
 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 235 

Общая характеристика 

Дошкольное образовательное учреждение детский сад № 235 «Солнышко» было построено 

по типовому проекту в период с 1978 по 1980 годы; основной застройщик здания и его 

пользователь – Ярославский моторный завод, впоследствии именуемый ОАО «Автодизель». 

Здание рассчитано по проекту на 12 групп с пребыванием  220  человек ежедневно, среди которых 

были предусмотрены 4 группы для детей раннего возраста и 8 групп для детей-дошкольников. 

Кроме 12 групповых помещений, каждое из которых включало: комнату для игровой и 

учебной деятельности, спальную, туалетную комнаты, помещение для раздевания и одевания 

детей и прочие подсобные зоны, - в детском саду функционировали музыкальный зал, 

являющийся одновременно и помещением для проведения физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми; медицинские помещения (кабинеты для приема и осмотра детей, для проведения 

медицинских процедур, бокс-изолятор); пищеблок; кабинет методической службы; кабинеты 

заведующей ДОУ и заместителя заведующей по АХЧ, а также подсобные помещения как внутри 

здания, так и на его территории (кладовые, прачечные). 

Территория ДОУ была зонирована на 12 участков для каждой возрастной группы, которые 

были оборудованы закрытыми верандами, игровыми и спортивными постройками из 

металлоконструкций, площадками для спортивных игр. 

Руководство деятельностью дошкольного учреждения в период с 1979 по 1984 г.г. 

осуществляла Лейко Ольга Михайловна. 

С сентября 1984 по сентябрь 1985 года деятельностью ДОУ временно руководила старший 

воспитатель Майорова Людмила Михайловна. 

С сентября 1985 по май 2001 года ДОУ руководила Корниенко Тамара Иосифовна.  

С июня 2001 года и по настоящее время руководителем ДОУ является Сергеевка Елена 

Валентиновна. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дзержинского района                    

г. Ярославля имеет статус образовательного учреждения комбинированного вида для детей 

дошкольного возраста. С 25 января 2005 года за ДОУ официально закреплено приоритетное 

осуществление коррекционно-педагогического направления развития дошкольников, имеющих 

тяжелые нарушения речи и задержку психического развития. 

Согласно Уставу полное наименование дошкольного учреждения – «Муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 235». 

  

Юридический адрес – 150452, г. Ярославль, ул. Труфанова, 16А. 

 

Фактический адрес, телефон, факс – 150452, г. Ярославль, ул. Труфанова, 16А. 

тел.: 55-50-43, тел/факс: 51-17-13 

 

Дата последней аккредитации (месяц, год из приказа об итогах аттестации)  

– № 01 – 1874 от 19.03.08 года                                                         

Лицензия – №76242510/ Л 0019 от 18.02.10 

Учредитель (учредители) – мэрия города Ярославля в лице департамента 

образования мэрии города Ярославля. 



Сведения об администрации дошкольного образовательного учреждения: 

Заведующая – Сергеева Елена Валентиновна, высшая квалификационная категория. 

Заместитель заведующей по АХЧ – Луценко Татьяна Юрьевна 

Старший воспитатель –   

Ожогова Наталья Юрьевна, высшая квалификационная категория 

Поварова Светлана Евгеньевна, высшая квалификационная категория 

Режим функционирования  регламентирован Уставом ДОУ и Правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

Режим работы ДОУ: 12 часовое пребывание детей  с 07.00 до 19.00 часов при пятидневной 

рабочей неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем. 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса имеются: 11 групповых помещений с зонами 

отдыха, музыкальный зал, физкультурный зал, 4 кабинета логопеда, 4 кабинета дефектолога, 

кабинет психолога, кабинет изодеятельности, кабинет сенсомоторного развития, кабинет 

развивающего обучения. 

 

В дошкольном образовательном учреждении в настоящее время функционируют 11 групп, из 

них: группа детей раннего возраста – 2, группы для детей дошкольного возраста комбинированной 

направленности – 4, логопедические группы – 4, группа для детей с задержкой психического 

развития – 1,   

 

Количество групп и их специфика, численность воспитанников. 

 

Номер группы Возраст детей Специфика группы 
Численность 

воспитанников 

Группа № 1 
Группа для детей 

раннего возраста 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

26 

Группа № 2 старшая группа 

Группа 

комбинированной 

направленности 

25 

Группа № 3 
подготовительная 

группа  

Группа для детей с 

общим недоразвитием 

речи 

17 

Группа № 4 
подготовительная 

группа  

Группа 

комбинированной 

направленности 

25 

Группа № 5 старшая группа 

Группа для детей с 

общим недоразвитием 

речи 

18 

Группа №6 Средняя группа 

Группа 

комбинированной 

направленности 

28 



Группа № 7 средняя группа 

Группа для детей с 

общим недоразвитием 

речи 

18 

Группа № 8 младшая группа 

Группа 

комбинированной 

направленности 

30 

Группа № 9 
подготовительная  

группа 

Группа для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

18 

Группа № 10 младшая группа 

Группа для детей с 

общим недоразвитием 

речи 

19 

Группа №11 
Группа для детей 

раннего возраста  

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

27 

 

Социальный статус семей воспитанников 

Полных семей – 81% 

Неполных семей – 19% 

Отец-одиночка – 0% 

Мать-одиночка – 6% 

Опекуны – 1% 

Образовательный уровень: оба родителя имеют высшее образование –20%, один из родителей имеет 

высшее образование – 5,5%, оба родителя имеют средне-специальное образование – 61%, один из 

родителей имеет средне-специальное образование –  8%, оба родителя имеют среднее общее образование – 

5,5%. 

Концепция образовательного учреждения 

Образовательная программа учреждения базируется на личностно-ориентированном 

подходе с максимальным использованием физического, психического, интеллектуального и 

эмоционального потенциала ребенка в предшкольном образовании. 

Цель образовательной программы ДОУ: создание единого коррекционно-развивающего 

образовательного пространства, обеспечивающего разностороннее, полноценное развитие 

ребенка, формирование у него творческих способностей до уровня, соответствующего его 

возрастным, индивидуально-личностным особенностям, особым образовательным потребностям и 

требованиям современного общества, при опоре на принцип амплификации (обогащения) 

психического развития ребенка-дошкольника. 

Дошкольное учреждение реализует основную образовательную программу «Детство», 

программы коррекционного обучения для детей с задержкой психического развития, программы 

коррекционного обучения для детей с тяжелыми нарушениями речи. 



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

учреждения направленными на разумное использование самоценного периода дошкольного 

детства для подготовки детей к обучению в школе и самостоятельной жизни. 

Психолого-педагогические условия воспитания и обучения обеспечиваются: 

- образовательной программой дошкольного учреждения, 

- обоснованностью выбора и объединения комплексной и парциальных программ, 

- целостностью реализуемых программ и технологий, 

- научно-методическим и информационным сопровождением реализуемых программ, 

- наличием и эффективностью использования психолого-педагогической диагностики, 

психологическим сопровождением образовательного процесса,  

- системой взаимодействия педагогов с детьми и родителями. 

       
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Характеристика педагогического коллектива 

Кадровое обеспечение соответствует требованиям квалификационных характеристик. Всего 

в ДОУ работает 42 педагога: с высшим профессиональным образованием – 65%, со средним 

профессиональным образованием – 35%. 

Имеют высшую квалификационную категорию – 14 человек, первую квалификационную 

категорию – 24 человека, вторую квалификационную категорию – 4 человек.  

В штате имеются: 5 учителей-логопедов, 4 учителя-дефектолога, педагог-психолог, 2 

музыкальных руководителя, 1 инструктор физкультуры. 

Укомплектованность штатными педагогическими работниками – 100%. 

Система повышения квалификации педагогических кадров 
 

   Кадровая политика в ДОУ направлена на развитие и эффективное использование педагогических 

кадров для достижения качественного результата в воспитании и обучении детей.  

   В детском саду созданы условия для повышения профессиональной компетентности и 

педагогического мастерства воспитателей и специалистов с учетом индивидуальных 

возможностей, способностей и потребностей.  

   Уровень профессионального мастерства и методическая поддержка педагогов осуществляется на 

основе личных запросов, результатов самоанализа и анализа педагогической деятельности,  

контроля и диагностики профессиональной компетентности.  

   Повышению профессионализма педагогов способствует их участие в методической работе 

детского сада: консилиумах, семинарах, конкурсах, консультациях, взаимопосещениях занятий. 

Воспитатели изучают опыт работы лучших педагогов нашего ДОУ, принимают участие в работе 

районных и городских МО, семинаров, конференций, конкурсов. 

 



 

Курсы повышения квалификации педагогов за 2013 - 20114 г. 
 

Ф.И.О. Название курсов Год    прохождения 

   

   

   

   

   

   

 

 

Образовательная деятельность детского сада 
  

В  ДОУ детский сад № 235 используются современные формы организации 

образовательного процесса: фронтальные, индивидуально-подгрупповые, интегрированные и 

комплексные занятия, опытно-исследовательская и проектная деятельность детей, кружки по 

интересам. 

Расписание занятий составлено с учетом психофизиологических возможностей детей. При 

составлении расписания занятий соблюдены нормы учебной нагрузки согласно требованиям 

Оснащение пед. 

кабинета пособиями 

и литературой, 

обеспеченность 

интернет-ресурсами 

Методическое сопровождение 

молодых и начинающих 

педагогов 

Расстановка на 

группы с учетом 

интересов педагогов 

и их 

профессионализма 

Выставки: «Новинки 

методической литературы»  

Оформление и 

оснащение кабинетов 

специалистов 

 Методическая 

помощь при  

подготовке к 

аттестации 

 Благоприятный 

психологический 

климат в коллективе 
Выявление, 

обобщение и 

распространение 

передового опыта 

педагогов 

Условия в ДОУ для 

повышения 

профессионализма и 

реализации творчества 

педагогов 

Педсоветы, семинары, практические занятия, открытые 

просмотры, консультации, взаимопосещения, конкурсы, 

курсы повышения квалификации, МО, аттестация 



СанПиН. В режиме дня обеспечивается баланс между занятиями, регламентированной 

деятельностью и свободным временем ребенка. 

Детский сад осуществляет свою воспитательно-образовательную деятельность по 

комплексной программе "Детство». Программа направлена на создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, а также на подготовку ребенка к жизни в 

современном обществе. 

В ДОУ реализуются следующие современные парциальные программы:  

- О. Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности жизнедеятельности», 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

Развивающая среда обеспечивает возможность реализации образовательных программ. Среда 

рациональна, комфортна, эстетична, персонифицирована.  

 

Результаты образовательной деятельности 
 

Результативность применяемых педагогических технологий ежегодно анализируется.    

Сравнительный анализ за 2010/11 уч. г. показывает стабильность и позитивную динамику 

развития воспитанников детского сада. 

Освоение программного материала детьми 

Уч. год Число детей, освоивших программный материал, % 

  
Физкультурно-

оздоровительное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательно-

речевое 

развитие 

Социально-

нравственное 

развитие 

2010/11 

Высокий 60 55 40 35 

Средний 37 42 49 60 

Низкий 3 3 11 5 

2011/12 

Высокий 62 60 43 40 

Средний 35 40 49 57 

Низкий 3 0 8 3 

2012/13 

Высокий 65 63 45 45 

Средний 32 37 47 53 

Низкий 3 0 8 2 

 

Охрана и укрепление  здоровья  и психофизического развития детей 
 

Санитарно-гигиеническое состояние детского сада обеспечивает охрану здоровья детей и 

работников, что подтверждается санитарно-эпидемиологическим заключением Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ярославской области № 76.01.11.000.М.000042.01.10. от 19.01.2010. 

Медицинское обслуживание в ДОУ обеспечивается штатным персоналом на базе 

медицинского блока, включающего кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор. 

Для здоровьесбережения воспитанников  осуществляются следующие мероприятия: 

- выстроена целостная система по внедрению в воспитательно-образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий  (дыхательная гимнастика; гимнастики для глаз; 

артикуляционная  гимнастика; корригирующая  гимнастика  для формирования правильной 

осанки и плоскостопия)    

- организовано постоянное медицинское сопровождение детей врачами-специалистами 

(окулист, отоларинголог, невролог, психиатр, хирург и др.);  



- особое внимание в воспитании здорового ребенка уделяется развитию двигательной 

активности. Инструктор по физической культуре использует на занятиях различные варианты 

подвижных игр: сюжетные, со спортивными элементами, игры-забавы и др. 

- отработана система контроля физического развития и психического здоровья детей; 

 

Меры по здоровьесбережению воспитанников 

 

Содержание Периодичность 
выполнения 

Время 

Оптимизация режима 
Организация жизни детей в 
адаптационный период, создание 
комфортного режима 

Ежедневно В течение года 

Определение оптимальной нагрузки на 
ребенка, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 

 В течение года 

Организация двигательного режима 
Физкультурные занятия 2 раза в неделю В течение года 
Гимнастика после дневного сна Ежедневно В течение года 
Прогулки с включением подвижных 
игровых упражнений 

Ежедневно В течение года 

Музыкально-ритмические занятия  2 раза в неделю В течение года 
Спортивный досуг  В течение года 
Гимнастика глаз Во время занятий на 

физкультминутках 
В течение года 

Пальчиковая гимнастика 3-4 раза в день В течение года 
   
Оздоровительный бег Ежедневно в тёплый 

период года 
С апреля по ноябрь 
на улице 

Охрана психического здоровья 
Использование приемов релаксации: 
минуты тишины, музыкальные паузы 

Ежедневно, несколько раз 
в день 

В течение года 

Дыхательная гимнастика в игровой 
форме 

3 раза в день во время 
утренней зарядки, на 
прогулки, после сна 

В течение года 

                  Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 
Воздушные ванны (облегченная одежда, 
одежда соответствует сезону года) 

Ежедневно В течение года 

Прогулки на улице Ежедневно В течение года 
Хождение босиком по траве Ежедневно Июнь-август 
Хождение босиком по «дорожке 
здоровья» 

Ежедневно после 
дневного сна 

В течение года 

Обширное умывание Ежедневно после 
дневного сна 

В течение года 

Игры с водой Во время прогулки, во 
время занятий 

 Июнь - август 

Полоскание зева кипяченной 
охлажденной водой 

После каждого приема 
пищи 

В течение года 

Ароматизация помещений (чесночные 
букетики) 

В течение дня 
ежедневно 

Октябрь - апрель 

Лечебно – оздоровительная работа  
Лечебное полоскание горла   
Противовоспалительными травами 
(шалфей, эвкалипт, ромашка) 

после сна Октябрь-апрель 

Витаминотерапия 
«Ревит», поливит По 1 разу в течение 10 

дней 
Декабрь-февраль 

Настойка шиповника По 1 разу в день в 10.00 
 3 раза в неделю 

Октябрь, ноябрь, 
январь, март 

Витаминизация третьего блюда Ежедневно В течение года 

   Мероприятия для профилактики гриппа 



 

 

Положительными результатами работы детского сада по сохранению и укреплению 

здоровья детей можно считать: 

- снижение соматических заболеваний; 

- посещаемость детского сада составляет, в среднем, 80%-85%  от общего числа детей. 

Медицинский персонал детского сада работает в тесном контакте с педагогическим 

коллективом. В учреждении реализуется комплекс лечебно-профилактических мероприятий, 

составлен план работы на год. 

Благодаря систематической работе медицинского персонала, педагогов  в детском саду 

намечается тенденция к снижению числа некоторых видов заболеваний.  

 

 

Особое внимание коллектив детского сада уделяет адаптации вновь поступивших детей. Для них 

устанавливаются  щадящий режим и неполный день пребывания. 
Также для адаптации детей создаются следующие условия: 

         проводится консультирование родителей; 

         осуществляется индивидуальный подход к каждому ребёнку; 

         формируется гибкий режим дня; 

         ведётся постоянный контроль физического и психического состояния детей. 

 
В течение последних лет не зафиксировано ни одного случая дезадаптации детей в условиях 

детского сада. 

Динамика адаптации воспитанников  

 

Учебный год Степень адаптации 

лёгкая средняя тяжёлая 

2011 27% 73% - 

2012 30% 70% - 

2013 35% 65% - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Витамины              В течение года 

Чеснокотерапия  В зимний период 

Оксолиновая мазь  Для вновь 
поступающих – 
сентябрь, октябрь 
В период 
заболеваемости 
ОРВИ и гриппа – 
всем детям 

Прививки  По плану 



Условия реализации образовательной программы 
 

Структура управления ДОУ 

 

 

Материально – техническая база 

      Здание детского сада расположено внутри квартала в отдалении от промышленных 

комплексов. Территория ограждена металлическим забором, хорошо благоустроена. Имеется 

большое количество зеленных насаждений: разнообразные породы деревьев и кустарников, 

разбиты газоны и цветники, имеются зеленые лужайки. Каждая возрастная группа имеет участок 

для проведения прогулок. На участках имеются открытые прогулочные беседки, оборудование для 

организации сюжетно-ролевых и спортивных игр, песочницы. На территории детского сада есть 

оборудованная физкультурная площадка (вертикальные и горизонтальные лестницы для лазания, 

столбы для баскетбола и волейбола, тренажеры из автомобильных шин); вокруг спортивной 

площадки проложена беговая замощенная дорожка, перед центральным входом на асфальтовой 

площадке сделаны разметки для организации спортивных и подвижных игр; разметки по правилам 

дорожного движения.     

       Состояние материально-технической базы соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. Все основные компоненты 

развивающей предметной среды в ДОУ включают оптимальные условия для полноценного 

физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, коррекционно-развивающего, 

художественно-эстетического, социально-личностного развития детей.  

Для организации учебно-воспитательного процесса имеются: 11 групповых помещений с 

зонами отдыха, музыкальный зал, физкультурный зал, 4 кабинета логопеда 4 кабинета 

дефектолога, кабинет психолога, кабинет изодеятельности, кабинет сенсомоторного развития, 

кабинет развивающего обучения. Группы ДОУ оснащены современной и удобной детской 

мебелью, достаточным количеством  качественных игрушек и дидактических пособий для 

интеллектуального и сенсорного воспитания, развития различных видов детской деятельности.  

В детском саду имеются специальные помещения для дополнительных занятий с детьми и 

работы медицинского персонала. 

Медицинский 

совет 

Педагогический 

совет 

Административ-

ный совет 

Зам. 

Зав по 

АХЧ 

      врач 

Инстру

ктор 

физ-

ры 

психол

ог 

логопе

ды 

дефек

тологи 

медсестра Инструктор 

физкультуры 

воспит

атели 

Родитель

ский 

совет 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ДОУ 

            Старший  воспитатель 

Муз 

руково

дитель 

                             ДЕТИ       РОДИТЕЛИ 



Большое значение коллектив детского сада придает комфортности окружающей среды. 

Эстетичность, многофункциональность размещения оборудования и мебели создают условия для 

обеспечения эмоционального благополучия детей и положительного микроклимата в каждой 

группе. 

 Состояние материально-технической базы детского сада позволяет реализовывать 

программы обучения и воспитания детей дошкольного возраста . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Функциональное назначение 

Групповые 

комнаты 

1. Проведение занятий. 

2. Игровая деятельность. 

3. Творческая мастерская. 

4. Организация оздоровительных мероприятий 

Спальни 1. Дневной сон. 

2. Логопедические уголки. 

3. Уголки уединения 

Медицинский 

кабинет 

1. Анализ заболеваемости детей. 

2. Осмотр детей врачами-специалистами 

Процедурный 

кабинет 

Профилактика заболеваний (прививки) 

Методический 

кабинет 

1. Работа библиотеки. 

2. Индивидуальное консультирование. 

3.Работа творческих групп 

Кабинет 

психолога 

1. Психолого-педагогические исследования. 

2. Индивидуальное консультирование. 

4. Коррекционная работа 

Музыкальный 

зал 

1. Проведение  музыкальных занятий   

2. Организация концертов, спектаклей, праздников 

Спортивный  зал 1. Проведение физкультурно-оздоровительной работы, 

утренней гимнастики, физкультурных занятий и 

спортивных развлечений 

2.  Организация выставок творческих работ детей, 

педагогов и родителей 

Изостудия Проведение занятий по изобразительной и театральной 

деятельности 



Социальные партнеры 

По вопросам воспитания и развития детей ДОУ  взаимодействует  со следующими 

социальными партнерами: 

 

 

 

 

 

                              

 

 

                                      

    

 

 

                                                                                                                              

 

 

Организация питания 

В детском саду, где ребенок находится большую часть дня, правильная организация 

питания имеет большое значение. 

Правильная организация питания детей предусматривает необходимость соблюдения 

следующих основных принципов: 

- составление  полноценных  рационов  питания; 

- использование   разнообразного     ассортимента   продуктов,   гарантирующих   

достаточное     содержание   необходимых минеральных веществ и витаминов; 

- строгое соблюдение  режима питания, отвечающего физиологическим особенностям 

детей различных возрастных групп; 

-  правильное сочетание его с режимом дня каждого ребенка и режимом работы 

учреждения; 

- соблюдение  правил  эстетики   питания,   воспитание обходимых гигиенических  

навыков  в зависимости от  возраста и уровня развития детей; 

- учет климатических особенностей, времени года, изменение в связи с этим режима 

питания;    

Отдел 

социальной 

защиты 

населения 

Отдел опеки и 

попечительства 

администрации 

района 

ГОУ ЯО Центр 

помощи детям 

Центр 

диагностики и 

консультации 

«Развитие» 

Детская 

поликлиника 

№1 

Дошкольные 

учреждения 

района и 

города 

Музеи, 

детские 

театры 

ЯГПУ им. 

Ушинского 

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида № 235 

«СОЛНЫШКО» 

 



- индивидуальный подход к каждому ребенку, учёт состояния его здоровья, особенностей 

развития,  адаптации, наличия  хронических заболеваний; 

- строгое соблюдение технологических требований при  приготовлении пищи, 

обеспечение правильной кулинарной  обработки пищевых продуктов; 

- повседневный контроль за работой пищеблока, доведением пищи до ребенка, 

правильной организацией питания детей в группах; 

- учет эффективности питания детей. 

В детском саду питание 4-х разовое на основе 10 дневного меню, разработанного НИИ 

питания РАМН  и утвержденного Роспотребнадзором, сбалансировано по основным 

ингредиентам, калорийности с максимальным использованием свежих овощей, фруктов и 

продуктов с повышенным содержанием белка. В летний период введен второй завтрак в виде 

фруктов и соков. 

Рациональному питанию в детском саду придается большое значение. Исходя из 

имеющегося набора продуктов, повара готовят вкусные и разнообразные блюда, соблюдая 

технологию тепловой обработки, сберегая витаминный состав овощей и фруктов. 

 

Обеспечение безопасности 

Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 

оповещения о пожаре и ЧС,  обеспечено первичными средствами пожаротушения. 

Для экстренных случаев предусмотрен вызов наряда вневедомственной охраны нажатием 

кнопки  тревожной сигнализации (КТС). 

В детском саду организовано дежурство администрации в течение года по графику (с 7.00 до 

19.00), в обязанности которых входит осмотр здания и территории детского сада. Охрана 

территории и здания объекта осуществляется сторожами, несущими дежурство с 19.00 до 07.00. В 

выходные и праздничные дни круглосуточно. В смене один сторож. Установлено 

видеонаблюдение. 

Для обеспечения  безопасной жизнедеятельности в ДОУ осуществляются следующие 

мероприятия:  

- проводятся регулярные инструктажи пожарной безопасности, электробезопасности и 

охране труда; 

- Перед началом учебного года кабинеты  со специальным и травмоопасным оборудованием 

проходят проверку с составление акта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансово-экономическая деятельность ДОУ 
 

Финансирование детского сада осуществляется через централизованную бухгалтерию 

Управления образования администрации г. Ярославля из средств городского бюджета. ДОУ 

подотчетен и подконтролен в расходовании финансовых средств Учредителю. 

 

Отчет об исполнении ПФХД за 2013 год 

Доходы учреждения 

                                                                                                                              тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы учреждения на  укрепление материально-технической базы 

                                                                                                                                     тыс.руб. 

 

Согласно Устава ДОУ источником формирования имущества и финансовых ресурсов могут 

являться средства, полученные от родителей (законных представителей) за предоставление 

платных дополнительных услуг, а так же за  счет добровольных пожертвований юридических лиц. 

 

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Собственные средства учреждения Субсидии на 

иные цели 

Всего 

28172,3 Родительская плата Добровольные 

пожертвования 

2178,0 33507,5 

3030,4 126,8 

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания 

Собственные средства учреждения Субсидии на 

иные цели 

Всего 

234,7 
(снегоуборочная 

машина, 

электроинструменты, 

тестомесильная 

машина, 

компьютерная 

техника, система 

видеонаблюдения) 

Родительская плата Добровольные 

пожертвования 

419,3 (ремонт 

новой группы) 
 

702,9 (мебель, 

модульные 

системы, 

спортивный 

инвентарь, 

проектное 

оборудование) 
 

216,3 

(игрушки, 

хозяйственный 

инвентарь, 

посуда, 

постельное 

белье, 

полотенца) 

1976,7 

45,8 (электроинстру-

менты, игрушки, 

электрокипятильник, 

раздеваль.шкафчики) 
 

230,9 (хозтовары, 

электротовары, 

канцтовары, игрушки, 

знаки пожарной 

безопасности, 

стройматериалы) 

57,3 (двери, 

стройматериалы) 
 

69,5 (мебель) 



Социальная активность                      

Коллектив нашего детского сада  принимает активное участие в разных мероприятиях района, 

города, области.         

Наши достижения за 2010-2013 г.г.: 

Призовые места в конкурсах  «Золотой фонд»(2010г), «Лучший воспитатель дошкольного 

учреждения»(2010).                                                                                                                                  

Коллектив детского сада – дипломант и призер конкурсов «Масленичная кукла», «Организация 

работы с семьей», «Огонь – друг, огонь – враг», «Теплый дом», «МЧС России-20 лет!»,  «Мир, 

который я люблю», «Я - гражданин Вселенной!», «МЧС России-20 лет!», «Лучшее дошкольное 

учреждение года»,  «Наш веселый косолапый!»; фестиваля детского творчества «Солнечный 

зайчик».                                                                                                                                                   

Муниципальные базовые площадки: «Развитие и коррекция психо-речевой сферы детей 2-5 лет 

средствами продуктивной деятельности», «Модель организации, диагностической, методической 

и консультационной помощи семье в образовательных учреждениях города Ярославля» (2010 год).  

Трансляция передового педагогического опыта: 

 круглый стол «Проблемы интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

семинары: 

  «Наглядное моделирование в обучении грамоте дошкольников с ЗПР»; 

 «Коррекционная работа с неговорящими детьми», «Организация работы логопеда с детьми 

с ФФН»; 

 «Организация коррекционной работы с детьми с моторной алалией»; 

  городские акции «Педагогический марафон- 2010», «Педагогический марафон- 2011»;  

 областная конференция «Модели организации диагностической, методической и 

консультативной помощи семьям, дети в которых не посещают МДОУ».                 

Публикации: 

 журнал «Детский сад – день открытых дверей» (№ 1, 2009);   

  «Сборник материалов научно-практической   конференции «Чтения Ушинского» за 2009 

год;  

  «Логопед в детском саду» (№ 3, 2010г.);  

 издательство «Академия развития»- методическая разработка «Коррекция психоречевой 

сферы детей средствами продуктивной деятельности№. 

 

Благодарности: 

 Департамента образования мэрии города Ярославля за организацию работы 

консультационного пункта 

 Дирекции школы искусств №4  за успешную реализацию совместного проекта. 

 

Награды:                                                                                                                                                                         

- премия Губернатора Ярославской  области в сфере образования за распространение 

инновационного опыта.  


