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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 231 был открыт в 1981 году и располагается по 

адресу: г.Ярославль, ул.Писемского, д.50а, телефон/факс 44-35-25/44-62-23, e-

mail: yardou231@yandex.ru  

ДОУ построено по типовому проекту в 1981 году и до 1995 года был 

ведомственным учреждением Ярославского завода силикатного кирпича.  

Здание детского сада расположено внутри квартала в отдалении от 

промышленных комплексов, т. е. экологическая обстановка 

удовлетворительная. Территория ограждена металлическим забором. Имеется 

большое количество насаждений, разнообразные породы деревьев и 

кустарников; разбиты цветники, газоны, зеленые лужайки, рабатки, 

альпийские горки, разные сюжетные композиции.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета, круглую печать со своим полным 

наименованием на русском языке и указанием места нахождения, штампы, 

бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства 

индивидуализации.  

В детский сад принимаются дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата с 1,5  до 7 лет по правилам комплектования и на основании 

заключения Психолого-Медико-Педагогической комиссии. 

 

1. Общие характеристики заведения. 

 

МДОУ детский сад компенсирующего вида № 231 для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Заведующий — Кожелина 

Надежда Викторовна, образование высшее, награждена медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством II степени», высшая квалификационная категория. 

Управление ДОО осуществляется в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» по принципу единоначалия — заведующего 

ДОУ. Формами самоуправления детского сада являются: общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, управляющий совет и совет 

родителей. 

Режим работы: с 7.00 до 19.00 выходные дни: суббота, воскресенье.  

 

В нашем детском саду функционирует 10 компенсирующих групп для 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

2 группы — первая младшая для детей с 2 до 3 лет. 

3 группы — вторая младшая для детей с 3 до 4 лет. 

2 группы — средняя для детей с 4 до 5 лет. 
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1 группа — старшая для детей с 5 до 6 лет. 

2 группы — подготовительная для детей с 6 до 7 лет. 

Дети на кратковременном пребывании — 5 человек. 

 

№ группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Возраст 1,5-3 

лет 

1,5-3 

лет 

3-4 

лет 

3-4 

лет 

3-4 

лет 

4-5  

лет 

4-5  

лет 

5-6  

лет 

6-7  

лет 

6-7  

лет 

Списочны

й состав 

15 15 14 15 15 16 15 18 16 14 

  

2. Особенности образовательного процесса 

 

Весь образовательный процесс осуществляет педагогический коллектив 

из 30 педагогов. 

 

   Образовательный уровень                                   Квалификационный уровень  

      педагогов                                                                 педагогов 

В 2013-2014 учебном году на курсах повышения квалификации 
обучились 14 педагогов, что составило 40%.  «Методика инновационной 

работы» по теме: «Повышение профессиональной компетенции педагогов и 
управленцев, мотивированных к освоению технологии «Ситуация» Л.Г. 

Петерсон и программы «Мир открытий в условиях реализации ФГОС» (8 
педагогов), «Методика дошкольного образования» по теме: «Практическая 

деятельность воспитателя в условиях стандартизации дошкольного 
образования» (2 педагога) , «Государственная академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова» по программе «Основы 
профессиональной верстки и дизайна (компьютерная графика)» (4 педагога).  

В этом учебном году усилия педагогического коллектива были 



направлены на повышение профессиональной компетенции педагогов, 

мотивированных к освоению введения ФГОС. Детский сад являлся ресурсным 

центром в условиях сетевого взаимодействия» в составе МРЦ начальная 

школа-детский сад № 115 под руководством методиста ГЦРО Текнеджян Т.В.  

по теме «Повышение профессиональной компетенции педагогов и 

управленцев, мотивированных к освоению технологии «Ситуация» 

Л.Г.Петерсон и программы «Мир открытий» в условиях реализации ФГОС». 

На базе ресурсного центра прошли обучение 25 педагогов района. Проведено  

8 семинаров-практикумов, показано 7 образовательных ситуаций. 

25 октября 2013 года на базе учреждения прошел семинар-практикум на 

тему: «Дидактические принципы деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон технология «Ситуация». 

Демонстрация образовательной ситуации в подготовительной группе 

«Правила безопасного поведения в лесу». Интеграция образовательных 

областей «Безопасность», «Коммуникация», «Социализация», 

«Художественное творчество», «Физическая культура». Учитель-дефектолог 

первая квалификационная категория — Бреславец О.Я.  

В январе 2014 года на базе учреждения прошел семинар-практикум на 

тему: «Технология деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон». 

Демонстрация образовательной ситуации в старшей группе «Тундра». 

Интеграция образовательных областей «Познание», «Коммуникация», 

«Социализация». Учитель-дефектолог, высшая квалификационная категория 

— Кочикова Е.Н. 

В мае 2014 года на базе учреждения прошел семинар-практикум на тему: 

«Контроль освоения программы курсовой подготовки». Сценарий 

образовательной ситуации в средней группе «Рисуем море». Интеграция 

образовательных областей: «Художественно — эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». Тип 

ситуации «Открытие нового знания». Провела воспитатель Ткаченко С.В. - 

высшая квалификационная категория. 

В МДОУ детском саду № 231 учителя-дефектологи Елкина М.А., 

Шалина А.О., Бреславец О.Я. и Кочикова Е.Н., педагог-психолог Гроза О.И. 

используют технологию развивающего обучения В.В. Воскобовича.  

Учитель-дефектолог Елкина М.А. дала открытый показ занятия по 

технологии В.В. Воскобовича для педагогов МДОУ и родителей средней 

группы на тему: «Ссора друзей». 

Учитель-дефектолог Шалина А.О. Продемонстрировала занятия по 

технологии В.В. Воскобовича для педагогов города, изучающих технологию 

В.В. Воскобовича, а также для студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  



В течение 2013-2014 учебного года детский сад участвовал в проведении 

мероприятий областного, городского и районного уровней. 

19 февраля 2014 года в рамках Педмарафона был проведен мастер класс 

на тему: «Использование средств логопедической ритмики работе с детьми, 

имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата». Мастер класс провели: 

учитель-логопед Кочикова Е.Н. и музыкальный руководитель Казанова О.Г. На 

мастер классе присутствовали учителя-логопеды и музыкальные руководители 

города — 24 педагога. 

Отзыв о посещенном мероприятии был дан через анкетирование, 

которое провели специалисты ГЦРО Пестова А.Ш. и Дементьева В.А. 

Критерии, которые учитывались при анкетировании во  время мероприятия:  

 новизна (5 баллов, 22 человека) 

 актуальность (5 баллов, 24 человека) 

 практическая значимость представленного материала (5 баллов, 24 

человека) 

 желание использовать полученные знания в собственной практике 

(5 баллов, 24 человека) 

 насколько информация, полученная на мероприятии соответствует 

Вашим ожиданиям (5 баллов, 24 человека) 

В марте 2014 года участвовали в лыжных гонках среди педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

г.Ярославля. Участие приняла команда педагогов: Ивлева Л.В., Домогатская 

Л.В., Мокрицына Ю.Р. и Ткаченко С.В. 

Участие в проведении праздника «День музея» в городской акции-

конкурсе «Пернатая радуга», в акции помощь птицам «Подари птице дом!», 

участие в оформлении территории к проведению праздника «День города», а 

также участвовали в конкурсе на лучшее содержание  территорий 

муниципальных образовательных учреждений г.Ярославля. 

Март 2014 года участвовали в конкурсе масленичных кукол «Сударыня 

Масленица — 2014» 

Февраль 2014 года участвовали в городском конкурсе «Огонь — опасная 

игра» 

В течение учебного года  активно работала творческая группа учителей-

дефектологов и учителей-логопедов ДОУ города для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата по д руководством Бреславец О.Я. 

В мае 2014 года провели семинар-практикум для студентов ЯГПУ 

им.К.Д. Ушинского под руководством преподавателя Новоторцевой Н.В. по 

теме: «Использование специального оборудования в работе с детьми, 



имеющими патологию ОДА». Теоретический и практический аспекты данной 

темы представили учителя-дефектологи Бреславец О.Я. и Шалина А.О.  

В мае подвели итоги проекта «Ландшафтное оформление территории и 

участков МДОУ детского сада № 231», в котором участвовали педагоги и 

родители. 

Администрация ДОУ постоянно работает над укреплением материально-

технического обеспечения. Приобрели новое медицинское и техническое 

оборудование, а также пополнили уголки здоровья в группах и спортивном 

зале. Ежегодно в летний период проводится косметический ремонт 

помещений и территории силами сотрудников и родителей. 

Основная жизнь детей в детском саду проходит в группе, поэтому нами 

продуман интерьер и оборудование раздевальной и групповой комнат, спален, 

обстановка, которых приближена к домашним условиям, к единому стилевому 

решению. 

В нашем детском саду развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает ребенку полноценное общение с детьми и взрослыми.  

Развивающая предметно-пространственная среда является для ребенка 

информативной, трансформируемой, доступной и удовлетворяет его 

возрастные потребности в индивидуальном развитии. 

В каждой группе определена игровая зона, зона двигательной 

активности, коррекционный уголок, для формирования гендерных чувств 

созданы игровые зоны для мальчиков и девочек. Достаточное количество 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр, пособий для непосредственной 

образовательной деятельности, дидактических и развивающих игр и игрушек.  

В ДОУ созданы  самые благоприятные условия для полноценного 

развития ребенка, что подтверждается актами проверки готовности 

учреждения к учебному году. 

На территории детского сада имеется большое количество зеленых 

насаждений: деревьев, кустарников и цветников. Каждая возрастная группа 

имеет благоустроенные участки для проведения прогулок, на которых 

расположены крутые прогулочные веранды, разнообразное оборудование для 

занятий и игр с детьми, цветочные клумбы, зеленые лужайки, песочницы, 

спортивные снаряды, асфальтированные площадки для занятий с детьми по 

физическому воспитанию и правилам дорожного движения.  

Физкультурная площадка оборудована необходимым инвентарем (стойки 

для баскетбола, лесенки для лазания, вертикальные стойки для метания, ямы 

для прыжков в длину). 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям закона «Об образовании». Сеть и сетевое 



оборудование представлено в ДОУ оргтехникой: компьютеры, мониторы, 

принтеры, сканер, ксерокс, факс, интерактивная доска, переносной экран. 

Имеется выход в интернет и электронная почта, функционирует сайт ДОУ.  

В детском саду созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. 

С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся 

занятия по ОБЖ (используются разные формы проведения с учетом 

возрастных особенностей), беседы по охране здоровья и безопасности,  

направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему 

здоровью и жизни.  

Медицинское обслуживание детей осуществляется медицинским 

персоналом ГУЗ ЯО КБ№8. 

В ДОУ проводятся оздоровительные мероприятия: кислородный 

коктейль, фитотерапия, аромотерапия, витаминотерапия, прием «Омега-3», 

йодомарина, финтоцидов, закаливающие мероприятия, точечный массаж, 

дыхательная гимнастика. 

Количество пропусков по болезни одним ребенком в 2013 году в 

сравнении с 2012 годом уменьшилось (в 2012 году составило 30,4, а в 2013 

году составил 27,1). индекс здоровья 2012 — 10, 2013 — 11. 

Детский сад реализовывал Основную Общеобразовательную Программу 

детского сада № 231, разработанную на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Парциально использовали:  

*Игралочка. Петерсон Л.Г, Кочемасова Е.Е., Раз — ступенька, два — 

ступенька... Петерсон Л.Г., Холина Н.П. (математика) 

*Примерная программа коррекционно-развивающей работы для детей с 

ОНР Нищева Н.В.  

*Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития Л.Б. Боряева. 

*Основы безопасности детей дошкольного возраста Р.Б. Стеркина 

Так же использовалась в работе с детьми комплексная коррекционно-

оздоровительная программа «Здоровье» разработанная творческая группой 

детского сада и специалистами Медицинской Академии. 

В нашем детском саду функционирует 10 компенсирующих групп — 157 

человек, детей на кратковременном пребывании — 5 человек. 

Особенностью образовательного процесса является профилактика и 

коррекция ортопедических нарушений. С детьми, имеющими патологию ОДА, 

занимаются в «сухом» бассейне, индивидуальные физкультурные занятия, 



массаж. Вся непосредственная образовательная деятельность осуществляется 

в соответствии с требованиями Основной общеобразовательной программы 

ДОУ. 

С детьми занимаются учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагог-

психолог, реализуя программы компенсирующей и оздоровительной 

направленности, используя формы взаимодействия: фронтальные, 

подгрупповые, малыми группами и индивидуальные. 

Для коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата в детском 

саду организованна работа под руководством врача-ортопеда с высшей 

категорией Саутовой Г.М. Целенаправленно с учетом патологии работает 

инструктор по физической культуре по подгруппам и индивидуально с детьми 

ДЦП. 

В течении года детский сад предоставлял для детей бесплатные 

дополнительные услуги, следующие кружки: «Логопедическая ритмика» 

(руководители учителя-логопеды Распопова И.А,, Кочикова Е.Н.) «Аэробика» 

(руководитель Теплова С.В.). 

Сотрудничество со школами № 14, 18, 6 проводилось через организацию 

круглых столов, семинаров-практикумов для педагогов школ, детского сада и 

родителей. В этом году выпуск в школу — 26 человек.  

Уровень освоения образовательной программы выпускниками 2013-2014 

учебном году составил:  

группа № 5 (15 человек), группа № 4 (11 человек): 

 высокий уровень (5 баллов) — 11 человек (42%) 

 выше среднего (4 балла) — 9 человек (35%) 

 средний уровень (3 балла) — 6 человек (23%) 

Все 26 детей — читающие. У всех достаточно сформирована 

познавательная сфера. Большинство выпускников имеют уровень выше 

среднего производительности деятельности, успешно принимают учебную 

задачу. Все выпускники демонстрируют положительные отношения к 

обучению, сформирована школьная мотивация.  

Общий уровень готовности детей к обучению в школе 2013-2014 

учебный год (по комплексной диагностике готовности детей к началу 

обучения в школе Н.В. Нижегородцевой) 5 и 4 подготовительные дошкольные 

группы — 26 человек. 



Выводы: если посмотреть на профиль готовности к школе, то можно 

сравнить результаты в начале года и в конце. Они довольно заметно 

улучшились, в начале года высокого уровня не было, большинство со средним 

уровнем, а также присутствовал низкий уровень. В конце года, стало 11 

человек с высоким уровнем, 9 человек — выше среднего , 6 человек — 

средний уровень и ни одного с низким уровнем. Общий уровень готовности: 

выше среднего. 

 

Уровень развития  Начало года Конец года 

Высокий  В людях 0 11 

 В % 0 42 

Выше среднего В людях 6 9 

 В % 22 35 

Средний  В людях 18 6 

 В % 66 23 

Ниже среднего В людях 1 0 

 В % 6 0 

Низкий В людях 1 0 

 В % 6 0 



 

 

Доминирующая мотивация учения у старших дошкольников  

(подготовительная группа) 

Социально-личностное развитие детей старшей и подготовительных 

групп. 

Всего 47 детей, на начало года и конец года. В течение года совместно 

всеми педагогами и специалистами детского сада проводилась работа по 

развитию коммуникативных отношений среди детей (умению общаться между 

собой, как в игровой деятельности, так и в образовательной). На начало года 

отверженных, не принимаемых в коллектив - 7(14%); не замечаемых, без 

выборов — 5(22%). 

На конец года: отверженных, но выборы положительные все равно 

присутствуют — 3(6%); не замечаемых — 0. 

 

Начало года                                                  Конец года  



 

Эмоционально-волевая и индивидуально-личностная сферы 

состояния детей МДОУ детского сада № 231  

 

сентябрь 2013 года                                              май 2014 года 

 

* положительное эмоциональное состояние  

* нейтральное эмоциональное состояние 

* отрицательное эмоциональное состояние 

* нестабильное эмоциональное состояние 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Администрация ДОУ постоянно работает над укреплением материально-

технического обеспечения: по мере износа заменяются сантехника, бытовые 

приборы. Приобретается новое медицинское и техническое оборудование. 



Ежегодно в летний период проводится косметический ремонт помещений 

силами сотрудников и родителей.  

В детском саду имеются отдельные специальные помещения:  

Кабинет заведующей Музыкальный зал 

Методический кабинет Физкультурный зал 

Бухгалтерия Кабинет учителя-дефектолога 

Медицинский кабинет Кабинет учителя-логопеда 

Процедурный кабинет  Кабинет педагога-психолога 

Изолятор на 2 койки Пищеблок  

Массажный кабинет Бассейн (сухой) 

 

Основная жизнь детей в детском саду проходит в группе, поэтому нами 

продуман интерьер и оборудование раздевальной, групповой комнат, спален. 

Приобретая мебель, шторы стремимся приблизить к домашним условиям, к 

единому стилевому решению. 

В нашем детском саду развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает ребенку полноценное общение с детьми и взрослыми.  

Развивающая предметно-пространственная среда является для ребенка 

информативной, трансформируемой удовлетворяет его возрастные 

потребности в новизне. 

В каждой группе определена игровая зона, зона двигательной 

активности, коррекционный уголок, созданы игровые зоны для мальчиков и 

девочек. Достаточное количество атрибутов для сюжетно-ролевых игр, 

пособий для занятий, дидактических и развивающих игр и игрушек.  

В ДОУ созданы самые благоприятные условия для полноценного 

развития ребенка, что подтверждается актами проверки готовности 

учреждения к учебному году. 

Физкультурная площадка оборудована необходимым инвентарем (стойки 

для баскетбола, лесенки для лазания, вертикальные стойки для метания, ямы 

для прыжков в длину, тренажеры). 

Качество материально-технического и информационного обеспечения  

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Сеть и сетевое оборудование представлено в ДОУ оргтехникой: компьютеры, 

мониторы, принтеры, сканер, ксерокс, факс. Имеется выход в интернет и 

электронная почта, функционирует сайт ДОУ. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 



воспитанников и сотрудников ДОУ. Территория ДОУ огорожена забором, 

установлена тревожная кнопка для экстренных вызовов, пожарная 

сигнализация. Имеются инструкции определяющие действия персонала и 

планы пожарной эвакуации людей. ДОУ укомплектовано необходимыми 

средствами противопожарной безопасности. 

В детском саду систематически проводятся эвакуационные занятия, 

согласно утвержденным планам, на которых отрабатываются действия всех 

работников ДОУ и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся 

занятия по ОБЖ (используются формы проведения с учетом возрастных 

особенностей детей), игры по охране здоровья и безопасности направленные 

на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 

В каждой группе имеются уголки безопасности, в которых помещается 

информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их 

предупреждения, профилактических мероприятий по детскому дорожно-

транспортному травматизму. Комиссией по охране труда составляются акты 

осмотра детских площадок, других помещений для работы с детьми, 

ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. 

В штате учреждения имеется старшая медицинская сестра, медицинская 

сестра по питанию, 3 медицинские сестры по массажу. Медсестрой по 

питанию ведется контроль за: 

 режимом питания (4-х разовое) 

 объемов порций 

 правильном составлении меню 

 химическим составом и калорийностью рациона 

 хранением и сроками реализации продуктов 

 соблюдением санитарно-гигиенических условий при 

приготовлении, раздаче и приеме пищи. 
Приоритет отдается продуктам из мяса (говядина), рыбы, творога, 

кисломолочным продуктам с коротким сроком реализации, свежим фруктам.  

Ежедневно проводится С-витаминозация третьего блюда, включение в 

рацион йодированной соли, хлеба. Родителям рекомендуем ежедневно 

знакомится с меню и корректировать рацион питания дома вечером и в 

выходные дни. 

 

4. Кадровый потенциал 



 

Всего педагогов — 35 человек. Из них воспитателей — 19 человек, 

старший воспитатель — 1 человек, учитель-логопед — 1 человек, учителей-

дефектологов — 10 человек, инструктор по физической культуре — 1 человек, 

педагог-психолог — 1 человек, музыкальные руководители — 2 человека. 

 

Возрастные показатели педагогического коллектива  

 Общий 

коллект

ив 

Из них 

совместите

ли 

До 25 

лет 

От 25 

до 39 

лет 

От 40 до 

54 лет 

От 55 до 

60 лет 

2013-

2014 

учебный 

год 

35 2 6 10 15 4 

Образовательный уровень педагогических кадров 

 

Категория 

работников 

Высшее 

образование 

Среднее 

специальное 

образование 

Среднее, без 

специального 

образования 

 2014 2014 2014 

Заведующая  1 - - 

Ст. воспитатель 1 - - 

Воспитатели  11 7 1 

Муз. руководитель 2 - - 

Инстр. по 

физкультуре 

1 - - 

Учитель-логопед  1 - - 

Учитель-

дефектолог  

10 - - 

Педагог-психолог  1 - - 

 

5. Взаимодействие с семьей 

 

Работа ведется согласно годовому плану по работе с семьей на 2013-2014 

учебный год. Удачным взаимодействием с семьями воспитанников является 



досуговая деятельность: физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

театрализованная деятельность, интеллектуальные игры, оздоровительные 

мероприятия, тематические семейные выставки. Составлен социальный 

паспорт семьи. Неблагополучных семей не выявлено, полная семья — 125, 

неполная семья — 12, многодетная семья — 8, семей воспитывающих детей 

инвалидов — 10. 

Детский сад участвует в проекте, направленном на оказание 

диагностической, методической, консультационной помощи семьям, дети 

которых не посещают ДОУ.  

С 2009 года в детском саду функционирует консультационный пункт для 

родителей (законных представителей), дети которых не посещают детский 

сад.  

Цели:   

 обеспечение единства и преемственности семейного  

общественного воспитания; 

 оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям); 

 поддержка всестороннего развития личности детей, не 

посещающих образовательные учреждения; 

Помощь семьям оказывают квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог и инструктор по физической 

культуре. 

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 

В детском саду функционирует бухгалтерия в штат которой входят 

главный бухгалтер и бухгалтер. 

Отчет о расходовании бюджетных средств, выделенных 

муниципалитетом МДОУ детскому саду № 231  в 2013г 

1. Заработная плата с начислениями: 26877637,69 рублей, что 

составляет 87% от общего финансирования. 

2. Методическая литература и прочие выплаты: 39379,01 рублей, что 

составляет 0,12% от общего финансирования. 

3. Услуги связи: 56400,00 рублей, что составляет 0,18% от общего 

финансирования. 

4. Коммунальные услуги: 953620,34 рублей, что составляет 3,1% от 

общего финансирования. 

5. Услуги по содержанию имущества: 78500,00 рублей, что 



составляет 0,25% от общего финансирования 

6. прочие работы, услуги: 302485,81 рублей, что составляет 0,9% от 

общего финансирования. 

7. Налоги: 1309035,00 рублей, что составляет 4,2% от общего 

финансирования. 

8. Приобретение оборудования: 192070,00 рублей, что составляет 

0,6% от общего финансирования. 

9. Приобретение продуктов питания: 633899,49 рублей, что 

составляет 2,05% от общего финансирования. 

10. Приобретение материалов (медикаменты — 19699,80 рублей, 

прочее — 411597,25 рублей): что составляет 1,4% от общего финансирования.  

11. Пособия по социальной помощи в т.ч. компенсация родительской 

платы — 412786,60 рублей, путевки в лагерь, медицинские выплаты, 

единовременная материальная помощь пенсионерам: 153817,72 рублей, что 

составляет 1,8% от общего финансирования. 

Всего бюджетное финансирование составило: 30874329,39 рублей. 

В настоящее время получателями компенсации родительской платы за 

содержание ребенка в ДОУ является 120 семей: 20% - 81 семья, 50% - 38 

семей, 70% - 1 семья. Посещают детский сад бесплатно — 27 детей (инвалиды 

— 9, одинокие матери — 9, многодетные семьи — 9), оплата 50% - 1 человек. 

 

7. Проблемы, планы и перспективы развития. 

Перспективы развития: 

1. Совершенствование развивающей предметно-пространственной 

среды в группах в соответствии в ФГОС к условиям реализации ООП 

дошкольного образования. 

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов, 

мотивированных к условиям реализации ФГОС. 

3. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования. 


