая группа  5 – 6 лет 26 чел. 

Вишенка  Старшая группа  5 – 6 лет 28 чел. 

Колокольчик  Старшая группа  5 – 6 лет 25 чел. 

Звездочка  Подготовительная к школе группа  6 - 7 лет 21 чел. 

Ромашка  Подготовительная к школе группа  6 - 7 лет 26 чел. 

Всего детей: 290  человек 

 

 

1.6 Структура управления ДОУ.  

Органы государственно-общественного управления 
 

В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и задачами работы 

учреждения. Все функции управления (прогнозирование, программирование, 

планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) направлены 

на достижение оптимального результата. Важным в системе управления ДОУ является 

создание механизма, обеспечивающего включение всех участников педагогического 

процесса в управление. 

 

Управляющая система состоит из двух структур: 

I структура – общественное управление: 

 педагогический совет, 

 общее собрание трудового коллектива учреждения, 

 родительский комитет, 

деятельность  регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 

II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру. 

I уровень – заведующая ДОУ. 

Управленческая деятельность заведующей обеспечивает 

 материальные;  

 организационные; 

 правовые; 
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 социально – психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ. 

Объект управления заведующей – весь коллектив. 

II уровень – старший воспитатель, заместитель заведующей по административно-

хозяйственной работе, старшая медсестра. 

Объект управления второго уровня – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям. 

III  уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами и 

обслуживающим персоналом. 

Объект управления – дети и родители. 

 

 

2. Особенности образовательного процесса 

 
2.1.Содержание обучения и воспитания детей (методики и 

педагогические программы) 

 
Воспитание, обучение и развитие детей в детском саду ведется в рамках основной 

общеобразовательной программы ДОУ, разработанной коллективом детского сада в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ МО РФ от 

23.11.2009 №655).: 

- содержание образовательной деятельности с детьми в обязательной части 

определяется программой развития и воспитания в детском саду «Детство» авторского 

коллектива Российского государственного университета им. А.И.Герцена под редакцией 

Т.И.Бабаевой, З.А.Михайловой, Л.М.Гурович.  

Цель программы: формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

С целью углубления содержания в дополнение к основной программе используется 

парциальная программа социально-личностного развития детей дошкольного возраста 

«Семь Я» (Дозорова М.А., Кошлева Н.В., Кроник А.А.). Программа имеет гриф 

департамента образования Администрации Ярославской области (Приказ № 01-03/262 

от 12.05.2005).  

Основная цель программы: обеспечение успешного вхождения ребенка в мир 

социальных отношений через дошкольную генеалогию. 

Решение программных задач предусмотрено в совместной деятельности взрослого и 

детей, в самостоятельной деятельности детей как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и при проведении режимных моментов. 

 

2.2. Охрана и укрепление здоровья детей 

 
Коллектив дошкольного учреждения уделяет большое внимание вопросам сохранения  

и укрепления здоровья детей. С этой целью в детском саду разработана система 

физкультурно-оздоровительной работы, которая включает в себя следующие 

компоненты: 

- систему двигательной деятельности (утренняя гимнастика, непосредственно 

образовательная деятельность по физической культуре в зале и на улице, спортивные 

игры и упражнения, физкультурные досуги и праздники, динамические паузы и 

физкультминутки, дни здоровья и др.); 

- систему профилактическо-оздоровительных мероприятий (витаминизация, 

кварцевание, соблюдение температурного режима,  фитонцидотерапия (лук, чеснок), 
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умывание рук, лица, шеи прохладной или холодной водой, утренний прием на воздухе,  

хождение по массажным коврикам и др.); 

- организацию рационального питания (4-х разовое питание строится на основе  10-

дневного перспективного  меню, в котором представлены разнообразные блюда, между 

завтраком и обедом дети получают второй завтрак  (фрукты, соки, витаминные напитки) 

ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи); 

- создание условий для двигательной активности детей (спортивный зал, оборудование 

спортивных уголков в группах, гибкий режим и др.). 

 

 

№ 

п/п 

Показатели 2011 год 

Число дней работы 

дет.сада 

246 

2012 год 

Число дней работы 

дет.сада 

245 

 

Ранний 

возраст 

с 1,5до 

3 лет 

Дошкол. 

возраст 

с 3 до 7 

лет 

Всего 

(в среднем) 

Ранний 

возраст 

с 1,5до 3 

лет 

Дошкол. 

возраст 

с 3 до 7 лет 

Всего 

(в 

среднем) 

 

1. Среднесписочный состав 26 256 282 58 232 290  

2. Число дней посещаемости 

одним ребенком за год 
168 156 162 106 173 160  

3. Число пропусков на одного 

ребенка по болезни 
35 24 29 29 25 26  

4. Число пропусков на одного 

ребенка по прочим причинам 
49 41 45 48 50 49  

Из таблицы видно, что посещаемость в 2012 году значительно снизилась в группах 

раннего дошкольного возраста, но заболеваемость не повысилась. Причины снижения 

посещаемости частые пропуски по семейным причинам, значительно увеличился отпуск 

детей в летний период. Если раньше детей снимали на 25-30 дней, то сейчас многие 

ребятишки не посещают детский сад в летний период до 50 дней. 

В группах детей старше 3-х лет посещаемость повысилась, а процент заболеваемости 

одним ребенком остался  практически на том же уровне, что и в 2011 году. 

2.3.  Взаимодействие с учреждениями общего образования 

 
Результаты анкетирования родителей в 2012 году позволили выяснить, как 

распределились их приоритеты   относительно выбора для ребенка средней 

общеобразовательной школы. В выпуске 2013 года родителями отдано предпочтение 

разным близлежащим школам (СОШ №№: 11, 26, 27, 39, 58, 72, 80, 81, 90). Из них 52% 

семей отдали свое предпочтение средней общеобразовательной школе № 80, указывая в 

анкетах, что поступают в данное учреждение целенаправленно, руководствуясь 

различными мотивами; 17% выпускников поступили в СОШ № 81, 20% - в СОШ № 72. 

Остальные 11% отдали предпочтение иным школам Дзержинского района.  

Исходя из этого, в 2012-2013 учебном году детский сад продолжал сотрудничать с 

близлежащими школами №№: 27, 72, 80, 81 через следующие формы: 

 Проведение тематических встреч с родителями будущих выпускников по 

вопросам подготовки к обучению в школе с участием учителей школы и 

специалистов детского сада. 

 экскурсии в школу и на пришкольную территорию детей с родителями; 

 посещение учителями образовательных событий в детском саду (например, 

экскурсий в музее семейных историй, семейных праздников и др.); 
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 совместное обсуждение учителями и педагогами ДОУ результатов мониторинга 

готовности и адаптированности выпускников детского сада к новой социальной 

ситуации. 

 

В 2012/2013 учебном году детский сад проводил работу  по поиску новых точек 

соприкосновения со школами в вопросах преемственности в современных условиях 

реализации ФГТ (федеральных государственных требований) и ФГОС (федеральных 

государственных образовательных стандартов). В ходе этой деятельности специалисты 

ДОУ и школы обозначили основные моменты, на которые следует обратить внимание в 

вопросах подготовки детей к школьному обучению. Среди них главный акцент сделан 

на усиление работы по формированию предпосылок универсальных учебных действий у 

детей, что подтвердило целесообразность поставленных на 2012-2013 уч. год задач 

работы с детьми, родителями и педагогами. 

Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы на ближайший период могут стать: 

 •  продолжение работы в выработке единых  взглядов ДОУ, школы и семьи на 

воспитание и развития ребенка на этапе предшкольной подготовки; 

 • дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей. 

 

  

2.4.  Дополнительные образовательные услуги 

 
В 2012/2013 учебном году по заявлениям  от родителей на получение дополнительных 

образовательных услуг осуществлялась работа кружков, организованных с учетом 

интересов детей, запросов родителей и возможностей педагогического коллектива. 

Режим работы кружков - 1 раз в неделю во второй половине дня (требования СанПиН 

по общему количеству периодов непосредственно образовательной деятельности для 

детей в соответствии с возрастом были полностью соблюдены).     

 

Работа кружков дополнительного образования 

 

Название кружка  Руководитель Возрастные группы 

1. «Первые шаги в 

математику» 

Каленова Е.В., воспитатель  Совместные занятия с 

детьми  и  их родителями 

( подготовительные 

группы)  

2. Клуб здоровья 

«Родничок» 

Гаврилова Т.Д., воспитатель  Совместные занятия с 

детьми  и их родителями  

(средние группы) 

 

 

 

2.5. Основные формы работы с родителями (законными 

представителями) 

 
В 2012-2013 учебном году взаимодействие с родителями осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1. Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ и приведение ее в 

соответствии с ФГТ к условиям реализации ООП дошкольного образования. 

2. Организация совместной деятельности родителей с ребенком в детском саду и 

семье.  
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По итогам работы: 

1.Пополнена развивающими играми технология «Сказочные лабиринты игры» В.В. 

Воскобовича предметно-развивающая среда кабинета математики, а также групп 

старшего дошкольного возраста. 

2. Обеспечена активная позиция родителей в реализации вариативной части основной 

общеобразовательной программы ДОУ (в рамках программы «Семь Я»); в течение года 

родители были включены в организацию и проведение семейных праздников, участие в 

конкурсе-выставке «Калейдоскоп почемучек, или удивительное рядом», оформление 

страниц семейного альбома в рамках программы «Семь Я»; родители групп старшего 

дошкольного возраста включены в  оформление  оригинального путеводителя по городу 

Ярославлю «Я, моя семья, мой город». 

Вовлеченность родителей в воспитательно-образовательный процесс отражается 

цифрами, приведенными в таблице ниже: 

 

№ Вовлеченность родителей  Показатель  

по возрастным группам 

(средний %) 

1 Оформление страниц семейного альбома 10 проектов (тем) 

2 Кол-во оформивших страницу семей ДОУ 54 % 

3 Выставки, конкурсы по программе в группе 19 

4 Кол-во участвовавших семей 51,7% 

5 Участие семей в музее семейных историй  16 

6 Кол-во семей, представивших экспонаты 10,7% 

7 Семейные праздники (кол-во) 9 

8 Кол-во активных семей-ведущих, исполнителей ролей 17,3% 

9 Общее кол-во семей, присутствовавших на праздниках 87,8% 

10 Общее кол-во мероприятий в «Вечерней академии» 44 

11 Кол-во семей, посетивших совместные занятия 35,8% 

12 Оформление путеводителя «Я, моя семья, мой город» 25% 

 

3. Обеспечено участие семей в конкурсах различного уровня. 

В 2012-2013 учебном году ДОУ участвовало в городском конкурсе декоративно-

прикладного творчества среди муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений г. Ярославля «Мама, папа, я – творческая семья». ДОУ № 222 представило 

детские работы во всех 4-х номинациях фестивальной программы: «Самодеятельные 

художники» (2 семьи, гр. «Ромашка»), «Чудеса своими руками» (2 семьи, гр. 

«Смородинка»), «Бумагопластика» (2 семьи, гр. «Яблочко»), «Куклы и игрушки» (1 

семья, гр. «Ромашка»).  

Всего в конкурсе от детского сада приняло участие 7 семей. По итогам конкурса 

департаментом образования мэрии г. Ярославля 1 семья ДОУ № 222 признана 

победителем (семья гр. «Яблочко» заняла I место в городском конкурсе в номинации 

«Бумагопластика»).  

 

Мнение и позиция родителей в вопросах организации работы ДОУ и воспитательно-

образовательного процесса учитывается педагогами и изучается посредством 

анкетирования и опросов. В 2012-2013 уч.году проведено анкетирование: 

-  удовлетворенности родителей качеством работы ДОУ; 

- по вопросам предшкольной подготовки; 

- по вопросу оценки посещения сайта дошкольного учреждения; 

- по вопросу организации развивающей среды для детей в детском саду. 

 

 

 



 

11 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 
3.1. Организация предметной образовательной среды в ДОУ и 

материальное оснащение специальных и групповых помещений 

 Организация предметной образовательной среды в дошкольных образовательных 

учреждениях и материальное оснащение предусматривает наличие  специальных 

помещений, оборудованных для определенных видов образовательной работы.   

В ДОУ сохранены и продолжают функционировать  следующие кабинеты и  

помещения: 

 Административный блок: кабинет заведующей; кабинет заместителя 

заведующей; бухгалтерия, компьютерная. 

 Блок, обеспечивающий воспитательный-образовательный процесс: методический 

кабинет; кабинет педагога-психолога; музыкальный зал; спортивный зал; 

учебный класс для проведения непосредственно образовательной деятельности 

специалистами (математика, подготовка к обучению грамоте); 

 Медицинский блок (кабинет медработников, изолятор, процедурная, санитарная 

комната);  

 11 групповых помещений со спальными комнатами. 

 Блок помещений, обеспечивающих  функционирование ДОУ: теплоузел, 

пищеблок, прачечная, хозяйственный склад, склад мягкого инвентаря, 

мастерская рабочего по обслуживанию здания. 

Реализация основной общеобразовательной программы требует достаточно 

целесообразной организации предметно-развивающей среды и соответствующего 

материально-технического обеспечения. Предметно-развивающая среда в дошкольном 

учреждении комфортабельная, создана с учетом возрастных особенностей детей, 

гендерного подхода, принципов гибкого зонирования и трансформируемости, а также 

принципа интеграции образовательных областей.  

За учебный год в  группах «Колокольчик», «Светлячок», «Ромашка», «Смородинка» 

обогащена предметно-развивающая среда.  Приобретены игровые уголки, центры, 

обновлено оснащение центров сюжетной игры. 

3 группы пополнили развивающие центры играми технологии «Сказочные лабиринты 

игры В.В. Воскобовича». 

 В  группах «Яблочко», «Звездочка», «Одуванчик» обновлено оснащение  

познавательно-развивающих центров .  

 

3.2.Обеспечение безопасности  
Работа с сотрудниками строится на изучении нормативно-правовых документов. На 

основании ст. 13 ч 2 Федерального закона, ст. 218 ч 2 Трудового кодекса РФ в детском 

саду создана комиссия по охране труда. Детский сад в лице заведующей, несет 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и сотрудников во время 

воспитательно-образовательного процесса, в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» ст. 32 п. 

 Администрацией детского сада разработаны и утверждены инструкции по охране труда 

как общие, так и отдельные в соответствии с занимаемой должностью и спецификой 

труда.  

В детском саду разработана политика по охране труда ,основным направлением которой 

является  сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности. 

Заведующая  МДОУ детским садом Круглова Е.В., заместитель заведующей по АХР 

Смирнова О.А., председатель профкома Филиппова Н.Ю. один раз в три года проходят 
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курсы по повышению квалификации по охране труда. Для сотрудников проводятся 

плановые инструктажи по темам: 

1. Охрана жизни и здоровья детей.  

2. Противопожарная безопасность.  

3. Обеспечение безопасности и усиление бдительности при угрозе  криминальных и 

террористических актов.  

4.Оказание первой доврачебной помощи. 

Два раза в год в холодный и теплый период проходит отработка плана эвакуации в 

период  ЧС.  

 

В   работу по обеспечению безопасности включены все участники воспитательного 

процесса: дети, сотрудники, родители. 

 

I. Работа с детьми включает в себя формирование у детей представлений об опасных и 

вредных факторах, чрезвычайных ситуациях и воспитание навыков адекватного 

поведения в различных неординарных ситуациях. В нашем дошкольном учреждении 

наработан обширный материал по воспитанию навыков безопасного поведения у детей: 

каждому ребенку даются основные понятия об опасных для жизни ситуациях и 

особенностях поведения в них. Для решения поставленной цели нами сделано 

следующее: определено содержание работы по проблеме обучения детей основам 

безопасности в окружающем мире. Разработаны формы организации деятельности с 

детьми, родителями, педагогами. Разработаны и подготовлены наглядно-дидактические 

материалы. Разработана система планирования. При организации методической работы 

с педагогами используются такие формы работы, как семинары-практикумы, деловые 

игры. Особо хочется отметить, что инспекторы пожарного надзора проводят 

совместные занятия и викторины с детьми о пользе и вреде огня.  

 

II. Работа с родителями носит  профилактическую направленность. Ежемесячно 

оформляется наглядная агитация по темам: Если ребенок остался дома один. 

Опасные предметы. Безопасный новый год. 

Наледи – это опасно. Дети и дорога. 

Летом у водоема. Спички детям не игрушка. 

 

Кроме того детский сад оборудован специальными системами безопасности: кнопкой 

«Тревожной сигнализации», специальной автоматической пожарной сигнализацией.  

Охранная сигнализация выведена на пульт ФГУП. 

Территория  МДОУ соответствует  СанПиН, имеет  ограждение по всему  периметру,  

имеются оборудованные прогулочные площадки, разбиты цветники, есть  

хозяйственный  участок.  Территории для  прогулок  детей  закреплены  за  каждой  

возрастной  группой  и  разделены  между  собой  живой изгородью  из  кустарника.   

       В  состоянии постоянной готовности находятся  первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, гидрант и прочее. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов.  

       В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду 

установлен домофон, сигнал тревожной кнопки. Разработан антитеррористический 

паспорт учреждения.     

 

3.3 Медицинское обслуживание 
 

    Медицинское обслуживание воспитанников и оздоровительная работа 

осуществляется старшей медицинской сестрой-Леонтьевой Галиной Александровной и  

 врачом детской поликлиники № 1 Белоусовой Татьяной Дмитриевной. 

   Для  медицинского обслуживания в учреждении есть медицинский, процедурный 

кабинеты, изолятор, санитарная комната. 
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 Имеются необходимые медикаменты для оказания экстренной помощи. 

 В   год на ребенка выделяется на медикаменты  100 рублей. 

Основными  направлениями медицинского обслуживания   деятельности ДОУ по 

сохранению и укреплению здоровья воспитанников остались:  

- оказание первой медицинской помощи;  

-проведение углубленных осмотров детей; 

- профилактических и оздоровительных мероприятий;  

-контроль соблюдения санитарно-гигиенических условий, регламента образовательной 

деятельности, режима дня;  

-совершенствование физического воспитания детей;  

-динамический контроль здоровья каждого ребенка, проведение ранней коррекции 

отклонений в развитии;  

-консультирование педагогов и родителей по вопросам укрепления здоровья, 

социальной адаптации детей.  

В 2012-2013 учебном году  была проведена диспансеризация детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

Нормативное правовое обеспечение медицинского обслуживания детей 

 

В настоящее время на федеральном уровне действуют следующие нормативные 

документы, регламентирующие порядок организации и осуществления медицинского 

обслуживания детей: 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения";  

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации";  

Федеральный закон от 22.07.1993 № 5487-1 "Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан";  

Порядок организации оказания первичной медико-санитарной помощи, утв. приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.07.2005 № 487;  

Инструкция по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений, утв. приказом Минздрава России от 04.04.2003 № 139;  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы " Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях  СанПиН 2.4.1.3049 – 13 утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26. 

Инструкция по проведению профилактических осмотров детей дошкольного и 

школьного возрастов на основе медико-экономических нормативов, утв. приказом 

Минздравмедпрома России от 14.03.1995 № 60;  

приказ Минздрава России и Минобразования России от 30.06.1992 № 186/272 "О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных 

учреждениях";  

письмо Минобрнауки России от 22.04.2009 № 03768 "О медицинском обслуживании 

детей в дошкольных образовательных учреждениях";  

 

 Основополагающим документом, фиксирующим необходимость медицинского 

обслуживания воспитанников, является Устав ДОУ.  

С 2010 года при поступлении ребенка в детский сад с его родителями (законными 

представителями) подписывается согласие  на медицинское обслуживание ребенка, в 

одном из разделов которого определяются направления медицинского обслуживания. 

 

По медицинской деятельности  в детском саду действуют следующие локальные акты: 

должностная инструкция старшей медицинской сестры;  

циклограмма работы старшей медицинской сестры ДОУ на месяц;  
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комплексный план медицинской работы ДОУ на год;  

план профилактической и оздоровительной работы ДОУ на год;  

план контроля на год; 

журналы в соответствии с номенклатурой дел;  

календарь прививок. 

Физическое развитие воспитанников при поступлении в детский сад. 

 

год Списочный состав Группа здоровья 

I II III IV 

 

2010 280 воспитанников нет  

244 

 

34 

 

2  

2011 282 воспитанников нет  

237 

 

44 

 

1 

2012 290 воспитанников нет 245 45 1 

Из таблицы видно, что в детский сад  в основном поступают дети со второй группой

  здоровья. В 2011 году  вырос процент детей имеющих третью группу здоровья.  

 

                                                        Анализ заболеваемости. 

Наименование 

показателей 

Всего зарегистрировано 

случаев заболевания 

Из них в возрасте три 

года и старше 

2011 год 2012 год 2011 год 2012 год 

Бактериальная дизентерия - - - - 

Энтериты ,колиты 9 4 7 4 

скарлатина 3 5 3 5 

Ангина(остр. тонзилит) 5 1 5 1 

Грипп, острые инфекции 

дыхательных путей. 

448 455 396 342 

Пневмонии 3 7 3 3 

Несчастные 

случаи,травмы,отравления 

- - - - 

Другие заболевания 58 79 44 73 

Итого 523 551 458 428 

 

    

   4 

  

 

В 2012 году значительно выросло количество случаев  пневмонии, скарлатины, прочих 

заболеваний, не указанных в таблице. 

Появились случаи коклюша, энтеровирусного паротита, мононуклеоза. 

Основной причиной возникновения и распространения данных заболеваний является  

приход детей в детский сад с симптомами заболеваний (насморк, кашель),что в 

значительной мере увеличивает распространение инфекций. 

Кроме того в 2012 году значительно увеличилось количество не привитых детей.  

Родителям следует прислушиваться к советам медицинских работников. И своевременно 

выполнять все предписания и направления к участковому педиатру. 

 

 

3.4 Материально-техническая база 

 
Для  организации воспитательно-образовательного процесса  педагоги и воспитанники  

МДОУ   обеспеченны учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками и 

игровыми предметами, в  каждой  группе  воспитателями создана развивающая среда 

согласно возрастным особенностям детей.  
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 Материально-техническая база оснащается за счет средств бюджета (основные 

средства: мягкий инвентарь, оборудование, ремонтные работы и т.д.). 

Огромную помощь в обогащении материально-технической базы оказывают родители. 

За счет средств родителей   приобретаются игрушки, методические пособия, мебель, 

моющие средства. 

Каждая группа на родительском собрании в начале учебного года определяют основные 

задачи  по созданию комфортных условий для пребывания детей в детском саду. 

Средства родителей расходуются целенаправленно на запланированные мероприятия.  

 

  В детском саду  приобретена мультимедийная техника, раздевальные помещения 

групп оснащены новыми информационными стендами. 

 

3.5 Качество и организация питания 

 
Основными задачами при организации питания детей в ДОУ являются: 

 обеспечение детей питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии; 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании; 

 предупреждение среди детей инфекционных и неинфекционных заболеваний, 

связанных с фактором питания. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям в детском саду организовано 4-х 

разовое питание детей: 

  завтрак  

 второй завтрак (согласно меню)  

 обед  

 ужин. 

Рациональное питание в ДОУ  осуществляется по десятидневному меню, которое 

позволяет более точно распределить продукты с учетом их калорийности. Ежедневно 

дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов, 

витаминизированные продукты. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, 

кисломолочные продукты.  

Контроль по организации питания детей осуществляется заведующей, медицинской 

службой ДОУ, ответственный: медсестра по питанию Титова Ольга Павловна. 

На группах за питание детей отвечают воспитатели. 

Технология приготовления блюд строго соблюдается. Систематически отслеживается 

организация питания в группах, сервировка столов, культура питания детей.  

Снабжение нашего учреждения продуктами питания в 2011-2012 учебном году 

осуществляется поставщиками в соответствии с заключенными договорами. 

 

 

 

4. Результаты деятельности ДОУ 
Основными результатами своей деятельности педагоги ДОУ считают показатели 

развития детей, уровень освоения ими основной общеобразовательной программы, 

степень готовности выпускников к школе, уровень вовлеченности родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

В 2012 году в школу поступило 76 детей подготовительных групп детского сада.  

По результатам психологической диагностики готовности к школьному обучению 

выявлено: 

73 % воспитанников полностью готовы к школьному обучению 

25,3 %  воспитанников условно готовы к усвоению школьной программы 

1,7 % воспитанников не готовы к обучению в школе 
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Из них 38 % детей по результатам диагностики готовы к усвоению программы 

повышенной сложности, в т.ч. развивающей системы обучения в начальной школе 

(система Эльконина-Давыдова, система Занкова). Процент воспитанников не готовых к 

школьному обучению обусловлен особенностями развития детей, наличием особых 

образовательных потребностей, которые требуют дальнейшей коррекционной работы в 

данном отношении. Выпускники нашего дошкольного учреждения поступили в средние 

образовательные школы: СОШ №№: 80, 81, 72, 26.  

 

 

Результаты освоения детьми образовательной программы 

 

С 2012-2013 учебного года ДОУ работает по обновленной программе «Детство», 

приведенное в соответствие с ФГТ. Мониторинг образовательного процесса 

основывается на анализе достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной Программы ДОУ по образовательным областям. 

 

Образовательна

я область 

Высокий уровень 

освоения программы 

Средний уровень 

освоения программы 

Низкий уровень 

освоения 

программы 

нач. года конец года нач. года конец года нач. года конец 

года 

Физическое развитие: 

Физическая 

культура  

22,1 % 46,7 % 62,5 % 51 %  15,4 % 2,3 % 

Здоровье 80,4 % 86,3 %  18,2 % 11,9 %  1,4 % 1,8 % 

Социально-личностное развитие: 

Безопасность 47,2 % 75,9 %  47,8 % 22,7 %  5 % 1,4 % 

Социализация  31,1 %  50,9 % 61,9 % 44,5 %  7 % 4,6 % 

Труд  58 % 64,7 % 39,4 % 33 % 2,6 % 2,3 % 

Познавательно-речевое развитие: 

Познание  16,2 %  50,1 % 68,4 % 46,5 %  15,4 % 3,4 % 

Коммуникация  25,8 % 47 %  48,5 % 44 %  25,7 % 9 % 

Чтение ХЛ 33,6 % 48 % 46,4 % 46 % 20 % 6 % 

Художественно-эстетическое развитие: 

Худ. творчество 27,6 %  60,5 % 57,4 % 35 %  15 % 4,5 % 

Музыка  27,5 % 47,6 %  60 % 47,8 %  12,5 % 4,6 % 

По совокупности 

О.О 

37 % 58 % 51 % 38 % 12 % 4 % 

 

Доля детей, освоивших ООП ДОУ по содержанию образовательных областей на 

достаточном уровне соответственно основных направлений развития: 

 

Доля 

детей 

 (%) 

Физическое 

развитие 

Социально-

личностное 

развитие 

Познавательно-речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

97,5 % 92,6 % 93,6 % 95 % 

Итого: 94,6  % 

 

Таким образом, доля детей, освоивших ООП ДОУ по образовательным областям на высоком 

и среднем уровне составляет 94,6 %; доля детей, освоивших ООП ДОУ по образовательным 
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областям на уровне недостаточном (низком) – 5,4 %, что связано с различными причинами 

(дети, требующие коррекционной работы, дети с двуязычием и пр.).  

 

Уровень развития интегративных качеств личности ребенка  (2-8): 

(результаты диагностики на конец 2012-2013 учебного года) 

 

Основные интегративные качества    (2-8) Высокий 

уровень  

Средний 

уровень  

Низкий 

уровень  

2.Любознательный, активный 42 % 49 %  9 % 

3.Эмоционально отзывчивый  53 % 44 %  3 % 

4.Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

 53 % 41 %  6 % 

5.Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения 

54 %  43 % 3 % 

6.Способный решать интеллектуальные и личностные 

задачи (проблемы) адекватные возрасту 

38 % 55 % 7 % 

7.Имеющий первичные представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве 

(стране), мире и природе 

48 % 42 % 10 % 

8.Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности 

50 % 36 % 14 % 

 

Таким образом, исходя из результатов диагностики, доля воспитанников ДОУ с 

достаточным уровнем развития основных интегративных качеств на конец 2012-2013 уч. г.  

составляет в среднем 93 % от общего числа. По возрастным группам в отдельности доля 

детей с достаточным уровнем развития основных интегративных качеств в пределах 81% - 

98%. Доля воспитанников с низким (недостаточным) уровнем развития интегративных 

качеств составляет 7%, что также обусловлено различными причинами (например, редкое 

посещение ребенком дошкольного учреждения в учебном году, двуязычие, наличие у 

ребенка проблем в когнитивной сфере, требующих целенаправленной коррекции и пр.). 

Участие детей и родителей в мероприятиях разных уровней 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень Участники Результат 

1 Открытое мероприятие с 

детьми и родителями в рамах 

детско-родительского клуба 

здоровья «Родничок» 

муниципальный дети 2-й младшей 

группы, родители 

Проведен мастер-класс 

для педагогов города в 

рамках подготовки к 

очередному конкурсу 

«Золотой фонд» 

2 Конкурс партии «Единая 

Россия» «Детские сады – 

детям» 

муниципальный Родители ДОУ 2 место в номинации 

«Лучший 

государственный 

детский сад» 

 

 

5. Кадровый потенциал 

 
5.1 Качественный и количественный состав персонала  
 

Всего в 2012-2013 учебном году работало 30 педагогов. Среди них старший воспитатель,  

2 музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, 
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26- воспитатели возрастных групп.  

 

Качественный состав педагогических кадров (образовательный и квалификационный 

уровень): 

 

Педагогические  

кадры 

      Кол. 

      сотр. 

       Высш. I   1 к      2к       Без кат. Образование 

      Высш       Ср.сп.     Ср. 

Заведующая 1 1 - - - 1 - - 

Старший 

воспитатель 

1 1 - - - 1 - - 

Муз. руководитель 2 1 1 - - 1 1 - 

Инструктор по физ. 

культуре 

1 1 - - - - 1 - 

Воспитатели 26 4 10 8 4 12 11 3 

итого 30 8 11 8 4 15 13 3 

 

Высшее образование имеют 15 педагогов (48% от общего состава пед. кадров), из них- 12 

воспитателей; 3 воспитателя с  высшим непедагогическим образованием, 9 воспитателей 

имеют высшее педагогическое образование.  

1 педагог учится в ЯГПУ им.К.Д. Ушинского, педагогический факультет, дошкольное 

заочное отделение; 3 воспитателя в настоящее время имеют среднее общее образование.  

С высшей категорией 8 педагогов (26%), с 1-ой категорией – 11 чел. (35%).  

Таковы количественные показатели образовательного и категорийного уровней 

педагогических кадров в 2012-2013 уч.г. В следующем 2013-2014 уч.г. планируется вести 

целенаправленную работу с пед. кадрами по обеспечению перехода воспитателей на более 

высокий категорийный уровень. 

 
Коллектив детского сада сплоченный, квалифицированный, работоспособный. 

 Многие педагоги отмечены почетными грамотами и дипломами разных уровней.  

Награждены: 

• Почетной грамотой департамента образования Ярославкой области - 10 человек; 

• Почетной грамотой мэра города Ярославля -  2 педагогов; 

• Почетной грамотой Министерства образования  РФ - 5 педагогов.  

Имеют:  

• Нагрудный знак «Почетный работник народного образования»  - 2 педагогов; 

• Дипломы и премии Губернатора Ярославской области – 2 педагога. 

 

5.2  Развитие кадрового потенциала (профессиональные достижения, 

участие в конкурсах профессионального мастерства) 

 
Детский сад систематически обеспечивает профессиональную подготовку и повышение 

квалификации воспитателей и специалистов. 

В течение 2012-2013 уч. года педагоги повышали уровень педагогической компетентности 

и прошли обучение на курсах повышения квалификации (КПК), предложенных МОУ 

ГЦРО (Городским центром развития образования). Предварительно  В 2012- 2013 уч.году 

на курсах повышения квалификации планово обучились  9 педагогов. Прошли обучение и 

представили свидетельства (сертификаты) об окончании курсов повышения квалификации 

следующие педагоги: 
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Ф.И.О. педагога Должность Программа курсовой подготовки Объем  
Белякова Е.Н.  

воспитатель 

Реализация ФГТ в практической деятельности 

воспитателя ДОУ. 

36+36 ч. 

 

 

Жилина Э.В. старший 

воспитатель 

Использование технологий ТРИЗ в работе с 

детьми дошк. возраста в условиях реализации 

ФГТ. 

      36+ (18+54) 

72 ч. 

 

Тонкова Н.А. воспитатель Использование технологий ТРИЗ в работе с 

детьми дошк. возраста в условиях реализации 

ФГТ. 

     36+ (18+54) 

 

72 ч. 

Бутнева Е.Ю. воспитатель Организация работы педагогов по реализации 

содержания обр. области «Художественное 

творчество». 

36 ч. 

 

Ситникова С.К. воспитатель Создание условий по сопровождению педагогов 

ДОУ, не имеющих специального пед. 

образования. 

34+38 ч. 

ОМЦ  

 

ДОУ № 56 

Есипенко Л.В.   музыкальный 

руководитель 

Интеграция специалистов ДОУ в системе 

музыкально-речевого развития детей с ОНР  

средствами логоритмики. 

36+36 ч. 

(2 года) 

 

ОМЦ 

ДОУ № 18 
Реутова Н.Д.  Интеграция специалистов ДОУ в системе 

музыкально-речевого развития детей с ОНР  

средствами логоритмики. 

Панчехина Е.Е.     воспитатель Сайт образовательного учреждения. 36 ч. 

 

Прокофьева Е.Е. воспитатель Модель организации образовательного процесса 

при работе ДОУ по авт.программе Макеевой, 

Мартыновой «Обучение грамоте в процессе 

предшкольной подготовки на основе 

вариативного подхода» в условиях реализации 

ФГТ. 

36 ч. 

 

6 педагогов прошли курсы повышения квалификации в очной форме, 3 педагога – в очно-

дистанционной форме. По итогам курсов педагогами получены сертификаты ГЦРО. 

 

Кроме этого дополнительные курсы повышения квалификации прошли педагоги: 

-  муз. руководители по теме «Авторская программа «Танцевальная ритмика для детей» 

(Санкт-Петербург, Т.И. Суворова) в объеме 72 ч. 

- специалист по развивающему обучению, ФЭМП по теме «Сказочные лабиринты игры 

В.В. Воскобовича» (авторские тьюторские курсы на базе НОУ «Колокольчик»); 

- воспитатели по теме «авторский курс «Сказочные лабиринты игры» - игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Воскобович В.В.» на базе МДОУ д/с № 47 (октябрь 2012 г.) в объеме 24 ч. 

 

Таким образом, в 2012-2013 уч. г. планово обучено на КПК  29 % педагогов (9 чел.) и 

дополнительно в течение уч. года – 16 % педагогов (5 чел.).  

В целях соблюдения и реализации требований к кадровому обеспечению о непрерывности 

профессионального развития педагогических работников ОУ, изложенных в Приказе 

МинОбр и науки РФ от 20.07.2011 № 2151 «Об утверждении ФГТ  к условиям реализации 

ООП ДО», на настоящий момент времени в повышении квалификации нуждаются 13 

педагогов (42% от общего кадрового состава ДОУ). В следующем учебном году 

планируется обучить на КПК воспитателей, не имеющих курсовой подготовки в объеме 72 

часа за истекающий 5-ти летний период.  

Таким образом, по результатам прохождения КПК можно говорить о повышении 

квалификации педагогов ДОУ, их общего теоретического уровня и практических навыков.  
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Коллектив детского сада сплоченный, квалифицированный, работоспособный, имеет 

высокий уровень педагогической культуры. Многие педагоги отмечены почетными 

грамотами и дипломами разных уровней. Награждены: 

• Почетной грамотой департамента образования Ярославкой области - 10 человек; 

• Почетной грамотой мэра города Ярославля - 2 педагога; 

• Почетной грамотой МО РФ – 5  педагогов.  

Имеют:  

• Нагрудный знак «Почетный работник народного образования»  - 3  педагога; 

• Дипломы и премии Губернатора Ярославской области – 2 педагога. 

 

 

6.Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 
Финансирование деятельности МДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ. 

Источниками формирования имущества и финансовых средств являются: 

-средства, получаемые от Учредителя; 

-внебюджетные средства (плата родителей за содержание детей в ДОУ 2012 год- 82 

рубля в день); 

-добровольные пожертвования родителей, других физических и юридических лиц. 

По заявлениям законных представителей ежемесячно выплачивается компенсация по 

оплате за детский сад на первого ребенка-20%, на второго -50%, на третьего-70%. 

В 2012-2013 учебном  году списочный состав был 290  воспитанника.( 50 человек из них 

являлись льготной категорией, им  была предоставлена льгота 50%и 100% ) 

   

                          

Отчет о расходовании средств за 2012 финансовый год. 
Бюджетные средства. 
  2011 год 2012 год 

1 Питание  1338958,20 893398,78 

2 Заработная плата 

Налоги с заработной платы 

Методическая литература (приобретение книгоиздательской 

продукции) 

Пособия матерям находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до 3-х лет 

7190100,00 

2270796,37 

39100,00 

8647528,73 

2591007,44 

41400,00 

 

3 Выплата медицинским работникам, в том числе: 

Заработная плата 

Налоги с заработной платы 

43171,05 

32169,25 

11001,88 

82951,55 

63710,87 

19240,68 

 

 

4 Коммунальные услуги, в том числе: 

Оплата теплоэнергии 

Оплата электроэнергии 

Оплата водоснабжения 

 

1058053,75 

547060,19 

403200,00 

107792,96 

1039290,72 

617552,69 

89918,73 

331819,0 

 

 

 

5 Услуги связи  25000,00 22551,50 

6 Обслуживание по договорам (услуги по содержанию 

имущества и другое) 

186052,17 666953,10 

7 Замена системы канализации и водоснабжения - 35000,00 

8 Электроремонтные работы - - 

9 Замена деревянных окон на окна ПВХ - 99953,08 

10 Налог на землю, экология, имущество 650700,00 884621,00 



 

21 

11 Приобретение медикаментов 28000,00 27862,00 

12 Приобретение материалов (постельное белье, посуда, 

хозинвентарь) 

18165,00 - 

13 Приобретение путевок в лагеря для детей сотрудников 14800,00 12900,00 

14 Выплаты к дню пожилого человека 8000,00 - 

15 Компенсация части родительской платы 697190,00 638200,00 

16 Текущий ремонт  - - 

17 Приобретение основных средств (уличный инвентарь, 

мебель, шкафы холодильные и др.) 

- 123990,00 

 Итого 13568086,62  

 

Внебюджетные средства: 

1 Питание 1846495,82 225726,28 

2 Услуги связи 12000,00 12000,00 

3 Обслуживание по договорам (услуги по содержанию 

имущества) 

275139,49 236084,33 

4 Приобретение основных средств (мебель,  компьютер, 

люстры) 

119403,51 198290,39 

5 Приобретение материалов (стройматериалы, канцтовары, 

хозинвентарь, посуда) 

- 315491,84 

Добровольные пожертвования составили - 146201,65 .Средства  были направлены на 

приобретение мебели, мягкого инвентаря, стройматериалы (линолеум, краска, моющие 

средства, оборудование). 

В качестве благотворительной помощи детский сад получил  следующее имущество: 

набор корпусной мебели "Домик", игровой уголок «Парикмахерская», ковровые изделия 

(5 шт.),  2 стенки «Грибок», стеллаж "Горка", шкафы детские раздевалочные  (28 шт.) и 

банкетки  (6 шт.) ,стол письменный, стенка корпусная, магнитолла, лампа 

бактерицидная.  

 

 

 

7. Перспективы и планы развития учреждения 

 
7.1  Мнения родителей о деятельности педагогов и качестве 

предоставляемых услуг 

 
Удовлетворенность качеством образования родителей в ДОУ в 2012-2013 учебном году. 

 

Оценка критерии 

 

Отлично  Хорошо  Удовлетв. Неуд. плохо 

2011 

2012 

2012 

2013 

2011 

2012 

2012 

2013 

2011 

2012 

2012 

2013 

2011

2012 

 

2012

2013 

2011 

2012 

2012 

2013 

Условия пребывания 

ребенка в ДОУ 

49% 47% 46% 39% 3% 14% 0 0 0 0 

Отношение персонала к 

воспитанникам 

62% 51% 34% 38% 2% 11% 0 0 0 0 

Обеспечение 

безопасности и 

здоровья ребенка 

вовремя  пребывания 

ребенка в ДОУ 

36% 34% 55% 48% 8% 14% 0 0 0 4% 

Питание ребенка 33% 46% 57% 51% 8% 3% 0 0 0 0 

Образование и развитие 

ребенка, подготовка 

50% 47% 44% 44% 2% 9% 1,8

% 

0 0 0 
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детей к школе 

Приемлемость уровня 

дополнительных 

расходов, связанных с 

пребыванием ребенка в 

ДОУ 

18% 21% 50% 47% 26% 32% 3% 0 1,8

% 

0 

 

 

7.2 Задачи работы на следующий учебный год 
Перспективы развития ДОУ:  

  1. Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является создание 

единого образовательного процесса в соответствии с новым законом об образовании по   

направлениям обеспечения: 

         

 нормативно-правовые документы ДОУ, 

 организация ВОП 

 работа с родителями (создание управляющего совета). 

 

2. Приведение предметно-развивающей среды ДОУ в соответствие с ФГТ  к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы  (ООП) 

дошкольного образования. 

3. Разработка локальных актов в соответствии с новыми законодательными актами. 

4.Лицензирование медицинской деятельности. 

Вопросы, требующие решения 
В детском саду  требуется: 

Частичная замена отопительной системы первого этажа. 

Частичная замена  труб холодного и горячего водоснабжения. 

Ремонт цоколя по всему периметру здания. 

Установка вентиляции на пищеблоке. 

Косметический ремонт прачечной. 

Замена асфальтового покрытия. 

Ремонт вторых ворот и калитки.  

Ремонт кровли третий корпус. 

 По предписанию Роспотребнадзора необходимо: 

- установить прогулочные веранды на всех участках детского сада. 

По предписанию Госпожнадзора необходимо: 

-оборудовать одну группу первого этажа запасными выходами из спальных 

помещений. 

По представлению УМВД РФ по городу Ярославлю  

-установить видеонаблюдение. 

 


